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НОВОСТИ

По оперативным данным органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации, по 
состоянию на 27 августа 2018 года зерновые и 

зернобобовые культуры обмолочены с площади 25,8 
млн га (в 2017 г. – 23 млн га). Намолочено 76,1 млн 
тонн зерна (в 2017 г. – 85,2 млн тонн).

Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с пло-
щади 16,8 млн га (в 2017 г. – 15,1 млн га), намолочено  
55,7 млн тонн зерна (в 2017 г. – 62,2 млн тонн). Ячмень 
озимый и яровой обмолочен с площади 5,2 млн га (в 2017 г.  
– 4,8 млн га), намолочено 12,6 млн тонн (в 2017 г. –  
14,8 млн тонн).

Кукуруза на зерно (в Краснодарском крае, Республике 
Татарстан и Саратовской области) обмолочена с пло-
щади 14,6 тыс. га (в 2017 г. – 4,5 тыс. га), намолочено 
46,6 тыс. тонн (в 2016 г. – 23,1 тыс. тонн), при урожай-
ности 31,8 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 303,1 тыс. га (в 2017 г. –  
176,7 тыс. га). Намолочено 554,9 тыс. тонн (в 2017 г. –  
385 тыс. тонн), при урожайности 18,3 ц/га.

Соя обмолочена с площади 69,7 тыс. га (в 2017 г. –  
23,9 тыс. га). Намолочено 88,7 тыс. тонн (в 2017 г. –  
49,5 тыс. тонн), при урожайности 12,7 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 16,0 тыс. га (в 
2017 г. – 10,6 тыс. га).

Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади  
54,2 тыс. га (в 2017 г. – 58,8 тыс. га). Накопано 1,8 млн тонн 
(в 2017 г.– 2,6 млн тонн), при урожайности 337,2 ц/га.

Подсолнечник обмолочен с площади 35,6 тыс. га (в 2017 г.  
– 16,1 тыс. га). Намолочено 72,9 тыс. тонн (в 2017 г. –  
25 тыс. тонн), при урожайности 20,5 ц/га.

В сельскохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах картофель выкопан с пло-
щади 24,8 тыс. га, накопано 622,1 тыс. тонн (в 2017 г. –  
610,3 тыс. тонн), при урожайности 250,9 ц/га.

Овощи убраны с площади 50,5 тыс. га. Собрано  
856,3 тыс. тонн (в 2017 г. – 670,2 тыс. тонн), при урожай-
ности 169,5 ц/га.

Сев озимых культур под урожай 2019 года, проведен на 
площади 2 млн га (в 2017 г. – 763,7 тыс. га).

Минсельхоз РФ    f

На 27 августа собрано  
76,1 млн тонн зерна

28 августа в Общественной палате РФ состо-
ялось обсуждение проекта Стратегии про-
странственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, разработанного 
в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации».

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России под-
держивает инициативу разработки Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации и 
готова принять активное участие в ее подготовке и 
реализации.

Однако, по мнению Председателя Совета АККОР 
Вячеслава Телегина, проект документа слабо адапти-
рован к сельским территориям и в недостаточной сте-
пени учитывает специфику сельского хозяйства, роль 
и значение отдельных его укладов, прежде всего фер-
мерского, в обеспечении устойчивого и сбалансиро-
ванного пространственного развития.

Так, среди основных тенденций пространственного 
развития Российской Федерации в последние десятиле-
тия верно выделена такая характерная черта – «ограни-
чение социально-экономического развития малых 
и средних городов, сельских территорий».

В документе отмечена и такая негативная специ-
фика, как «концентрация производства сельскохо-
зяйственной продукции на территориях с наиболее 
благоприятными агроклиматическими и почвен-
ными ресурсами и выгодным положением относи-
тельно емких потребительских рынков, преиму-
щественно в центральной и южной частях Евро-
пейской России».

«Также мы предлагаем дополнить перечень основных 
проблем и вызовов пространственного развития пун-
ктом принципиальной значимости: «Массовый отток 
сельского населения, исчезновение деревень, измельче-
ние населенных пунктов, обезлюдение огромных тер-
риторий, превращение их в экономически пустынные, 
административно и социально бесконтрольные про-
странства», – сказал Вячелав Телегин.

Он добавил, что внимание развитию фермерства и 
кооперации – это ключевой фактор для простран-
ственного развития России. Но он сейчас в Стра-
тегии звучит абстрактно. Поэтому нужно устранить 
такой пробел, наполнить этот тезис живым содержа-
нием, пояснить причину и обосновать необходимость 
развития фермерства и кооперации.

В АККОР предлагают доработать проект, все заме-
чания и предложения будут направлены в Минэконом-
развития РФ.

С полным текстом Проекта «Стратегия про-
странственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года» можно ознакомиться на 
сайте АККОР.

Стратегия пространственного 
развития РФ ДО 2025 года
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Как следует из пояснительной запи-
ски к документу, по многочисленным 
просьбам как уполномоченных бан-
ков, так и отраслевых союзов в целях 
расширения возможностей по исполь-
зованию кредитных средств в проекте 
постановления предусмотрено исполь-
зование заемщиком кредитных ресур-
сов для расчетов с поставщиками по без-
отзывному аккредитиву, открываемому 
в уполномоченном банке. Указанные 
изменения необходимы в целях предо-
ставления возможности использования 
эффективных банковских инструментов 
в расчетах между контрагентами.

Проектом постановления преду-
сматривается, что заемщик не дол-
жен находиться в процессе ликвида-
ции, реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоедине-
ния, преобразования).

Как говорится в документе, исполь-
зование аккредитива позволит избе-
жать необоснованной предоплаты, 
существенно снизит риск невыпол-
нения поставщиком обязательств по 
поставке товара и нецелевого исполь-
зования кредитных средств поскольку, 
используя аккредитив, появляется воз-
можность максимально эффективно 

Согласно тексту проекта постановления Правительства России под-
готовленного Минсельхозом РФ, вносятся изменения в правила 
предоставления субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сель-
хозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) после-
дующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию. 
Общественное обсуждение проекта продлится до 6 сентября.

28 августа 2018 года в Торгово-промышленной 
палате РФ состоялось Заседание Совета по 
национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Повестка дня была посвящена обсуждению федеральных 
проектов «Создание системы поддержки фермеров и раз-
вития сельской кооперации», «Расширение доступа субъ-
ектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льгот-
ному финансированию», «Развитие туризма», а также 
«Модернизация системы поддержки экспортеров – субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства».

Вице-президент АККОР Башмачникова О.В. выступила 
с предложением в рамках создания системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации в части пункта, 
связанного с развитием центров компетенции. В частно-
сти, говорилось о необходимости предусмотреть создание 
центров компетенции на базе общественных организаций, 
объединяющих крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
что будет способствовать более высокой эффективности 
использования средств государственной поддержки, пред-
усмотренных для центров компетенции.

Со стороны АККОР также были поддержаны предложе-
ния Министерства сельского хозяйства по предоставлению 
субсидий на обеспечение грантовой поддержки на созда-
ние и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

В части федерального проекта «Расширение доступа 
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льгот-
ному финансированию», вице-президент АККОР предло-

В ТПП РФ обсудили меры поддержки фермеров

жила сфокусировать внимание на обеспечении доступа к 
кредитованию субъектов микробизнеса и предусмотреть во 
всех инструментах, направленных на улучшение доступа 
к финансовому рынку специальной квоты на АПК.

Были озвучены проблемы доступа малых форм хозяй-
ствования к кредитным ресурсам и сформулированы пред-
ложения к Центральному Банку в части разработки стиму-
лов для коммерческих банков по увеличения кредитного 
портфеля микробизнеса в АПК, в том числе – снижение 
требований по резервированию по кредитам, выдаваемым 
под гарантии Корпорации МСП или РГО.

Целесообразно, также разработать стимулы для Корпо-
рации МСП по значительному увеличению объемов пре-
доставляемых гарантий – в частности, речь идет о докапи-
тализации Корпорации в объеме невозвратных средств от 
субъектов МСП в рамках предоставленных гарантий.

Целесообразно, с точки зрения АККОР, любой вопрос дока-
питализации финансовых институтов привязывать к конкрет-
ным объемам деятельности в количественном выражении.

АККОР    f

Внимание! Идет обсуждение изменений  
в правилах льготного кредитования АПК

контролировать целевое использо-
вание кредитных средств ввиду того, 
что платеж по аккредитиву осущест-
вляется только после представления 
в банк документов, подтверждающих 
исполнение поставщиком своих обя-
зательств.

Также в новом варианте документа 
предусмотрено включение в проект 
постановления требования к заемщи-
кам о приобретении статуса сельско-
хозяйственного товаропроизводителя 
не позднее трех лет с даты заклю-
чения кредитного договора на цели 
финансирования инвестиционного 
проекта, а также их право на получе-
ние льготных краткосрочных и льгот-
ных инвестиционных кредитов, начи-
ная с 1 января 2017 года.

Другая инициатива – предусмо-
трена возможность для предоставле-
ния льготного краткосрочного кредита 
и льготного инвестиционного кредита 
для выплаты авансов в счет оплаты 
приобретаемого имущества (выполня-
емых работ, оказываемых услуг).

АККОР    f
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ТЕМА НОМЕРА

Крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Александровича 
Ульянича можно назвать небольшим агрохолдингом. Хозяй-
ство занимается растениеводством, заготавливает и реализует 

корма, есть птицефабрика и собственное производство сельскохозяй-
ственного оборудования.

 Владимир Ульянич:
« Травяные гранулы – мощная  
 поддержка экономики хозяйства»

КФХ Ульянича это не только бизнес, 
но и социальное развитие села: школы, 
детские сады, строительство жилья, 
благоустройство сельских поселений, 
мероприятия, вывоз мусора – ничто 
не остается без внимания и помощи. 
В селе Дмитриевка Усманского рай-
она, где находится столовая, готовя-
щая бесплатные обеды для работни-
ков КФХ, нас встретил Дмитрий Вла-
димирович Ульянич, сын и правая рука 
главы хозяйства, предприниматель, 
депутат Липецкого облсовета. Разго-
вор мы начали с гордости хозяйства 
– уникальной линии по производству 
гранул травяной муки.

– А ведь раньше такие линии сто-
яли в каждом, даже самом маленьком, 
колхозе или совхозе, – замечает Дми-
трий Владимирович, – и травяная мука 
была важной комплексной составля-
ющей питания сельскохозяйственных 
животных. Это натуральная биодо-
бавка, процент каротина в ней просто 
зашкаливает.

На выходе продукт представляет 
собой гранулы. Применение универ-
сальное: если добавлять в корм КРС, 
нужно замачивать в теплой воде, если 
для птицы, то нужно дробить и в про-
центном соотношении вводить в комби-
корм. К сожалению, не все ценят такой 
полезный продукт. Скажем так, «взрос-
лые» фермеры, которые еще помнят 
травяную муку с советских времен, с 
удовольствием покупают гранулы, а 
«молодые» даже порой и не знают про 
такой продукт.

Наша линия – единственная в Чер-
ноземье, да и по стране таких немного, 
так что продукт дефицитный, дорогой. 
Но те, кто знает о нем, едут к нам за 
гранулами со всей России, из Беларуси 
есть покупатели.

Линию собрали из старого совет-
ского оборудования, модернизировали, 
добавили современные детали и узлы 
собственной разработки, оборудовали 
КИПиА, перевели работу с дизель-
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ного топлива на природный газ, при 
работе на котором выше и рентабель-
ность, и КПД.

Все разработано и сделано соб-
ственными силами, в хозяйстве рабо-
тает инженерно-техническое под-
разделение, ранее бывшее само-
стоятельным небольшим заводом, 
с которого, собственно, все и нача-
лось. Завод производил оборудование 
для птицеводства, и для демонстра-
ции своей продукции ему была необ-
ходима площадка, где бы наглядно 
показывалась работа оборудования, 
проходили бы встречи и семинары, 
можно было бы пообщаться с инже-
нерами и операторами. Так появи-
лась небольшая птицефабрика. Затем 
в процессе диверсификации производ-
ства было решено начать заниматься 
растениеводством. Далее стали про-
изводить собственные корма. Вот уже  
4 года работает линия по производству 
гранул витаминно-травяной муки. На 
линии стоит чудесный аромат травы и 
лета, а цвет гранул яркий, свежий.

– Сеются многолетние травы, кото-
рые скашиваются в стадии бутонизации 
или колошения, – делится секретами 
производства Дмитрий Ульянич. – Све-
жескошенная трава сразу же отвозится 
с поля на линию и загружается через 
бункер в камеру сушения, где происхо-
дит моментальная сушка, которая сво-

дит к минимуму потери питательных 
веществ в травяной муке относительно 
зеленой массы. Затем сухая трава дро-
бится, становится мукой, из которой 
уже делаются гранулы. Весь процесс 
от загрузки в бункер до получения гра-
нул занимает около часа.

Производительность сушильного 
барабана до трех тонн свежескошен-
ной травы в час. За лето производится 
1500-2000 тонн продукта. Этого объ-
ема хватает как для собственных нужд, 
так и для реализации другим хозяй-
ствам. При соблюдении условий гра-
нулы хранятся долго и не теряют своих 
питательно-витаминных качеств.

Среди покупателей фермерские 
хозяйства и небольшие предприятия. 
Берут небольшими партиями, продукт 
эксклюзивный. Фермеры стараются 
давать его маточному поголовью: КРС, 
свиноматкам, курам-несушкам. Химия, 
конечно, более дешевая, польза, кото-
рую приносит витаминно-травяная 
мука, через некоторое время оправ-
дает все вложения. Химия дешево и 
быстро, но какой вред! Из-за химии 
как раз крупные агрохолдинги про-
дукт не жалуют, им проще следовать 
разработанной рецептуре с примене-
нием искусственных добавок, замора-
чиваться с травой там не будут.

А еще в хозяйстве производят и свой 
экструдированный корм из зерновых. 

НАшА СПРАвКА
Травяная мука содержит: 0,95 ЭКЕ; 
обменная энергия – 9,55МДж; кор-
мовые единицы – 0,74 кг/кг; пере-
варимый протеин – 83,2 г/кг; 
сырой жир – 3,8%; сырая клетчатка 
– 25,96%; каротин – 176,41 мг/кг; 
кальций – 0,61%; фосфор – 0,32%; 
магний – 0,29%; натрий – 0,04%. 
Витамины (мг/кг):Е – 50; В1-2,2;  
В2 – 15,7; пантотеновая кислота 
– 20; Д – 50 МЕ. Травяная мука по 
питательности приближается к зер-
новым кормам, а по содержанию 
минеральных веществ и витами-
нов превосходит их, продукт может 
заменять сено и скармливаться с 
другими как грубыми, так и кон-
центрированными кормами, обе-
спечивает полноценный рацион 
питания ваших любимцев кру-
глый год. Гранулированные корма 
лучше хранятся и не слеживаются, 
при транспортировке и раздаче 
потери незначительные, а при хра-
нении эти корма занимают мень-
ший объем.
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Чистота и натуральность кормов – один 
из принципов ведения хозяйства в КФХ 
Ульянича. Так что курочки на птицефа-
брике Дмитриевки вполне себе сыты, 
здоровы и счастливы.

На птицефабрике производится 
товарное и инкубационное яйцо, птица 
на племя и ремонтный молодняк на про-
дажу. Ежегодно 300-400 голов молод-
няка уезжает из Дмитриевки на фермы 
и в ЛПХ Липецкой области и других 

регионов. Сегодня на ферме содержатся 
около 150 тысяч кур-несушек, кото-
рые производят 100 тысяч штук яиц в 
день. Птица живет в клетках, разрабо-
танных инженерами хозяйства с уче-
том возраста и целей производства. 
Этим оборудование на птицефабрике 
Ульянича отличается от потокового, 
промышленного. Линия кормления и 
поения регулируется по росту птицы 
и настроена на определенный режим 

ТЕМА НОМЕРА

Свежескошенная 
трава сразу же 
отвозится с поля 
на линию и загру-
жается через бун-
кер в камеру 
сушения, где про-
исходит момен-
тальная сушка, 
которая сводит к 
минимуму потери 
питательных 
веществ в травя-
ной муке отно-
сительно зеле-
ной массы. Затем 
сухая трава дро-
бится, становится 
мукой, из кото-
рой уже делаются 
гранулы.

“
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подачи. Наклон пола, размер ячеек 
сетки – все учтено. Качество «как для 
себя». Например, механизм навозоу-
даления настроен таким образом, что 
дорогостоящая конвейерная лента мало 
изнашивается и служит в несколько 
раз дольше, позволяя сэкономить на ее 
замене 1,5-2 млн рублей в год.

– В среднем каждая несушка тру-
дится на птицефабрике 550-650 дней, 
затем птица реализуется по бросовой 
цене в личные подворья, и еще дол-
гое время несет яйца там, – с удоволь-
ствием демонстрирует нам весь произ-
водственный процесс Дмитрий Влади-
мирович. – Начнем с того, что птица, 
дающая нам инкубационное яйцо для 
воспроизводства – племенная, породы 
Родонит и Хайсекс Браун, которую мы 
покупаем в племенном хозяйстве. Эти 
две породы кур схожи по виду и харак-
теристикам, можно сказать, что это 
кроссы-побратимы.

Племенных цыплят мы выращиваем 
в специальном оборудовании, где осо-
бая площадь посадки, высота гнезда и 
фронт кормления, особенно для выра-
щивания петушков. Далее, от готового 
племенного поголовья мы получаем 
инкубационное яйцо, часть которого 
реализуем, а часть идет в собствен-
ный инкубатор, из которого через 21 
день получаем цыплят. Далее идет 
выборка петушков, их стараемся про-
дать, а непроданные идут на убой, зани-
маться ими экономически невыгодно 
– петухи агрессивные, едят много, а 
мясо жесткое. Курочек выращиваем 
до репродуктивноспособного возраста, 
четыре месяца, и формируем из них 
поголовье для производства товарного 
яйца. В возрасте 100-120 дней несушка 

начинает работать. Птицу стараемся 
посадить на яйцо в январе, чтобы к 
началу сезона у нас уже были для реа-
лизации цыплята 80-90 дневного воз-
раста, продавать молодняк уже под-
ращенный и готовый к скорой репро-
дукции выгоднее, но если заказчик 
просит птицу «моложе», то продаем, 
например, и суточных, и десятиднев-
ных цыплят.

Кроме многолетних трав в хозяйстве 
выращивают ячмень, подсолнечник, 
сою, люпин; основная культура – яро-
вая и озимая пшеница, в условиях рай-
она урожайность ее «на круг» выходит 
45-48 ц/га, максимум получали 52 ц/га. 
Все идет как на производство кормов, 
так и на реализацию в чистом виде.

– Мы могли бы получать и больше, 
в районе есть примеры урожайности 
пшеницы и 62, и 65 ц/га, но это значит 
давать умышленно ударную дозу удо-
брений. Мы же считаем, что земля – 
это живой организм и относиться к ней 
надо бережно. Сегодня она дала тебе 
много, а завтра может уже не дать, и 
виноват в этом будешь только сам. Все 
должно быть сбалансированно, не надо 
превышать разумных норм.

Многолетние травы: люпин и 
люцерна, которые мы выращиваем 
на производство кормов и добавок, 
дают два, а если повезет с погодой, 
то и три, покоса за сезон в течение  
3-4 лет. За это время поле настолько 
обогащается природным азотом, что 
впоследствии для выращивания дру-
гих культур практически не требу-
ется применения азотных удобрений. 
Работаем с соблюдением севообо-
рота, делаем ротацию по полям, тща-
тельно выбираем предшественников. 
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ТЕМА НОМЕРА

Сейчас встречается опыт посева без 
оглядки на предыдущую культуру, 
делают ставку на экономику – что 
считают выгоднее. А мы с отцом при-
держиваемся традиционной техноло-
гии обработки почвы, оставляем под 
пары 10-15% общей площади. Когда 
солома перегнивает – это все-таки 
дополнительный гумус, питательные 
вещества.

О чем нам не рассказывает сам Дми-
трий Ульянич? О небольшом огороде, 
где выращиваются свежие овощи для 
столовой, в которой бесплатно пита-
ются все работники, и приезжающие 
в село по делам журналисты, просто, 
сытно и вкусно. Не рассказывает и о 
помощи селу и району, школам и детса-
дам, досуговым центрам, о строитель-
стве жилья для специалистов и асфаль-
тировании дорог. О том, как устав смо-
треть на бесконечный хлам в поселках, 
организовали сбор и вывоз мусора за 
свой счет. Но все это есть, отец и сын 
Ульяничи считают себя обязанными 
помогать людям, на чьей земле рабо-
тает их бизнес. Можно сказать, что 
помимо обязательных налогов, хозяй-
ство приносит еще больше доброволь-
ных налогов, на которые многое дела-
ется для развития села. Мы все же 
тактично напрашиваемся посмотреть 
созданную усилиями фермеров в Дми-
триевке церковь Дмитрия Солунского. 

Церкви исторически в селе никогда не 
было, под нее выкупили пустующее 
здание, отремонтировали, и начали 
проводить регулярные службы. Здесь 
же квартира для семьи священника, 
досуговый центр для детей, спортив-
ные кружки. На территории храма кра-
сиво и ухожено, растут цветы, соору-
жена альпийская горка. Приводится в 
порядок, расположенный рядом с цер-
ковью, бывший школьный стадион.

– Я не большой любитель фут-
бола, но была возможность посе-
тить четыре матча прошедшего чем-
пионата. Вернулся и загорелся идеей 
организовать при церкви спортив-
ную школу. Уже сейчас я вижу, как 
дети тянутся к спорту. Заметил, стоит 
только привести в порядок турник – 
и вот уже на нем тренируются дети. 
Чем больше для детей и молодежи 
полезных занятий, тем меньше без-
делья и криминала. Сейчас приводим 
в порядок футбольное поле, через 
какое-то время будет своя отличная 
футбольная команда, – у Дмитрия 
Ульянича горят глаза, и, думается, 
первым кто выбежит на поле на пер-
вый матч – этот мальчишка, который 
в этом году номинирован на получе-
ние звания лучшего мецената Липец-
кой области.

Людмила Черноносова    f

НАшА СПРАвКА
Куры породы Родонит обладают 
очень высокой яйценоскостью 
(около 280–300 яиц в год). За пол-
ный цикл в 80 недель количество яиц 
может достигать 360. Стоит отметить 
тот факт, что самая высокая концен-
трация носкости приходится на пер-
вые полтора года жизни несушки, 
потом производительность значи-
тельно снижается. Нестись курица 
начинает уже с 4-месячного возраста 
и достигает лучшей яйценоскости 
при наборе веса в два килограмма. 
По весу средние куры достигают не 
более 2,3 кг, а петухи до 3,5 кг. Сред-
ний вес яйца составляет 60 грамм. 
Яйца имеют коричневый цвет скор-
лупы. Куры породы Хайсекс Браун 
при правильном режиме кормления 
способны достигнуть веса в  
2,55 килограмма, вес петуха при 
этом колеблется между 2,8 и 3 кило-
граммами. Половозрелыми куры 
и петухи становятся к 20-й неделе 
жизни, после чего они готовы к спа-
риванию и кладке яиц. Хайсекс 
Браун отличаются высокой степе-
нью яйценоскости, всего за 100 дней 
одна курица может снести до 96 яиц, 
в год от одной несушки можно полу-
чить практически 363 яйца. При этом 
масса одного яйца составляет не 
менее 70 грамм. Чтобы снести одно 
яйцо курице необходимо съесть 
около 0,128 грамм комбикорма в 
день. Цвет яичной скорлупы белый, 
либо темный.
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Фермер из Мценского района Орловской обла-
сти Николай Калашников не один год успешно 
занимался птицеводством. Однако в послед-

нее время он начал переориентировать свое хозяйство 
на кролиководческое направление. На этом пути уже 
есть определенные результаты. Ставка была сделана 
на выпуск экологически чистых продуктов, исполь-
зование качественных кормов, а главное, основу кро-
личьего поголовья составила порода советская шин-
шилла. Именно она, по словам фермера, позволила 
добиться привесов, которые превышают показатели 
кролиководческой генетической фирмы с мировым 
именем.

У фермеров есть конкурентные 
преимущества

В этом году порода советская шиншилла отмечает свое 
55-летие. Чем не повод, чтобы поговорить он ней? По мне-
нию экспертов, в последнее время именно отечественные 
породы кроликов являются наиболее продуктивными и по 
многим показателям оказываются на голову выше зару-
бежных аналогов. Эксперт, энтузиаст и известный попу-
ляризатор кролиководства Илья Лопатков, выступая на 
выставке сельскохозяйственных животных, проводив-
шейся в рамках Курской Коренской ярмарки, рассказал о 
перспективах отечественных пород: «Советская шиншилла 
выведена на основе белого великана и мелких пород кро-
ликов шиншилловой окраски и приспособлена к местным 
условиям содержания. Она плодовита, нетребовательна к 
кормам, дает отличные привесы. Сейчас, когда наблюда-
ется засилье европейских пород, пора поднять престиж 
советской шиншиллы. В Европе все больше наблюда-
ется крен в сторону декоративности кролика, и это идет 
в ущерб его продуктивности и устойчивости к заболева-
ниям. Значение отечественных пород в такой ситуации 
становится еще более значимым».

Николай Калашников также сделал ставку на совет-
скую шиншиллу. Но до этого им были перепробованы 
различные породы. Результат этих экспериментов был 
однозначным: «Лучше советской шиншиллы кроликов 
для наших условий нет. И я готов рекомендовать ее дру-
гим кролиководам».

Поиск лучшей породы кролика для Николая Калашни-
кова был вопросом далеко не праздным. Он достиг ком-
мерческого успеха на почве птицеводства, но сложивши-
еся обстоятельства диктовали необходимость смены про-
филя бизнеса.

– Серьезная проблема для птицеводов Орловской обла-
сти – птичий грипп, – рассказывает Николай Владими-
рович. – Болезнь вплотную подступила к нашему хозяй-
ству. Из-за опасения гибели поголовья пришлось пустить 

Советская шиншилла 
снова на высоте
Как орловскому фермеру удалось достичь рекордных привесов кроликов

ОБМЕН ОПыТОМ

под нож маточное стадо гусей – более 400 голов. Одно-
временно я наблюдал, как крупные птицеводческие хол-
динги избавились от своих активов в Орловской области и 
наладили производство в Воронежской, что также натол-
кнуло меня на определенные мысли.

Выбор кролиководства в качестве альтернативы пти-
цеводству также не был случайным. Ему предшествовал 
тщательный анализ продовольственного рынка. Как ока-
залось, мяса кролика на нем не хватает, а потенциал роста 
можно считать едва ли не безграничным. Достаточно ска-
зать, что по сравнению с советскими временами, произ-
водство крольчатины снизилось в 6 раз. Практически все 
крупные советские хозяйства прекратили существование. 
В итоге был сделан вывод: у производства крольчатины 
есть отличные перспективы, его можно развивать, не опа-
саясь за спрос и сбыт. Во многом верный вектор разви-
тия определили рекомендации и поддержка авторитет-
ного орловского кроликовода Валерия Гусева. С самого 
начала выбор был сделан в пользу экологически чистой, 
здоровой продукции. И он, по словам Николая Калашни-
кова, оказался правильным:

– Такой подход был выбран сознательно. Изучался 
спрос на экологическую продукцию, еще в то время, когда 
основу моего хозяйства составляло птицеводство. Спрос 
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этот был не велик, но он неуклонно растет. Все больше 
людей выбирает здоровое питание и готово платить за про-
дукты, полученные без применения стимуляторов роста, 
без химии. Успех в бизнесе – это то же самое, что нащу-
пать волну в серфинге: если поймал ее – оценил потреб-
ность рынка, покупательский спрос и они обещают при-
быльность – надо двигаться именно в этом направлении. 
У тех же холдингов основной упор делается на рост объ-
емов, структуры эти неповоротливы, поэтому им трудно 
перейти на выпуск экологически чистой продукции, да и 
невыгодно. Наше же конкурентное преимущество – уме-
ние встраиваться в узкие потребительские ниши, гиб-
кость производства, возможность быстро реагировать на 
запросы потребителей.

Кролиководство как непотопляемый корабль
Риск возникновения заболеваний животных и жела-

ние минимизировать его привели Никола Калашникова 
к необходимости использования особой производствен-
ной схемы, когда помещения для выращивания кроликов 
разнесены по трем населенным пунктам Мценского рай-
она, а максимальное расстояние между ними достигает  
50 км! Казалось бы, такой подход должен значительно уве-
личить себестоимость конечной продукции из-за транс-
портных расходов, но на практике плюсов оказалось зна-
чительно больше.

– Производство размещено в небольших и удаленных насе-
ленных пунктах, – поясняет фермер. – И, хотя логистика стала 
обходиться дороже, в малых поселениях значительно ниже 
стоимость рабочей силы. Но зарплата достойная для этих 
мест, и люди охотно трудоустраиваются в КФХ.

При этом, как отмечает Николай Калашников, снижа-
ется риск потерь от болезней, которому могут подвер-
гаться кролиководческие хозяйства. Получается некая 
аналогия с кораблем, разделенным на водонепроницае-
мые отсеки: если один из них будет затоплен, то судно 
все равно останется на плаву.

– Был изучен опыт многих хозяйств, в том числе и совет-
ский. В результате, я пришел к выводу что внутренняя 
система организации производства, которая существовала 
в колхозах и совхозах более совершенна, чем та, которую 
применяют холдинги.

Раньше хозяйство представляло собой единую ячейку, 
которая производила для собственных нужд практически 
все, кроме родительского поголовья. Корма были свои, поэ-
тому инфекция со стороны практически не завозилась. А 
сейчас комбикорма зачастую привозят из других регио-
нов, поэтому на колесах машин инфекция может разно-
ситься за тысячи километров.

Единственное чего не хватало колхозам, так это пред-
принимательской инициативы, но сейчас этот пробел пол-
ностью ликвидирован. В КФХ Калашникова производ-
ство организовано так, чтобы свести к минимуму контакт 
человека с животными. Даже сотрудники из трех разных 
ферм встречаются крайне редко. И это тоже способствует 
защите кролиководческих ферм от инфекции.

– Построение кролиководческого хозяйства также осу-
ществлялось на основе проделанного анализа, – продол-
жает глава КФХ. – Оборудование практически все изго-
товлено собственными силами. Ездил по выставкам, оце-
нивал достоинства и недостатки у разных производителей. 
В результате пришел к тому, что площадь клеток должна 
составлять 1,0х1,4 метра, а устанавливаться они должны 
в три яруса. В каждой клетке содержат по три кролика, 
или по 9 на данной площади. Процесс ухода за поголо-
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вьем максимально механизирован – работают капель-
ные поилки и автокормушки, помет убирается скребко-
вой системой очистки, которая работает на всех трех яру-
сах. Оборудована даже специальная камера с кварцевыми 
лампами, чтобы обеззараживать воздух, поступающий в 
помещение с кроликами.

Бактерии маленькие, да удаленькие
Николай Владимирович не скрывает, что эффектив-

ная экономика кролиководческого хозяйства во многом 
выстраивается за счет имеющихся 1000 га обрабатывае-
мых земель и собственной кормовой базы.

– Сеем то, что идет в пищу кроликам – в основном это 
зерновые, они занимают половину пашни, а также подсол-
нечник, люцерну, – комментирует он. – Как учил меня мой 
дед, «рассчитывай на худшее, а лучшее будет». Просчи-
тываем все издержки и прибыль из расчета урожайности 
зерновых в 20 ц/га, хотя по факту она достигает 30-40 ц/га.  
Считаю, что вся продукция растениеводства должна про-
даваться не «сырьем», а в виде более дорогостоящей и 
маржинальной животноводческой продукции. Как только 
закончится полевой сезон, приступим к организации соб-
ственного производства комбикормов.

Надо сказать, что тщательный подбор кормов, био-
логических добавок и использование породы советская 
шиншилла дали в хозяйстве Калашникова потрясающий 
результат. За 90 дней привес составил 3,6 кг, а у кроли-
ков от известной зарубежной компании 2,8 кг за 80 дней. 
Крольчихи у Калашникова во время окрола приносят до 
16 крольчат. При этом достигается почти 100-процентная 
выживаемость малышей. Да и приплод появляется не 5 раз 
в год, как обычно, а 6. А это тоже благотворно сказывается 
на результатах работы кролиководческого хозяйства.

Николай Владимирович охотно делится своими секре-
тами:

– Признаться честно, многие мои коллеги-кролиководы 
не верили в это, не раз приезжали в хозяйство, чтобы убе-
диться и проконтролировать результаты. Но все их сомне-
ния, в конце концов, были развеяны напрочь. Проверяли 
даже молодняк: тот ли он, или подмененный от другой 
крольчихи.

На тех же животноводческих выставках удалось выйти на 
фирму, которая производит различные препараты на основе 
молочнокислых бактерий. Николай Калашников опробовал 
их еще на птице. Результат превзошел самые смелые ожи-
дания. Птица и кролики стали меньше болеть, поскольку 
подавляется патогенная микрофлора, усвояемость кормов 
удалось довести до 90 процентов – в результате получи-
лось практически безотходное производство. Использова-
ние бактериологических препаратов помогло также решить 
проблему утилизации навоза. Бактерии отлично перера-
батывают его, – исчезает неприятный запах, улучшается 
санитарное состояние крольчатника. Именно благодаря 
бактериям удалось добиться столь плотного содержания 
кроликов, не потеряв и грамма продуктивности. Все вме-
сте это дает дополнительные плюсы в копилку роста рен-
табельности производства сельхозпродукции.

Аналогичная ситуация складывается и с кормами.
– Перепробовал корма многих поставщиков, пока, нако-

нец, не вышел на крупного зарубежного производителя, 
– говорит фермер. – С этой фирмой работаю уже не пер-
вый год, и качество ее продукции не вызывает сомнения. 
Состав корма стабильный, дает отличные привесы. Важно, 

что учитываются требования даже небольших фермерских 
хозяйств. Мне, например, как производителю экологиче-
ски чистой продукции, нужен корм без ГМО, с минималь-
ным содержанием химии. Всего используем 40 процен-
тов кормов этой фирмы. Остальное – собственного произ-
водства, а также поставляемые с хлебокомбината сухари. 
Теперь собираемся организовать комбикормовое производ-
ство, чтобы полностью перейти на собственные корма. Что 
удивительно, наши зарубежные партнеры и после этого не 
отмахнулись от нас, готовы оказывать содействие, поде-
литься секретами и поставлять нам свои биологические 
добавки к комбикормам.

С учетом потребительского спроса
Помимо советской шиншиллы хозяйство держит и дру-

гие, менее продуктивные в его условиях породы кроли-
ков – паннон и калифорнийскую. Казалось бы, зачем? 
Но, по мнению Николая Калашнкова, всегда необходимо 
иметь резервы, чтобы закрывать изменчивые потреби-
тельские запросы.

– Такое уже случалось у меня в птицеводстве. Стал заме-
чать, что падает спрос на индюшатину. Выращивал индейку 
– тяжелых кроссов БИГ 6. Тушки у них тянут на 25 кг. Но, 
как оказалось, не всех потребителей это устраивает. Большая 
птица не помещается в духовку. Поэтому пришлось органи-
зовать второе стадо из индеек пород черная тихорецкая и 
белая московская. Их вес составляет от 4 до 6 кг. Надо всегда 
быть готовым к меняющимся запросам рынка.

Качественное и экологически чистое кроличье мясо уже 
нашло постоянных покупателей, а его себестоимость ока-
залась даже ниже, чем при интенсивном производстве с 
применением химии. Фермеру удавалось поначалу про-
давать его по 200 руб. за килограмм при среднерыноч-
ной стоимости 350 руб/кг. Впрочем, это был начальный 
маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей, дать 
им возможность распробовать продукцию КФХ. Прове-
дение каких-либо рекламных компаний для фермерского 
хозяйства – дело затратное, а без узнаваемого бренда и 
вовсе неоправданное. Поэтому поначалу продажи шли 
через знакомых, знакомых знакомых и родственников. 
Сейчас кроличье мясо КФХ Калашников пробило дорогу 
в Москву и большей частью реализуется в столице и ее 
окрестностях.

– Ставку делаем на посредников со своим транспортом, 
считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – 
говорит Николай Калашников. – К тому же приезжая в 
хозяйство они видят производство, а это является допол-
нительным подтверждением чистоты и экологичности 
нашей продукции

Впрочем, останавливаться на достигнутом крепкий 
хозяйственник не намерен. Сейчас в КФХ 500 кролико-
маток, поэтому после окрола ожидается взрывной рост 
поголовья. В ближайших планах фермера – организовать 
собственную бойню и переработку продукции. Не исклю-
чается и возможность возврата к масштабному производ-
ству мяса птицы.

– Анализ рынка показывает, что после спада, вызван-
ного птичьим гриппом, спрос на продукцию птицеводства 
значительно вырастет, – говорит он. – Надо изыскивать и 
не упускать любые возможности для расширения бизнеса 
и повышения его экономической эффективности.

Владимир Ельников    f
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Значение фермерских хозяйств в жизни российского 
села трудно переоценить. Это не только значимые 
производители сельхозпродукции, но и работода-

тели, структуры, берущие на себя выполнение множества 
социальных функций. При этом современные экономиче-
ские реалии заставляют глав КФХ искать и находить наи-
более приемлемые формы хозяйствования на земле, под-
бирать коммерчески выгодные культуры, искать рынки 
сбыта и встраиваться в узкие сбытовые ниши.

Оптимальный показатель
По такому принципу развивает свое КФХ фермер Алек-

сандр Банов из села Карайчевка Бутурлиновского района 
Воронежской области. И даже выбранная форма собствен-
ности, по его словам, направлена на то, чтобы обеспечить 
экономическую эффективность за счет укрепления дове-
рия со стороны инвесторов, деловых партнеров, органов 
государственной и муниципальной власти.

– Являясь главой КФХ, понимаю, что уровень ответ-
ственности растет, а залогом доверия является все мое 

имущество, – говорит он. – Но времена ООО с уставным 
капиталом в 10 тыс. рублей ушли в прошлое, а работа «в 
белую» поощряется не только государством, но и всем 
предпринимательским сообществом.

Впрочем, навскидку КФХ Банова ничем особенным на 
фоне других сельхозпроизводителей не выделяется: стан-
дартный для Центрального Черноземья набор культур – 
зерновые, кукуруза, подсолнечник... Однако дело заклю-
чается в нестандартном подходе к развитию хозяйства и 
поисках новых путей повышения эффективности произ-
водства. И в этом у фермера из Бутурлиновского района 
есть чему поучиться. Взять, к примеру, освоение произ-
водства овощных культур, в первую очередь картофеля, 
а также организацию под это дело современной системы 
орошения. Многие воронежские аграрии сегодня от кар-
тофеля уходят, а Александр Банов, наоборот, выводит его 
производство на новый качественный уровень. И дело 
здесь вовсе не в увеличении площадей, в этом плане вла-
делец КФХ пришел к оптимальным, по его мнению, пока-
зателям – 60 га орошаемых земель, а в создании сбытовой 

 Александр Банов:
« Осваиваю нишу, где востребована  
 продукция КФХ»

Почему овощная продукция КФХ не выходит за пределы своего 
муниципального района
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инфраструктуры, хранения и даже собственной транспор-
тировки к местам продаж.

– Сказать, что картофель приносит сверхприбыль, я не 
могу, – подчеркивает наш собеседник. – Но с другой сто-
роны, в это дело были вложены большие деньги, набран 
коллектив и наработан круг постоянных покупателей, 
которые готовы брать именно наш картофель и давать за 
него цену выше среднерыночной.

Впрочем, путь к картофелю оказался для фермера 
непростым. Сеяли свеклу, капусту, лук. И только потом 
начались закупки дорогостоящей, заточенной под выра-
щивание картофеля техники – картофелеуборочных 
комбайнов, сажалок, оборудования для оросительной 
системы. Шаг за шагом начали организовывать собствен-
ное хранение. Однако Александр Банов не скрывает, что 
все еще находится в начале пути. Взять хотя бы склад-
ские помещения для хранения овощеводческой продук-
ции. Они в хозяйстве имелись с самого основания, но 
пребывали в заброшенном состоянии. Сейчас эти поме-
щения не узнать: они обновленные и отремонтирован-
ные, оборудованы мощной принудительной автомати-
ческой вентиляцией.

– На перспективу должны заработать холодильники, но 
денег как всегда на все не хватает, поэтому пока остано-
вились на промежуточном варианте, – поясняет фермер. – 
Но если в охлаждении возникнет острая необходимость, 
будем развиваться и в этом направлении.

На ошибках учимся
Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Не 

обошлось поначалу без промахов и у Александра Банова. 
Орошение в своем хозяйстве он создавал в три этапа. И 
на первом, как он сам признает, деньги были потрачены 
не совсем правильно.

Однако этот случай для самого хозяйственника стал 
показательным, послужил еще одним подтверждением 
того, что без выверенной оценки экономической эффек-
тивности любое сельскохозяйственное производство может 
«вылететь в трубу». Сегодня фермер охотно делится с кол-
легами и этим неудачным опытом.

– Время, когда работу оценивали по простым показате-
лям: посеял столько-то гектаров, а убрал столько-то цент-
неров, ушло в прошлое, – говорит Александр Банов. – 
Сегодня приходится оперировать экономическими поня-
тиями: издержки, доход, рентабельность, прибыль. А 
вот с ними, после введения в эксплуатацию ороситель-
ной системы, ситуация складывалась не совсем так, как 
хотелось бы.

Впрочем, обо всем по порядку. Были закуплены дизель-
ные насосные станции, поливальные катушки барабан-
ного типа, бысторазборный трубопровод. Водой поля обе-
спечивает местный пруд. Но с началом поливного сезона 
начали выявляться серьезные проблемы. Обслуживание 
катушек оказалось делом достаточно трудоемким. Чтобы 
перекатывать их пришлось все время держать на поливе 
трактор и бригаду людей. Больше половины трудового 
времени уходило на монтаж поливной системы.

Поэтому на втором этапе от бысторазборных труб 
пришлось уйти. Взамен проложили трубы подземные. 
Купили и установили стационарную круговую поливаль-
ную машину. Ну а самые неприятные моменты выяви-
лись, когда пришло время посчитать деньги. Оказалось, 
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что дизельные насосные станции никак не вписываются 
в экономику из-за высокой стоимости солярки и затрат 
на обслуживание.

– Замена дизелей на электронасосы с частотными пре-
образователями обошлась нам недешево. Пришлось даже 
протянуть 1,5 км линии электропередач, – говорит Алек-
сандр Банов. – Однако экономически выверенное реше-
ние оказалось правильным, и себестоимость продукции 
значительно снизилась.

Дорога к чипсам
– К сожалению, рынок сельхозпродукции в России не 

отрегулирован государством, поэтому на нем происходят 
резкие ценовые колебания, – продолжает наш собеседник. 
– Многие сельхозпроизводители бросаются от одной куль-
туры к другой, а это еще в большей степени подстегивает 
изменение цен не в лучшую для нас сторону. Считаю, что 
лучше стабильно заниматься многими культурами, отсле-
живать тренды рынка и постепенно встраиваться в его 
требования. В том числе и по этой причине шаг за шагом 
осваивается производство картофеля. Кроме того, такой 
подход с уклоном на овощеводство позволяет обеспечи-
вать работой на селе достаточное число людей.

Да, подсолнечник, пшеница и кукуруза являются для 
хозяйства наиболее рентабельными культурами. При этом 
глава КФХ не скрывает, что картофель не дает ему боль-
шого заработка, а вся получаемая с него прибыль все еще 
аккумулируется в виде хранилищ, комбайнов, и другой 
техники: «Главное, я никому не должен, но развитие есть 
и в этом видится большой плюс».

Поиск рынков сбыта, своей уникальной потребитель-
ской ниши на рынке должен стать темой отдельного раз-
говора, потому что в этом направлении у сельского пред-
принимателя и главы КФХ Александра Банова наработан 
богатый опыт. Первое, на что, по его словам, нужно обра-
тить внимание, так это на качество предлагаемой продук-
ции. Для картофеля одним из непременных условий явля-
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ется использование качественных семян. Именно плохой 
семенной материал поначалу приводил к неудовольствию 
покупателей. Чтобы решить эту проблему был проведен 
тщательный отбор сортов с учетом запросов рынка. По 
мнению фермера, для его КФХ нет смысла ввязываться в 
жесткую конкурентную борьбу с крупными поставщиками 
картофеля в торговые сети. Поэтому для себя он определил 
достаточно узкую группу потребителей, проживающих в 
родном Бутурлиновском районе и его окрестностях.

– Того объема, что я выращиваю на 60 гектарах, вполне 
достаточно, чтобы обеспечить мои возможности по реа-
лизации на местном рынке свежего картофеля. Чисповый 
картофель не производим. Это другие технологии, дру-
гие сорта. Особенно жесткие требования предъявляются 
к хранению и качеству. Но к чипсам надо стремиться, и 
возможно, через некоторое время мы будем осваивать и 
эту продукцию, – отмечает он.

Чтобы повысить рентабельность конечного продукта 
Банов всерьез озаботился повышением доли продаж без 
услуг посредников – через магазины, оптовые базы и 
рынки. В этом году для этих целей хозяйство приобре-
тает грузовые автомобили. И даже в райцентре у фермера 
созданы мощности по хранению овощей, а также неболь-
шой магазин, где каждый желающий может прибрести не 
только картофель, но и зерновую продукцию.

Требования к качеству становятся все жестче, а произ-
водителю становится все сложнее его обеспечить. Зато в 
выигрыше оказывается потребитель.

– Сегодня, в сетку гнилую картошку покупателю уже 
никто не подсовывает, – подтверждает наш собеседник. 
– Наоборот, все продавцы стараются представить на про-
дажу товар в самом лучше виде.

В этом году, к примеру, появилась возможность частично 
оказаться от гербицидов. Как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. КФХ Банова славилось в 
Бутурлиновском районе, как производитель семян куку-
рузы. Под это дело были отведены орошаемые пощади. 
Но в этом году заказчик – одна известная фирма – нео-
жиданно отказался от закупок. Высвободившуюся бри-
гаду перевели на овощи. И теперь эти люди смогут зани-
маться, в том числе, и ручной прополкой.

– Так сложилось, что пере-
купщик получает за перепро-
дажу моей продукции такую же 
маржу, как и я, работая целый 
год. Можно рассмотреть воз-
можность создания в рам-
ках хозяйства логистического 
центра с мощным коммерче-
ским отделом. Вот только зани-
маться тем, чем я занимаюсь 
сейчас, при таком раскладе не 
будет уже никакого смысла. Есть 
задумка развивать рыбоводче-
скую отрасль, но заявка на раз-
решение использовать в этих 
целях местный пруд, уже год 
зависает во властных структу-
рах. Впрочем, фермер не опу-
скает руки – производство рас-
тет, но только в показателях 
качества продукции, а также 
социальной обустроенности 
сельских людей, обеспеченно-
сти их работой. 
– Я нашел ту нишу, в которой 
фермерское хозяйство является 
конкурентоспособным и при-
быльным. Но расширять объ-
емы по названным причинам 
уже не могу, – подытожил он. 

“
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ство. Но может потому и жива российская деревня, что 
простые человеческие принципы взаимопомощи живут 
еще в наших людях?

Как бы то ни было, а планов по развитию своего хозяй-
ства у Александра Банова множество. Однако рост произ-
водства овощей и картофеля сдерживается отсутствием 
свободой земли, возможностью взять ее в долгосрочную 
аренду и ограниченностью спроса на местном рынке.

– Так сложилась, что перекупщик получает за перепро-
дажу моей продукции такую же маржу, как и я, работая 
целый год. Можно рассмотреть возможность создания в 
рамках хозяйства логистического центра с мощным ком-
мерческим отделом. Вот только заниматься тем, чем я зани-
маюсь сейчас, при таком раскладе не будет уже никакого 
смысла. Есть задумка развивать рыбоводческую отрасль, 
но заявка на разрешение использовать в этих целях мест-
ный пруд, уже год зависает во властных структурах.

Впрочем, фермер не опускает руки – производство рас-
тет, но только в показателях качества продукции, а также 
социальной обустроенности сельских людей, обеспечен-
ности их работой. 

– Я нашел ту нишу, в которой фермерское хозяйство 
является конкурентоспособным и прибыльным. Но рас-
ширять объемы по названным причинам уже не могу, – 
подытожил он. 

Если государство заинтересовано в расширении про-
изводства сельхозпродукции фермерскими хозяйствами, 
сохранении и развитии села – последнее слово должно 
быть за ним. По мнению главы КФХ, надо отрегулиро-
вать земельные и арендные отношения, поддержать сбыт 
фермерской продукции. И тогда результат не заставит 
себя долго ждать.

Владимир Ельников
Фото Ольги Уманской    f

С другой стороны, полный отказ от химии и переход 
на выпуск биологически чистой продукции Александр 
Банов считает делом неблагодарным: «В крупных торгово-
логистических центрах мы просто не сможем доказать, 
почему наша картошка должна продаваться по 15-40 руб., 
тогда как те же белорусы сдают ее по 5-6 руб.»

Наша социальная миссия
Наряду с самыми рентабельными зерновыми и техни-

ческими культурами, а также картофелем, КФХ Банова 
намерено продолжать выращивать овощные культуры – 
морковь, свеклу, капусту. В этом руководитель хозяйства 
видит и свою социальную миссию.

– В селе Карайчевка мы являемся основными работо-
дателями, а овощеводство обеспечивает работой боль-
шее число людей, чем полеводство, – отмечает он. – При-
ходится брать на себя множество функций, которые по 
закону возлагаются на местные власти: тушим пожары, 
косим траву. Понимаю, что это дело администрации, и 
что деньги на все эти нужды должно выделять государ-
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Текущие экспортные цены на пшеницу в Новороссийске  
(по состоянию на 16.08.2018)

класс/качество СРТ Новороссийск, руб./тонна

протеин 12,5% 13 950

О текущей ситуации  
на рынке АПК Информация на 20 августа 2018 г.

РыНОК ЗЕРНА

Цены. На прошедшей неделе 
цены на зерновые культуры в 
Центральном и Южном ФО пре-
имущественно росли, в Северо-
Кавказском ФО преимуще-
ственно снижались, в Приволж-
ском, Уральском и Сибирском 
ФО имели разнонаправленную 
динамику. В Дальневосточном 
ФО цены на зерно остались ста-
бильны.

Экспорт. По оперативным дан-
ным ФТС России на 15.08.2018 в 
текущем 2018/2019 сельскохо-
зяйственном году экспортиро-
вано зерновых культур  
6 798 тыс.  тонн, что на 46,1% 
выше, чем за аналогичный 
период прошлого сезона  
(4 653 тыс. тонн). Объем экс-
порта пшеницы за сезон соста-
вил 5 529 тыс. тонн (в 1,8 
раза выше уровня аналогич-
ного периода сезона 2017/18), 
ячменя – 911 тыс. тонн (-9,4%), 
кукурузы – 307 тыс. тонн 
(-34,8%).

Средняя экспортная цена мяг-
кой пшеницы. На 16.08.2018 по 
данным экспертов цена на рос-
сийскую пшеницу 4 класса, про-
теин 12,5 (FOB Новороссийск) – 
230 долл. США/тонна (-5 долл. 
США/тонна за неделю).

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 10 320 
 (+3,7%)

10 530  
(+2,5%)

9 415
(-0,4%)

8 940 
(+3,1%)

7 825  
(-2,5%)

8 350  
(-1,5%) -

пшеница 4 класс 9 030  
(+4,7%)

9 875  
(+2,5%)

8 665
(-0,4%)

8 035 
(+2,8%)

6 465  
(+3,1%)

7 010  
(-1,4%) -

пшеница 5 класс 7 760 
 (+2,2%)

8 785  
(+2,7%)

7 600  
(-0,3%)

6 900  
(+0,8%)

6 645  
(0,0%)

7 290  
(+3,6%)

11 500 
(0,0%)

ячмень 8 505  
(+10,6%)

9 820  
(+3,4%)

8 015 
(-0,3%)

7 105  
(+4,0%) 6 240 (0,0%)

6 795 
(+3,7%)

10 500 
(0,0%)

кукуруза 5 950  
(0,0%)

7 190  
(0,0%) 8 000 (0,0%) 7 500 

(-9,6%) - - -

Средние цены на зерно в Центральном Федеральном округе России  
(по данным СМ ПБ), руб./тонна, без НДС

Пшеница 3 класса

Пшеница 4 класса

Изменение:

за неделю 
+3,7%

с начала года 
+20,1%

Изменение:

за неделю 
+4,7%

с начала года 
+32,1%

17

ЭКОНОМИКА
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По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 
16.08.2018 на КРС (в живом весе) составила  
111,91 тыс. руб./т (+0,3% за неделю, +21,4% к 
концу 2017 года), на говядину полутуши –  
204,17 тыс. руб./т (+0,1% за неделю, -0,5% к 
концу декабря 2017 года), на свиней (в живом 
весе) составила 101,59 тыс. руб./т (+1,7% за 
неделю, +11,7% к концу декабря 2017 года),  
на свинину полутуши – 159,26 тыс. руб./т (0,0% 
за неделю, +7,2% к концу декабря 2017 года), на 
живую птицу составила 70,01 тыс. руб./т (+0,3% 
за неделю, -11,0% к концу 2017 года), на мясо 
птицы – 102,15 тыс. руб./т (+0,1% за неделю, 
+5,4% к концу декабря 2017 года).

В зарубежных странах за прошедшую неделю 
снизились цены на говядину (3 692,3 евро/т), на 
мясо птицы  
(584,3 долл. США/т) и на свинину(1 457,0 
евро/т).

внешний рынок
Экспорт мяса (без стран ЕАЭС) по состоянию на 12.08.2018, тыс. т

Импорт мяса (без стран ЕАЭС) по состоянию на 12.08.2018, тыс. т

РыНОК САХАРА

По состоянию на 16 августа 
2018 г. в Орловской области 
и Краснодарском крае нача-
лась уборка сахарной свеклы 
(фабричной). В целом выко-
пано 278 тыс. тонн с площади 
8,7 тыс. га.

По состоянию на 15.08.2018 
оптовая цена на сахар в ЮФО 
за неделю снизилась на 2,3% 
(+19,1% с начала текущего 
года) и составила 29,77 руб./кг.

По оперативным данным СМ 
ПБ, средневзвешенная цена 
промышленных производите-
лей на 16.08.2018 составила 
на сахар белый свекловичный 
30,74 руб./кг без НДС (-0,1% 
за неделю, +21,7% к декабрю 
2017 года).

На Нью-Йоркской товарно-
сырьевой бирже наблюдалось 
снижение биржевых котиро-
вок на сахар-сырец. 

По состоянию на 14.08.2018 
котировки сложились на 
уровне 228 долл. США/т (-5,0% 
за неделю, -29,0% к декабрю 
2017 года).

Изменения на 14.08.2018:

За неделю: -5,0%; к концу 2017 г. -29,0%; к аналогичному периоду 2017 г. -20,1%.

Изменения:

За неделю: -2,3%; с начала года +19,1%

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB (долл. СшА/т)

Оптовая цена на сахар-песок, руб./кг

18

ЭКОНОМИКА
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РыНОК МОлОКА

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской 
Федерации на 09.08.2018 на молоко сырое составила 21,23 руб./кг (+0,08 руб./кг за неделю, -3,50 руб./кг к концу 
декабря 2017 года).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей по Российской Федерации 
на 16.08.2018 на молоко пастеризованное составила 41,27 руб./кг (0,0% за неделю, -1,1% к декабрю 2017 года), на 
масло сливочное – 417,94 руб./кг (+0,5% за неделю, +2,6% к декабрю 2017 года); на сыры твердые – 355,47 руб./кг 
(+0,1% за неделю, +3,1% к декабрю 2017 года).

Изменения:
За неделю: +0,4%; к декабрю 2017 г. -14,2%

Изменения: за две недели/с начала года
Масло сливочное: +0,7%/+6,6%; Сыр: +2,4%/+8,0%; СОМ: -0,6%/+19,0%

Средневзвешенная еженедельная цена на сырое молоко

Цены на мировом рынке (ФОБ Океания) на 09.08.2018, долл./т

19

Минсельхоз РФ    f
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В свете последних двух лет, пока-
завших рекордные урожаи зерна низ-
кого качества, первостепенной зада-
чей является повышение качественных 
показателей продукции. Так, содержа-

Собираем богатый урожай озимых 
под чутким руководством «ЕвроХим»

Озимая посевная кампания – крайне значимое и ответственное сель-
скохозяйственное мероприятие, охватывающее всю страну и несу-
щее в себе гарантию продовольственного благополучия населения. 

Сейчас на пашнях полным ходом идет уборка урожая, а несколько регио-
нов страны уже объявили о своей готовности к озимому севу. Аграрии начи-
нают подготовку почвы, закупают семенной материал, приводят в порядок 
технику и, конечно, задумываются об обеспечении посевов сбалансирован-
ным минеральным питанием.

ком энергии, но и отвечает за форми-
рование мощной корневой системы, 
посредством которой и осуществля-
ется основное питание растения. Не 
менее важный элемент – калий. Калий-
ные удобрения в небольших дозах 
нужно вносить под озимый сев во всех 
почвенно-климатических зонах, так как 
они способствуют повышению зимо-
стойкости растений. Азот необходим 
для формирования всех раститель-
ных тканей, но положительно влияет 
на зимостойкость озимых только при 
оптимальном соотношении с другими 
питательными элементами.

Помимо основных питательных 
веществ, важны также мезоэлементы: 
S, Ca, Mg. Например, дефицит серы 
вызывает задержку синтеза важней-
ших белков в растительном организме 
и снижает устойчивость посевов к забо-
леваниям. А ведь озимые культуры 
подвергаются атаке массы патогенов 
в осенне-весенний период!

Крепкая основа
Важнейшая задача подготовки ози-

мых культур к зимнему периоду – опре-
деление дозы и состава основного удо-
брения. Именно основное удобрение 
обеспечивает растения питательными 
элементами необходимыми для благо-
получной перезимовки.

Аммофос – универсальное, высоко-
эффективное удобрение, является иде-
альным источником фосфора и, кроме 
того, содержит также ряд микроэлемен-
тов. Обладает прекрасными физико-
химическими свойствами, легко вно-
сится, способствует формированию 
мощной корневой системы, повы-
шает устойчивость растений к засухе 
и болезням.

Нитроаммофоска 14:14:23 идеально 
подойдет для обеспечения растворимым 
фосфором и калием в условиях повы-
шенных требований культур к азотному 
питанию. В этом удобрении нитратная 
и аммонийная форма содержатся в рав-
ной пропорции, это создает оптималь-
ные условия питания и обеспечивает 
снижение потерь азота. Кроме того, за 

ние клейковины в зерне озимой мяг-
кой пшеницы необходимо довести до 
23,5–30%, содержание белка должно 
стремиться к 13%, а урожайность при 
этом не падать ниже 50 ц/га.

Задача непростая, но современные 
разработки помогут решить ее. Со 
своей стороны, агрохимическая ком-
пания «ЕвроХим» готова предложить 
аграриям Россиине просто продукты, 
наиболее подходящие для озимого сева, 
но и готовые системы питания, разра-
ботанные под конкретные культуры.

Научный подход к питанию 
озимых

Для того чтобы правильно подобрать 
основные минеральные удобрения, 
необходимо понимать потребности ози-
мых культур в осенний период, кото-
рые, в свою очередь, складываются 
из физиологических процессов, про-
текающих в растительном организме 
в это время. 

На этапе прорастания семени важ-
ная роль принадлежит фосфорной кис-
лоте, она является не только источни-
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счет естественного состава сырьевой 
породы, удобрение содержит серу, каль-
ций и магний. 

В случае же возникновения необхо-
димости в восполнении запасов серы, 
правильным решением будет внесе-
ние сульфоаммофоса. Он имеет луч-
шую по сравнению с аммофосом рас-
творимость фосфора и содержит серу, 
способствующую увеличению содер-
жания клейковины в пшенице и масла 
в рапсе. В Ставропольском крае внесе-
ние сульфоаммофоса под озимую пше-
ницу обеспечило урожайность 51 ц/га 
зерна 3-го класса.

Хлористый калий – наиболее приме-
няемое калийное удобрение. Его несо-
мненные преимущества – это доступ-
ность и быстрота миграции калия. KCl 
повышает устойчивость растений к тем-
пературным стрессам, заболеваниям и 
вредителям, способствует лучшей пере-
зимовке, улучшает технические свой-
ства сельскохозяйственных культур. 
Компания «ЕвроХим» имеет доступ к 
более чем 10 млрд т запасов калийной 
руды на двух основных месторожде-
ниях в России. После ввода активов в 
эксплуатацию объем добычи составит 
более 8,3 млн. т KCl, или около 10% 
всего объема предложения в мире. 

Биомодифицикация – 
минеральные удобрения  
с Bacillus subtilis Ч-13

Новое слово в минеральном пита-
нии – улучшение стандартных удо-
брений с помощью полезных свойств 
микроорганизмов. Специальные бак-
терии способны стимулировать рост 
и развитие корневой системы, перево-
дить в доступную форму запасы фос-
фора и калия, защищать от различных 
грибных и бактериальных заболева-
ний, повышать устойчивость к засухе 
и заморозкам. 

Биоминеральные удобрения не тре-
буют особых условий применения и 
вносятся по традиционной техноло-
гии. Повышают коэффициент усвое-
ния питательных веществ на 20%, рен-
табельность применения – на 40-60% 
по сравнению с классическими удо-
брениями. Последние тесты продук-
тов близки к завершению, старт про-
даж запланирован на начало 2019 года. 
Первыми биомодификацию пройдут 
аммофос и сульфоаммофос. 

С биопрепаратами Агринос 
зима не страшна

Нужно ли говорить о том, что основ-
ными факторами благополучной пере-
зимовки растений являются: развитая 
корневая система, запас энергии (сахара) 
и иммунитет. Обеспечить грамотное 
минеральное питание – только половина 
работы, нужно сохранить его доступ-
ность, а также, не прибегая к травмирую-
щим пестицидным обработкам, защитить 
посевы от многочисленных стрессов. 

Агринос 1 – живая микробная экоси-
стема, эффективно заселяющая прикор-
невую зону, способная ощутимо повы-
сить доступность элементов питания и, 
кроме того, защитить среду от размноже-
ния патогенов. Препарат повышает про-
цент перезимовавших растений и, тем 
самым, увеличивает урожайность в сред-
нем на 7%. Вносится он перед или сразу 
после посева культуры в дозе 1,5 л/га.  
Незаменим при позднем посеве или 
дефиците влаги в посевной период.

Агринос 2 – стимулятор роста и анти-
стрессант – крайне эффективен для осен-
ней обработки молодых проростков. Он 
стимулирует процесс фотосинтеза, уско-
ряет транспорт веществ в растительном 
организме, способствует более эффек-
тивному накоплению сахаров и протеи-
нов. Рекомендуется использовать в дозе 
1,5 л/га для озимой пшеницы в фазе 2-4 
листьев и в фазе кущения, в дозе 2,0 л/га 
для озимого рапса в фазе 2-4 и повторно 
в фазе 6-8 листьев. 

К весне готовы!
Задуматься о весенних работах стоит 

заранее, в том числе подобрать удобрения 
для самых первых и важных подкормок. 
Посевы могут покрыться снежной пле-
сенью или пострадать во время весенних 
заморозков, после схода снега. Что делать,  
знают специалисты «ЕвроХим». 

Дробные азотные подкормки жид-
кой карбамидно-аммиачной смесью 
(КАС-32) придутся очень кстати вес-
ной, в период активной вегетации и 
закладки генеративных органов. А 
в случае обнаружения снежной пле-
сени на полях, максимально защитить 
и сохранить посевы поможет экстрен-
ное внесение КАС-32 в баковой смеси 
с фунгицидом и Агринос 2. 

КАС-32 – это уникальное высокотехно-
логичное азотное удобрение, содержащее 
три формы азота. Такой состав позволяет 
обеспечить растение необходимым коли-

чеством азота, а также обладает пролон-
гированным действием за счет постепен-
ного перехода одной формы в другую. 
Благодаря жидкой формуле, возможно 
более точное дозирование и равномер-
ное внесение удобрения. 

Карбамид UTEC – новое слово в 
решении проблем потерь азота.Техно-
логия его производства предполагает 
нанесение ингибитора уреазы UTEC® 
на гранулы знакомого всем карбамида. 
Это позволяет вносить карбамид без 
заделки, отказаться от дробных под-
кормок, предотвратить потери азота в 
результате улетучивания аммиака. Бла-
годаря его применению на 5-10% повы-
шается урожайность культур. 

Применение карбамида UTEC в 
весеннюю подкормку озимой пшеницы 
вместо аммиачной селитры в Орло-
вской области обеспечило прибавку 
урожая в 8 ц/га и увеличение содержа-
ния клейковины в зерне на 2,6%. 

Водорастворимые удобрения – 
оперативно и эффективно

Для быстрой корректировки питания 
необходимы экстренные меры – листо-
вые подкормки водорастворимыми удо-
брениями. В портфеле «ЕвроХим» при-
сутствуют как моно-, так и комплекс-
ные удобрения. Для быстрого возоб-
новления вегетации и энергичного 
роста озими весной необходимо про-
ведение листовой подкормки моноам-
монийфосфатом. Высокое содержание 
легкодоступного фосфора в его составе 
раскроет потенциал будущего урожая. 
Первую азотную подкормку рекомен-
дуется сочетать с ВРУ NPK 18:18:18 
(3 кг/га) и Агринос 1 (2 л/га); вторую 
– с сульфатом магния(3 кг/га) и СЗР. 
Это улучшит корневое питание, поло-
жительно повлияет на рост и развитие 
генеративных органов, увеличит выра-
ботку хлорофилла и позволит избежать 
магниевого хлороза. 

Таким образом, продумав заранее 
всю систему питания, отдавая предпо-
чтение последним разработкам агро-
химической продукции, возможно 
добиться не только повышения уро-
жайности, но и надлежащего качества 
зерна пшеницы, заданной масличности 
семян рапса. «ЕвроХим» готов оказать 
сельхозтоваропроизводителям всесто-
роннюю поддержку и помочь получать 
максимальную выгоду в долгосрочной 
перспективе.



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Сентябрь 2018  www.vfermer.ru22

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Доклад председателя агрокоми-
тета Национальной техноло-
гической палаты РФ, руково-

дителя отдела агротехнологий Рос-
сийского казачества, генерального 
директора группы компаний «Био-
центр» Александра Генриховича 
Харченко на Форуме по органиче-
скому сельскому хозяйству (г. Суз-
даль) 23 июня 2018 года.

В тему органического сельского 
хозяйства автор оказался вовлечен 
еще с конца 1990-х годов, будучи глав-
ным агрономом Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры. В начале 2000-х нахо-
дился в Баварии по приглашению пер-
вого заместителя министра сель-
ского хозяйства Баварии Питера 
Ваккерля с целью обучения органи-
ческому производству. Имеет опыт 
работы с экспертами, специали-
стами по органическому земледелию 
из министерства сельского хозяй-
ства и лесоводства Великобритании 
(MAFF). Был на органической ферме 
в Линкольншире, Великобритания. В 
2009 г. обучался органическому зем-
леделию в Дрездене, ФРГ.

При обсуждении Закона об органи-
ческом земледелии в Государствен-
ной думе и в Совете Федерации выяс-
нилось, что большинство участников 
обсуждения и авторы закона имели 
крайне искаженное представление о 
предмете обсуждения, о базовых тре-
бованиях к технологиям и продукции 
органического земледелия, которые 
предъявляются в международном зако-
нодательстве. Так, в первой редакции 
закона утверждалось, что в органиче-
ском сельском хозяйстве разрешено 
«ограниченное применение пестици-
дов и агрохимикатов», что сразу ста-
вило крест на радужных перспективах 
экспорта российской органической про-
дукции, которыми было загипнотизиро-
вано бывшее руководство Минсельхоза 
во главе с Александром Ткачевым.

Еще больше путаницы обнаружилось 
при попытках сформулировать разли-
чия между органическим и биологиче-
ским (биологизированным) сельским 
хозяйством. Эти обстоятельства чуть не 
привели к срыву принятия закона.

Я постараюсь ниже рассмотреть эти 
вопросы в контексте необходимости 
назревшей смены агротехнологиче-

Органическое направление не решит 
проблем российского земледелия

Рис. 1. Сравнение величин удельной ($/га) и абсолютной (млрд $) господдержки 
сельского хозяйства в разных странах мира

ского уклада в сельском хозяйстве нашей 
страны, включая экологические и эконо-
мические аспекты этого процесса.

Если мы посмотрим на таблицу 
«Господдержка сельского хозяйства 
развитых стран мира, в долларах на 
гектар», то мы увидим цифры, кото-
рые свидетельствуют о том, насколько 
серьезно и существенно государства 
Запада и Востока помогают своему 
сельскому хозяйству. Официальная 
помощь государства на один гектар в 
Российской Федерации составляет $36, 
но это в среднем: в 2018 году рядовые 
отечественные сельхозпроизводители 
получили годовую независимую сель-
хозподдержку в пределах $3 на гек-
тар, все остальное забирают крупные 
холдинги. Для сравнения: в Германии 
фермер получает $890, в Швейцарии 
– $14 500 на гектар.

Что это означает? Это означает, что 
сельское хозяйство в развитых странах 
имеет искусственную рентабельность. 
И когда нам говорят, что в Швейцарии 
потребляется очень много органиче-
ской продукции, то мы должны четко 
понимать, как она создается, какая у 
нее экономическая доступность, и что 
на такой продукции зарабатывает ее 
производитель.

У российских энтузиастов органиче-
ского земледелия была идея, что при-
нятие Закона об органическом земледе-
лии облегчит им решение многих про-
блем. То, что мы делаем сейчас, похоже 
на то, делали фермеры Великобритании 
в 1980-х годах. Британские фермеры 
считали, что после принятия закона 
об органическом сельском хозяйстве 
в Великобритании государство возь-
мет на себя обязательство компенси-
ровать убытки в переходный трехлет-
ний период, когда происходит потеря 
маржинальности из-за резкого сниже-
ния урожайности. Они добились жела-
емого. Однако, ввиду принятия огра-
ничивающих условий ВТО, куда мы 
вошли летом 2012 года, отечественный 
последователь органического земледе-
лия не сможет рассчитывать на подоб-
ную финансовую помощь со стороны 
государства.
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Итак, основная задача принятия 
закона в Великобритании была иной, 
не регуляторной, поскольку правила 
игры в органическом сельском хозяй-
стве в Европе и других странах мира 
диктуются не государством, а объеди-
нениями и ассоциациями органиче-
ских фермеров, которые также сами 
осуществляют контроль в рамках тех 
органических сертификатов и правил, 
которые приняты этими ассоциациями. 
Органическое производство подразуме-
вает очень жесткие правила соблюде-
ния органических стандартов, в кото-
рых самое главное – презумпция вино-
вности производителя органической 
продукции. Система контроля орга-
нического сельского хозяйства пред-
полагает неоднократное посещение 
за сезон фермерского хозяйства спе-
циальными инспекторами. Инспектор 
проверяет не только что и как делается 
в поле, но также дотошно проверяет 
склады и ищет места, где могут быть 
спрятаны химические препараты. Изна-
чально допускается, что при угрозе 
полной потери урожая из-за болезни 
или нападении вредителей, что без 
химической защиты может произойти 
за считаные дни, фермер может пойти 
на применение запрещенных препара-
тов. То есть изначально предполага-
ется, что фермер специально исполь-
зует химию и прячет ее, а инспектору 
надо найти. Если будет найдено хоть 

какое-то количество пестицида или 
агрохимиката, то фермера «дисквали-
фицируют» и заберут у него органиче-
ский сертификат. В Великобритании я 
присутствовал в одном органическом 
хозяйстве в момент такой проверки – 
там все очень жестко.

Для обсуждения проблем экологи-
зации сельского хозяйства нам потре-
буются два понятия, смысл которых я 
хочу уточнить.

Первое понятие – «плодородие 
почвы». У нас сегодня этот термин 
из-за неправильного применения совер-
шенно потерял смысл. Я часто слышу 
при обсуждении проблем деградации 
почв и охраны почвенного плодоро-
дия в Государственной думе и Совете 
Федерации, что плодородие почвы – 
это когда в землю внесли много мине-
ральных удобрений.

В классическом понимании, «пло-
дородие почвы – способность почвы 
удовлетворять потребность растений 
в элементах питания, влаге и воз-
духе, а также обеспечивать условия 
для их нормальной жизнедеятельно-
сти» (ГОСТ 27 593−88). Минераль-
ные удобрения к плодородию почв 
не имеют никакого отношения. Мине-
ральные удобрения – это дорогостоя-
щее средство повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных растений. 
При внесении этих элементов мине-
рального питания урожайность рас-

тет, а уровень почвенного плодоро-
дия как раз падает.

Неправильное понимание и пута-
ница понятий приводят к противоре-
чиям в законодательном регулирова-
нии и исполнительской практике, к 
возможности возникновения огром-
ного количества коллизий при разви-
тии органического и биологизирован-
ного земледелия.

Расскажу один эпизод, связанный 
с попыткой ведения органического 
производства в нашей стране. Федор 
Евгеньевич Кувиков – председа-
тель сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Изобиль-
ный» в станице Егорлыкская Ростов-
ской области. Занимается органиче-
ским земледелием лет 20. Собирает 
около 1000 тонн органических зер-
новых и сдает их, как это ни парадок-
сально, на общих основаниях на эле-
ватор или перекупщикам (это напоми-
нает раздельный сбор мусора, который 
потом перегружается на общий мусо-
ровоз). При этом Федор Евгеньевич не 
применяет не только гербициды, но и 
вообще никакой химии. При уборке 
скашивает пшеницу в валок вместе с 
сорняками, подсушивает, потом обмо-
лачивает. Пшеница четвертого класса, 
ближе к «тройке». Урожайность близка 
к средней по району: в 2016 году уро-
жайность пшеницы по району состав-
ляла 40 ц/га, у него – 38. Гумус досто-
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верно вырос на 0,5%. Четыре года 
назад Кувиков вступил в так назы-
ваемый Союз органического земле-
делия, который не смог (или не захо-
тел) защитить его от произвола Рос-
сельхознадзора.

За то, что Ф. Е. Кувиков не приме-
нял минеральные удобрения, он по 
постановлению управления Россель-
хознадзора был оштрафован на 50 тыс. 
рублей, поскольку в нарушение требо-
ваний п. 3 ст. 13, ст. 42 ЗК РФ, ст. 8 ФЗ 
РФ «О государственном регулирова-
нии обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», 
п. 2−3 ст. 6 ФЗ РФ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», п. 
2.1.1 «Правил рационального исполь-
зования земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ростовской обла-
сти», утвержденных Постановлением 
Правительства Ростовской области от 
20.09.2012 г. №905, в 2015 г.-2016 гг., 
не вносил минеральные удобрения 
под высеваемые культуры в объеме 
не менее 30 кг/га и пр., что привело к 
снижению урожайности в СПК ниже 
среднерайонной.

Второе необходимое нам понятие 
– «экология». Когда у нас говорят 
про экологическую продукцию, эко-
логически безопасную, я начинаю 
смеяться. Я знаю смысл этого слова, 
кроме иных регалий я еще – акаде-
мик МАНЭБ (Международная ака-
демия наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности). Примене-
ние термина «экология» где нужно 

ния маржинальности выращиваемой 
сельхозпродукции. Не экологические 
какие-то идеи являются движением к 
направлению «органик», а поиск повы-
шенной маржинальности.

В сельском хозяйстве два источника 
определяют маржинальность.
�	Природный – природное почвен-

ное плодородие, влага, солнце. Это 
бесплатные источники. Вопрос такой: 
насколько в традиционной модели он 
себя активно проявляет, если мы сво-
дим в конвенциональном земледелии 
влияние природного плодородия фак-
тически к нулю? Вы 12 ц с гектара 
получите и без удобрения, а дальше 
– сыпьте его больше? Мы приводим 
пример использования бесплатного 
природного ресурса и человеческого 
ресурса, за который надо платить.
�	Человеческий ресурс – труд, тех-

ника, минеральные удобрения, химиче-
ские средства защиты, ГСМ, полив, в 
защищенном грунте – досвечивание.

Что определяет рентабельность сель-
скохозяйственной продукции? Соотно-
шение двух этих источников. Какова 
цена человеческого ресурса? Раньше, 
когда запускали модель интенсивного 
сельского хозяйства, за один килограмм 
зерна давали 3 килограмма фосфорных 
удобрений. Сейчас за один килограмм 
зерна дают лишь 200 граммов (!) фос-
форных удобрений. За последние три 
десятилетия произошел диспаритет-
ный рост цен, из-за этого все модели, 
выстроенные в системе интенсивного 
земледелия, у нас перестали работать. 
Темпы роста цен на платный ресурс 
у нас значительно выше, чем темпы 
роста цен на продукты растениевод-
ства. В такой ситуации нужно что-то 
серьезно решать и менять. Нам предла-
гаются два варианта выхода из тупика: 
либо переход к производству ГМО-
продукции, которая якобы более мар-
жинальна, либо к органическому зем-
леделию. С моей точки зрения, оба этих 
варианта ошибочны. На самом деле мы 
стоим перед другим выбором.

Взгляд назад – земледелие РЕТРО 
(органическое земледелие) – Продукты 
для богатых).

Взгляд в будущее – земледелие 
(точнее система землепользования)  
БУДУЩЕГО.

В настоящее время мы можем выде-
лить в сельском хозяйстве три направ-
ления.
�	Органическое земледелие или 

ретроземледелие – архаичные техноло-
гии, закрепленные стандартами. Про-

и где не нужно привело к тому, что 
оно воспринимается почти как руга-
тельное слово. Никакого отношения 
к собственно экологии оно не имеет. 
Определение экологии: «Экология – 
это наука о взаимоотношениях живых 
существ между собой и с окружаю-
щей их неорганической природой, о 
связях в надорганизменных систе-
мах, о структуре и функционирова-
нии этих систем».

На понимании взаимоотношения 
растений и микроорганизмов в систе-
мах биологизированного и органиче-
ского земледелия созданы различные 
агроприемы, позволяющие сократить 
применение пестицидов и агрохимика-
тов (в первом случае) или полностью 
от них отказаться (во втором).

О рентабельности, 
стремящейся к нулю

Теперь о ситуации в российском сель-
ском хозяйстве и о мотивациях, дви-
жущих аграрниками в нашей стране. 
У нас в прошлом году четыре пятых 
страны оказалось в зоне отрицатель-
ной рентабельности производства сель-
скохозяйственной продукции. Цена 
на пшеницу была ниже, чем расходы 
на ее производство. Цена на рынке – 
5 000 руб. за тонну, цена производства 
– 6000−7000 руб. Что это означает? 
Это означает, что хотим мы этого или 
нет, но мы подошли к необходимости 
что-то принципиально менять в сель-
ском хозяйстве. Причем поиск идет по 
пути выбора маржинальных решений. 
И органическое сельское хозяйство рас-
сматривается рядом передовых ферме-
ров именно с точки зрения увеличе-

Рис. 2. Этапы биологизации растениеводства
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дукты для богатых. Оно имеет место 
быть, поскольку есть люди с возможно-
стями и потребностями, которые фор-
мируют спрос на его продукцию.
�	Модель интенсивного сельского 

хозяйства, иначе модель Нормана 
Борлауга, возраст которой примерно 
55 лет. Она стала активно внедряться 
на государственном уровне и повсе-
местно в нашей стране после того, 
как Хрущев вернулся из поездки в 
Соединенные Штаты. Она полностью 
вытеснила в нашей стране агробиоло-
гический подход, который разрабаты-
вался советскими учеными десятилети-
ями. Интенсивная модель у нас на дан-
ный момент основная – ведущая. Хотя 
по чисто экономическим проблемам 
мы уже не можем применять все эле-
менты этой системы, все технологии, 
потому что изменилось соотношение 
цен на растениеводческую продукцию 
и средства химизации, в сторону силь-
ного подорожания последних. В бога-
тых европейских странах эта модель 
сохраняется благодаря огромным госу-
дарственным дотациям.
�	Биологизированное земледелие, 

которое находится между двумя указан-
ными выше моделями. Это направле-
ние построено на новой системе пред-
ставлений о почвенных процессах, 
о системе питания растений, о про-
дукционном процессе растений и пр. 
Главные принципы биологизирован-
ного земледелия – «здоровые почвы» 
и «здоровые продукты для всех».

Куда двигаться?
В середине 1960-х годов у нас про-

изошел «водораздел» между двумя 
направлениями повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур 
– генетикой и агробиологией. Агро-
биология – это тот путь, по которому 
шла российская, советская сельскохо-
зяйственная наука до 1965 года. Гене-
тика – это то направление, которое 
говорит о том, что предел урожайно-
сти в основном устанавливается гене-
тическими возможностями сорта или 
гибрида. Генетики считают, что миро-
вое сельское хозяйство подошло к пре-
делу урожайности традиционных куль-
тур. Единственный способ двигаться 
дальше, по их мнению, состоит в мани-
пуляциях с растениями на уровне моле-
кулярной биологии с целью создания 
генетически-модифицированных рас-
тений. Однако, с нашей точки зрения, 
«потерялся» иной путь поиска повыше-
ния урожайности сельскохозяйствен-

Рис. 3. Изготовление «500-го препарата»

ных культур. Этим направлением уче-
ные занимались в рамках общей био-
логии. Оно оказалось у нас к настоя-
щему моменту утраченным. Отдельные 
модели были ликвидированы в 1980-х 
годах – это в первую очередь направле-
ние ценологии, или биоценологии.

Ценология или биоценология (от 
биоценоз и греч. логос – слово, учение, 
наука) – биологическая дисциплина, 
изучающая растительные и живот-
ные сообщества в их совокупности 
(живую природу), то есть биоценозы, 
их строение, развитие, распределение 
в пространстве и во времени, проис-
хождение.

Последних ученых-агробиологов 
я встречал в 1990-х годах. Эти био-
логи были уже в возрасте более 80 
лет. Сегодня мы утратили это общее 
направление. Если мы хотим оста-
ваться честными, то вынуждены будем 
признать, что у нас этой модели, этой 
системы представлений в практике и 
науке нет. Мы можем найти ее только 
в библиотеках.

Несколько слов о биологизации сель-
ского хозяйства, о которой часто гово-
рят последнее время. Биологизация, ее 
первый уровень «биометод» – не про-
должение агробиологии. В какой-то 
момент, когда предложенный уровень 
применения «химии» стал пугающим, 
было предложено использовать биоло-
гические объекты для защиты расте-
ний и заменять ими по возможности 
химические препараты и тем самым 
удешевлять процесс растениевод-
ства. И у нас обычно дальше первого 
уровня – уровня «биометода» – не идут. 
Но, с точки зрения опыта и здравого 
смысла агронома, хорошо подобран-
ная «химия» всегда лучше самой хоро-
шей «биологии», как она понимается 
на уровне биометода. Почему? Потому 
что мы в стране традиционно не при-
меняем микроорганизмы с функцией 
гиперпаразитизма, мы применяем 
только сапрофитные микробы, кото-
рые не обладают достаточной агрес-

сивностью и эффективностью. Логика 
жизни подсказывает, что на начальном 
уровне биологизации нужно сочетать 
применение химических и биологиче-
ских препаратов.

Следующий уровень биологизации – 
это различные формы «биоконтроля», 
когда мы насыщаем поверхность рас-
тений и пространство вокруг них боль-
шим количеством агрономически цен-
ных микроорганизмов, которые всту-
пают с растением в различные формы 
взаимодействия, друг друга кормят и 
защищают. Один из способов дости-
жения уровня «биоконтроля» – приме-
нение сложных синтрофных микроб-
ных ассоциаций или консорциумов, 
подобных линейке российских препа-
ратов «Стимикс Нива» (разрабатываю-
щихся с конца 1990-х годов по насто-
ящее время), или японского препа-
рата Кюссей (разработанного в 1983 
году). В биодинамическом земледелии 
(органик) также используется природ-
ная микробная ассоциация под назва-
нием «500-й препарат» (роговый пре-
парат), восстанавливающая структуру 
почвы.

И третий уровень биологизации 
– технология создания устойчивого 
ценоза и управление стратегией раз-
вития ценоза. На этом уровне восста-
новленная биологическая активность 
почв позволяет увеличить количе-
ство биологического азота до такого 
уровня, что можно без применения 
компенсирующих минеральных удо-
брений получать высокую и очень 
высокую урожайность. Именно эти 
подходы разрабатывали в свое время 
отечественные биоценологи. Это было 
доказано на опыте многих фермер-
ских хозяйств. Можно получать без 
удобрений азота значительно больше, 
чем забирает из почвы самый боль-
шой урожай.

Ярким примером успехов биологи-
зацииявляется система сберегающего 
земледелия No-Till (без вспашки). Для 
нее характерно то, что она начинает 
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работать только после восстановле-
ния здоровья почвы. Термин «здоро-
вье почвы» (Soil Health) – использу-
ется в мире как научный, практиче-
ский и законодательно закрепленный 
термин практически во всех странах, 
кроме России.

В этом контексте необходимо пояс-
нить, что понимается под органиче-
ской едой. «Органическая еда» – это 
привычные и широко распростра-
ненные продукты, полученные из 
традиционных сельскохозяйствен-
ных культур, но выращенных в соот-
ветствии с определенными стандар-
тами. В этом смысле органическая 
пища аналогична кошерным и про-
дуктам халяль. Выращивание орга-
нической продукции должно строго 
подчиняться соблюдению определен-
ного стандарта, в котором не при-
сутствуют экологические и санитар-
ные параметры конечной продук-
ции. Например, если органический 
продукт выращен на загрязненном 
диоксинами или тяжелыми метал-
лами поле, то это не делает продук-
цию неорганической.

Объединяет органическое и биоло-
гизированное земледелие задача вос-
становления и использования природ-
ного ресурса.

Органическое сельское хозяйство 
привязано к стандартам, можно ска-
зать, к «цеховым» стандартам различ-
ных национальных ассоциаций, био-
логизированное – нет. Если мы хотим 
зарабатывать на экспорте органиче-
ской продукции в развитые страны, то 
должны понимать, что это возможно 
только при вхождении в эти «цеховые» 
ассоциации, иначе премиальную цену 
никто за нашу «экологически чистую» 
с нашей точки зрения продукцию пла-
тить никто не будет.

Премиальные цены в органическом 
земледелии есть. Это хорошо сделан-
ный маркетинговый продукт. В биоло-

гизированном земледелии привязки к 
премиальным ценам нет.

Величина урожая в органическом 
сельском хозяйстве низкая (40−60% от 
урожая в интенсивной системе земле-
делия), а в биологизированном – высо-
кая (с ростом от 40 до 250% от модели 
Н. Борлауга).

Риски полной потери урожая в орга-
ническом земледелии очень высокие, в 
биологизированном земледелии отсут-
ствуют.

В органическом производстве катего-
рически запрещено применение синте-
тических химических средств защиты 
растений и заводских агрохимикатов. 
Биологизированное земледелие – это 
грамотное применение и «химии», и 
«биологии». И самое главное – восста-
новление природного ресурса, природ-
ных процессов в почве.

И еще аналогии: есть продукция 
халяльная. Параметры производства 
данной продукции – условные, дого-
ворные. Имеют в своей основе систему 
исламских религиозных представле-
ний и запретов. Если производитель 
добавит в продукцию халяль, скажем 
в колбасу, для улучшения вкуса свиное 
сало, колбаса перестает быть халяль-
ной. Так и с биологизированным зем-
леделием, где возможно смешение и 
«химии», и «биологии», а в органиче-
ском земледелии такое сочетание кате-
горически запрещено.

Попытка принять в первом чтении 
закон об органическом земледелии 
являлась попыткой совместить несо-
вместимое. Как уже говорилось выше, 
в проекте закона даже был пункт о воз-
можном ограниченном применении в 
органическом земледелии пестици-
дов и агрохимикатов. Сейчас этого 
пункта нет.

Заключение
16−18 мая в Воронеже прошла 31-я 

сессия Региональной конференции 

Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО) 
для Европы и Центральной Азии. На 
этой сессии рассматривались аспекты 
практической реализации агроэколо-
гической концепции в глобальной про-
довольственной системе. ФАО слу-
жит источником информации и ока-
зывает помощь развивающимся стра-
нам в улучшении практик сельского 
хозяйства, лесоводства и рыбовод-
ства, стремится обеспечить здоровое 
питание и продовольственную безо-
пасность для всех.

Агроэкологической концепция ФАО 
по сути является биологизированным 
направлением развития сельского 
хозяйства, о котором мы говорили. 
Считается, что это направление даст 
всему человечеству качественную и 
здоровую пищу.

ФАО ООН, чей девиз «Fiatpanis» пере-
водится с латыни как «Да будет хлеб», 
до 2009 года поддерживало развитие 
органического направления в сельском 
хозяйстве. Однако в 2009 году органи-
ческое земледелие было признано ФАО 
неперспективным направлением, и ФАО 
вывело его из своих приоритетов.

Органическое земледелие может раз-
виваться как специфический ретрова-
риант природоподобного земледелия, 
поскольку на рынке есть люди, готовые 
платить за «органическую пищу» пре-
миальные цены. Различные направле-
ния органического земледелия также 
могут и должны использоваться как 
доноры идей, многие из которых были 
забыты и утрачены в эпоху господства 
интенсивного земледелия. Нам нужно 
творческое гибкое развитие сельского 
хозяйства, в котором есть место и тому, 
и другому. Но при этом ни в коем слу-
чае нельзя смешивать понятия, иначе 
мы получим продукцию «халяль» со 
свиным салом.

Александр Харченко    f

Таблица 1. Основные различия органического и биологического сельского хозяйства

Направление сельского  
хозяйства

Привязка  
к стандарту

Премиальные  
цены

величина урожая/ 
продуктивность

Риски полной 
потери урожая

Органическое есть есть низкая Очень
высокие

Биологизированное нет нет высокая нет
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ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Аграрные ландшафты отличаются 
малой насыщенностью различными 
видами живых организмов. Поэтому 
агроэкосистемы и биогеохимические 
потоки в таких ландшафтах неустой-
чивы. Это проявляется в значительных 
колебаниях урожайности, загрязнении 
и разрушении природных объектов, 
снижении экономической эффективно-
сти производства. Видовое оскудение 
агроландшафтов приводит к размно-
жению вредных организмов. Поэтому 
биологическое разнообразие – необхо-
димое условие устойчивости агроэко-
систем и сохранения требуемого каче-
ства среды для жизни человека.

Свойства и режимы пахотных почв 
в Центрально-Черноземной зоне и в 
России в целом уже сейчас далеки от 
сельскохозяйственного и экологиче-
ского оптимума и имеют устойчивую 
тенденцию к дальнейшей деградации. 
Широко распространенные процессы 
техногенного загрязнения уже в насто-
ящее время способны, наряду с эро-
зией, принимать необратимый харак-
тер и выводить из сельскохозяйствен-
ного использования большие площади 

земель. В этих условиях земледелие, 
учитывая его современное экологиче-
ское состояние, нуждается в глубокой 
агроэкологической реорганизации в 
следующих направлениях:

а) экологически обоснованного 
уменьшения антропогенного воздей-
ствия на природную среду;

б) достижения максимального эколо-
гического соответствия производства 
продукции растениеводства природной 
организации ландшафта и организации 
земельной территории хозяйств;

в) применение экономически и эколо-
гически наиболее эффективных систем 
территориального разделения сельско-
хозяйственного производства;

г) создание научно-технического обе-
спечения и благоприятных условий для 
широкого распространения экологизи-
рованных почвозащитных и ресурсос-
берегающих систем земледелия со ста-
бильно высоким производством эколо-
гически безопасной продукции.

Рассматривая вопросы экологии и 
агротехники, Бокарев В.Г. подчерки-
вает, что экологически безопасным 
земледелие может быть лишь тогда, 

Экология и защита растений
В последние годы в мире и в России отмечено обострение экологических 

проблем. Их причинами в сельскохозяйственном производстве явля-
ются несбалансированность агроландшафтов, ухудшение состояния 

почв, в частности, снижение содержания гумуса, приобретение почвами ток-
сических свойств и другие. Обращается внимание на негативные послед-
ствия антропогенного воздействия на мировой эталон почв – русские чер-
ноземы (52 % мировых запасов), приведшего к их деградации.

когда экологичность станет обязатель-
ной составной частью технологий, а 
не каким-либо отдельным меропри-
ятием.

Системы земледелия на ландшафт-
ной основе – это продвижение в сто-
рону большей экологизации земле-
делия. Освоение таких систем пока-
зало их устойчивость и экологическую 
надежность, улучшение состояния 
окружающей среды.

В Белгородской области на терри-
тории со сложным рельефом приме-
нялась контурная организация терри-
тории с закреплением ландшафтных 
полос защитными лесными насаж-
дениями. Лесополосы и примыкаю-
щие к ним агроценозы являются еди-
ным биоценотическим комплексом, 
где существует определенная система 
пространственно-временных отноше-
ний между флорой, фауной и окружа-
ющей их средой. Немаловажное значе-
ние для стабилизации фитосанитарного 
состояния агроценозов имеет наличие 
энтомофильных растений.

Благодаря лесным полосам форми-
руется большое количество микрозон, 
повышается общая влагообеспечен-
ность. Как следствие, лесоаграрные 
ландшафты характеризуются высоким 
уровнем видового богатства. Высо-
кая видовая насыщенность травяной 
флоры лесных полос отмечена и в 
исследованиях, проведенных в Курской  
области.
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Формируя различного рода сельско-
хозяйственные системы, для облег-
чения работы с ними, мы их вынуж-
денно упрощаем. Зачастую рассма-
триваем только главные блоки этих 
систем и главные связи между ними. На 
самом деле эти системы гораздо слож-
нее. Так поступаем, когда оперируем 
понятием поля в целом или даже еще 
более крупными объектами. Это обсто-
ятельство сильно осложняет формиро-
вание устойчивого земледелия, рас-
тениеводства и сельского хозяйства в 
целом. Современное земледелие тре-
бует дискретного планирования, боль-
шей детализации. Отдельная система 
или технология должны применяться 
не в целом к полю (а зачастую даже и 
к хозяйству), а к зоне или участку поля. 
В этом плане перспективными явля-
ются разные виды так называемого 
«точного» земледелия. Является более 
правильным и лучше отражает суть 
такого подхода, по нашему мнению, 
название пространственно-дискретное 
земледелие. Такой подход позволит 
оптимизировать антропогенное воз-
действие на агроэкосистемы и улуч-
шить экологическое состояние почв 
и в целом экологическую обстановку. 
Считаем также, что новые современные 
системы земледелия должны быть не 
только пространственно-дискретными 
(это только одна сторона их формиро-
вания), но и природосообразными или 
природосберегающими, экологически 
сбалансированными, то есть функци-
онирование современных систем зем-
леделия не должно входить в противо-
речие с окружающей средой, не нано-
сить ей ущерба. Требуется обеспечить 
устойчивое воспроизводство и само-
регуляцию возобновляемых биологи-
ческих ресурсов. В связи с этим будет 
уместно вспомнить общее правило, что 
требования экологии имеют приоритет 
над требованиями экономики.

В последние годы все большую акту-
альность приобретает изучение и вне-
дрение в практику сельского хозяйства 
геоинформационных систем и агроэко-
логического мониторинга. Их приме-
нение будет способствовать обеспе-
чению рационального природополь-
зования.

Оптимальная организация террито-
рии позволяет в наибольшей степени 
учитывать различия по уровню плодо-
родия почвы, эродированности и сте-
пени эрозионной опасности между 
разными частями ландшафта. Неод-
нородность пахотных земель и необ-

ходимость соотнесения организации 
территории с производственной дея-
тельностью обусловливают необходи-
мость системы севооборотов. Результа-
том этого является дифференцирован-
ное использование пашни в системе 
разных видов севооборотов. Форми-
рование севооборотов должно прово-
диться с учетом их экологической без-
опасности.

Положительное влияние на агроэко-
системы правильной структуры посев-
ных площадей, учитывающей почво-
защитные свойства выращиваемых 
культур, севооборотов и других био-
логических факторов, в частности, 
применения таких видов органиче-
ских удобрений, как навоз, сидераты 
и побочная продукция сельскохозяй-
ственных культур, показано в работах 
ряда исследователей.

Исследования, проведенные во ВНИ-
ИСС показали, что улучшить эколо-
гическое состояние почвы можно при 
применении микробиологических пре-
паратов. Положительным результатом 
их внесения является снижение почво-
утомления, токсичности почвы, рас-
пространения болезней и улучшение 
режима питания растений.

У специалистов-аграрников в насто-
ящее время нет сомнения в необходи-
мости фитоценотического подхода к 
изучению агрофитоценоза как сложной 
биологической системы. Такой подход 
позволяет учитывать все многообразие 
отношений, складывающихся между 
культурным и сорным компонентом 
и структурными единицами сегеталь-
ного сообщества.

В связи с этим очевидно, что меро-
приятия по борьбе с сорняками и дру-
гими вредными организмами должны 
представлять собой не разрозненные 
операции, а целостную систему взаи-
мосвязанных мер. Следует придержи-
ваться принципа регулирования чис-
ленности вредных организмов, который 
заключается в поддержании посевов на 
приемлемом уровне, при котором вред-
ные организмы не наносят существен-
ного экономического ущерба.

При проведении мероприятий по 
защите растений следует действовать 
дифференцированно, учитывать все 
многообразие условий, сложившихся 
на конкретном участке, поле, в севоо-
бороте и на основе этого формировать 
оптимальную систему защиты. Важна 
также гибкость в выборе приемов. Она 
предполагает немедленное реагирова-
ние на изменяющиеся условия окружа-

Важной осо-
бенностью био-
сферно совме-
стимого при-
родопользова-
ния должен стать 
переход от ори-
ентации исключи-
тельно на ресур-
сосбережение к 
учету требований 
природосбереже-
ния, от локальной 
охраны отдель-
ных компонентов 
природы и хозяй-
ственно ценных 
ресурсов к все-
общему эколо-
гически безопас-
ному использова-
нию природной 
среды. Без повсе-
местного при-
менения прин-
ципа биосферно 
совместимого 
природополь-
зования реше-
ние экологиче-
ских проблем не 
эффективно. 

“
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ющей среды и внесение необходимых 
корректив в систему управления сор-
ным компонентом агрофитоценозов и 
других вредных организмов.

Важнейшим принципом при защите 
сельскохозяйственных культур от вре-
дителей, болезней и сорняков является 
комплексность мер борьбы. Сочетание 
различных приемов позволит быстрее 
и с меньшими затратами снизить коли-
чество вредных организмов в посе-
вах до приемлемого уровня, а также 
уменьшить объемы применения ядо-
химикатов и, тем самым, способство-
вать экологизации земледелия и ресур-
сосбережению.

Направлением в защите растений, 
позволяющим повысить ее экологич-
ность, является более широкое использо-
вание механизмов саморегуляции в агро-
биоценозах, а также максимальный учет 
ландшафтных, почвенно-климатических, 
погодных и других условий.

Природоохранные требования 
должны обязательно учитываться при 
формировании систем защиты расте-
ний. Приоритет при контроле числен-
ности вредных организмов следует 
отдавать экологически более безопас-
ным мерам.

Особого внимания требует вопрос 
применения химических средств 
защиты растений. Задача состоит в том, 
чтобы применялись ядохимикаты, кото-
рые при достаточно выраженном поло-
жительном результате не вызвали бы 
каких-либо негативных последствий. 
Их применение в довольно низких 
дозах должно давать выраженный тех-
нический и хозяйственный эффект.

Уменьшить отрицательное действие 
такой группы химических средств 
защиты растений, как гербициды, по 
мнению Спиридонова Ю.Я. и Шеста-
кова В.Г., можно используя их в виде 
премиксов с другими, менее стойкими 
в почве. При выращивании особо цен-
ных культур возможна инкрустация 
семян антидотом.

По возможности, следует снижать 
нормы внесения ядохимикатов. Мини-
мальные рекомендуемые нормы внесе-
ния химических препаратов, в частно-
сти гербицидов, рекомендуются при 
хорошем состоянии культурных расте-
ний, в чувствительной фазе развития 
сорняков, при умеренной температуре 
воздуха и отсутствии во время обра-
ботки осадков. Перспективно также 

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ использование смесевых препаратов-
синергистов, позволяющих улучшать 
биологическую и экономическую 
эффективность защитных меропри-
ятий. Имеющийся ассортимент гер-
бицидов при правильном использова-
нии минимально эффективных норм 
может обеспечить достаточно высо-
кую чистоту посевов сельскохозяй-
ственных культур.

Концепция интегрированной защиты 
растений предусматривает применение 
комбинации методов, при которых с 
преимущественным учетом биологи-
ческих, биотехнических, селекцион-
ных, а также растениеводческих и агро-
технических мероприятий применение 
химических средств защиты растений 
ограничивается до необходимой меры. 
При этом приоритет имеют быстрораз-
лагающиеся пестициды и препараты, 
применяемые с меньшими нормами 
расхода, а также комплексные мало-
токсичные пестициды.

Подавление возбудителей болезней, 
вредителей и сорняков должно осу-
ществляться с минимально возможной 
нагрузкой для внешней среды посред-
ством преимущественно севооборо-
тов, подбора сортов, дифференциро-
ванной обработки почвы, правиль-
ного использования удобрений и при-
менением менее опасных для внешней 
среды средств защиты растений, ори-
ентированное строго на экологически 
и экономически обоснованные пороги 
вредоносности. Заслуживают внима-
ния такие способы, как выборочная 
обработка участков, обработка краев 
полей, ленточное опрыскивание, полос-
ная обработка, приманочный способ, 
внесение гранулированных пестици-
дов совместно с семенами.

Уменьшению засоренности посевов 
способствует введение в севооборот 
промежуточных культур. Так, при их 
применении в посевах сахарной свеклы 
снижение засоренности перед уборкой 
составило 30 %. Под действием про-
межуточных культур уменьшалась и 
масса сорных растений.

Для снижения вредоносного дей-
ствия сорных растений следует шире 
использовать способность высококон-
курентных культур подавлять сорняки. 
На этой способности основан фитоце-
нотический метод борьбы с сорными 
растениями. Различные его вариации с 
успехом были применены как в целом 
по отдельным культурам, так и в борьбе 
с наиболее злостными видами сорня-
ков: бодяком полевым и другими.

Человечеству следует поменять при-
оритеты и перейти к биосферно совме-
стимому природопользованию. Любые 
технологии следует оценивать с позиций 
их влияния на биосферу. Приоритетное 
развитие должно получить использова-
ние возобновляемых ресурсов и вторич-
ное использование отходов.

Важной особенностью биосферно 
совместимого природопользования дол-
жен стать переход от ориентации исклю-
чительно на ресурсосбережение к учету 
требований природосбережения, от 
локальной охраны отдельных компо-
нентов природы и хозяйственно ценных 
ресурсов к всеобщему экологически 
безопасному использованию природ-
ной среды. Без повсеместного примене-
ния принципа биосферно совместимого 
природопользования решение экологи-
ческих проблем не эффективно. Помо-
жет решению этой проблемы всеобщее 
экологическое образование.

В каждом регионе должны быть раз-
работаны пути и способы создания и 
поддержания устойчивых агроэкоси-
стем, увеличения до оптимальных раз-
меров их биологической емкости и раз-
нообразия. При формировании таких 
систем надо стараться находить реше-
ния, учитывающие одновременно инте-
ресы экологии и экономики. Это позво-
лит решить задачу создания природно-
территориальных комплексов, отвеча-
ющих выдвигаемым экологическим 
требованиям. Такая работа может быть 
успешно выполнена только при эффек-
тивном взаимодействии всех заинтере-
сованных сторон. Безусловно, экологи-
ческое благополучие в аграрной сфере 
невозможно без правового регулирова-
ния и постоянного внимания государства 
к этой проблеме. Для земледельцев ито-
гом всей работы должно быть формиро-
вание и применение экологически безо-
пасных технологий выращивания сель-
скохозяйственных культур и получение 
экологически чистой продукции.

Дудкин И.В., доктор с.-х.,
Дудкин В.М., доктор с.-х. наук,

Айдиев А.Я., кандидат с.-х. наук, 
ФГБНУ «Курский НИИ агропромыш-

ленного производства», 
Стрижков Н.И., доктор с.-х. наук, 
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства 

Юго-Востока,
Дудкина Т.А., кандидат с.-х. наук, 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земле-
делия 
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Цель исследований
Проанализировать и дать оценку 

молочной продуктивности голштин-
ской и ярославской пород крупного 
рогатого скота.

Материал и методика 
исследований

Работа выполнялась на базе КФХ 
«Смирнов С.Б.» Галичского района 
Костромской области.

Материалом для исследования 
послужил крупный рогатый скот гол-

штинской и ярославской пород, дан-
ные зоотехнического учета (карточки 
2-МОЛ). Коровы данных пород содер-
жатся на ферме с беспривязным содер-
жанием. Доят роботом-дояром марки 
«DeLaval».

Для проведения исследований были 
сформированы 2 группы коров по 23 
головы в каждой по принципу аналогов 
с учетом возраста первого отела.

Характеристика стада по молоч-
ной продуктивности проводилась в 
процессе работы по общепринятым 

Животноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 
разведением сельскохозяйственных животных для производства 
животноводческих продуктов. Его цель – получение максималь-

ной продуктивности. Коровье молоко по содержанию полезных веществ 
и питательной ценности не может сравниться ни с одним другим напит-
ком природного происхождения. Генетический потенциал, которым обла-
дают коровы, оказывает влияние как на химический состав молока, так 
и выход молочной продукции. Для повышения продуктивности крупного 
рогатого скота во многих регионах России используют только лучшие оте-
чественные и зарубежные породы сельскохозяйственных животных для 
производства животноводческих продуктов. Его цель – получение макси-
мальной продуктивности.

Сравнительная характеристика 
молочной продуктивности коров 
голштинской и ярославской пород

методикам ВГНИИ животноводства 
с учетом удоя за 305 дней лактации, 
массовой доли жира и белка в молоке 
в процентах, суммы молочного жира 
и белка за 305 дней лактации в кило-
граммах.

Цифровой материал обрабатывался 
методом вариационной статистики 
и с использованием программы «MS 
Excel». Статистическую обработку 
полученных результатов проводили с 
учетом коэффициента вариации (Cv) 
и по td-критерию Стьюдента с учетом 
степеней свободы.

Результаты и их обсуждения
При анализе результатов молоч-

ной продуктивности стада крупного 
рогатого скота было выявлено, что 
обе породы имеют разные, но и высо-
кие показатели молочной продуктив-
ности.

Молочная продуктивность – сек-
ционный и зоотехнический признак 
продуктивности молочного скота 
(табл. 1).
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Таблица 1. Молокоотдача первотелок контрольных групп при сравнительной оценке  
 продуктивности молочных пород КРС

Показатель
Голштинская порода (n = 23) Ярославская порода (n = 23)

Xср ± m Cv Xср ± m Cv

Суточный удой, кг 15,35 0,65 4,23 11,03 0,66 5,98

Продолжительность доения, 
мин. 2,24 0,21 1,23 1,98 0,32 5,58

Интенсивность молокоотдачи, 
кг / мин. 2,83 0,09 3,18 3,25 0,27 8,31

Таблица 2. Удой животных крупного рогатого скота молочных пород за 305 дней лактации, кг

Контрольное  
поголовье

Порода n Xср ± m Cv

Первая лактация

Голштинская 23 5473,28 19,37 0,35

Ярославская 23 3895,96 12,45 0,32

вторая лактация

Голштинская 23 6362,90 247,59 3,89

Ярославская 23 4992,53 46,36 0,93

третья лактация

Голштинская 23 7385,49 315,57 4,27

Ярославская 23 5115,01 18,71 0,37

Таблица 3. Массовая доля молочного белка у животных крупного рогатого скота молочных пород  
 за 305 дней лактации, %

Контрольное  
поголовье

Порода n Xср ± m Cv

Первая лактация

Голштинская 23 2,78 0,19 6,83

Ярославская 23 3,38 0,27 7,99

вторая лактация

Голштинская 23 2,92 0,13 7,45

Ярославская 23 2,89 0,28 9,69

третья лактация

Голштинская 23 2,94 0,31 10,5

Ярославская 23 2,90 0,29 10,0

Таблица 4. Массовая доля жира в молоке молочных пород крупного рогатого скота  
 за 305 дней лактации, %

Контрольное  
поголовье

Порода n Xср ± m Cv

Первая лактация

Голштинская 23 3,54 0,11 3,12

Ярославская 23 4,24 0,17 1,04

вторая лактация

Голштинская 23 3,71 0,01 0,27

Ярославская 23 4,38 0,19 4,34

Третья лактация

Голштинская 23 3,75 0,01 0,27

Ярославская 23 4,51 0,05 1,11
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Таблица 5. Сумма молочного белка и жира за 305 дней лактации у молочных пород крупного  
 рогатого скота, кг

Контрольное пого-
ловье

Порода n Xср ± m Cv

Первая лактация

Голштинская 23 353,75 19,23 5,44

Ярославская 23 371,88 4,11 1,11

вторая лактация

Голштинская 23 442,23 4,48 1,01

Ярославская 23 388,95 4,20 1,08

Третья лактация

Голштинская 23 502,25 4,78 0,95

Ярославская 23 434,75 4,45 1,02

При условиях интенсивного произ-
водства молока особое значение имеет 
скорость молокоотдачи (количество 
молока, выдоенное за 1 мин).

При функциональной оценке вымени 
можно сказать, что коровы голштин-
ской породы отличались от ярослав-
ской породы более высоким (на 4,32 кг  
(28,1 %)) удоем и более продолжи-
тельным доением – на 0,26 кг/мин 
(11,6 %). Интенсивность молокоот-
дачи скота ярославской породы выше 
на 0,42 кг/мин. (12,9 %). По разнород-
ности показателей коэффициент вариа-
ции молокоотдачи по изучаемым пара-
метрам всегда был однородным и сред-
ним. Ярославский скот превосходил 
голштинский по продолжительности 
доения и показателям интенсивности 
молокоотдачи. Среднесуточной удой 
был выше у голштинских коров как у 
высокоудойных.

Удой за 305 дней лактации представ-
лен в таблице 2.

Различие у коров обеих пород по удою 
за первую лактацию составило 1577,32 кг 
(28,8 %), за вторую 1370,37 кг (21,5 %), 
за третью 2270,48 кг (30,7 %). Голштин-
ская порода по удою обладает преимуще-
ством над ярославской породой.

По вариабельности признака наблю-
дается почти одинаковая его характе-
ристика, совокупность однородная при 
среднем рассеивании данных. Разли-
чие по удою за 305 дней почти всегда 
выше на 25 %, что доказывает боль-
шую молочность коров голштинской 
породы.

Показатели белковости молока изуча-
емых пород отражены в таблице 3.

Белковомолочность, как и жирномо-
лочность – один из основных селек-

ционных и продуктивных признаков 
в работе со скотом молочного направ-
ления продуктивности, определяю-
щих его генетическую и хозяйствен-
ную составляющую.

По белковомолочности ярославская 
порода, как в первую, так и вторую лак-
тации, преобладала над голштинской со 
следующими различиями: в первую лак-
тацию – на 1,16 %, во вторую – на 2,24 %. 
В третью лактацию голштинская порода 
взяла превосходство над ярославской – 
на 0,54 %. Данный показатель у всех изу-
чаемых пород является не только оди-
наковым, но и стабильным. Поэтому по 
показателям данной таблицы голштин-
ский скот характеризуется как облада-
тель большей белковостью.

По сравнению с голштинской поро-
дой, ярославский скот является жирно-
молочным, данный показатель внутри 
этой группы не постоянен.

Продуктивность коров оценивают 
по базовым показателям. Например, 
за 305 суток лактации считают сумму 
количества жира и белка в килограм-
мах за этот период. Этот показатель в 
совокупности отражает молочную про-
дуктивность коровы за год.

Для решения проблемы повышения 
качества молока в первую очередь нужно 
обращать внимание на факторы, которые 
способствуют увеличению общего коли-
чества сухого вещества, в том числе жира 
и белка. Белковость молока почти на 50% 
зависит от генетических факторов и на 
40% от паратипических. Поэтому необ-
ходимо вести учет показателя «белок + 
жир» за 305 дней лактации и использо-
вать эти данные в племенной работе.

Различие по первой лактации соста-
вило 18,13 кг (4,9 %) в пользу ярослав-

ских первотелок, по второй – 53,28 кг 
(12,0 %) с положительной разницей по 
сумме жира и белка в молоке голштин-
ских коров, такая же зависимость по тре-
тьей лактации – 67,5 кг (13,4 %). Можно 
сделать вывод, что в одном килограмме 
цельного молока ярославских коров 
сумма молочного белка и жира выше, 
чем у голштинских коров, но в целом 
данный показатель все же выше в молоке 
голштинских животных.

Заключение
При определении сравнительной про-

дуктивности голштинской и ярославской 
молочных пород крупного рогатого скота 
в КФХ «Смирнов С.Б.» установлено, что 
удой за 305 дней лактации был выше у 
коров голштинской породы с разницей за 
первую лактацию в 1577,32 кг (28,8 %),  
за вторую – в 1370,37 кг (21,5%), за тре-
тью – в 2270,48 кг (30,7%).

Молочный скот изучаемых пород 
при условиях интенсивной эксплуата-
ции пригоден для машинного доения. 
Молоко голштинского скота обладает 
большей белковостью, но меньшей 
жирностью, по сравнению с ярослав-
ским скотом. За 305 дней лактации у 
коров сумма молочного жира и белка у 
голштинских коров выше, чем у ярос-
лавской породы во вторую и третью 
лактации, в первую лактацию отсле-
живается обратная тенденция.

Таким образом, голштинская и ярос-
лавская молочные породы имеют разную 
характеристику молочной продуктивности. 
Они пригодны для выращивания и содер-
жания по интенсивной технологии.

Смирнова Ирина Александровна, 
аспирант, Костромская ГСА    f
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В последние годы на мировом рынке 
доильного оборудования активное про-
движение получили авто матические 
системы доения. Основная доля доиль-
ных роботов (с двумя боксами) закупа-
ется животноводче скими предприяти-
ями со средним размером поголовья 120 
коров. Однако эти системы нашли приме-
нение не только на малых и средних фер-
мах, в настоящее время они устанавлива-
ются и на больших предприятиях с пого-
ловьем животных более 1000 голов.

Концепция конструктивного испол-
нения доильных роботов за послед-
нее время несколько изменилась. На 
рынке предлагаются автоматизирован-
ные установки четырех типов:

 доильный робот состоит из одного 
доильного бокса, обслуживаемого 
одной рукой-манипулятором;

 система включает в себя два парал-
лельно установленных доильных бокса, 
обслуживаемых размещенной между 
ними одной рукой-манипулятором 
(может состоять из одного доильного 
бокса);

 доильный робот выполнен в виде 
модуля с двумя сблокированными 
параллельными доильными бок-
сами, обслуживаемыми одной рукой-
манипулятором;

 роботизированная система состоит 
из нескольких доильных боксов, смон-
тированных один за другим (тандем-

Представлен краткий анализ процессов молочного животноводства. 
Предложен путь их роботизации с учетом организационных форм 
производственных процессов молочно-товарных ферм Российской 

Федерации. Дано краткое описание принципов работы перспективных инже-
нерных решений для отечественного молочного животноводства.

Приоритетные направления 
роботизации процессов  
на молочных фермах

ного типа) и обслуживаемых одной 
рукой-манипулятором. Наибольшее 
распространение получили однобок-
совые доильные роботы.

Практика показала, что в целом 
работа автоматизированных доиль-
ных систем не вызывает нареканий. 
В то же время существует ряд про-
блем, сдерживающих их широкое 
применение на молочных фермах 
России. Анализ работы доильного 
робота Astronaut A4 компании Lely 
(Нидерланды) позволил выявить как 
положительные, так и отрицатель-
ные стороны его эксплуатации на 
молочных фермах нашей страны (см. 
таблицу).

В результате анализа производствен-
ного процесса на молочной ферме, 
оснащенной автоматизированной 
доильной установкой, установлено, что 
большинство отрицательных факто-
ров ее применения обусловлено высо-
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кой стоимостью и длительным сроком 
окупаемости.

В технологическом плане система 
почетвертного доения, раздача ком-
бикормов пропорционально продук-
тивности животного, автоматическая 
установка количества суточных дое-
ний в зависимости от периода лакта-
ции оказывают положительное влияние 
на эффективность содержания живот-
ных, продуктивное долголетие и про-
филактику заболеваний.

Учитывая специфику молочного 
животноводства нашей страны, где 
преобладают фермы с относительно 
большим поголовьем молочного скота, 
роботизация процессов доения не 
всегда может оказаться эффективной. 
С учетом обслуживающих возможно-
стей доильного робота (до 70 голов) 
становится понятным, что данное тех-
нологическое решение актуально лишь 
для малых фермерских хозяйств, вла-
деющих большим количеством денеж-
ных средств. В свою очередь, боль-
шая часть отрасли молочного живот-
новодства России сформирована на 
базе молочно-товарных ферм с пого-
ловьем от 400 дойных коров, на кото-
рых применяются доильные залы типа 
«Ёлочка», «Тандем», «Параллель» и 
«Карусель». Большой интерес пред-
ставляет модернизация этих установок 
с использованием унифицированного 
доильного модуля, оснащенного систе-
мой почетвертного доения и контроля 
качества молока. Это позволит снизить 
заболеваемость коров маститом и полу-
чить высокое качество молока.

Основными управляющими орга-
нами доильной установки будут 
счетчик-датчик молока, осуществля-
ющий контроль молокоотдачи каждой 
четверти вымени, и контроллер (блок 
управления), обрабатывающий дан-
ные процесса доения. Доильные ста-
каны управляются посредством авто-
матического манипулятора, оснащен-
ного системой точного позициониро-
вания в пространстве.

Создание унифицированного доиль-
ного модуля отечественного производ-
ства позволит осуществлять модерни-
зацию существующих доильных залов 
и оснащать новые фермы современ-
ным технологическим оборудованием 
с учетом специфики организации оте-
чественного животноводства.

На рис. 1 представлена принципиаль-
ная схема доильной установки.

Удаление навоза из животноводче-
ских помещений – один из наиболее 

Эксплуатационные показатели доильного робота Astronaut A4 
компании Lely

Положительные Отрицательные

Система почетвертного доения До 70 голов обслуживаемого стада одной 
машиной

Низкий уровень стресс-факторов Низкая рентабельность из-за высокой 
стоимости

Автоматическая раздача  
комбикормов пропорционально  
ежедневной продуктивности  
животного

Продукция зарубежного производства 
требует дилерского обслуживания (высо-
кая стоимость работ)

Контроль качества молока в потоке
Круглосуточный производственный про-
цесс (затраты на оплату труда дежурному 
персоналу)

Выявление заболеваний на ранних ста-
диях

Непригодность к доению животных с 
физиологическими отклонениями в стро-
ении вымени

Отсутствие человеческого фактора при 
выполнении циклических операций

Модернизация доильного зала с уста-
новкой доильного робота требует суще-
ственных затрат на реконструкцию 
фермы

Рис. 1. Принципиальная схема доильной установки

трудоемких процессов на ферме. Для 
снижения затрат труда и обеспечения 
качественной и своевременной уборки 
в животноводческих помещениях за 
рубежом были разработаны автомати-
зированные системы навозоудаления. 
Однако все навозоуборочные роботы 
зарубежного производства выполняют 
уборку навоза только с поверхности 
пола помещения или проталкивают 
его в щелевые полы.

Для повышения эффективности 
применения подобных машин на оте-
чественных фермах представляется 
целе сообразным создать один много-
функциональный агрегат, выполня-
ющий несколько операций: очистка 
стойл, замена подстилки и пододви-
гание корма. Бункер такого агрегата 

может быть адаптирован под раздачу 
комбикормов. Данная машина позво-
лит значительно сократить затраты 
ручного труда на выполнение указан-
ных операций.

В конструктивном исполнении такого 
агрегата можно будет учесть различия 
в планировке коровников, особенности 
конфигурации и габаритные размеры 
навозных каналов и кормовых столов, 
после задания параметров которых, а 
также необходимого расхода подстилки 
(или кормов), времени дойки животных 
по секциям блок управления робота с 
помощью программного обеспечения 
определит необходимые для эффек-
тивной работы оптимальные значения 
скорости движения и частоты враще-
ния рабочих органов.



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Сентябрь 2018  www.vfermer.ru38

ЖИВОТНОВОДСТВО приблизительно аналогична уборке в 
секции и пододвиганию кормов на кор-
мовом столе:

Тк.к. = Тсекц= Тпод.к. ,

где Тк.к – время раздачи подкормки, 
с;

Тпод.к – время пододвигания кормов, 
с;

Тсекц. – время работы на одной сек-
ции, с.

Операция по раздаче кормов может 
осуществляться совместно с их подо-
двиганием.

Загрузка робота осуществляется 
автоматически (без участия персо-
нала) путем опускания ковша-бункера 
и включения заднего хода. Затраты вре-
мени на выполнение этой операции 
можно определить из выражения:

Тзагр.к. =       + ton.к+        ,
Lб–к lз.х.

v vз.х.

где Lб-к – расстояние от базы до кор-
мохранилища или хранилища под-
стилки, м;

toп.к – время опускания ковша, с;
lз.x. – расстояние заднего хода, м;
vз.х – скорость заднего хода, м/с.
Зарядка робота осуществляется на 

базе. Время зарядки будет зависеть от 
объема аккумуляторного блока и энер-
гоемкости выполнения операций до при-
езда на базу, т.е. от количества оставше-
гося заряда батарей аккумулятора.

Выводы
�	Использование унифицированного 

доильного модуля отечественного про-
изводства позволит производить модер-
низацию существующих доильных залов 
и оснащать новые фермы современным 
технологическим оборудованием с уче-
том специфики организации отечествен-
ного животноводства.
�	На отечественных фермах пред-

ставляется целесообразным применять 
один многофункциональный агрегат, 
который выполняет несколько опера-
ций: очистку стойл, замену подстилки 
и пододвигание корма.

Л.П. Кормановский,  
д-р техн. наук, акад. РАН,
Ю.А. Цой, д-р техн. наук,  

проф., чл.-корр. РАН,
В. В. Кирсанов,  

д-р техн. наук, проф.,
Е.А. Никитин, инженер,

В. С. Рузин, инженер, 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ     f

УДК 637.115

Рис. 2. Траектория движения навозоуборочного робота

Общее время работы многофунк-
ционального робота на уборке навоза 
можно определить из выражения:

Тop=              + (2+n)tp+ m     ,
2L0+B0 B1

v v        (1)

где L0 – длина стойл, требующих 
очистки, м;

В0– ширина навозного прохода, м;
v – средняя скорость движения 

робота, м/с;
n – количество разворотов, необхо-

димое для переезда в соседний навоз-
ный проход;

tp– время разворота машины, с;
m – количество переездов робота в 

соседний навозный проход;
B1 – расстояние переезда в соседний 

навозный проход, м.
Работу навозоуборочного робота в 

условиях беспривязного содержания 
с доением в залах нужно синхрони-
зировать с выводом животных на дое-
ние. Например, имеется четырехряд-
ный коровник, в котором животные 
условно разделены на несколько дой-
ных групп, чтобы была возможность 
полностью освободить секцию для 
работы робота. Тогда выражение для 
определения времени работы в одной 
секции будет иметь следующий вид:

Тсекц.=              + 2tp ,
2L0+B1

v                       (2)

где Тсекц – время работы в одной сек-
ции, с;

L0 – длина секции, м.

При этом должно соблюдаться усло-
вие: где Тсекц. ≤ Тд , где Тд – время дое-
ния животных, расположенных в одной 
секции, с.

Из приведенных выше формул можно 
определить минимально необходимую 
скорость работы робота.

В навозоуборочных каналах в зависи-
мости от схемы его движения. В каче-
стве примера используем схему дви-
жения робота в определенном коров-
нике с четырьмя секциями (рис. 2).

С учетом выражения (2) имеем:

4  t/
3 +                       < TД ,

2L0+B0+B1/2

v( )               (3)

t3
/ – время на заправку, зарядку и раз-

вороты в коровнике, с.
Из приведенного неравенства можно 

выразить скорость движения робота:

v>                           .
4(2L0+B0+B1/2)

TД  – 4 t/
3                         (4)

Расчеты показывают, что при следу-
ющих исходных данных:

Т=4,5ч=16200 с; t3 =30 мин= 800 с; 
L=50 м; В0=2,5м; В1=12 м поступа-
тельная скорость робота должна быть 
не меньше

v> 0,048       или 0,17        .
м км
с ч

При пододвигании кормов или их раз-
даче необходимо выбирать более раци-
ональный скоростной режим, чтобы как 
можно больше продлить автономную 
работу робота без подзарядки.

В настоящее время на большинстве 
ферм используют раздатчики-смесители 
кормов, с помощью которых раздают не 
менее 70% концентратов. Остальную 
часть (особенно в период раздоя) коро-
вам раздают на доильных установках или 
вручную. Для этих целей ряд зарубеж-
ных фирм выпускает небольшие ручные 
тележки с механизированной раздачей 
концентратов с приводом от аккумуля-
тора. Выполнение этой операции пред-
усмотрено на разрабатываемом устрой-
стве. Данная операция по длительности 
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ТЕХНИКА

Высокая урожайность зерновых куль-
тур и продуктивность кормовых угодий 
потребует использования высокопроиз-
водительной кормо и зерноуборочной 
техники и современных технологий 
заготовки и хранения кормов.

В сельском хозяйстве всех без исклю-
чения стран происходит процесс обнов-
ления сельскохозяйственной техники 
путем создания более совершенных 
конструкций или заимствования опыта 
производителей других стран.

После «развала» Союза, как известно, 
на наш рынок «хлынул» поток импорт-
ной сельскохозяйственной техники, 
которая не проходила испытания на 
соответствие отечественным требо-
ваниям в различных регионах страны 
по почвенно-климатическим условиям. 
Проводимая производственная про-
верка непосредственно в хозяйствах 
давала всего лишь одностороннюю 
оценку – выполняет или нет машина 

свое назначение, а остальные пока-
затели, в том числе и экономическая 
оценка, при этом не учитывались.

Все это в какой-то мере, но особенно 
необходимость выпускать свое отече-
ственное и учитывая спрос селянина, 
дало толчок конструкторской организа-
ции ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш» для разработки новых высо-
копроизводительных машин.

Таким примером для отрасли кор-
мопроизводства могут «служить» 
комбайны, выпускаемые данным 
предприятием-изготовителем: кроме 
серийно-выпускаемого и успешно заре-
комендовавшего себя DON 680М это 
следующая линейка самоходных кормо-
уборочных комбайнов: RSM 1401/1403, 
RSM F 2650 и RSM F 1300, а в сезон 
заготовки силоса 2018 года данное 
предприятие планирует представле-
ние на нашу станцию для квалифика-
ционных испытаний комбайна кормо-

Кормопроизводство и растениеводство являются основополагаю-
щими отраслями сельского хозяйства, которые определяют состо-
яние продовольственной безопасности страны, а также состояние 

животноводства и оказывают существенное влияние на решение проблем 
стабилизации и биологизации земледелия, повышения плодородия почв и 
охраны окружающей среды.

Независимые испытания 
кормоуборочного комбайна

уборочного самоходного RSM F 2550 с 
установленным импортным двигателем 
мощностью 400 кВт (544 л.с.).

Как видно по количественному 
составу, что и в кормоуборочной тех-
нике, также как и в зерноуборочной – 
ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш» занял «нишу» не только по при-
цепной кормоуборочной технике, но 
и по самоходным кормоуборочным 
машинам.

По конструкционному исполнению 
кормоуборочные комбайны RSM 1401 
и RSM 1403, идущие, в том числе, на 
экспорт, не имеют принципиальных 
отличий. Основное их отличие заклю-
чается в следующем: на RSM 1403 
установлен дизельный двигатель OM 
460 Lа (Stage IIIb) мощностью 367 кВт 
(500 л.с.), а на RSM 1401 – установлен 
дизельный двигатель OM 460 Lа (Stage 
IIIа) мощностью 320 кВт (436 л.с.) или 
367 кВт (500 л.с.).

ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш» предлагает Агрофирмам и Хол-
дингам, занимающихся животновод-
ством с большим количеством содер-
жания крупнорогатого скота (КРС) 
комбайн кормоуборочный самоходный 
RSM F 2650. На этом комбайне уста-
новлен двигатель Mercedes-Benz OM 
502 Lа мощностью 475 кВт (650 л.с.).

Малому и среднему бизнесу данное 
предприятие-изготовитель кроме DON 
680М, оснащенный двигателем ЯМЗ-
238ДК-1 мощностью 213 кВт или 290 л.с.  
предлагает RSM F 1300 с моторной 
установкой отечественного производ-
ства ЯМЗ-238 мощностью 243 кВт 
или 330 л.с.

Данные кормоуборочные комбайны 
предназначены для скашивания куку-
рузы в любой фазе спелости зерна, 
сорго, подсолнечника других высо-
костебельных культур, скашивания 
сеяных и естественных трав с одно-
временным измельчением и погруз-
кой в транспортные средства и все 
они проходили испытания на нашей 
станции.Комбайн кормоуборочный самоходный RSM 1401
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Условия при проведении лабораторно-
полевых испытаний характеризовались 
следующими показателями:

 отсутствием полеглости убирае-
мой культуры;

 высотой растений 260 см, что удо-
влетворяло требованиям НД – не более 
400 см;

 урожайностью зеленой массы  
37,3 т/га, что также соответствовало 
допустимому значению по НД – не 
более 80 т/га;

 количеством растений на 1 га в 
размере 85,7 тыс.шт., что несколько 
больше допустимого значения – не 
более 74 тыс. шт./га;

 влажностью зеленой массы равной 
67,6% (по НД – не более 85%);

 диаметром стеблей на высоте среза 
20 мм, что удовлетворяло значению по 
НД – не более 35 мм;

 высотой расположения нижнего 
початка 85 см (в НД почему-то не при-
ведено допустимое значение этого 
показателя);

 влажностью почвы в слое 0 – 5 см 
равной 16% с ее твердостью в данном 
слое 1,8 МПа, что удовлетворяло зна-
чениям по НД соответственно: от 5 до 
20% и от 0,5 до 2,5 МПа; 

 температурой окружающего воз-
духа не превышающей плюс 17ºС с 
относительной влажностью 62%, что 
также удовлетворяло значениям по НД 
– не более ± 45ºС и  не более 98%.

Таким образом, условия проведе-
ния испытаний комбайна кормоубо-
рочного самоходного RSM F 2650 и 
жатки для уборки грубостебельных 
культур Kemper – 475 plus шириной 
захвата 7,5 м были типичными для 
данного вида работ и не препятство-
вали устойчивому технологическому 
процессу уборки кукурузы на силос в 
стадии восковой спелости.

Лабораторно-полевые испытания 
кормоуборочного самоходного ком-
байна RSM F 2650 в агрегате с жат-
кой для уборке грубостебельных куль-
тур Kemper – 475 plus проводились 

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM F 2650

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM 1403

Комбайны были представлены на 
испытания в следующей комплек-
тации:

 самоходный измельчающий агре-
гат на колесном ходу;

 соответствующие жатки для гру-
бостебельных культур.

Самоходные измельчающие агрегаты 
этих комбайнов не имеют принципи-
альных отличий по устройству и вклю-
чают в себя питатель, измельчитель, 
рабочее место оператора с площад-
кой управления, шасси, доизмельчаю-
щее устройство, ускоритель выброса, 
поворотное устройство, силосопровод, 
гидрооборудование, электрооборудо-
вание, дизельный двигатель, систему 
датчиков металлодетектора и камне-
детектора, централизованную систему 
смазки (для RSM 1401/1403, RSM  
F 2650 – база, для RSM F 1300 – опция) 
и ременные приводы.

Основное отличие в конструкции 
жаток для уборки грубостебельных 
культур заключается лишь в ее ширине 
захвата, а именно в количестве пода-
ющих барабанов: DON 680М и RSM  
F 1300 – 4 шт.; RSM 1401 и RSM 1403 
– 4 шт. и RSM F 2650 – 6 шт.

Приведем в форме таблиц усло-
вия испытаний и эксплуатационно-
технологические показатели по высо-
копроизводительному самоходному кор-
моуборочному комбайну RSM F 2650 на 
уборке кукурузы в фазе восковой спело-
сти на силос в 2016 году, попутно заметив, 
что при проведении эксплуатационно-
технологической оценки он работал с 
включенным доизмельчителем зерна.

Также приведем результаты в форме 
таблицы лабораторно-полевых испыта-
ний по RSM F 2650 в фазе уборки куку-
рузы на силос как с включенным, так и 
с отключенным доизмельчителем зерна 
и при различных длин резки.

В качестве нормативного доку-
мента (НД) для комбайна принят СТО  
АИСТ 1.14-2012 «Испытания сельско-
хозяйственной техники. Машины для 
животноводства и кормопроизводства. 
Показатели назначения и надежности» 
и ТУ (технические условия) на данный 
кормоуборочный комбайн.

Лабораторно-полевые испытания 
комбайна кормоуборочного самоход-
ного RSM F 2650 в агрегате с жат-
кой Kemper – 475 plus проводились 
на уборке кукурузы шириной между-
рядий 70 см с одновременным доиз-
мельчением зерна, а также и без доиз-
мельчения зерна с погрузкой силоса в 
транспортное средство.
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Таблица 1. Условия испытаний

Показатель

Значение показателя по:

НД

данным испытаний

лабораторно-полевые 
и эксплуатационно-

технологическая 
оценка

Фаза вегетации от молочной  
до восковой восковая

Урожайность зеленой массы, т/га не более 80 37,3

Влажность зеленой массы, % не более 85 67,6

Количество растений на 1 га, тыс.шт. не более 74 85,7

Средняя высота растений, см не более 400 260

Диаметр стебля на высоте среза, мм не более 35  20

Высота расположения нижнего 
початка, см нет данных 85,0

Полеглость растений, % 0 0

Засоренность участка сорными расте-
ниями, % нет данных 1,8

Температура окружающего воздуха, °С не более ± 45 +17

Относительная влажность воздуха, % не более 98 62,0

Уклон поля, не более 9 2

Влажность почвы, %, в слоях, см:
0 – 5
5 – 10

от 5 до 20
нет данных

16,0
18,3

Твердость почвы, МПа, в слоях, см:
0 – 5
5 – 10

от 0,5 до 2,5
нет данных

 1,3
 1,8

42

ТЕХНИКА согласно ГОСТ Р 54782-2011 «Машины 
кормоуборочные. Методы испыта-
ний» и СТО АИСТ 1.14-2012 «Испы-
тания сельскохозяйственной техники. 
Машины для животноводства и кормо-
производства. Показатели назначения 
и надежности».

Погодные условия, состояние почвы 
и характеристика убираемой культуры 
на период испытаний не препятство-
вали стабильному протеканию техно-
логического процесса.

В целом условия испытаний были 
типичными для данного года и вида 
работы.

Испытания проводились без доиз-
мельчителя зерна и с доизмельчите-
лем на трех установленных длин резки:  
20; 10 и 4 мм. На длине резки 10 мм были 
проведены опыты на режиме номиналь-
ной производительности и оптималь-
ном режиме для эксплуатационно-
технологической оценки.

Рабочая скорость движения убо-
рочного агрегата определялась есте-
ственно установочной длиной резки 
и качественным выполнением техно-
логического процесса.

Установочная высота среза и факти-
ческая ширина захвата жатки во всех 
вариантов опытов равнялась 25 см и 
7,0 м соответственно.

Производительность и пропускная 
способность при работе RSM F 2650 
без доизмельчителя на всех устано-
вочных длинах резки получена выше, 
чем при работе комбайна с доизмель-
чителем.

Общие потери (при длине резки: 20 мм;  
10 мм – номинальная производитель-
ность; 10 мм – эксплуатационный 
режим и 4 мм) на всех режимах были 
получены в пределах требований НД 
(не более 1%) и составили:

 0,80; 0,78; 0,80 и 0,71% – без доиз-
мельчителя зерна;

 0,71; 0,70; 0,73 и 0,71% – с доиз-
мельчителем зерна.

Следует отметить, что 100% их содер-
жание приходится на потери листьями, 
початками и их частями.

Полнота сбора урожая при этом нахо-
дилась в диапазоне соответственно 
99,20…99,29% и 99,27…99,30%, что 
удовлетворяло допустимому значению 
НД – не менее 99,0%.

Пропускная способность на установ-
ленных длинах резки составила:

 72,8; 60,8; 51,9 и 34,2 кг/с – без 
доизмельчителя зерна;

 59,8; 49,3; 42,6 и 29,1 кг/с – с доиз-
мельчителем зерна.

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM F 1300
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Таблица 2. лабораторно-полевые испытания

Показатель

Значение показателя по:

НД
данным испытаний

без доизмельчителя зерна с доизмельчителем зерна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Установочная длина резки, мм от 4 до 22 20 10* 10** 4 20 10* 10** 4

Скорость движения агрегата, км/ч не более 15 9,8 8,8 7,5 5,0 7,8 6,7 5,8 4,0

Пропускная способность, кг/с нет
данных 72,8 60,8 51,9 34,2 59,8 49,3 42,6 29,1

Производительность за 1 час основ-
ного времени при длине резки не 
менее 22 мм, т/ч, в фазе:
– молочной или молочно-восковой 
спелости
– восковой или полной спелости

не
менее:

200

90

254,1 219,1 189,3 124,2 213,0 176,3 153,3 105,0

Высота среза, мм, :
– установочная
– фактическая

не более 10
-

25
23,5

25
23,5

25
23,6

25
23,3

25
23,4

25
23,4

25
23,4

25
23,4

Общие потери, %, в т.ч.: не
более 1

0,80 0,78 0,80 0,71 0,71 0,70 0,73 0,71

– срезанными растениями нет данных отсутствовали

– несрезанными растениями то же отсутствовали

– от повышенного среза -«- отсутствовали

– измельченной массой -«- отсутствовали

– листьями, початками и их 
частями -«- 0,80 0,78 0,80 0,71 0,71 0,70 0,73 0,71

Полнота сбора урожая, % не менее 99 99,2 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

Качество измельчения:
– фракционный состав кукурузы 
по установленной длине резки, %, 
размер частиц, мм:
 от 0 до 10,0
 от 10,1 до 20,0
 от 20,1 до 30,0
 от 30,1 до 50,0
 от 50,1 до 120,0
 свыше 120

нет данных
то же

-«-
-«-
-«-
-«-

60,0
22,0
13,0
2,0
2,8
0,2

61,0
23,0
9,0
3,0
3,6
0,4

58,0
23,0
14,0
2,0
2,6
0,4

48,0
25,0
18,0
3,0
5,0
1,0

78,0
16,0
3,0
1,0
2,0
0,0

76,0
17,0
4,0
1,0
1,5
0,5

75,0
16,0
5,0
1,5
2,0
0,5

63,0
21,0
10,0
2,0
3,5
0,5 

Качество измельчение раститель-
ного продукта (частиц до 30 мм), % не менее 85 95,0 95,0 93,0 91,0 96,0 96,0 94,0 92,0

Средневзвешенный размер частиц, 
мм

нет 
данных 16,9 13,3 13,2 12,8 12,9 11,1 10,1 9,6

Стандартное отклонение, мм нет 
данных 19,7 15,5 16,6 15,4 16,7 12,7 14,2 12,2

Расщепление стеблей, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень разрушения зерен куку-
рузы в фазе восковой спелости, % не менее 99 99,9 100 99,9 100 100 100 100 100

Дальность выброса резки, м не менее 22 29,8 29,6 28,5 28,2 29,1 28,8 28,7 28,4

* Режим номинальной производительности на длине резки 10 мм
** Эксплуатационный режим на длине резки 10 мм
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ТЕХНИКА

Таблица 3. Эксплуатационно-технологические показатели

Показатель
Значение показателя по:

НД данным испытаний

Режим работы:
– рабочая скорость, км/ч от 3 до 15 5,5

– рабочая ширина захвата, м нет данных 7,0

– установочная длина резки, мм от 4 до 22 10

– фаза спелости кукурузы
молочная или 

молочно-восковая;
 восковая или полная

восковая

Производительность за 1 ч при длине резки не менее 22 мм в фазе кукурузы 
восковой или полной спелости, га/т:
– основного времени не менее

90 т – ТУ
3,83 / 140,7

– сменного времени нет данных 2,76 /101,3

– эксплуатационного времени то же 2,54 / 94,3

Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, (кг/т) нет данных 21,3 (0,58)

Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
– технологического обслуживания нет данных 0,89

– надежности технологического процесса не менее 0,98 0,98

– использования сменного времени не менее 0,71 0,72

– использования эксплуатационного времени нет данных 0,67

Количество обслуживающего персонала, чел. 1– механизатор

Показатели качества выполнения технологического процесса:

Высота среза:
– установочная, см нет данных 25,0

– фактическая, см то же 23,4

– стандартное отклонение, см -«- 1,53

– коэффициент вариации, % -«- 6,5

Измельчение продукта по установленной длине резки, % по массе размер 
частиц, мм:
от 0 до 10,0 нет данных 75,0

от 10,1 до 20,0 то же 16,0

от 20,1 до 30,0 -«- 5,0

от 30,1 до 50,0 -«- 1,5

от 50,1 до 120,0 -«- 2

свыше 120,0 -«- 0,5

Качество (масса) измельченного продукта (частиц до 30 мм), % не менее 85 96

Средневзвешенный размер частиц, мм нет данных 11,1

Стандартное отклонение, мм нет данных 14,2

Полнота сбора урожая (без учета потерь от высоты среза), % не менее 99 99,27

Общие потери, % не более 1 0,73

Расщепление стеблей, % 100 100

Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости, % не менее 99 100
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Качество измельчение растительного 
материала (частиц до 30 мм) по уста-
новленным длинам резки было полу-
чено в диапазоне от 91,0 до 96,0% , что 
находилось на уровне значения по НД 
– не мене 85%. На уровне ТУ (не менее 
22 м) на всех режимах резки получена 
и дальность выброса продукта.

Степень разрушения зерна кукурузы 
в фазе восковой спелости составила 
99,9…100%, что также удовлетворяло 
значению НД – не менее 99%.

Расщепление стеблей на всех на всех 
резках было получено равным 100% 
(по НД – 100%).

Лабораторно-полевые испытания 
было установлено, что комбайн кормо-
уборочный самоходный в RSM F 2650 в 
агрегате с жаткой Kemper – 475 plus:

 характеризуется высокой пропуск-
ной способностью и производительно-
стью;

 устойчивостью выполнения техно-
логического процесса на уборке куку-
рузы в фазе восковой спелости как с 
доизмельчителем зерна, так и без доиз-
мельчителя, обеспечивая при этом высо-
кое качество измельченного продукта.

Эксплуатационно-технологические 
показатели комбайна кормоуборочного 
самоходного RSM F 2650 определялись 
на уборке кукурузы на силос в стадии 
восковой спелости зерна с одновре-
менным измельчением и погрузкой в 
транспортные средства.

Комбайн RSM F 2650 работал с доиз-
мельчителем зерна с установленной 
длиной резки 10 мм.

В процессе эксплуатации комбайн 
обслуживался одним механизатором.

Погодные условия, характеристика 
почвы и убираемой культуры не препят-
ствовали проведению данной оценки. 
Комбайн работал со средней скоростью 
5,5 км/ч, что удовлетворяет предъяв-
ленным требованиям НД.

Производительность за час основ-
ного времени в данных условиях и 
режимах эксплуатации получена рав-
ной 140,7 т/ч убранной зеленой массе 
с доизмельчителем зерна, и 3,83 га 
убранной площади.

Сменная производительность снизи-
лась по отношению к основной на 28% 
и составила 101,3т/ч и 2,7 га. На сни-
жение производительности повлияло 
затраченное время на смену автотран-
спорта при его заполнении – 8,9%, еже-
сменное техобслуживание – 5,4% и нор-
мативный отдых обслуживающего пер-
сонала – 8,1%. Большие затраты вре-
мени на смену транспорта обусловлены 

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM F 2650 в рабочем положении с жаткой 
для уборки грубостебельных культур Kemper-475 plus. Общий вид спереди слева

высокой производительностью испы-
тываемого комбайна, в связи с большим 
количеством сменного транспорта на 
отвозке измельченной массы.

Коэффициент использования смен-
ного времени получен равным 0,72, 
что соответствует требованиям НД – 
не менее 0,71.

Удельный расход топлива на уборку  
1 тонны измельченной массы на силос с 
доизмельчением зерна и при резке 10 мм  
составил – 0,58 кг/т, а для уборки 1 га 
– 21,3 кг/га.

Технологический процесс комбайн 
выполнял устойчиво: коэффициент 
надежности технологического про-
цесса получен на уровне требований 
НД – не менее 0,98.

Все показатели качества выполне-
ния технологического процесса ком-
байном RSM F 2650 удовлетворяют 
требованиям НД.

Пропускная способность на скаши-
вание кукурузы в фазе восковой спе-
лости зерна при длине резки 10 мм и 
работы комбайна с доизмельчителем 
получена 42,6 кг/с.

При установочной высоте среза  
25 см фактическая высота среза соста-
вила 23,4 см.

Количество (масса) измельченного 
продукта (частиц до 30 мм) от его 
общей измельченной массы при уста-
новочной длине резки 10 мм равнялось 
96%, что удовлетворяло значению по 
НД – не менее 85%.

Расщепление стеблей получено 100%, 
что также удовлетворяло предъявляе-
мым требованиям НД – 100%.

Степень разрушения зерен кукурузы 
восковой спелости равнялась 100% (по 
НД – не менее 99%).

Общие потери составили 0,73%, что 
также удовлетворяло значению по НД 
– не более 1%.

Полнота сбора урожая составила 
99,27% при допустимом значении по 
НД – не менее 99%.

Полученные эксплуатационно-
технологические показатели свиде-
тельствуют, что кормоуборочный ком-
байн RSM F 2650 с мощностью мотор-
ной установки 650 л.с. в комплектации 
с жаткой для уборки кукурузы Kemper-
475 plus является перспективной маши-
ной, вписывающейся в агротехноло-
гию высокопроизводительного спо-
соба заготовки кукурузы на силос и 
найдет применение в больших живот-
новодческих Агрофирмах или Агро-
холдингах.

В уборочный сезон 2017 года 
заготовки силоса в фазе кукурузы 
молочно-восковой спелости были про-
ведены испытания с определением 
эксплуатационно-технологических 
показателей кормоуборочного ком-
байна RSM F 2650 в агрегате с жаткой 
для уборки кукурузы Kemper-475 plus 
(зарубежное производство – Герма-
ния) и «Maize Header 750» (производ-
ство ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш»).

Условия их проведения практиче-
ски, за исключением влажности почвы 
(16,3 против 20,0%) в слое от 0 до 5 см 
и влажности зеленой массы (соответ-
ственно 69,4 и 74,0%) были, в основ-
ном, как равнозначными между собой, 
так и при проведении лабораторно-
полевых испытаний (2016 год), при-
веденных в таблице 1.

Приведем эти результаты испыта-
ний в таблице 3.
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Таблица 3. Эксплуатационно-технологические показатели RSM F 2650 с жатками для уборки  
 кукурузы Kemper-475 plus и «Maize Header 750»

Показатель

Значение показателя по:

НД
данным испытаний

Kemper-475 plus  «Maize Header 750»

Режим работы:
 – рабочая скорость, км/ч от 3 до 15 5,9 5,1

 – рабочая ширина захвата, м нет данных 7,0  7,0

 – установочная длина резки, мм от 4 до 22 10  10

Производительность за 1 ч, га (т):
 – основного времени при длине резки не менее 22 мм 

по ТУ не менее  90 т
4,10 (126,15) 3,54 (109,02)

 – сменного времени нет данных 3,03(93,35) 2,58 (79,58)

 – эксплуатационного времени то же 2,95 (90,83) 2,51 (77,49)

удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, (кг/т) нет данных 23,42 
(0,76)

23,55 
(0,76)

Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
– технологического обслуживания нет данных 0,89 0,88

– надежности технологического процесса не менее 0,98 1 1

– использования сменного времени не менее 0,71 0,74 0,73

– использования эксплуатационного времени нет данных 0,72 0,71

Количество обслуживающего персонала, чел. 1– механизатор

Показатели качества выполнения технологического процесса:

Высота среза:
– установочная, см  нет данных 20,0 20,0

– фактическая, см то же 18,2 18,8

Измельчение продукта по установленной длине резки,  
% по массе размер частиц, мм:
от 0 до 10,0 нет данных  63,0 40,0

от 10,1 до 20,0 то же 23,0 30,0

от 20,1 до 30,0  -«-  9,0 23,0

от 30,1 до 50,0  -«- 2,0 2,0

от 50,1 до 120,0  -«- 3,0 5,0

 свыше 120,0 -«- 0 0

Количество (масса) измельченного продукта (частиц до 30 мм), % не менее 85 95 93

Средневзвешенный размер частиц, мм нет данных 12,1 16,9

Однородность измельченного продукта, % нет данных 124,7 100,5

Расщепление стеблей, % 100 100 100

Степень дробления зерна, % не менее 98 99,9 99,9

Общие потери, % не более 1 0,55 0,72

Полнота сбора зеленой массы в процессе кошения  
(без учета потерь от высоты среза), % не менее 99 99,45 99,28

Дальность выброски, м не менее 22 22,0 21,6

Высота погрузки, м не менее 3,5 3,5 3,5
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Эксплуатационно-технологические 
показатели комбайна кормоубороч-
ного самоходного RSM F 2650 опре-
делялись при скашивании кукурузы 
на силос с измельчением и погруз-
кой в транспортные средства в двух 
вариантах: в агрегате с жаткой ротор-
ной для уборки кукурузы и высоко-
стебельных культур «Maize Header 
750» (7,5 м) и с жаткой Kemper- 
475 plus (7,5 м).

В процессе эксплуатации агрегат 
обслуживался одним механизатором.

Условия испытаний были типичными 
для данного вида работы и не препят-
ствовали проведению испытаний. 

При испытаниях агрегат работал со 
скоростью движения 5,1 и 5,9 км/ч, 
соответственно по вариантам, что удо-
влетворяло НД – от 3,0 до 15,0 км/ч и 
рабочей шириной захвата 7,0 м. 

На снижение рабочей скорости RSM 
F 2650 в агрегате с жаткой роторной 
для уборки кукурузы высокостебель-
ных культур «Maize Header 750» суще-
ственное влияние оказала влажность 
почвы в слое от 0 до 5 см и равная 
20,0% против сравниваемого агрегата 
16,3%, что естественно не могло не ска-
заться и на производительности, кото-
рая за час основного времени полу-
чена равной соответственно 3,54 и 
4,10 га, а по убранной массе – 109,02 
или 126,15 т.

Анализ эксплуатационно-технологи-
ческих показателей и показателей каче-
ства выполнения техпроцесса при этом, 
приведенных в таблице 3, показал, что 
они находятся практически на одном 
уровне, т. е. показатели по «Maize 

Header 750» нисколько ни уступают 
показателям уборочного варианту с 
жаткой Kemper-475 plus.

На основании результатов данных 
испытаний можно сделать вывод, что 
комбайн кормоуборочный самоходный 
RSM F 2650 в комплектации с жат-
ками роторной для уборки кукурузы 
и высокостебельных культур «Maize 
Header 750» и Kemper-475 plus устой-
чиво выполняет технологический 
процесс и по всем эксплуатационно-
технологическим показателям и пока-
зателям качества работы удовлетворяет 
предъявляемым требованиям НД.

Техническая надежность комбайна 
кормоуборочного самоходного RSM 
F 2650 и все показатели, характеризу-
ющие его техническое обслуживание, 
соответствуют предъявляемым требо-
ваниям НД.

Двухгодичный опыт испытаний RSM 
F 2650 показал, что его применение в 
специализированных животноводче-
ских хозяйствах нашей и других обла-
стях зоны деятельности станции при 
нормальной организации уборки куку-
рузы на силос, т. е. когда за ним закре-
плено при отвозке силоса не менее 5 
– 6 большегрузных автотранспортных 
средств, то вполне можно за 1 – 2 дня 
«набить» силосную яму.

Анализ самоходной кормоуборочной 
техники отечественного производства 
на сегодняшний день вполне позволяет 
сказать следующее:
�	Еще совсем недавно отличием 

зарубежной кормоуборочной техники 
от отечественной, обуславливающее их 
более высокий технический уровень, 

Основное отли-
чие в конструк-
ции жаток для 
уборки грубо-
стебельных 
культур заклю-
чается лишь 
в ее ширине 
захвата, а 
именно в коли-
честве подаю-
щих барабанов: 
DON 680М  
и RSM F 1300 –  
4 шт.; RSM 1401 
и RSM 1403 –  
4 шт. и RSM  
F 2650 – 6 шт.

“

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM F 2650 в транспортном положении с жаткой для уборки грубостебельных культур  
Kemper-475 plus. Общий вид спереди слева
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Комбайн кормоуборочный самоходный RSM F 2650 в транспортном положении с жаткой роторной для уборки кукурузы и высокостебельных культур 
«Maize Header 750». Общий вид слева

являлось наличие более мощных дви-
гателей, автоматических систем управ-
ления и бортовых компьютеров. Сей-
час отечественные кормоуборочные 
комбайны не отстают от технического 
уровня зарубежных аналогов как по 
мощности моторной установки, так и 
по оснащению автоматическими систе-
мами управления, бортовыми компью-
терами, информационными системами 
кадрирования и голосовым оповеще-
нием о состоянии того или иного узла.
�	Отечественные кормоуборочные 

комбайны оснащены системой автома-
тической заточки ножей измельчаю-
щего аппарата и подвода противорежу-
щего бруса, установкой гидропривода 
для плавного изменения длины резки, 
наличием централизованной системы 
смазки, ориентацией силосопровода в 
кузов транспортного средства, возмож-
ностью внесения консервантов в про-
цессе уборки, достаточной для работы 
полного дня емкости топливного бака, 
автоматическим копированием рельефа 
поля и многое другое.
�	По специальному заказу (опци-

ально) самоходные кормоуборочные 
комбайны производства ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» осна-
щаются бортовыми компьютерами, 
обеспечивающими измерение и кон-
троль скорости движения, убранной 
площади, режимов работы основных 
рабочих органов, технического состо-
яния двигателя и узлов комбайна.
�	Следует признать, что по уровню 

надежности мы отстаем от зарубежья, 
но ведь надо и затраты на технику при 
этом считать, а они, как и на другие виды 

ресурсов, должны окупаться техноло-
гическими результатами – продуктив-
ностью полей и ферм. В России их про-
дуктивность в силу природных условий 
заведомо ниже, так как в западных стра-
нах вегетационный период в два раза 
больше, чем у нас в средней полосе, а 
биологический урожай напрямую свя-
зан с его продолжительностью, так как 
растения усваивают 1% солнечной энер-
гии независимо от географического раз-
мещения производства.
�	Если и приобретать зарубежную 

технику, то необходимо в первую оче-
редь учитывать перспективы разви-
тия отечественного АПК и результаты 
госиспытаний в сравнении с показате-
лями Российского аналога в сопоста-
вимых условиях, а также и энергоза-
траты и в первую очередь – стоимость 
данной техники.

В хозяйствах нашей области по состо-
янию на 20.02.2018 года их 197 само-
ходных кормоуборочных комбайнов 
45 занимают зарубежные, т.е. 152 ком-
байна – отечественные, 80% которых 
составляют комбайны производства 
ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш». Доля импортных (зарубежных) 
кормокомбайнов составляет 22,8%.

Ни она из подотраслей пищевой 
перерабатывающей промышленно-
сти (ППП), определяющих продоволь-
ственную безопасность страны, не обе-
спечена за счет собственного машино-
строения более чем на 50%, т. е. мы во 
многом зависим от зарубежных поста-
вок оборудования и машин.

Если обратиться к мировому опыту, 
то нельзя не отметить, что многие 

страны уделяют первоочередное вни-
мание собственному машинострое-
нию. Так, в КНР ежегодные закупки 
оборудования превышают 5 миллиар-
дов доллара США, в том числе 3,5 мил-
лиарда (70%) приходится на закупки 
собственного производства. В РФ при 
ежегодных объемах закупок оборудо-
вания около двух миллиардов долла-
ров, лишь 10%, приходится на закупки 
отечественных машин.

Интересен опыт Беларуси, где пище-
вым предприятиям выделяются бюд-
жетные средства на приобретение тех-
ники белорусского производства, а 
закупки по импорту предприятия ведут 
за счет собственных средств.

Вполне понятно, что, копируя импорт-
ную технику, мы будем лишь произво-
дить лишь то, что за рубежом уже уста-
ревает, а мы теряем интеллектуальные 
рабочие места и перспективные кадры 
высокой квалификации. Ни о какой кон-
курентоспособности продукции при 
таком подходе говорить не приходится,  
тем более что закупки по импорту 
техники и запасных частей обходятся 
втридорога. Мы ни в коем случае  
не должны, да и не будем ни при каких 
обстоятельствах отказываться от оте-
чественного машиностроения.

Жердев Михаил Николаевич,  
кандидат с.-х. наук,

Головков Александр Николаевич
ФГБУ «Центрально-Черноземная 

государственная 
зональная МИС»   f

УДК 631.354.2.076

ТЕХНИКА
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Стали MAGSTRONG  
для российского агропрома

на
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Свойства сталей AGRO22 и AGRO33 
позволяют производить с ними все 
виды механической обработки и фор-
мовки на уже имеющемся у большин-
ства предприятий оборудовании. Даль-
нейшая объемная или индукционная 
закалка предоставляют возможность 
получения крайне высоких значений 
твердости с сохранением необходи-
мого уровня пластичности, что делает 
конечное изделие износостойким, с 
хорошей сопротивляемостью удар-
ным нагрузкам.

Ряд предприятий агропромышлен-
ного холдинга Челябинской, Пензен-
ской и Новосибирской областей уже 
опробовали в полях изделия из новых 
сталей, а это диски борон, лапы рых-
лителей, лемеха, отвалы плуга и др., 
и получили фактическое подтвержде-
ние эксплуатационных характеристик 

не ниже, чем у известных европей-
ских брендов. Использование сталей 
AGRO позволит существенно увели-
чить долю производимых в РФ изде-
лий для агропрома без потерь уровня 
качества, в свое время заданного евро-
пейскими производителями, по более 
привлекательной стоимости для конеч-
ных потребителей.

В прошлом году ПАО «ММК» 
успешно освоило и запустило в серий-
ное производство высокопрочные кон-
струкционные стали MAGSTRONG 
S550mc, S600mc и S700mc, которые 
позволили производителям прицепной 
и навесной техники на экономически 
выгодных условиях заместить анало-
гичную импортную продукцию.

В настоящее время на конечной 
стадии освоения находятся еще две 
новые конструкционные марки стали 

В 2018 году магнитогорские металлурги предложили российскому 
рынку принципиально новую продукцию из высокопрочных марок 
стали MAGSTRONG AGRO22 и MAGSTRONG AGRO33, которые 

изначально были ориентированы на замещение импортных аналогов и 
ранее в нашей стране не производились. Данные стали предназначены 
в первую очередь для российских предприятий, производящих навесные 
элементы и комплектующие для почвообрабатывающей, посевной, убо-
рочной техники.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» уже не первый год  
реализует программу по освоению высокопрочных и износостойких марок сталей, 
имеющих широкие возможности для применения и позиционируемых  
под брендом MAGSTRONG

MAGSTRONG W900 и MAGSTRONG 
W900QL.

С целью максимальной доступности 
новых видов продукции для потреби-
телей и удобства комплектации зака-
зов на коротком транспортном плече 
на 29-ти площадках ООО «Торго-
вый Дом ММК», общества Группы 
ПАО «ММК», сформировано ассор-
тиментное наличие продукции из ста-
лей MAGSTRONG. Площадки Торго-
вого дома ММК размещены в круп-
ных промышленных регионах Рос-
сийской Федерации. Минимальная 
партия отгрузки с данных площадок 
– 1 лист.

Дополнительную информацию 
можно получить:

 на официальном сайте ПАО «ММК» 
http://www.mmk.ru

 через QR-код:

 в Центре информационной  
поддержки клиентов ММК: 

телефон: 8-800-775-000-5  
(звонок по России бесплатный), 

+7 (3519)24-23-88
факс: +7 (3519)25-33-33

е-mail: infommk@mmk.ru
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ПЕРЕРАБОТКА

В мировом молочном производстве 
кроме молока коров используют молоко 
различных видов животных: козье, 
кобылье, овечье, верблюжье, оленье, 
буйволиное, ослиное и молоко яков. Все 
же самым популярным было и остается 
коровье. Но его удельный вес посте-
пенно снижается: если в 1970 году он 
составлял 91,7%, то к началу 2016 года – 
только 85%. Постепенно начинает наби-
рать популярность молоко коз, особенно 
начиная с 2000 года – растет его произ-
водство и продуктов на его основе, т.к. 
данная отрасль постепенно становится 
на промышленную основу.

На сегодняшний день в России 
существуют и действуют порядка 
десяти крупных козоводческих ферм 
и еще свыше 100 ферм с поголовьем 
от 300 коз.

Для промышленного производства 
продуктов из козьего молока разрабо-
тана техническая документация «ГОСТ 
32940-2014 Молоко козье сырое», где 
регламентированы физико-химические, 
микробиологические и органолептиче-
ские показатели сырого козьего молока. 
Кроме того, разработан и действует 
Технический регламент Таможен-
ного союза 033/2013 «О безопасно-

Сыры из козьего молока в настоящее время в России все чаще появ-
ляются в торговой сети. В современном ассортименте сыров из 
козьего молока доминируют сыры твердые и полутвердые. В дан-

ной статье приведены некоторые характеристики мягкого термокислот-
ного сыра из молока коз и его смеси с коровьим. Сыры из козьего молока 
по основным определяемым показателям несколько отличаются от сыра из 
молока коров по содержанию сухих веществ, массовой доли жира в сухом 
веществе и консистенции.

Производство  
термокислотного сыра

сти молока и молочной продукции», 
принятый решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии в октя-
бре 2013 года, где также приводятся 
общие требования для молока коз и 
продуктов его переработки.

У козьего молока, благодаря его 
составу и физико-химическим пока-
зателям, много положительных свойств 
по сравнению с молоком коров. 

По мнению Р. Раманаускаса, наибо-
лее рациональный путь переработки 
козьего молока – это производство 
свежих мягких, а также других видов 
сыров.

Однако производство сыров из 
козьего молока связано с его мень-
шей способностью к свертыванию 
ферментами, что объясняется фрак-
ционным составом белков. Сгусток, 
получаемый из козьего молока, обла-
дает повышенной ломкостью, а сыво-
ротка имеет повышенное содержание 
белка и жира. Кроме того, сепарирова-
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Физико-химические показатели термокислотного сыра

Показатели,%
варианты

Молоко коров Молоко коз Смесь 50:50

Массовая доля жира, % 15,7 16,8 16,1 

Массовая доля влаги,% 50,2 49,4 49,9 

Массовая доля сухих веществ,% 43,8 50,6 50,1 

Массовая доля жира в сухом  
веществе, % 31,5 33,2 32,1 

Предельное напряжение сдвига, кПа 9,2 7,9 7,8 

ние молока коз из-за малой величины 
жировых шариков также несколько 
затруднительно.

Ученые СибНИИ сыроделия при 
проведении исследований по исполь-
зованию козьего молока рекомендуют 
использовать его при производстве 
сыров термокислотного свертывания, а 
также использовать смеси из коровьего 
и козьего молока в соотношении 90:10; 
85:15 и 70:30, что положительно влияет 
на технологический процесс и физико-
химические показатели продукта.

При проведении исследования по 
использованию молока коз в произ-
водстве термокислотного сыра по типу 
«Легенда Алтая» нами в условиях лабо-
ратории кафедры мясных и молочных 
продуктов проведены контрольные 
выработки из молока коров, молока коз 
и смеси из молока коров и коз в соот-
ношении 50:50.

Массовая доля жира, белка, СОМО и 
сухих веществ в молоке коров в среднем 
по двум выработкам составила соответ-

ственно (в %) 3,54; 2,88; 8,35 и11,89, 
тогда как в молоке коз эти показатели 
составили соответственно 4,26; 2,98; 
8,94 и 13,2. Плотность молока коров 
и коз равнялась 1028,3 и 1029,0 кг/м3, 
кислотность соответственно была 19 
и 22°Т. Следует отметить, что молоко 
коз имело несколько худшие показа-
тели термоустойчивости.

Выход сыра после самопрессова-
ния в варианте 1 (молоко коров) соста-
вил 25,2%; в варианте 2 (молоко коз) 
– 29,0%; в варианте 3 (смесь 50:50) – 
26,9%. Массовая доля жира в сыво-
ротке соответственно в группах 0,3; 
0,4 и 0,35%, массовая доля СОМО – 
4,5; 4,7 и 4,6%. Данные анализа сыра 
на его физико-химические показатели 
приведены в таблице.

Перевозчиков А.И., Кабанова Т.В.
Марийский государственный 

университет    f

УДК 637.352

На сегодняшний 
день в России 
существуют и дей-
ствуют порядка 
десяти крупных 
козоводческих 
ферм и еще свыше 
100 ферм с пого-
ловьем от 300 коз.
Для промышлен-
ного производ-
ства продуктов из 
козьего молока 
разработана техни-
ческая документа-
ция «ГОСТ 32940-
2014 Молоко 
козье сырое», 
где регламенти-
рованы физико-
химические, 
микробиологи-
ческие и органо-
лептические пока-
затели сырого 
козьего молока. 

“
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Летом 2011 года в Поволжском реги-
оне, преимущественно в Саратовской, 
Волгоградской, Астраханской областях, 
а также других регионах России, ком-
пания ООО «ФА «Элит-Центр» выда-
вало займы на проведение осенних 
полевых работ. Суммы были разные 
от нескольких сот тысяч до несколь-
ких десятков миллионов.

В регионах были директора, дей-
ствовавшие на основании нотариаль-
ной доверенности от финансовой ком-
пании ООО «ФА «Элит-Центр». С 
сельхозтоваропроизводителями заклю-
чались договоры процентного займа 
под 10,5% годовых. Многие договоры 
заключались путем обмена подписан-
ными копиями по электронной почте. 
Те, у кого не было подлинников, ока-
зались в рискованной ситуации и поте-
ряли деньги.

В 2017 году в арбитражных судах по 
всей России начали поступать иско-
вые заявления от ООО «Транспорт 
Сибири», в некоторых случаях от физи-
ческого лица Микишева о взыскании 
задолженности по договорам займа, 
которые заключало ООО «ФА «Элит-
Центр». Как оказалось, при изучении 
материалов дела, в 2013 году, ООО «ФА 
«Элит-Центр» сменило учредителей, 
директора и вместе с тем и наименова-
ние на ООО «Транспорт Сибири».

По многим договорам займа, кото-
рые были заключены ООО «ФА «Элит-
Центр» предъявлялись иски, моти-
вированные тем, что договор отсут-
ствует, а выданный заем подтвержда-
ется только платежным поручением и 
в силу ст. 810 Гражданского кодекса 
РФ должен быть возвращен в течение 
30 дней с момента истребования. По 

Описанная в этой статье ситуация основана на реальном деле в про-
изводстве Арбитражного суда Саратовской области, в рамках кото-
рого сельхозтоваропроизводитель оказался в неприятной ситуации. 

Возвращенный ранее заем с него пытается истребовать кредитор, который 
исчез, закрыв свои представительства более пяти лет назад.

Заем и его опасные 
последствия
Кейс о том, как кредитор ООО «ФА «Элит-Центр» воскрес из прошлого  
и требует возврата денег

истечении длительного времени (2012 
год) у моего доверителя не сохранился 
подлинник договора. Договор преду-
сматривал срок возврата займа в 2012 
году (что делает невозможным взыска-
ние, в связи с истечением срока иско-
вой давности). Осталась только его 
скан-копия. Арбитражный суд первой 
инстанции иск удовлетворил, взыскав 
сумму займа и проценты с сельхозто-
варопроизводителя. Апелляция оста-
вила решение в силе.

Мы обратились в кассацион-
ную инстанцию Арбитражного суда 
Поволжского округа, где смогли дока-
зать, что копия договора, пресекаю-
щая срок исковой давности, наряду с 
другими аналогичными договорами 
и доказательствами может являться 
доказательством по делу. Кассация 
отменила решения и направила дело 
на новое рассмотрение. В постанов-
лении суд указал, что наряду с дру-
гими доказательствами копия договора 
может являться относимым и допу-
стимым доказательством, подтверж-
дающим пропуск истцом срока иско-
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вой давности для взыскания займа. В 
настоящее время дело рассматрива-
ется в суде и истец предоставил дру-
гую копию договора займа, идентич-
ную копии нашего доверителя, но с 
иным сроком, которому, мы уверены, 
будет дана и гражданско-правовая и 
уголовно-правовая оценка.

Безусловно, хранить договор, кото-
рый сельхозтоваропроизводитель 
исполнил, хотя и не сохранив соот-
ветствующих документов неудобно и 
не всегда придет в голову. Но при этом, 
таких пострадавших достаточно много. 
Интересный факт, который можно 
увидеть, исследовав картотеку арби-
тражных дел – kad.arbitr.ru с участием 
истца – ООО «Транспорт Сибири». При 
предъявлении ответчиками (сельхозто-
варопроизводителями) в суде подлин-
ника договора с указанным в нем сро-
ком возврата займа, истец отказывался 
от иска. При наличии копии или отсут-
ствии таковой – настаивает на том, 
что заключение договора произошло 
путем произведения оплаты платеж-
ным поручением, при этом срок воз-
врата займа не был определен и начи-
нает течь с момента востребования 
кредитором.

Для того, чтобы сельхозтоваропро-
изводителю не стать жертвой такой 
ситуации, могу дать несколько реко-
мендаций:
�	Получать заем только при под-

писанном договоре.
Договор должен содержать все суще-

ственные условия – сумму, срок займа 
и его возврата, процент за пользование 
займом или его отсутствие. На отсут-
ствие необходимо прямо указать в дого-
воре, чтобы не пришлось потом опла-
чивать беспроцентный заем, исходя из 
ключевой ставки Центрального банка 
России.

Есть еще один тонкий момент, 
который используют недобросовест-
ные кредиторы. Если договор займа 
заключен беспроцентным, а впослед-
ствии договор признан ничтожным, то 
за время пользования займом все же 
придется заплатить проценты. Поэ-
тому при заключении договора реко-
мендую проверять полномочия под-
писывающего договор лица – выписка 
из ЕГРЮЛ с сайта налоговой – egrul.
nalog.ru, решение учредителя об одо-
брении крупной сделки (если она тако-
вая), учредительные документы (устав 
юридического лица).

�	Хранить подлинники докумен-
тов о займе.

В случаях, когда договор объемный 
или документов по сделке было много, 
желательно сохранить документ об 
исполнении обязательств. А лучше 
получить справку от займодавца. Как 
это обычно делают по банковским кре-
дитам.
�	 При возврате займа в натуре, 

зерном или подсолнечником, третьим 
лицам или займодавцу, оформлять 
передачу документально.

На практике часто вместо возврата 
займа деньгами кредитор предлагает 
передать ему на сумму займа товар. 
Иногда на третье лицо. В этом случае 
необходимо зафиксировать факт пере-
дачи (это будет необходимо и в целях 
бухгалтерского учета и налогообло-
жения) документально. Лучше всего 
подойдет трехсторонне соглашение 
(если товар получает третье лицо) или 
соглашение о погашении займа в счет 
товара на идентичную стоимость.

Шашкин Денис, адвокат,  
арбитражный юрист, эксперт  

по правовому сопровождению 
агробизнеса    f
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Такое право предоставлено п.7 ст.10 
Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Вместе с 
тем п.4 ст.1 этого же закона предостав-
лено право субъекту Российской Феде-
рации (область, край, республика) уста-
навливать момент начала приватизации 
земельных участков. И в ряде субъек-
тов такое право реализовано.

Если законом субъекта введен запрет 
на приватизацию, то есть ли смысл 
дальше рассуждать на эту тему?

Может и не стоит. А все-таки давайте 
попробуем. Много чего можно встре-
тить очевидного и невероятно в дебрях 
земельного законодательства, которое, 
к сожалению, так написано, что нужда-
ется не только в прочтении, но и вдум-
чивом изучении и осмыслении.

Рассмотрим для примера Закон Вол-
гоградской области от 17.07.2003 года 
№ 855-ОД (ред. от 01.04.2014) «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Волгоградской обла-
сти».

В статье 7 закона сказано: «Нормы, 
предусмотренные пунктами 4 и 7 ста-
тьи 10 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения», применяются на террито-
рии Волгоградской области с момента 
начала приватизации земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения, установленного статьей 
10 настоящего Закона»

Читаем статью 10: «Приватизация 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в государственной или муни-
ципальной собственности на террито-
рии Волгоградской области, осущест-
вляется с 23 июля 2052 года».

Приходим к неутешительному выводу: 
п.7 ст.10 закона № 101-ФЗ, предусма-
тривающий право крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на приобретение в 
собственность или в аренду земельных 
участков, которые находятся у них на 
праве пожизненного наследуемого вла-
дения, подпадает под запрет на привати-
зацию аж до июля 2052 года.

В предыдущей статье остался вопрос – как приобрести в собственность 
земельный участок земель сельскохозяйственного назначения, кото-
рый принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения 

лицу, ведущему крестьянское (фермерское) хозяйство?

Не хочу владеть – хочу иметь
Так распорядился субъект. И все с 

этим согласились. Полагаю напрасно 
и вот почему.

Вначале определим, какие слу-
чаи возникновения право собствен-
ности предусматривает ст.10 закона  
№ 101-ФЗ:

А) если земельный участок нахо-
дится в аренде и отсутствует инфор-
мация о выявленных в рамках госу-
дарственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законо-
дательства, то арендатор имеет право 
на получение земельного участка в 
собственность, в порядке, предусмо-
тренном ЗК РФ (абз.1 п.4 ст.10 закона 
№ 101-ФЗ).

Б) если земельный участок находится 
в фонде перераспределения земель, 
то он может предоставляться гражда-
нам и юридическим лицам в собствен-
ность на возмездной или безвозмездной 
основе в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации (абз.4 п.4 
ст.10 закона № 101-ФЗ).

В) если земельный участок образо-
ван в счет земельных долей и нахо-
дится в муниципальной собственно-
сти то он передается использующим 
участок крестьянскому (фермерскому) 
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хозяйству в собственность без прове-
дения торгов в случае, если крестьян-
ское (фермерское) хозяйство обрати-
лись в орган местного самоуправле-
ния с заявлением о заключении дого-
вора купли-продажи в течение шести 
месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной соб-
ственности на такой земельный участок 
(п.5.1 ст.10 закона № 101-ФЗ).

Г) если земельный участок нахо-
дятся у крестьянского (фермерского) 
хозяйства на праве пожизненного 
наследуемого владения, то приобре-
тение в собственность такого земель-
ного участка осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ по 
цене, установленной законом субъ-
екта в размере не более 15 процентов 
кадастровой стоимости.

Сделаем над собой усилие и внима-
тельно проанализируем эти основания. 
При этом не забываем, что законом Вол-
гоградской области установлен запрет 
на приватизацию земельных участков 
только при обстоятельствах, изложен-
ных в пунктах «А», «Б» и «Г».

Начнем с пункта «А».
Обратим внимание, что в содержании 

этого пункта отсутствует какое-либо 
упоминание об участии субъекта при 
предоставлении земельного участка по 
указанным основаниям. Законодатель 
четко и недвусмысленно формулирует, 
что при наличии определенных обсто-
ятельств у арендатора возникает право 
на приобретение земельного участка в 
собственность.

Пункт «Б».
Здесь законодатель прямо упоми-

нает субъекта и его полномочия пре-
доставлять в собственность земель-
ные участки, но только те, которые 
находятся в фонде перераспределе-
ния, но не те которые уже предостав-
лены на каком-либо праве (бессрочное 
постоянное пользование, пожизненное 
наследуемое владение, аренда). А это 
не что иное, как приватизация земель-
ных участков находящихся в фонде 
перераспределения.

Пункт «В».
Запрет на приватизацию таких 

земельных участков Закон Волгоград-
ской области не устанавливает.

Пункт «Г».
По данному пункту субъекту позво-

лено только установить случаи бес-
платного предоставления земельных 
участков крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, которые предоставлены ему 
на праве пожизненного наследуемого 
владения. Право субъекту устанавли-
вать запрет на приватизацию земель-
ных участков по такому основанию 
федеральным законом не предостав-
лено.

В итоге мы приходим к простому 
выводу: устанавливать запрет на при-
ватизацию субъект Российской Феде-
рации может только на земельные 
участки, находящиеся в фонде пере-
распределения (ст.80 ЗК РФ). При пре-
доставлении в собственность земель-
ного участка, который находится у кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
на праве пожизненного наследуемого 
владения, субъект вправе установить 
только случаи бесплатного их предо-
ставления и не более того (п.7 ст.10 
закона № 101-ФЗ). Запрещать прива-
тизацию таких земельных участков 
субъект не имеет права.

А как быть с п.4 ст.1 закона  
№ 101-ФЗ, которым закреплено право 
субъекта Российской Федерации уста-
навливать момент начала приватизации 
земельных участков? Спросите Вы, и 
будете правы.

Какие основания считать, что данная 
норма распространяется на все слу-
чаи предоставления земельных участ-
ков в собственность по ст.10 закона  
№ 101-ФЗ?

Право установить момент начала 
приватизации закреплено в общей 
норме (п.4 ст.1 закона № 101-ФЗ). А 
конкретизация случаев, при которых 
данная норма может быть реализована, 
закреплено в специальной норме, како-

Устанавливать 
запрет на привати-
зацию субъект Рос-
сийской Федера-
ции может только на 
земельные участки, 
находящиеся в 
фонде перерас-
пределения (ст.80 
ЗК РФ). При предо-
ставлении в соб-
ственность земель-
ного участка, кото-
рый находится у 
крестьянского (фер-
мерского) хозяйства 
на праве пожизнен-
ного наследуемого 
владения, субъ-
ект вправе устано-
вить только случаи 
бесплатного их пре-
доставления и не 
более того (п.7 ст.10 
закона № 101-ФЗ). 
Запрещать привати-
зацию таких земель-
ных участков субъ-
ект не имеет права.

“
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вой является ст.10 закона № 101-ФЗ. 
В этой статье четко прописаны пол-
номочия субъекта и случаи, на кото-
рые они распространяются. В ст.10 
закона № 101-ФЗ для субъекта отве-
дена только роль определения случаев 
предоставления в собственность на 
возмездной или безвозмездной основе 
земельных участков, находящихся в 
фонде перераспределения (абз.4 п.4 
ст.10 закона № 101-ФЗ) и случаи бес-
платного предоставления земельных 
участков крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным 
предприятиям, которые находятся у 
них на праве пожизненного наследуе-
мого владения и постоянного бессроч-
ного пользования (п.7 ст.10 закона № 
101-ФЗ). Установить момент начала 
приватизации субъект может только 
на земельные участки, находящиеся в 
фонде перераспределения и только.

Что еще необходимо знать.
Принятие субъектами Российской 

Федерации законов, содержащих допол-
нительные правила и ограничения обо-
рота земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, не допу-
скается (п.5 ст.1 закона № 101-ФЗ). А 
если закон субъекта это допустил, то он 
не подлежит применению, применяются 
нормы федерального закона.

В п. 9 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 23.06.2015 года № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела 1 
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» разъяснено, что 
согласно абз.13 ст.12 ГК РФ при рас-

смотрении споров, связанных с защитой 
гражданских прав, суд не применяет про-
тиворечащий закону акт государствен-
ного органа или органа местного само-
управления независимо от признания 
этого акта недействительным.

И еще один аргумент в пользу вывода 
о том, что запрет на приватизацию не 
распространяется на приобретение в 
собственность крестьянского (фермер-
ского) хозяйства земельного участка 
предоставленного на праве пожизнен-
ного наследуемого владения.

При применении норм права при-
оритет отдается специальным нор-
мам, то есть общая норма права не 
применяется, если имеется специаль-
ная норма. Замена или отмена специ-
альных норм общими не допускается. 
При наличии двух нормативных пра-
вовых актов одинаковой юридической 
силы применяется акт, принятый позд-
нее. Таковы российские законодатель-
ные правила.

Следуя указанным правилам, прихо-
дим к выводу: п.7 ст.10 Федерального 
закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» приобретения права 
собственности на земельный участок, 
находящийся в пожизненном насле-
дуемом владении, связывает исклю-
чительно с реализацией положений 
п.3.1 и 3.2 ст.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Эти пункты появились в статье 3 в 
соответствии Федеральным законом от 

23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». Этот закон является спе-
циальной нормой, самым поздним по 
моменту принятия и никакого запрета 
на приватизацию не содержит. Его дей-
ствие не может быть ограничено п.4 ст.1 
Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» и законом 
субъекта Российской Федерации.

И последнее: на момент написания 
этих строк никакой судебной прак-
тики по данному вопросу не суще-
ствует. В основном предметом судеб-
ных споров были дела о приобрете-
нии права собственности на земель-
ные участки, находящиеся в аренде 
в условиях запрета на приватизацию. 
Отдельные суды выносили решения в 
пользу арендаторов.

Поставить точку на запрете прива-
тизации можно только обратившись в 
суд. Кто готов рискнуть и распрощаться 
с правом пожизненного наследуемого 
владения приобретя взамен право соб-
ственности или аренды, может позво-
нить по телефону 8(8442)52-72-42, 
оставить сообщение на сайте www.
регион-менеджмент.ру, либо назначить 
встречу в офисе юридической фирмы 
«Регион-Менеджмент», специализи-
рующейся на решении правовых про-
блем сельхозтоваропроизводителей, 
по адресу г. Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, д.22, оф. 513.

И. А. Белов

ПОМОщь ЮРИСТА
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