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НОВОСТИ

На XXX съезде Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России фермеры потребо-

вали справедливого решения вопроса пенсионного 
обеспечения сельских жителей.

Многие годы не находит решения проблема учета тру-
дового стажа фермеров при назначении пенсий. Период 
с 1991 по 2002 гг. им не засчитывается.

«АККОР считает, что решение этих вопросов будет 
найдено, когда во главу угла поставим не какие-то 
ведомственные соображения, а интересы наших селян. 
Именно из этого надо исходить», – подчеркнул Прези-
дент АККОР Владимир Плотников. «В самые слож-
ные годы становления своих хозяйств многие фермеры 
работали при нулевой прибыли, но работали, не щадя 
себя. И вместо благодарности за то, что они не бросили 
свое дело, не отчаялись, выдержали все испытания, 
им этот период даже не засчитывают в стаж. Это очень 
обидная для фермеров несправедливость, и ее необхо-
димо устранить», – отметил парламентарий.

Для восстановления трудового стажа членам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств мы предлагаем при-
нять во внимание запись в трудовой книжке, так как 
в ИФНС не сохранены данные по уплате взносов, и 
зачесть эти годы в стаж.

Еще одна проблема, которую инициировал АККОР – 
надбавки к пенсиям селян. По закону, если человек про-
работал в АПК более 30 лет и живет в сельской мест-
ности, то он имеет право получать 25-процентную над-
бавку от фиксированной выплаты к страховой пенсии. 
Но на деле ее выплачивают только тем, чьи профес-
сии включены в официальный список специальностей. 
АККОР считает этот список ограниченным и неспра-
ведливым. И если будем его улучшать, пополнять, то 
все равно кого-то не учтем. Не было в те годы четкого 
разделения должностных обязанностей, записи профес-
сий в трудовых книжках не регламентировались, все 
тяжело трудились на общее благо. А сегодня региональ-
ные и районные пенсионные фонды отказывают людям 
в праве на получение доплаты из-за непопадания в точ-
ное название профессий, указанных в списке.

«Надбавку должны получать все, кто проработал 
более 30 лет в совхозах, колхозах и других сельскохо-
зяйственных предприятиях, расположенных в сельской 
местности», – сказал Владимир Плотников. 

АККОР    f

АККОР защищает  
интересы сельских  
пенсионеров

Уважаемые читатели!
В этом и последующих журналах Вы не раз увидите макеты 
рекламы с предложением дорогостоящих ПОДАРКОВ от 
компаний из самых разных сфер торговли, производства 
и услуг, и не только из сельскохозяйственного бизнеса. Не 
пугайтесь! Это мы решили повысить ценность журнала для 
Вас, привлекая наших проверенных партнеров, чьими услу-
гами пользуемся сами, так как уверены в их качестве.
Например, как наш подписчик, заплатив за журнал, кото-
рый Вы держите в руках, несколько сотен рублей, Вы гаран-
тированно получили подарков на 50 000 руб. от наших про-
веренных партнеров, причем без каких-либо дополнитель-
ных условий, а именно:

�	VIP-карта на премиум обслуживание в турагентстве 
«Нужен отдых» стоимостью 10 000 руб. Подробнее на стр. 29.
Экологический аудит от эксперта с многолетним опытом 
для сокращения риска штрафов при возможных проверках 
природоохранных органов стоимостью 20 000 руб. Подроб-
нее на стр. 25.

�	Юридический анализ рисков Вашего предприятия от 
ООО «Тюрин и Партнеры» по наиболее распространенным 
аспектам судебной практики стоимостью 20 000 руб. Под-
робнее на стр. 50.

�	Эти подарки уже Ваши! Звоните в компании-партнеры и 
забирайте их без дополнительных условий! Журнал «ФЕР-
МЕР» дорожит своей репутацией, поэтому в случае, если 
услуга, оказанная компанией-партнером по подарочному 
сертификату, Вам не понравится, просьба сообщить нам об 
этом по телефону: 8-905-395-28-88.
До 1 июля 2019 года цены на подписку не изменятся, поэтому 
торопитесь оформить подписку на журналы «ФЕРМЕР. Повол-
жье» И «ФЕРМЕР. Черноземье». Сделать это очень просто – 
запустите приложение «Сбербанк Онлайн» и отсканируйте 
камерой смартфона один из QR-кодов ниже. Оплата момен-
тально поступит в редакцию, а Вы будете регулярно получать 
журналы с нужными, полезными и ценными подарками, мно-
гократно превышающими стоимость годовой подписки!

Подписка на журнал  
«ФЕРМЕР. Поволжье»  
на 1 год

Подписка на журнал  
«ФЕРМЕР. «Черноземье»  

на 1 год

Подарки на 50 000 руб.  
в каждом журнале  
«ФЕРМЕР»
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Corteva Agriscience™ готова дать сельхозпроизводителям  
инновационные продукты

Когда засуха – не помеха
Открыл семинар и провел презента-

цию руководитель отдела продаж семян 
Pioneer в России Анатолий Алтухов. 
Вообще, Corteva Agriscience™ в тече-
ние года уже была на слуху у сельхоз-
производителей, однако теперь речь 
идет не только о бренде, но и новой 
самостоятельной компании, которая 
уже с лета этого года будет работать 
под этим именем. 

– Corteva Agriscience™ образована 
слиянием мировых лидеров – компаний 
Dow AgroSciences и компании DuPont. 
Они объединили свои усилия, чтобы 
создавать новые инновационные про-
дукты, которые станут лучше и будут 
еще более востребованными, – подчер-
кнул Анатолий Алтухов.

С новыми направлениями селекции 
компании Pioneer участников семинара 
ознакомил региональный менеджер по 
продуктам Андрей Тарабрин.

 – Это урожайность, мощная корне-
вая система и устойчивость стебля к 
полеганию, высокая засухоустойчи-
вость, адаптация к высокой плотно-
сти посева, надежное опыление, адап-
тация к ранним срокам посева, устой-
чивость к заболеваниям, – пояснил он. 
– Внимание уделяется и качественным 
характеристикам: кормовой ценности, 
содержанию крахмала, масличности, 
другим свойствам.

Новинка прошлого года П8307 – 
самый ранний среди всех гибридов 
кукурузы засухоустойчивой линейки 
Optimum® AQUAmax® с ФАО 230. 

Традиционный научно-практический семинар сельскохозяйствен-
ного подразделения компании DowDuPont – Corteva Agriscience™, 
который проводился в Воронеже, в очередной раз вызвал интерес у 

аграриев Центрального Черноземья России. Что, впрочем, неудивительно: 
использование инновационных гибридов и средств защиты растений – залог 
повышения урожайности и экономической эффективности, а сотрудники 
DowDuPont регулярно радуют сельхозпроизводителей новинками. Однако 
этот семинар можно назвать знаковым. На нем был презентован новый 
бренд в сельском хозяйстве – Corteva Agriscience™. 

В прошлом году он показал высокие 
результаты на демонстрационных 
испытаниях. 

В последнее время растет рынок вос-
ковидной кукурузы. Ее особенность – 
100-процентное содержание амило-
пектинового крахмала. Такая кукуруза 
востребована в пищевой промышлен-
ности. В 2019 году компания Pioneer 
зарегистрировала новый восковидный 
гибрид кукурузы П8012Е с ФАО 210. 
Он используется как для получения 
зерна, так и силоса. 

О потенциале гибридов куку-
рузы Pioneer  можно судить по 
результатам конкурса урожайности  
«Пионер МАКСИМУМ», который ком-
пания ежегодно проводит не только в 
России, но и во всем мире среди своих 
партнеров-сельхозпроизводителей. 

В нашей стране лучший резуль-
тат – 178 ц/га достигнут с гибридом  
Optimum® AQUAmax® – П0216. В 
регионе Центр лидером стало КФХ на

 п
ра
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х 
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Богомаз из Брянской области, получив-
шее урожайность 159 ц/га на гибриде 
П8521.

Подсолнечник на все случаи 
В конкурсе «Пионер МАКСИМУМ» 

по подсолнечнику в регионе «Центр» 
участвовало 72 хозяйства. В среднем, 
урожайность составила 34,6 ц/га. Наи-
лучшие результаты были достигнуты 
на гибридах П64ЛЕ25 П63ЛЕ10, 
П64ЛЕ99, ПР64Ф66. Победителем 
стало КФХ Жиркова из Тамбовской 
области с результатом 47,3 ц/га.

В целом, отмечается тенденция 
отхода от выращивания подсолнеч-
ника по классической технологии в 
пользу гербицидных технологий, в 
частности ExpressSun®. 

– В нашем портфеле представлено  
6  гибридов для технологии ExpressSun®,  
и здесь Pioneer является безусловным 
лидером, – подчеркнул Андрей Тара-
брин. – Также лидирующие позиции 
компания занимает и на рынке зараз-
ихоустойчивых гибридов. 

Еще недавно о заразихе в Централь-
ном Черноземье многие и не слышали, 
но сейчас это растение-паразит уве-
ренно захватывает все новые регионы 
и угрожает подсолнечнику. 

Компания Pioneer предлагает  
4 гибрида, устойчивых к 7 расам 
заразихи: ПР64Ф66 – это признан-
ный в России стандарт по устойчиво-
сти к заразихе, П64ЛЕ20, П64ЛЦ108, 
а также новинка 2019 года – гибрид 
П64ЛЛ129. 

Гибриды линейки Система-2 обла-
дают внерасовой устойчивостью к зараз-
ихе. В частности, гибрид П64ЛЦ108 
имеет тройную защиту от растений-
паразита, включая Систему-2.

– Ложная мучнистая роса, по 
прогнозам, станет большой про-
блемой. Но мы сработали на опе-
режение, создав линейку гибридов  
Protector® ЛМР, в которую вхо-
дят такие гибриды, как П64ЛЕ25, 
П64ЛЦ108, П64ХЕ118, П64ЛЕ20, 
П64ЛЕ99. Они устойчивы ко всем 
расам ложной мучнистой росы, – 
отметил Андрей Тарабрин. 

В последние годы селекционеры 
Pioneer отлично поработали и над 
улучшением масличности гибридов. 
Все они дают высокие показатели 
на уровне 45-58 процентов. В порт-
феле есть высокоолеиновый гибрид 

Денис Островский

П64ХЕ118, который адаптирован к 
технологии ExpressSun®.

Когда поля как на ладони
О новых, в том числе цифровых, 

сервисах компании Pioneer рассказал 
эксперт службы агрономической под-
держки по семенам Денис Остров-
ский:

– Взять, к примеру, использование 
беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА). В распоряжении команды агро-
номической поддержки теперь целая 
флотилия из 10 дронов, – отмечает 
эксперт. –

– Объезжая поля на машине, трудно 
составить целостную картину состоя-
ния посевов, Другое дело, использо-
вание БЛА. Сразу видны все огрехи, 
степень засоренности полей и повреж-
дения растений, можно оценить каче-
ство всходов, чтобы принять необхо-
димые решения. 

А еще в 2019 году стало доступным 
специальное программное обеспече-
ние (ISAiA), которое позволяет вести 
подсчет количества всходов кукурузы 
и подсолнечника с помощью дронов, 
что обещает стать очень хорошим и 
полезным инструментом для сельхоз-
производителей.

Денис Островский сообщил также о 
поступлении в службу агрономической 
поддержки стендов калибрования высе-
вающих аппаратов MeterMax. Это обо-
рудование помогает настроить сеялку в 
соответствии с имеющимися фракциями 
семян, скоростью высева, раскладкой и 
нормой высева. В результате улучша-
ется качество сева: уменьшается коли-
чество двойников и пропусков. 

Широко представлены цифровые 
мобильные сервисы. 

Уже сейчас доступно цифровое 
мобильное приложение «Каталог 
Pioneer seeds», где можно подобрать 
гибриды подсолнечника, кукурузы и 
рапса бренда Pioneer. В приложении 
«СЗР Corteva Agriscience™» доступна 
информация о препаратах и рекомен-
дации по их применению.

Помимо этого, в разработке нахо-
дится уникальное приложение 
«Corteva Expert», которое по фото-
графии, выполненной прямо на поле, 
поможет определить тип болезни, 
вредителя или сорняка. Ожидается, 
что данный инструмент станет досту-
пен уже в 2019 году.

– Достаточно будет сфотографиро-
вать тот или иной объект, и система 
сама определит его, даст рекоменда-
ции, как с ним бороться, – пояснил 
эксперт. 

Еще одна внедренная инновация – 
применение инфракрасного анализа-
тора Aurora handheld NIR для ана-
лиза кормов. Этот портативный при-
бор обеспечивает быструю и точную 

НОВОСТИ
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МНЕНИя УЧАСТНИКОВ
Наталья Куркина, 
первый замести-
тель генерального  
директора ЗАО 
«Прогресс», Кур-
ская область:
– Важное место на 
наших полях отво-
дится подсолнеч-
нику и кукурузе. На 
протяжении ряда 
лет используем гибриды компании 
Pioneer. Устраивает качество семян 
и экономическая обоснованность их 
использования. Чтобы было с чем 
сравнивать, мы испытываем семена 
еще 3-4 производителей. И всегда 
Pioneer у нас на первом месте, как 
по урожайности, так и по качеству 
продукции. А еще есть уверенность, 
что эти гибриды не подведут даже в 
сложных погодных условиях. Брака 
и пересортицы и быть не может. 
Пакеты с семенами вскрываются в 
присутствии представителя компа-
нии, затем идет агрономическое 
сопровождение, вплоть до уборки 
урожая. Рисковать, используя деше-
вые семена – не в наших правилах. 

Сайт компании:  
www.pioneer.com/russia

Телефон горячей линии  
прямых продаж семян:

8-800-234 -05-75

оценку качества кормов и продуктов 
питания непосредственно в поле, на 
ферме или производстве. 

Также на семинаре было рассказано 
об особенностях применения герби-
цидов Титус® Плюс и Кордус® Плюс 
совместно с адьювантом Тренд 90. 
Эти препараты имеют широкий спектр 
действия и позволяют эффективно 
бороться с трудноискоренимыми сор-
няками, не оказывают вредного после-
действия на последующие культуры в 
севообороте. 

Не вызывает сомнения, что такой 
комплексный подход к реализации 
семян поможет сельхозпроизводителям 
в полной мере использовать потенциал 
гибридов компании Pioneer.

Григорий Джейранов

Глобально специалисты Corteva 
Agriscience успешно внедряют передо-
вые цифровые технологии, что позво-
лит в недалеком будущем стать лиде-
рами в этой области. В распоряжении 
российской агрономической команды 
Pioneer доступен флот из 10 беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА, 
или дронов), что позволяет предла-
гать сельхозпроизводителям широ-
кий спектр сервисов. Каждый опера-
тор прошел курс по управлению беспи-
лотными летательными аппаратами 
и получил диплом государственного 
образца. Дополнительно пройден ряд 
специализированных тренингов, в том 
числе международного уровня. В 2018 
году с помощью дронов, команда агро-
номической поддержки начала оказы-
вать следующий спектр услуг: про-
ведение мониторинга посевов, опре-
деление локальных проблем, оценка 
ущерба при возникновении страховых 
случаев, составление ортофотопла-
нов полей, определение уровня засо-
ренности и видового состава сорня-
ков, степени поврежденности расте-
ний, оценка качества всходов и состо-
яния посевов. Данный вид мониторинга 
позволяет дать наиболее объектив-
ную оценку состояния поля, принять 
точное решение по технологической 
операции и тем самым повлиять на 
получение ожидаемых параметров уро-
жая. В текущем сезоне специалисты 
службы агрономической поддержки 
прошли очередное обучение в рамках 
политики Corteva Agriscience, чем под-

твердили высокий уровень квалифика-
ции по управлению БПЛА. В 2019 году 
стало доступно специальное аналити-
ческое программное обеспечение (ISAiA), 
которое позволяет осуществлять под-
счет количества всходов растений куку-
рузы и подсолнечника с помощью дро-
нов, что также обещает стать очень 
хорошим и полезным инструментом 
для сельхозпроизводителей.
В арсенале Corteva Agriscience присут-
ствует портфолио мобильных прило-
жений, помогающих фермеру быстро и 
легко найти интересующую информа-
цию о развитии растений, агрономи-
ческих рекомендациях, семенах и пре-
паратах СЗР. Например, в приложении 
«Каталог Pioneer seeds» можно подо-
брать гибриды подсолнечника, кукурузы 
и рапса бренда Pioneer, получить резуль-
таты из мест проведения демонстра-
ционных опытов и испытаний, рассчи-
тать прогноз по выручке, ознакомиться 
со справочником по данным культурам, 
узнать об инновационных технологиях 
в растениеводстве, быть в курсе ново-
стей компании и найти контакты для 
связи с экспертами. В приложении «СЗР 
Corteva Agriscience™» доступна инфор-
мация о препаратах и рекомендации по 
их применению. Помимо этого, в разра-
ботке находится уникальное приложе-
ние «Corteva Expert», которое по фото-
графии, выполненной прямо на поле, 
поможет определить тип болезни, вре-
дителя или сорняка. Ожидается, что 
данный инструмент станет досту-
пен уже в 2019 году. 

Corteva Agriscience™, Сельскохозяйственное  
подразделение DowDuPont, представило инновационные 
digital-сервисы для российских фермеров 

ВОРОНЕЖ, 28 марта 2019 г. – Corteva Agriscience™, Сельскохозяйственное под-
разделение DowDuPont, в рамках практического семинара для клиентов анон-
сировало внедрение ряда инновационных технологий, которые созданы с 
целью помочь российским сельхозпроизводителям принимать решения, влия-
ющие на урожайность. 

Информация о компании Corteva Agriscience™,  
сельскохозяйственное подразделение DowDuPont™
Corteva Agriscience™, сельскохозяйственное подразделение DowDuPont™ (NYSE: DWDP), 
станет независимой от DowDuPont™ компанией, когда завершится ранее объявлен-
ный процесс разъединения компаний. Ожидается, что разъединение компаний состо-
ится к июню 2019 г. В новом подразделении сочетаются лучшие практики DuPont 
Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. Corteva Agriscience™ обеспечивает 
фермеров по всему миру самым полным на рынке продуктовым портфолио, вклю-
чая такие узнаваемые в сельском хозяйстве бренды, как Pioneer®, Encirca®,  недавно 
запущенный бренд Brevant™ Seeds, так и продукты-победители престижных премий 
в области защиты сельскохозяйственных культур. Новые продукты выводятся на 
рынок благодаря разработкам в области химии и технологий. 
Более подробную информацию о Corteva Agriscience™ можно найти на сайте  
www.corteva.com.
Подписывайтесь на страницы Corteva Agriscience™, сельскохозяйственного подразделе-
ния DowDuPont™, в социальных сетях: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube.

Все продукты, обозначенные ™, ℠ или ® – зарегистрированные торговые марки DowDuPont,  
если не оговорено другое.

Контакты:
Анна Бабич, Менеджер по коммуникациям в регионе Центральной и Восточной Европы 
Corteva Agriscience™, сельскохозяйственного подразделения DowDuPont. Тел. +38 050 418 2597.  
E-mail: Anna.Babich@pioneer.com 
Ольга Зуева. Тел. +7 (495) 644 39 38. E-mail: ru_agdwdp@actionprgroup.com
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ТЕМА НОМЕРА

Когда в январе 2018 года в Уваровском районе торжественно, в присут-
ствии высоких лиц из области, с освещением в местных и федеральных 
СМИ, открывалась молочная ферма Вячеслава Сторожева, все озву-

чивали надежды на дальнейшее мощное развитие хозяйства. И уверенность 
в этом была, ведь всего за 5 лет Сторожев прошел путь от подсобного хозяй-
ства до, пусть и небольшого, но современного комплекса. Интерес к хозяйству у 
журналистов и сейчас не пропал, но встретившийся нам в приемной районного 
управления сельского хозяйства Вячеслав Иванович от нашего предложения 
съездить на ферму поначалу отмахнулся:

 Вячеслав Сторожев:
« После завершения  
 отчетного периода по гранту  
 вернусь в ЛПХ»

6
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ТЕМА НОМЕРА будет недорогое на выходе, это самое 
главное» (Сергей Иванов, замести-
тель главы администрации Тамбов-
ской области, январь 2018 г, цитата из 
СМИ). В марте 2019 года Сторожев сда-
вал свое молоко по 21 рублю за литр, 
и, судя по нашему короткому разговору 
в управлении, эта низкая цена его не 
устраивает.

– Уйду в ЛПХ! – сходу огорошил нас 
Вячеслав Иванович. – Вот по гранту 
отчитаюсь, и все, никакого фермерского 
хозяйства не будет. Буду реализовывать 
молоко населению, по 100 рублей за 
трехлитровую банку. У меня под боком 
три деревни, а коров в них всего 10, все 
молоко в магазине покупают, порошко-
вое, по 60-80 рублей за литр, а у меня 
3 литра за 100 рублей. И покупателю 
выгодно, и мне. Продать литр молока 
рядом за 33 рубля, или возить на завод 
за 21 рубль, а то и ниже бывает, разница 
есть? Переработку организую, сметану, 
творог, масло. Для себя уже делаем, 
вкусно. А готовую продукцию прода-
вать еще и выгодно.

Сдает Сторожев молоко на Бондар-
ский сыродельный завод, так обго-
ворено условиями гранта. На ферме 
остается только молоко для телят, и 
для рабочих. Зимой 9-10 тонн в месяц, 
летом 15-18 тонн в месяц. Цену на 
молоко диктует завод, но, в таком слу-
чае разве можно говорить о конкурен-
тоспособности цены молока опреде-
ленного производителя? Сколько бы 

ты ни затратил, сколько бы ни вложил, 
цену определяет в итоге не фермер, а 
завод-покупатель, которому, по боль-
шому счету, все равно, как и за сколько 
это молоко произвелось.

– Вот я сдал за месяц 10 тонн, полу-
чил за них 210 тысяч рублей, – считает 
Владислав Иванович, – и начинаю раз-
давать. 9 работников по 15 тысяч, налог 
за работников под 50 тысяч, электри-
чество – зимой выходит 20 тысяч, вот 
уже все и разошлось. А еще надо ГСМ 
купить: и молоко развозить, и на ферме 
корма раздавать. А еще ветеринария: 
вот только сегодня 18 тысяч рублей 
нужно, чтобы вакцинировать 50 коров 
от глистов, это необходимая профи-
лактика. Жмых купить, за паи распла-
титься – это я уж сейчас не считаю, это 
в течение года затраты идут.

Складываем в голове озвученные 
цифры, внутренний калькулятор пере-
валил за 230 тысяч и на подсчетах за 
ГСМ завис и перестал считать, но и 
без точного подсчета уже ясно – за 
этот месяц фермер ушел в глубокий 
минус. Но ферма работает, и звучит 
логичный вопрос:

– А как выкручиваетесь? Где 
деньги берете?

– А летом же объем больше, вот 
летний плюс откладываем, а зимой 
тратим, – объясняет фермер, – иначе 
не выживем. Продаем телят, и быч-
ков и телок, всех забирают на откорм. 
Бывает, взрослую корову приходится 

резать, тоже деньги. Сейчас у меня 60 
голов дойного стада. Я бы мог быч-
ков откармливать сам, телочек остав-
лять себе на развитие, держать под 150 
коров, но с такими ценами на молоко 
все планы сворачивать приходится. 
Работаю строго в рамках гранта: умень-
шать коров выше оговоренного поголо-
вья нельзя, а увеличивать коров свыше 
этого числа, желания у меня нет.

Берет Сторожев и кредиты. Но, как 
фермеру на развитие хозяйства, не 
дают – пробегает с бумагами полгода 
и отказ. А на личное хозяйство бери 
сколько хочешь, под 22% и никаких 
бумаг, беготни и отчетов. Плюс сво-
его перехода из КФХ в ЛПХ Сторожев 
находит и в другом моменте – трудо-
вые отношения. Сейчас как фермер и 
грантополучатель он обязан содержать 
определенный штат сотрудников, зар-
плата которых тоже строго оговорена. 
К обязательным выплатам добавляется 
налог на каждого официально оформ-
ленного работника, выше мы уже счи-
тали, сколько это в рублях. Зарплата 
рассчитывается за полный рабочий 
день, но фактически скотники рабо-
тают по два часа, а доярки по пол-
тора часа утром и вечером. График 4/2, 
удобный и не тяжелый. И фактически 
с работой может справиться меньшее 
число работников, но статус КФХ обя-
зывает к большому штату. Со стату-
сом ЛПХ этих обременений у Сторо-
жева не будет.

– О чем говорить, когда молоко  
21 рубль?

Позже, глава района Александр Боча-
ров, беседуя с нами, порекомендовал 
съездить именно к Сторожеву. «Обяза-
тельно к нему, найдите время. Есть что 
посмотреть, что услышать. И ферма 
рядом с Уварово, если нужно, прово-
дим», – напутствовал нас Александр 
Николаевич. А уже через 15 минут мы 
въехали в Верхнее Чуево, ферма дей-
ствительно оказалась недалеко.

Вячеслав Сторожев человек в сель-
ском хозяйстве неслучайный. После 
окончания сельскохозяйственного 
института долгое время работал в 
совхозе «Уваровский». Когда эконо-
мическая ситуация изменилась, Сторо-
жев ушел в предприниматели. Открыл 
небольшие продуктовые магазины, 
которые пользовались спросом у ува-
ровцев, живущих на окраинных ули-
цах, куда еще не добрались крупные 
сетевики. Но знания и умения сель-
ского труженика не растерял, стал пар-
тнером известного в районе фермера, 
предпринимателя и мецената Нико-
лая Мешкова, после смерти которого 
полностью посвятил себя животно-
водству. Зарегистрировал свое КФХ и 
начал трудиться.

Первым подспорьем стал грант 
«Начинающий фермер», его Сторо-
жев получил в 2013 году. На средства 
гранта (1,5 млн. государственных и 300 
тыс. собственных рублей) были заку-
плены нетели симментальской породы, 
25 голов, и обустроена ферма в старых 
коровниках. А 2017 году, после успеш-
ного отчета по первому гранту, КФХ 
Сторожева получило грант «Семейная 
животноводческая ферма» (7,5 млн. 
государственных и 5 млн. собствен-
ных рублей). Были куплены 17 голов 
нетелей и, самое главное, выстроено 
новое просторное и светлое помеще-
ние, закуплено современное оборудо-
вание для фермы, обустроен молоко-
провод, по которому молоко падает в 
танк-охладитель.

По условиям гранта перед фермером 
была поставлена задача – сдать опреде-
ленный объем молока на перерабатыва-
ющее предприятие. На торжественном 
открытии фермы основной упор в речах 
важных гостей делался на низкую себе-
стоимость будущего молока: «Ферма 
компактная, и что самое главное она 
недорогая, а все затраты на строитель-
ство будут вкладываться в себесто-
имость молока, которая будет полу-
чаться конкурентоспособной. Молоко 

Коровы у меня 
– симменталки, 
лучше этой породы 
пока ничего не при-
думали, и молоко, 
и мясо. Первых 
нетелей брал в 
Хлевном, в Липец-
кой области. Пер-
вым отелом они 
мне дали по  
17 литров, а их 
потомство – по 
30-35 литров. Сей-
час у меня таких 
высокоудойных 
коров 30 голов. 
Вторую партию 
брал уже по сосед-
ству, в Тамбовской 
области. Но, произ-
водитель особо за 
чистотой породы 
не следил, линии 
не обновлял. 

“
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ТЕМА НОМЕРА будет недорогое на выходе, это самое 
главное» (Сергей Иванов, замести-
тель главы администрации Тамбов-
ской области, январь 2018 г, цитата из 
СМИ). В марте 2019 года Сторожев сда-
вал свое молоко по 21 рублю за литр, 
и, судя по нашему короткому разговору 
в управлении, эта низкая цена его не 
устраивает.

– Уйду в ЛПХ! – сходу огорошил нас 
Вячеслав Иванович. – Вот по гранту 
отчитаюсь, и все, никакого фермерского 
хозяйства не будет. Буду реализовывать 
молоко населению, по 100 рублей за 
трехлитровую банку. У меня под боком 
три деревни, а коров в них всего 10, все 
молоко в магазине покупают, порошко-
вое, по 60-80 рублей за литр, а у меня 
3 литра за 100 рублей. И покупателю 
выгодно, и мне. Продать литр молока 
рядом за 33 рубля, или возить на завод 
за 21 рубль, а то и ниже бывает, разница 
есть? Переработку организую, сметану, 
творог, масло. Для себя уже делаем, 
вкусно. А готовую продукцию прода-
вать еще и выгодно.

Сдает Сторожев молоко на Бондар-
ский сыродельный завод, так обго-
ворено условиями гранта. На ферме 
остается только молоко для телят, и 
для рабочих. Зимой 9-10 тонн в месяц, 
летом 15-18 тонн в месяц. Цену на 
молоко диктует завод, но, в таком слу-
чае разве можно говорить о конкурен-
тоспособности цены молока опреде-
ленного производителя? Сколько бы 

ты ни затратил, сколько бы ни вложил, 
цену определяет в итоге не фермер, а 
завод-покупатель, которому, по боль-
шому счету, все равно, как и за сколько 
это молоко произвелось.

– Вот я сдал за месяц 10 тонн, полу-
чил за них 210 тысяч рублей, – считает 
Владислав Иванович, – и начинаю раз-
давать. 9 работников по 15 тысяч, налог 
за работников под 50 тысяч, электри-
чество – зимой выходит 20 тысяч, вот 
уже все и разошлось. А еще надо ГСМ 
купить: и молоко развозить, и на ферме 
корма раздавать. А еще ветеринария: 
вот только сегодня 18 тысяч рублей 
нужно, чтобы вакцинировать 50 коров 
от глистов, это необходимая профи-
лактика. Жмых купить, за паи распла-
титься – это я уж сейчас не считаю, это 
в течение года затраты идут.

Складываем в голове озвученные 
цифры, внутренний калькулятор пере-
валил за 230 тысяч и на подсчетах за 
ГСМ завис и перестал считать, но и 
без точного подсчета уже ясно – за 
этот месяц фермер ушел в глубокий 
минус. Но ферма работает, и звучит 
логичный вопрос:

– А как выкручиваетесь? Где 
деньги берете?

– А летом же объем больше, вот 
летний плюс откладываем, а зимой 
тратим, – объясняет фермер, – иначе 
не выживем. Продаем телят, и быч-
ков и телок, всех забирают на откорм. 
Бывает, взрослую корову приходится 

резать, тоже деньги. Сейчас у меня 60 
голов дойного стада. Я бы мог быч-
ков откармливать сам, телочек остав-
лять себе на развитие, держать под 150 
коров, но с такими ценами на молоко 
все планы сворачивать приходится. 
Работаю строго в рамках гранта: умень-
шать коров выше оговоренного поголо-
вья нельзя, а увеличивать коров свыше 
этого числа, желания у меня нет.

Берет Сторожев и кредиты. Но, как 
фермеру на развитие хозяйства, не 
дают – пробегает с бумагами полгода 
и отказ. А на личное хозяйство бери 
сколько хочешь, под 22% и никаких 
бумаг, беготни и отчетов. Плюс сво-
его перехода из КФХ в ЛПХ Сторожев 
находит и в другом моменте – трудо-
вые отношения. Сейчас как фермер и 
грантополучатель он обязан содержать 
определенный штат сотрудников, зар-
плата которых тоже строго оговорена. 
К обязательным выплатам добавляется 
налог на каждого официально оформ-
ленного работника, выше мы уже счи-
тали, сколько это в рублях. Зарплата 
рассчитывается за полный рабочий 
день, но фактически скотники рабо-
тают по два часа, а доярки по пол-
тора часа утром и вечером. График 4/2, 
удобный и не тяжелый. И фактически 
с работой может справиться меньшее 
число работников, но статус КФХ обя-
зывает к большому штату. Со стату-
сом ЛПХ этих обременений у Сторо-
жева не будет.

– О чем говорить, когда молоко  
21 рубль?

Позже, глава района Александр Боча-
ров, беседуя с нами, порекомендовал 
съездить именно к Сторожеву. «Обяза-
тельно к нему, найдите время. Есть что 
посмотреть, что услышать. И ферма 
рядом с Уварово, если нужно, прово-
дим», – напутствовал нас Александр 
Николаевич. А уже через 15 минут мы 
въехали в Верхнее Чуево, ферма дей-
ствительно оказалась недалеко.

Вячеслав Сторожев человек в сель-
ском хозяйстве неслучайный. После 
окончания сельскохозяйственного 
института долгое время работал в 
совхозе «Уваровский». Когда эконо-
мическая ситуация изменилась, Сторо-
жев ушел в предприниматели. Открыл 
небольшие продуктовые магазины, 
которые пользовались спросом у ува-
ровцев, живущих на окраинных ули-
цах, куда еще не добрались крупные 
сетевики. Но знания и умения сель-
ского труженика не растерял, стал пар-
тнером известного в районе фермера, 
предпринимателя и мецената Нико-
лая Мешкова, после смерти которого 
полностью посвятил себя животно-
водству. Зарегистрировал свое КФХ и 
начал трудиться.

Первым подспорьем стал грант 
«Начинающий фермер», его Сторо-
жев получил в 2013 году. На средства 
гранта (1,5 млн. государственных и 300 
тыс. собственных рублей) были заку-
плены нетели симментальской породы, 
25 голов, и обустроена ферма в старых 
коровниках. А 2017 году, после успеш-
ного отчета по первому гранту, КФХ 
Сторожева получило грант «Семейная 
животноводческая ферма» (7,5 млн. 
государственных и 5 млн. собствен-
ных рублей). Были куплены 17 голов 
нетелей и, самое главное, выстроено 
новое просторное и светлое помеще-
ние, закуплено современное оборудо-
вание для фермы, обустроен молоко-
провод, по которому молоко падает в 
танк-охладитель.

По условиям гранта перед фермером 
была поставлена задача – сдать опреде-
ленный объем молока на перерабатыва-
ющее предприятие. На торжественном 
открытии фермы основной упор в речах 
важных гостей делался на низкую себе-
стоимость будущего молока: «Ферма 
компактная, и что самое главное она 
недорогая, а все затраты на строитель-
ство будут вкладываться в себесто-
имость молока, которая будет полу-
чаться конкурентоспособной. Молоко 

Коровы у меня 
– симменталки, 
лучше этой породы 
пока ничего не при-
думали, и молоко, 
и мясо. Первых 
нетелей брал в 
Хлевном, в Липец-
кой области. Пер-
вым отелом они 
мне дали по  
17 литров, а их 
потомство – по 
30-35 литров. Сей-
час у меня таких 
высокоудойных 
коров 30 голов. 
Вторую партию 
брал уже по сосед-
ству, в Тамбовской 
области. Но, произ-
водитель особо за 
чистотой породы 
не следил, линии 
не обновлял. 

“
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ТЕМА НОМЕРА рами и после уборки зерновых заби-
рает солому с их полей. А навозом на 
ферме пахнет настоящим, деревенским, 
никакой химии, вроде навоз нюхаешь, 
а дышится легко.

– Коровы у меня – симменталки, луч-
шей этой породы пока ничего не при-
думали, и молоко, и мясо, – показывает 
нам ферму Вячеслав Иванович. – Пер-
вых нетелей брал в Хлевном, в Липец-
кой области. Первым отелом они мне 
дали по 17 литров, а их потомство – 
по 30-35 литров. Сейчас у меня таких 
высокоудойных коров 30 голов. Вто-
рую партию брал уже по соседству, в 
Тамбовской области. Но, производи-
тель особо за чистотой породы не сле-
дил, линии не обновлял. Порода вроде 
бы и осталась, но уже не того каче-
ства, без хорошего потенциала. Хоро-
шая генетика себя всегда покажет. У 
меня корова Цыганка, которой 16 лет, 
до сих пор дает по 35 литров молока, 
бодрая, упитанная. В этом году отели-
лась и снова доится. Воспроизводство 
у меня естественное, держу быков, 
которых меняю через два года. Так 
как бычки на племя у меня свои, тща-
тельно веду учет, регистрирую каж-
дый момент, чтобы не было родствен-
ных связей.

Следить теперь Сторожеву надо и 
за кроликами. 50 самок-бабочек при-
обрел в этом году. Планирует отобрать 
15 самых лучших самок, и довести 
поголовье от них до 300 голов, кото-
рых для крупного производства мало-

вато, а для подсобного хозяйства в 
самый раз. Часть тушек пойдет для 
питания рабочих и их семей, часть на 
реализацию.

– Каждая самка-бабочка ежемесячно 
приносит по 8 крольчат. До товарной 
тушки в 2 кг кролик растет 4-5 меся-
цев. Если в марте начать сводить, то с 
сентября можно реализовывать по 100 
тушек в месяц. Цена в Уварово на 1 кг 
крольчатины – 450 рублей, а в Москве, 
которая забирает все, что предложишь, 
уже 600 рублей. Да и работникам, кому 
надо, пришел, зарезал, вот дома и ужин 
из диетического мяса.

И все-таки еще раз Сторожев заме-
тил: «Уйду всей фермой в ЛПХ» и доба-
вил, что когда затеялся с фермерским 
хозяйством, у него уже было своих 38 
голов КРС, кролики, свиньи, птица. 
Но, как утверждает, наслушался теле-
визора, внял призывам поднимать сель-
ское хозяйство, и, решив, что и другие 
должны пить качественное молоко и 
есть натуральное мясо, подался в фер-
меры. А сейчас с чистой совестью соби-
рается закрывать КФХ. Государство за 
время гранта уже вернуло вложенные 
деньги в виде полученных налогов и 
дешевого молока, дальше ситуация с 
тем, будет ли поставляться молоко из 
Верхнего Чуева в Бондари, его не забо-
тит. А фермера Сторожева заботит, но 
решать эту государственную проблему 
за свой счет он больше не хочет.

Людмила Черноносова    f

– Дело же не в зарплате, а в нало-
гах и ценах на молоко. Я коровник 
еще не построил, а налог за него пла-
тил, – рассуждает Сторожев. – Госу-
дарство дало мне грант, потратилось, 
спасибо. Как и что дальше будет, ему 
уже не интересно. Льготный период 
фермеру без налогов? Компенсиро-
вать низкую закупочную цену? Сдер-
жать цены на ГСМ и электроэнергию? 
Даже не мечтаем, хотя это простые и 
логичные шаги, которые государство 
могло бы предпринять для поддержки 
фермеров, которых оно же и мотиви-
ровало заняться молочным животно-
водством, раздав гранты.

Правильно, вроде бы, говорит фер-
мер, внимательнее надо относиться 
к тем, кто тебя кормит, но кто услы-
шит? Районное начальство из своего 
кармана ничего не достанет, как бы ни 
хотело, не его компетенция, а до тех, 
кто повыше, не докричишься. Сам Сто-
рожев прекрасно понимает, что надо 
заботиться о людях, помогать. Зарплата 
небольшая, но у работников есть сти-
мул – фермер предоставляет жилье, 
которое после 5 лет работы на ферме 
переходит в собственность работника. 
И это не малосбыточное условие, уже 
сегодня одна из приобретенных квар-

тир переходит в руки доярки. Бесплат-
ная столовая с горячими обедами, а 
молоко, масло, говядина, свинина, 
тушенка собственного изготовления 
на столах не только в столовой, но и 
у всех дома. Кто-то просит корм для 
скотины, а кто-то берет под-зарплату 
бычка и откармливает его тут же, вме-
сте с фермерскими коровами.

Питаются сторожевские коровы 
знатно, даже на ночь корма получают 
вволю. Молоко выходит до 4,5% жир-
ности. Фураж, сено, жмых. Бывает, 
соседи подрабатывают кукурузу, Сто-
рожев забирает оставшуюся дробленку. 
На своих 50 га фермер выращивает 
кормовые травы (среди них и овес) и 
ячмень. Земле уже пора отдохнуть, поэ-
тому в этом году будут только травы, 
а ячмень придется покупать. Жители 
окрестных деревень разрешают косить 
свои заброшенные огороды, а делянки 
здесь у каждого дома по полгектара и 
больше, хорошая прибавка к фермер-
скому сенокосу. Летом коровы непре-
менно на выпасе.

Коровы содержатся без привязи, в 
чистоте, соломенную подстилку скот-
ники меняют каждый день. Поэтому 
соломы надо много, своей не хватает, 
Сторожев договаривается с ферме-

Вячеслав Сторо-
жев – человек в 
сельском хозяй-
стве неслучайный. 
После окончания 
сельскохозяйствен-
ного института дол-
гое время работал 
в совхозе «Уваров-
ский». Когда эко-
номическая ситу-
ация изменилась, 
Сторожев ушел в 
предприниматели. 
Открыл неболь-
шие продуктовые 
магазины, которые 
пользовались спро-
сом у уваровцев, 
живущих на окра-
инных улицах, куда 
еще не добрались 
крупные сетевики. 
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кой области. Первым отелом они мне 
дали по 17 литров, а их потомство – 
по 30-35 литров. Сейчас у меня таких 
высокоудойных коров 30 голов. Вто-
рую партию брал уже по соседству, в 
Тамбовской области. Но, производи-
тель особо за чистотой породы не сле-
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бы и осталась, но уже не того каче-
ства, без хорошего потенциала. Хоро-
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меня корова Цыганка, которой 16 лет, 
до сих пор дает по 35 литров молока, 
бодрая, упитанная. В этом году отели-
лась и снова доится. Воспроизводство 
у меня естественное, держу быков, 
которых меняю через два года. Так 
как бычки на племя у меня свои, тща-
тельно веду учет, регистрирую каж-
дый момент, чтобы не было родствен-
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15 самых лучших самок, и довести 
поголовье от них до 300 голов, кото-
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приносит по 8 крольчат. До товарной 
тушки в 2 кг кролик растет 4-5 меся-
цев. Если в марте начать сводить, то с 
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надо, пришел, зарезал, вот дома и ужин 
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И все-таки еще раз Сторожев заме-
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вил, что когда затеялся с фермерским 
хозяйством, у него уже было своих 38 
голов КРС, кролики, свиньи, птица. 
Но, как утверждает, наслушался теле-
визора, внял призывам поднимать сель-
ское хозяйство, и, решив, что и другие 
должны пить качественное молоко и 
есть натуральное мясо, подался в фер-
меры. А сейчас с чистой совестью соби-
рается закрывать КФХ. Государство за 
время гранта уже вернуло вложенные 
деньги в виде полученных налогов и 
дешевого молока, дальше ситуация с 
тем, будет ли поставляться молоко из 
Верхнего Чуева в Бондари, его не забо-
тит. А фермера Сторожева заботит, но 
решать эту государственную проблему 
за свой счет он больше не хочет.

Людмила Черноносова    f

– Дело же не в зарплате, а в нало-
гах и ценах на молоко. Я коровник 
еще не построил, а налог за него пла-
тил, – рассуждает Сторожев. – Госу-
дарство дало мне грант, потратилось, 
спасибо. Как и что дальше будет, ему 
уже не интересно. Льготный период 
фермеру без налогов? Компенсиро-
вать низкую закупочную цену? Сдер-
жать цены на ГСМ и электроэнергию? 
Даже не мечтаем, хотя это простые и 
логичные шаги, которые государство 
могло бы предпринять для поддержки 
фермеров, которых оно же и мотиви-
ровало заняться молочным животно-
водством, раздав гранты.

Правильно, вроде бы, говорит фер-
мер, внимательнее надо относиться 
к тем, кто тебя кормит, но кто услы-
шит? Районное начальство из своего 
кармана ничего не достанет, как бы ни 
хотело, не его компетенция, а до тех, 
кто повыше, не докричишься. Сам Сто-
рожев прекрасно понимает, что надо 
заботиться о людях, помогать. Зарплата 
небольшая, но у работников есть сти-
мул – фермер предоставляет жилье, 
которое после 5 лет работы на ферме 
переходит в собственность работника. 
И это не малосбыточное условие, уже 
сегодня одна из приобретенных квар-

тир переходит в руки доярки. Бесплат-
ная столовая с горячими обедами, а 
молоко, масло, говядина, свинина, 
тушенка собственного изготовления 
на столах не только в столовой, но и 
у всех дома. Кто-то просит корм для 
скотины, а кто-то берет под-зарплату 
бычка и откармливает его тут же, вме-
сте с фермерскими коровами.

Питаются сторожевские коровы 
знатно, даже на ночь корма получают 
вволю. Молоко выходит до 4,5% жир-
ности. Фураж, сено, жмых. Бывает, 
соседи подрабатывают кукурузу, Сто-
рожев забирает оставшуюся дробленку. 
На своих 50 га фермер выращивает 
кормовые травы (среди них и овес) и 
ячмень. Земле уже пора отдохнуть, поэ-
тому в этом году будут только травы, 
а ячмень придется покупать. Жители 
окрестных деревень разрешают косить 
свои заброшенные огороды, а делянки 
здесь у каждого дома по полгектара и 
больше, хорошая прибавка к фермер-
скому сенокосу. Летом коровы непре-
менно на выпасе.

Коровы содержатся без привязи, в 
чистоте, соломенную подстилку скот-
ники меняют каждый день. Поэтому 
соломы надо много, своей не хватает, 
Сторожев договаривается с ферме-

Вячеслав Сторо-
жев – человек в 
сельском хозяй-
стве неслучайный. 
После окончания 
сельскохозяйствен-
ного института дол-
гое время работал 
в совхозе «Уваров-
ский». Когда эко-
номическая ситу-
ация изменилась, 
Сторожев ушел в 
предприниматели. 
Открыл неболь-
шие продуктовые 
магазины, которые 
пользовались спро-
сом у уваровцев, 
живущих на окра-
инных улицах, куда 
еще не добрались 
крупные сетевики. 
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Хочу, чтобы дети остались 
на своей земле
Когда в XIX веке в Поворино было решено строить железную дорогу, 

землепашцы, а их было немало среди 15 тысяч, живших тогда в селе 
людей, возмутились, ведь дорога должна была пройти, в том числе, 

и по их полям. К голосу народа прислушались, и строительство дороги 
и железнодорожного узла перенесли в сторону. Селу оставили землю, но 
забрали название. Как и планировали государственные мужи, станция 
Поворино была построена, а село стало называться Рождественское, по 
названию местной церкви. Теперь в селе около двух тысяч жителей, да и 
то с летними дачниками, которые покупают старые дома и приезжают на 
отдых в живописные места, где глянешь направо – степь, налево – лес, впе-
реди – река, позади – холмы. А что же землепашцы? Остались ли они здесь, 
в селе, и так же ли тверды в своей любви к земле?

Алексей Коробов, фермер, самый, 
что ни на есть рождественский земле-
пашец. Его фермерское хозяйство рабо-
тает с 1995 года, в обработке 358 га  
земли. С Алексеем Владимировичем 
мы познакомились пару лет назад, по 
телефону, когда он участвовал в блиц-
опросе. Когда на нашем маршруте ока-
зался Поворинский район, мы решили 
не отказываться от возможности лич-
ной встречи и заехали в гости фермеру, 
который работает на технике, собран-
ной своими руками.

Журнал «Фермер. Черноземье», июнь, 
2017 года, блиц-опрос «На какой технике 
работают фермеры в Черноземье?»:

Алексей Владимирович Коробов, 
Воронежская область, Поворинский 
район: 

– Технику не покупаем давно уже, 
средств хватает только на расходные 
материалы для ремонта. С таким 
ростом цен скоро ни резинотехни-
ческие изделия, ни болты не сможем 
покупать. Откуда брать средства, 
если цены на пшеницу падают год 
от года? Зерно дешевеет – падают 
возможности фермера. Вот поку-
паем запчасти и ставим их в «хлам», 
чтоб еще немного поработало. Сей-
час старый МАЗ ремонтируем, его 
бы по-хорошему порезать на лом, но 
взамен ничего приобрести не сможем, 
ГАЗ и тот под два миллиона стоит. 
Даже с кем-то из фермеров объеди-
ниться не можем – нет уже никого в 
округе. Все хозяйства, которые оста-
лись, сами еле-еле тянут.

– Для моего объема земли и про-
изводства вполне хватает ресурсов 
старой техники, – и сегодня утверж-
дает Алексей Коробов. – Предлагали 
МТЗ новый купить, но у меня три ста-
рых трактора на ходу, в поле особо не 
нужны – междурядку сделать, отвезти-
привезти справляются. Покупать новое 
ради нового, смысл? Новая техника 
должна работать, а не стоять. Если 
покупать новую технику, надо обе-
спечить ее работой, значит, увеличи-
вать площадь земли. Но, во-первых, 
земли свободной нет, а во-вторых, при-
дется людей больше нанимать, а я не 
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руководитель, командовать не умею, 
а делать все самому – уже не справ-
люсь. Доверить дорогую технику слу-
чайному человеку не смогу – ни спать 
спокойно, ни работать не получится. 
И еще момент: у меня земля в аренде 
на 49 лет, а сейчас, если оформлять 
землю, договор заключают только на 
10 лет. Нет уверенности, что найдешь 
землю, купишь технику, будешь рабо-
тать на ней долго и счастливо.

У Коробова два старых комбайна 
«Нива» 1984 и 1993 годов выпуска, 
выглядят уже не нарядно, но работу 
свою выполняют. Комбайн постарше, 
по словам фермера, уже лет 8 как 
«сыпется». Но инструменты в руки 
– и техника снова в поле. Для уборки 
подсолнечника, опять-таки своими 
руками, сделаны стеблеподъемники 
по конструкции Змиевского – это 
обошлось в десятки раз дешевле, чем 
покупка специальной подсолнечной 
жатки. 60-80 тонн подсолнечника уби-
рается без проблем, столько выращи-
вает Коробов. Когда запретили жечь 
солому, из косилки КИР после пере-
делки вышел замечательный измельчи-
тель соломы. Нужна грузовая машина – 
есть шасси, кузов, купил двигатель за 
50 тысяч рублей, кабину за 7 и работа 
закипела, будет КАМАЗ. Тракторы, 
погрузчик, грузовик, бороны, сеялки 
– все работает, несмотря на внуши-
тельный возраст. Алексей Владими-
рович сам ремонтирует, сам изготав-
ливает, изобретает. Интересуется, где 
есть ненужная, но годная техника, и 
если есть в ней необходимость, заби-
рает. Сейчас ждут ремонта семяочи-
стительные и семяподготовительная 
четырехфракционная машины. Кому-то 
металлолом, а Коробову – рабочая тех-
ника. Даже свой кран ЗИЛ есть, жатку 
заменить с его помощью – 10 минут, 
и на строительстве незаменим. Сей-
час Коробов достраивает просторную 
мастерскую для техники, потолки высо-
кие – комбайн поместится. Рядом с 
мастерской и живет.

На своей земле Коробов обосновался 
крепко. Построил дом на месте быв-
шего совхозного недостроя, здесь же 
живут и его дети, а на соседней улице 
отец, брат. Дом строился и отделыва-
ется только экологическими матери-
алами, никаких пластиковых окон и 
ламината. Вокруг сад: яблони, вишни, 
груши, абрикосы и, даже, персики. 
Дети едят круглый год (летом свежие, а 
зимой замороженные) фрукты и ягоды, 
никакой химии. Не жалует Коробов 
химию и в поле.

– Я противник всего искусствен-
ного и химического, – объясняет свою 

позицию Алексей Владимирович. – В 
жизни – еда, одежда, материалы, и в 
работе. Конечно, ни там, ни там, пол-
ностью не откажешься от химии, но 
минимизировать можно. Ведь льют 
безбожно, все это потом в земле оста-
ется, в воду уходит, люди с хлебом 
едят. Я считаю, что все, что мы делаем, 
нам потом возвращается. Не стоит 
удивляться, если у внуков три глаза 
будет, если ты людей химией кормил. 
Небольшой сорняк терплю, а как-то 
напал мотылек, «сжирал» подсолнеч-
ник страшно – все можно было поте-
рять. Тут уже без химии никак. Вызвал 
дельтаплан, обработали. Сдавал под-
солнечник на маслобойню, с другим 
фермером разговорился, так он посме-
ялся надо мной и сказал: «Ты не выжи-
вешь без химии». Но я живу, не богато, 
но достойно и с чистой совестью. На 
этой же маслобойне беру масло, а сам 
думаю – моей чистой семечки там и нет 
почти, что я в итоге ем? Присматриваю 
сейчас небольшой пресс, мощностью  
10 кг/ч, чтоб 100 кг в день перераба-
тывать, и для себя и для реализации в 
близком кругу.

Коробов не отрицает, что с актив-
ным применением химии и удобре-
ний урожай на его полях был бы 
выше. Земля у него на границе с Вол-
гоградской областью, почва сугли-
нок, песок, дождей там уже немного, 
но, бывает, польют хорошо, все под-
мокнет, а следом жара и ослабленные 
посевы погорели. В прошлом году так 
было, только подсолнечник и выручил, 
успел сдать его по 19 рублей, а через 
пару дней цена упала до 16 рублей. 
Кроме подсолнечника фермер выра-
щивает ячмень и озимую пшеницу, 
держит пары. Этого мало для севообо-
рота с подсолнечником, считает Коро-
бов, поэтому будет сеять еще и гре-
чиху, и просо. Задумка простая, раз-
бить землю на участки по 50-60 га –  
пары и пять культур, подобранных 
так, чтобы сев и уборка приходились 
в разные сроки. Работать можно будет 
без авралов, когда разом сеешь 100 га, 
а потом убираешь. И техника спра-
вится, и фермер.

– Гречиха нужна для севооборота. 
Землю не обманешь, как ни старайся, 
– рассуждает Алексей Владимирович.– 
Сеял я и пшеницу по пшенице, глядя на 
других, и подсолнечник через два года 
возвращал, ничего хорошего в этом нет. 
На гречихе не заработаешь, цена на нее 
сейчас никакая, но она очень удобна в 
моем севообороте по срокам. Уборка 
у нее раздельная, сначала покосишь, 
потом неделю лежит, дозревает, есть 
время для передыха.

Озимую пшеницу сею уже четвер-
тую репродукцию сорта Алая Заря. Это 
низкорослый сорт, как раз для старых 
комбайнов, урожайность невысокая, 
но, самое главное, пшеница вся полу-
чается продовольственная. Другое, 
что ни сей – такого результата нет. Но 
купить рядом этот сорт сложно, за 300 
верст надо ехать, везти. Сеял Снегу-
рочку и Донскую, не сложилось. Дон-
ская проросла еще в колосе, 20%, даже 
на фураж не брали. Снегурочка всего на 
3% проросла, но по белку не прошла, 
как продовольственная. Сорта высокие, 
под современные комбайны, мне уби-
рать тяжело. Буду искать элиту Алой 
Зари, лучше этого сорта нет.

Пятой культурой по севообобороту 
отлично бы подошел горох, но его 
тяжело сбыть. Объем выращу неболь-
шой, а у заводов интерес 5-7 КАМАЗов,  
да еще подготовленного гороха. Бру-
хус покоя на горохе не даст, надо будет 
раза три обработать. Это лишняя химия 
для земли, да и что потом заработаешь, 
если на столько обработок потратиться 
надо. Просо мне нравится, но по сро-
кам уборка накладывается на подсол-
нечник, придется напрячься. У проса 
плюс в том, что сеется позже других 
культур и налив попадает под дожди в 
конце июля, колос наливается, просо 
выходит отменное. Ячмень и пшеница 
под эти дожди уже не попадают, бывает 
и горят.

Но в прошлом году ячмень не удался 
по другой причине, считает фермер. 
Солома, которая теперь не сжигается, а 
измельчается и запахивается, при гни-
ении забирает азот из почвы. И только 
через пару лет отдает его обратно. 
Ячмень был посеян по «свежей» пше-
ничной соломе, и азота ему, по мне-
нию Коробова, не досталось. Ячмень 
выкинул колос, а дальше развиваться не 
стал. Так как проблема эта для фермера 
новая, изменить ничего уже не смог, 
все надо было делать весной. Но, если 
в случае с ячменем подкормка азотом 
дала бы толк, то активно подкармли-
вать пшеницу Коробов не спешит. И его 
решение в этом обусловлено неболь-
шим объемом производства.

– Разница в цене продовольственной 
и фуражной пшеницы 50 копеек, на 
тонну выходит прибавка в 500 рублей. 
Чтобы эту тонну получить, мне надо 
почти столько на удобрения потра-
тить, а ценник на селитру взлетел до 24 
рублей и выше. Без удобрений я полу-
чаю 20 ц/га, с удобрениями будет мак-
симум 25 ц/га. Цена на пшеницу осе-
нью была 7 рублей, зимой дошла до 
9 рублей. Если я засеваю 50 га и при-
меняю удобрения, получаю дополни-
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тельно 170 тысяч рублей, например. Но 
из этих денег надо оплатить удобре-
ния, ГСМ, труд механизаторов, само 
удобрение по полю не раскидается. И 
в итоге останется на руках небольшая 
сумма, которая не стоит таких усилий. 
Я вырастил зерно и сразу, из-под ком-
байна, сбыл, голова не болит.

Последние три года Коробов сбывает 
зерно населению, рядом село Пески, 
знаменитое своим свиноводством. При 
том, что поголовье свиней из-за АЧС 
значительно уменьшилось за послед-
ние годы, зерно востребовано – сви-
ней заменили на баранов, которых под-
кармливают тем же ячменем. Покупа-
тели звонят уже во время уборки, тому 
10 тонн надо, тому 20, а то и все 30 
тонн. Зерно уходит без хранения, без 
сортировки. С перекупщиками, зани-
жающими цены, и хлебными базами, 
меняющими хороший ячмень на пре-
лый, фермер не связывается, неудачный 
опыт был. Лет 20 назад привез Алексей 
Владимирович на базу гречку, 30 тонн. 
Сам ее лопатой грузил, сам лопатой 
разгружал, машина 4 тонны, 8 поездок 
без передыха по маршруту поле-база 
сделал. Посчитали стоимость гречки, 
потом посчитали стоимость всех работ 
и услуг базы, и оказалось, что Коро-
бов еще и должен остался. Вот такой 
бизнес. Изменились у приемщиков 
и цифры определения натуры зерна. 
Если раньше норма была на 1 л 733 
грамм, 738 грамм, то теперь выстав-
ляют показатель в 750 грамм, и хоро-

шую пшеницу принимают как фураж-
ную, и никуда не денешься.

– Хранить зерно выгодно, кто из 
ребят вовремя ангары построил, ока-
зался в плюсе, держат зерно до хоро-
шей цены. Теперь я тоже буду строить, 
– делится планами наш собеседник. – 
У меня есть старая котельная, с помо-
щью крана я переложил там полы из 
бетонных плит, поднял и заново уло-
жил другой, не раскрошившейся сто-
роной, чтобы можно было ссыпать 
зерно. Сделал площадь 9 на 18 метров, 
помещается свободно 50 тонн, если 
потрудиться, то и 90 влезет. Когда идет 
аврал, нет времени сразу развозить 
зерно по покупателям, ссыпаю сюда. 
Время появляется – развожу. А если 
подольше полежит, то дороже можно 
продать. Поинтересовался у фирм, 
сколько стоит построить ангар. Цена 
минимальная 3500 за м2, плюс дора-
ботка и выйдет ангар на 100 квадратов 
под полмиллиона рублей. Буду строить 
сам, хоть одному это долго, но справ-
люсь потихоньку. Сам металл варить 
буду, бетон заливать. Кредиты беру 
только на посевную, семян купить, 
ГСМ, масло машинное, запчасти. Кре-
диты небольшие потребительские, под 
13,9%. С сельхозкредитами не свя-
зываюсь, там беготни и бумаг валом, 
то залог, то страховка, то сто первая 
справка, еще и не дадут. А потреби-
тельский кредит до миллиона по двум 
документам дают, пожалуйста. Минус 
в том, что нужно отдавать сразу, каж-

дый месяц, урожая моего в банке не 
ждут. Но без кредита пока никак, труд 
наш обесценивается с каждым годом. 
Когда я получил первый хороший уро-
жай в 1997 году, пшеница стоила 1,2-
1,5 рублей, а трактор 60000 рублей. 
Прошло 20 лет, пшеница стоит пусть 
9 рублей, в 6-7 раз выросла, а трактор 
стоит 1200000 рублей, цена выросла 
в 20 раз. Вот этот паритет цен опти-
мизма и не внушает.

А оптимизм Коробову необходим. 
Его главная задача – чтобы дети оста-
лись жить и работать на этой земле, 
и внуки, чтобы и дом был нужен, и 
мастерские. Из всех занятий в округе 
самое достойное – это железная дорога 
и фермерство, но Коробов боится, что 
если экономическая ситуация в реги-
оне для небольших хозяйств сложится 
неблагоприятно, дети уедут за лучшей 
жизнью. А где она эта лучшая жизнь? 
Вот и старается фермер работать и 
показать детям, что достойно можно 
жить тем, что имеешь, без скитаний 
по свету.

– Снег на поле лежит еще, как озимка 
перезимовала, не смотрел. Но осенью 
снег лег раньше, чем ударили морозы, 
оттепелей зимой не было, корки ледя-
ной нет. Можно не переживать, все 
будет хорошо, – прощается с нами 
Алексей Владимирович, – солнышко 
светит, и уже радостно, будем рабо-
тать.

Людмила Черноносова    f
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СИ Розета КЛП – двойная 
защита от заразихи

СИ Розета КЛП – среднеранний 
заразихоустойчивый гибрид для тех-
нологии Clearfield® Plus с великолеп-
ной жаро- и засухоустойчивостью. 
Одной из основных отличительных 
характеристик гибрида является мак-
симальная эффективность в борьбе 
с заразихой, благодаря генетической 
устойчивости и гербицидному кон-
тролю растения-паразита: гербицид-
ный контроль надежно защищает рас-
тение в начале вегетации и помогает 
зачищать семенной банк заразихи в 
почве, а генетическая устойчивость 
обеспечивает дополнительную защиту 
от вторичного заражения.

СИ Розета КЛП отличается ярко 
выраженной жаро– и засухоустойчи-
востью, что актуально для большин-
ства отечественных сельхозпроизво-
дителей. Устойчивость достигается 
благодаря совокупности нескольких 
факторов:

 очень быстрый старт на ранних эта-
пах развития растения: ускоренное раз-
витие корня на начальном этапе веге-
тации позволяет растению получать 
достаточное количество влаги даже при 
отсутствии дождей после сева;

 раннее цветение дает возможность 
опыления корзинки раньше сезонных 
неблагоприятных условий и позволяет 
избежать стресса высоких температур;

 компактность растений (150-170 см  
в зависимости от влагообеспеченно-
сти) дает им возможность эффективно 
использовать влагу для формирования 

максимального урожая в засушливых 
условиях.

СИ Розета КЛП обладает высокой 
устойчивостью к фомозу и склероти-
нии, высокоустойчив к серой гнили 
и пероноспорозу (ложной мучнистой 
росе), а также устойчив к фомопсису. 
Масличность гибрида составляет 
49-51%. СИ Розета КЛП показывает 
стабильный результат даже в условиях 
бедных почв, пластичен к срокам сева, 
благодаря быстрому старту и отлич-
ным показателям роста и развития на 
ранних этапах. Жаростойкий, надеж-
ный и устойчивый к комплексу основ-
ных болезней, этот гибрид прекрасно 
подходит для возделывания в условиях 
малозатратного земледелия. 

Сузука – выносливый  
и надежный

Сузука – среднеранний заразихо-
устойчивый гибрид для технологии  
Экспресс™ компании FMC, созданный 
специально для засушливых условий. 
Генетики компании «Сингента» совме-
стили в гибриде Сузука основные тре-
бования российских сельхозпроизво-
дителей к подсолнечнику: максималь-
ную устойчивость к засушливым усло-
виям (включая устойчивость к пикам 
высоких температур), устойчивость к 
заразихе высоковирулентных рас (A-G) 
и короткий цикл вегетации.

Высокая жаро- и засухоустойчи-
вость гибрида достигается за счет 
сохранения тургора* даже в мак-
симально стрессовых засушливых 
условиях. В то же время, у гибрида 
Сузука, как и у гибрида Алькантара, 
повышен температурный порог сте-
рилизации пыльцы – пыльца сохра-
няет жизнеспособность при темпера-
туре воздуха до +35 °С, что на 3 – 4 °С  
выше, чем у большинства гибридов 
на рынке. Высота растений варьиру-
ется от 160 до 180 см в зависимости 
от влагообеспеченности.

Узнайте больше о продукции  
по телефонам: 

 горячей линии агрономической  
поддержки  

8 800 200−82−82 
 подразделения компании  
«Сингента» в г. Воронеже  

(473) 206–55-22,  
а также на сайте www.syngenta.ru
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Новые засухоустойчивые гибриды 
«Сингенты»: СИ Розета КЛП и Сузука

В 2019 году портфель семян подсолнечника компании «Сингента» 
пополнился двумя новыми гибридами: СИ Розета КЛП и Сузука. Оба 
гибрида прекрасно показывают себя в зонах, подверженных засухе и 

воздействию высоких температур, что особенно актуально для всех сель-
хозпроизводителей, возделывающих подсолнечник. 

Сузука – гомозиготный гибрид, т.е. 
обе родительские линии идентичны по 
устойчивости к гербициду Экспресс™ 
компании FMC. Это позволяет исполь-
зовать гербицид данной технологии в 
полной норме (50 гр/га). Более того, 
компанией «Сингента» проводились 
собственные опыты, в которых гибрид 
выдерживал сверхнормативные дози-
ровки (до 90 гр/га). Эта способность 
поможет минимизировать стресс расте-
ния от гербицида при его сносе ветром 
или в условиях переувлажнения с пони-
женными температурами. Масличность 
гибрида достигает 48-50%. Кроме того, 
гибрид Сузука обладает высокой устой-
чивостью к таким болезням как фомоз, 
серая гниль и пероноспороз (ложная 
мучнистая роса), устойчив к фомоп-
сису и склеротинии. 

Гибрид Сузука устойчив к засушли-
вым условиям и действию высоких тем-
ператур. Раннее цветение и повышенный 
порог стерилизации пыльцы обеспечи-
вают выполненную корзинку и высо-
кий урожай. Гибрид пластичен к срокам 
сева: быстрый старт обеспечивает разви-
тие корневой системы до начала засухи. 
Сузука показывает отличные результаты, 
сохраняя все показатели урожайности и 
устойчивости даже в условиях бедных 
почв, поэтому пригоден для малозатрат-
ного земледелия.

* Тургор (от позднелат. turgor – вздутие, наполнение) – напряженное состояние клеток, обусловленное внутри-
клеточным гидростатическим давлением. Снижением тургора сопровождаются процессы увядания, старения и 
разрушения клеток.
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Предпосевная обработка семян раз-
личными физическими методами при 
оптимальных режимах позволяет 
повысить жизнеспособность, уско-
рить и интенсифицировать прорас-
тание семян, а также повысить про-

дуктивность, что обусловлено более 
полной реализацией биологического 
потенциала растений с одновремен-
ным губительным действием на вредо-
носные фитопатогены. К сожалению, 
широкому внедрению таких методов в 

Предпосевная стимуляция 
семян сои
С помощью электротехнологического комплекса СКАТ - 70

Рис. 1. Структурная схема исследовательского комплекса для предпосевной 
электрообработки семян сои

Семена – носители биологических и хозяйственных свойств расте-
ний, определяющие качество и количество получаемого урожая. 
Производство семян включает в себя ряд технологических опера-

ций: послеуборочное хранение, предпосевная обработка, посев и уход за рас-
тениями. На каждой стадии производства и хранения возможно негатив-
ное влияние на семена природно-климатических и хозяйственных факто-
ров, снижающих их качество. При неправильных условиях выращивания 
или хранения семена теряют естественную всхожесть, заражаются болез-
нями, повреждаются насекомыми-вредителями, травмируются при меха-
нической обработке.

практику препятствует недостаточная 
изученность оптимальных режимов 
обработки семян, отсутствие необходи-
мой технической базы и достоверной 
информации о механизме электрофизи-
ческих воздействий на биологический 
материал. В тоже время на современ-
ном этапе без внедрения инновацион-
ных достижений науки, техники и пере-
довых технологий не обойтись.

В настоящее время перед специа-
листами и учеными стоит важнейшая 
задача – увеличение производства про-
дукции растениеводства, в том числе 
и семян сои. Индустрия производства 
сои в России сегодня является одной 
из перспективных и эффективно раз-
вивающихся, и это при том, что на 
сегодняшний день она является прак-
тически неосвоенной. В структуре ее 
мирового производства на долю России 
приходится чуть более 2%, что явля-
ется очень низким показателем, несо-
поставимым с производством других 
сельскохозяйственных культур.

История освоения и совершенство-
вания технологии выращивания сои, 
которая включает и подготовку семян 
к посеву, продолжается. Поэтому изу-
чение влияния электростимуляции на 
семена сои в процессе предпосевной 
подготовки представляет как научный, 
так и практический интерес.

Целью проведенных исследований 
в Волгоградском ГАУ являлось улуч-
шение посевных качеств семян сои 
путем их электростимуляции с раз-
работкой режимных параметров для 
установки предпосевной обработки 
семенного материала. В качестве влия-
ющих факторов изучалась зависимость 
характеристик и показателей семен-
ного материала от воздействия посто-
янным и переменным электромагнит-
ными полями.

Экспериментальные исследования 
проводились в лабораторных условиях 
на электротехнологическом комплексе, 
структурная схема и внешний вид кото-
рого представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 2. Внешний вид установки СКАТ-70, рабочей ячейки и измерительной аппаратуры, 
используемых при предпосевной обработке семян сои

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ
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Рис. 3. Внешний вид экспериментальной рабочей ячейки для предпосевной обработки 
семян сои

Рис. 4. Схема проведения эксперимента

Таблица 1. Посевные качества семян, высота растений и масса бобов сои по вариантам опыта в 2014 г.

Вариант Средняя энергия 
 прорастания, %

Средняя  
всхожесть, %

Средняя высота, 
см, 15.06.2014

Средняя высота, 
см, 13.07.2014

Масса бобов, с 5 рас-
тений, г

Контроль 53,3 80,0 17,5 58,7 80,0

Пост. U=5кВ t=30с. 46,7 96,7 26,0 77,7 105,0

Пост. U=5кВ t=60с. 30,0 100,0 20,2 78,7 115,0

Пост. U=5кВ t=120c. 36,7 93,3 18,5 78,7 89,0

Пост. U=10кВ t=30c. 56,7 86,7 28,5 90,7 124,0

Пост. U=10кВ t=60c. 33,3 90,0 22,7 83,0 72,0

Пост. U=10кВ t=120c. 53,3 73,3 19,7 76,0 59,0

Пост. U=15кВ t=30c. 40,0 76,7 25,0 88,7 75,0

Пост. U=15кВ t=60c. 50,0 83,3 29,7 94,3 71,0

Пост. U=15кВ t=120c. 60,0 80,0 24,7 77,0 55,0

Перем. U=5кВ t=30с. 26,7 80,0 25,2 86,0 117,0

Перем. U=5кВ t=60с. 33,3 73,3 25,5 88,0 72,0

Перем. U=5кВ t=120c. 53,3 76,7 21,7 76,0 56,0

Перем. U=10кВ t=30c. 56,7 76,7 22,2 86,7 71,0

Перем. U=10кВ t=60c. 33,3 73,3 24,5 77,7 68,0

Перем. U=10кВ t=120c. 40,0 76,7 17,2 71,7 57,0

Перем. U=15кВ t=30c. 43,3 83,3 22,2 58,3 37,0

Перем. U=15кВ t=60c. – 63,3 17,5 66,3 93,0

Перем. U=15кВ t=120c. 53,3 50,0 20,2 80,0 76,0

Примечание: U – напряжение, кВ;  
t – время, с.

Основные элементы эксперимен-
тального электротехнологического 
комплекса:
�	источник регулируемого высокого 

постоянного и переменного напряже-
ния – СКАТ-70;
�	высоковольтный киловольтметр, 

мультиметр и электронный таймер;
�	экспериментальная рабочая 

ячейка.
Исследуемые семена загружались 

в ячейку, в которой были размещены 
неподвижный нижний электрод и изме-
няющий свое расположение – верхний. 
Расстояние между электродами во всех 
опытах фиксировалось одинаковым, и 
было равно 10 см. Напряжение обра-
ботки задавалось с электронной панели 
управления аппаратом СКАТ-70. После 
подачи на электроды напряжения необ-
ходимого значения, таймер отсчитывал 
заданную экспозицию, после выдержки 
которой обработка прекращалась.

Все лабораторные исследования про-
водились в помещениях с контурами 
заземления, общее сопротивление кото-
рых не превышало 0,5 Ом. Элементы 
схемы, подлежащие заземлению, соеди-
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Рис. 11. Масса бобов, собранных с одного растения

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ нялись короткими проводами с общим 
болтовым зажимом. Болтовой зажим 
схемы подсоединялся к выводу кон-
тура гибким медным проводом.

С целью реализации предполагае-
мых вариантов обработки разработана 
конструкция экспериментальных ячеек 
(рис. 3). Ячейки – это модели предпо-
лагаемых рабочих органов устройств, 
реализующих изучаемый способ воз-
действия на исследуемый объект.

В качестве воздействующего фак-
тора было выбрано электрическое 
поле высокого постоянного и пере-
менного напряжения. Для удобства 
сравнения и сопоставления параме-
тров были выбраны значения прикла-
дываемых к электродам напряжений – 
5, 10 и 15 кВ. Длительность обработки 
была выбрана продолжительностью 
30, 60 и 120 с.

Обработка производилась согласно 
схеме, представленной на рис. 4.

Семена сои засыпались в экспери-
ментальную рабочую ячейку равно-
мерным слоем, толщиной в одно зерно, 
после чего устанавливался второй элек-
трод. Расстояние между электродами 
во всех экспериментах было постоян-
ным и равнялось 10 см. К электродам 
от аппарата СКАТ-70 подводилось в 
первой серии опытов постоянное высо-
кое напряжение, а во второй – перемен-
ное. По электронному таймеру отсчи-
тывалось время нахождения семян в 
электрическом поле, после окончания 
обработки отключалась подача напря-
жения на электроды, а семена пере-
сыпались в герметично закрываемые 
контейнеры.

В дальнейшем изучалось влияние 
электрической обработки на показатели 
всхожести семян и роста растений сои. 
Результаты исследований были зане-
сены в таблицу 1.

Из полученных данных эксперимента 
видно, что на данном этапе лишь неко-
торые варианты, подвергнутые элек-
трообработке, показали результаты 
лучше, чем контрольный. Наибольшая 
величина энергии прорастания наблю-
далась при обработке семян сои посто-
янным током мощностью 15 кВ в тече-
ние 120 с. Она составила 60%.

На рис. 5 представлена диаграмма, 
показывающая зависимость энергии 
прорастания от варианта обработки. 
Для наглядности контрольный образец 
выделен синим, образцы, показавшие 
результат лучше, чем контрольный – 
зеленым, а те, что показали результат 
хуже – красным.

Рис. 6. Зависимость всхожести от варианта обработки

Рис. 7. Опытные образцы через четырнадцать дней после посева а) контрольные;  
б) обработанные в поле постоянного высокого напряжения при U=10кВ, t=30с.

Рис. 8. Опытные образцы через двадцать восемь дней после посева а) контрольные;  
б) обработанные в поле постоянного высокого напряжения при U=10кВ, t=30с.

Рис. 9. Средняя высота растений на 28 день после посева

а)

а)

б)

б)

Рис. 10. Средняя высота растений на 50 день после посева

Рис. 5. Зависимость энергии прорастания от варианта обработки

Проведя исследования и проанали-
зировав полученные результаты можно 
отметить, что семенной материал, под-
вергшийся электрообработке в поле 
высокого постоянного напряжения, 
практически при всех вариантах обра-
ботки имеет лучшую всхожесть, чем 
контрольный (рис. 6).

Семена, обработанные в поле высо-
кого переменного напряжения, во всех 
вариантах, кроме U=15 кВ при t=30с, 
показали всхожесть ниже, чем кон-
трольный. Также эти семена при про-
ведении исследований чаще подверга-
лись грибковым заболеваниям и гнили 
корневой шейки растений.

Обработка семян в режиме посто-
янного тока дает лучшие результаты, 
чем в режиме переменного. Семена, 
которые подверглись кратковремен-
ной электростимуляции, показывают 
лучшую скорость и дружность про-
растания, чем семена, обрабатывае-
мые длительно.

На рис. 7 видно, что в полевых усло-
виях образцы, подвергнутые электро-
обработке, показывали лучшие ско-
рость и дружность прорастания, чем 
контрольные. Также обработанные 
образцы отличаются большим коли-
чеством боковых побегов.

После анализа данных таблицы 1 
была построена зависимость высоты 
растений от варианта обработки на 28 
и 50 день после посева (рис. 9, 10).

Контрольный образец на всех диа-
граммах обозначен синим цветом. Зеле-
ным обозначены результаты образ-
цов лучше контрольного, а красным 
– хуже.

Кроме изучения развития растений 
сои в период их вегетации, был про-
анализирован урожай выращенной 
культуры. В качестве контролируемых 
параметров была взята масса собран-
ных бобов с 5 растений на каждой экс-
периментальной делянке. Результаты 
замеров массы бобов представлены 
помимо таблицы 1 на рисунке 11, но в 
пересчете на 1 растение.

Анализ данных показывает, что наи-
более предпочтительной для исполь-
зования является обработка семян в 
режиме постоянного тока, с прикла-
дываемым напряжением питания 10 
кВ и временем обработки равным 30 
секундам.

По результатам исследований можно 
сделать следующие заключения:
�	Рекомендуемым для использо-

вания является режим постоянного 
тока.

�	Наиболее эффективной является 
кратковременная электростимуляция 
семян сои.
�	Исследования следует продол-

жить с использованием более круп-

ных партий семян сои для посева, 
с выходом на широкомасштабные 
испытания, и модифицируя техни-
ческое оборудование для массового 
производства.

А.И. Беленков, д. с.-х. н., Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева;
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Рис. 11. Масса бобов, собранных с одного растения
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Одним из резервов интенсификации 
земледелия в Чувашской Республике 
является использование зеленых удо-
брений, как сидеральной культуры. 
Зеленые удобрения оказывают влия-
ние на свойства почвы, систему земле-
делия и являются одним из путей био-
логизации земледелия. Использование 
сидератов позволяет сделать земледе-
лие эффективным, ресурсо– и энергос-
берегающим.

Сидераты улучшают агрофизические 
свойства почвы, повышают содержание 
азота, фосфора и калия, а также поло-
жительно влияют на урожайность и 
качество картофеля.

Почвоулучшающая, ресурсоэнер-
госберегающая и средообразующая 
особенности видов и сортов люпина 
узколистного обуславливают возмож-
ность введения этой культуры в сель-
скохозяйственное производство в усло-

Урожайность картофеля  
в севообороте по люпиновому 
предшественнику
В статье дана оценка урожайности картофеля по люпиновому предше-

ственнику в сравнении с чистым паром. Люпин узколистный обеспе-
чил более интенсивный начальный рост ботвы, что привело к полу-

чению более высокого сбора клубней во все сроки копки. Урожайность кар-
тофеля по люпиновому предшественнику составила 30,9 т/га. Люпин, как 
предшественник, способствовал более раннему и интенсивному развитию 
надземной массы ботвы, что сказалось на повышении урожайности карто-
феля и уменьшении засоренности посадок. Число сорняков по люпиновому 
предшественнику не превышало 10,4 шт./м2 (41,0г/м2) против 16,2 шт./м2  
(70,4 г/м2) по чистому пару.

виях Чувашской Республики. В то же 
время в научной литературе Волго-
Вятской зоны мало сведений по изу-
чению люпина как предшественника 
пропашных культур.

Эта культура с успехом может воз-
делываться как кормовая – на зерно и 
зеленую массу, а также в качестве сиде-
ральной. Уместно отметить и высо-
кое содержание белка в зерне люпина 
узколистного – около 40%, тогда как 
в традиционном горохе посевном – 
всего 20%.

В связи с этим в 2016 году в усло-
виях КФХ «Рассвет» Красноармейского 
района был проведен производствен-
ный опыт по сравнительному изучению 
люпина узколистного (сорт Кристалл) 
и чистого пара как предшественников 
картофеля (сорт Удача).

Опытный участок размещался в поле-
вом севообороте. Почвы опытного 
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Таблица 1. Динамика накопления массы и количества  
 клубней, в расчете на 1 куст

Предшественники Показатели Един.  
изм.

Копки

1-я 2-я 3-я 4-я

 Люпин  
узколистный

Масса  
клубней

г 386,7 491,5 607,3 618,7

г 100,0 +27,1 +57,0 +60,0

% - +104,6 +220,6 +232,0

Чистый пар

г 266,2 284,7 300,1 418,2

г - +18,5 +33,9 +152

% 100,0 +6,9 +12,7 +57,1

Люпин  
узколистный

Число  
клубней

шт 6,9 6,3 6,9 7,4

шт - -0,6 0 +0,5

% 100 91,3 100 107,2

Чистый пар

шт 6,3 4,3 5,5 5,2

шт - -2,0 -0,8 -0,9

% 100 68,2 87,3 82,5

Таблица 2. Урожайность и товарность урожая

Предшественник
Урожайность, т/га Товарность, % Выход семенных 

клубней, тыс.шт./гат/га % т/га %

Чистый пар 20,9 100,0 17,8 85,2 220,0

Люпин  
узколистный 30,9 147,8 27,0 87,4 310,0

Превышение  
в пользу люпинового 

предшественника
+10,0 +47,8 +9,2 +2,2 +90,0

НСР05 2,0

Яковлева М.И., канд. с.-х. наук, ст. преподаватель;  
Димитриев В.Л., канд. с.-х. наук, доцент,  

Лаврентьев А.Ю., д-р. с.-х. наук, профессор
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА    f

УДК 635.21 (470.344)

участка серые лесные, тяжелосугли-
нистые с содержанием гумуса в пахот-
ном слое – 3,9%, подвижного фосфора 
– 140 и обменного калия – 160 мг на  
1 кг почвы, рН сол. – 5,1. Повторность 
опыта 4-х кратная, площадь делянок – 
2 га. Динамический учет проводился 
путем выкапывания 10 кустов по диа-
гонали делянки во всех повторностях. 
(1-я копка – 29.07.16, 2-я – 09.08.16, 3-я 
– 20.08.16, 4-я – 14.09.16).

В таблице 1 представлены резуль-
таты учета накопления урожая клуб-
ней в динамике.

По результатам проведенных 4-х 
копок можно утвердительно и с уве-
ренностью говорить о преимуще-
стве люпина узколистного, как пред-
шественника картофеля, над чистым 
паром. Люпин узколистный обеспе-
чил более интенсивный начальный 
рост ботвы, что привело к получению 
более высокого сбора клубней во все 
сроки копки.

Одной из причин более низкого сбора 
клубней по чистому пару является 
уменьшение числа клубней в гнезде, 
составившее во второй и последую-
щих копках от 31,8 до 12,7%. В вари-
анте с люпиновым узколистным пред-
шественником отмечена стабильность 
этого показателя.

В конечном счете, урожайность кар-
тофеля по люпиновому предшествен-
нику составила 30,9 т/га, в т.ч. получено 
27,0 т/га товарных клубней, а выход 
семенных клубней 310 тыс. шт./га 
достаточен для обсеменения не менее 
6 га посадочной площади (табл. 2).

Наблюдения за посадками в течение 
вегетационного периода показали, что 
люпин как предшественник способство-
вал более раннему и интенсивному раз-
витию надземной массы ботвы, вслед-
ствие этого не только повысилась уро-
жайность картофеля, но и уменьшилась 
засоренность посадки. Число сорня-
ков по люпиновому предшественнику 
не превышало 10,4 шт./м2 (41,0г/м2)  

против 16,2 шт./м2 (70,4 г/м2) по 
чистому пару.

Производственный опыт, проведен-
ный в условиях КФХ «Рассвет», под-
твердил наши рекомендации, осно-
ванные на исследованиях проведен-
ных в УНПЦ «Студенческий» ФГБОУ 
ВО Чувашской ГСХА, о необходимо-
сти введения в полевые севообороты 
люпина узколистного, выращиваемого 
на зерно или сидерацию, как одного 
из эффективных предшественников 
картофеля.
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Сегодня картофель возделывается 
почти повсеместно, главной причиной 
возделывания картофеля в ЦЧЗ реги-
оне является его высокая потребность 
в пищевом рационе человека. Так как 
картофель обладаем большим запа-
сом питательных веществ, его не редко 
используют для корма животных, что 
для Белгородской области является не 
менее актуальным аспектом возделы-
вания этой культуры.

Целью исследований является науч-
ное обоснование формирования уро-
жайности и качества клубней кар-
тофеля в зависимости от элементов 
технологии возделывания. А также 
комплексный системный анализ вза-
имосвязей орошения, средств защиты 
и регуляторов роста растений при воз-
делывании картофеля.

Для большинства регионов и хозяйств 
особенно важное практическое значе-

ние имеет правильный подбор сортов 
с учетом длительности периода веге-
тации, необходимого для их полного 
созревания.

Посадка картофеля в грунт была про-
ведена 7.05.2015 г. Площадь участка 
составляет примерно 1,5 га. Почва 
опытного участка представлена обык-
новенными черноземами, богатыми 
гумусом. По совокупности гидротер-
мических показателей вегетационный 
период картофеля в 2015 году близок к 
среднемноголетнему уровню.

Фенологические фазы картофеля 
отмечали по методике Госсортсети.

Выделяют шесть периодов разви-
тия картофеля.

Первый период – покой клубня. 
Клубни, убранные с поля, в состоя-
нии естественного покоя в течение 3 
– 4 месяцев не прорастают. При этом 
в местах хранения поддерживаются 

Влияние спринклерного орошения 
на биологические особенности  
и качество картофеля

Развитие агропромышленного комплекса требует от фермеров взве-
шенного и рационального использования земель с наименьшим нане-
сением ущерба окружающей среде. Это, несомненно, вызывает ряд 

вопросов, ответы на которые необходимо раскрыть в полной мере. Для 
этого необходимо создать комплекс исследований, нацеленных на разра-
ботку оптимальных методов выращивания.

условия, препятствующие прораста-
нию почек, – пониженные темпера-
туры.

Второй период – от посадки до появ-
ления всходов, становления ростка – 
продолжается 3 – 4 недели. При насту-
плении биологического минимума тем-
ператур почки глазков трогаются в рост, 
используя запасные питательные веще-
ства материнского клубня. Формиру-
ются надземные части стебля и при-
столонные корни.

Третий период – от всходов до буто-
низации (35 – 40 дней) – характеризу-
ется ростом основной массы листьев, 
междоузлий корневой системы, сто-
лонов, формированием генеративных 
органов.

Четвертый период – образование и 
начало роста клубней – проходит во 
второй половине фазы бутонизации – 
начале цветения.

Пятый период – прекращение увели-
чения массы ботвы. В это время интен-
сивно растут клубни.

Шестой период – постепенное увяда-
ние ботвы, переход значительной части 
питательных веществ в клубни, завер-
шение накопления в клубнях крахмала, 

Таблица. Сроки прохождения фенологических фаз картофеля

Фенологическая фаза (период)
Сроки прохождения фазы

контроль 1 полив 2 полива 3 полива

Первый период – покой клубня 08.2015-06.2016 08.2015-06.2016 08.2015-06.2016 08.2015-06.2016

Второй период – от посадки до появле-
ния всходов 08.05.-02.07.2016 09.05.-2.07.2016 10.05.-02.07.2016 10.05.-29.06.2016

Третий период – от всходов до бутони-
зации 01.06.-31.07.2016 02.06.-29.07.2016 02.06.-28.07.2016 29.07.-26.07.2016

Четвертый период – образование и 
начало роста клубней 05.07.-15.07.2016 03.07.-13.07.2016 03.07.-12.07.2016 01.07.-11.07.2016

Пятый период – прекращение увеличе-
ния массы ботвы 20.08.-10.09.2016 22.08.-12.09.2016 23.08.-12.09.2016 25.08.-15.09.2016

Шестой период – от постепенного увя-
дания ботвы до уборки картофеля 25.08.-02.09.2016 26.08.-02.09.2016 26.08.-03.09.2016 28.08.-04.09.2016
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сухих веществ, огрубение их кожуры. 
Клубни, достигнув физиологической 
зрелости, вступают в период естествен-
ного покоя.

В результате наблюдения вследствие 
поздней посадки картофеля в грунт 
было установлено значительное сме-
щение сроков прохождения фенологи-
ческих фаз (2-6) по сравнению с при-
вычными сроками внесения посадоч-
ного материала в грунт (табл.).

Существенных отличий по срокам 
прохождения фенологичесих фаз для 
картофеля, подвергнутому разному 
количеству обработок выявлено не 
было. Максимальное отклонение от 
контроля в ту и в другую сторону 
составило пять дней. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что коли-
чество и качество, обрабатывающего 
реагента не влияет на сроки разви-
тия картофеля.

Прохождение третьей фенологиче-
ской фазы (с момента появления всхо-
дов до бутонизации) с 25-27 июня до 
25-28 июля характеризовалось сред-
ними температурами, соответству-
ющими многолетним наблюдениям 
– 19,6-24,0°С, и суммарным количе-
ством осадков – до 39,0 мм. Влаж-

ность составила – 63%, что является 
недостаточным для роста и развития 
картофеля.

Вследствие этого, были произведены 
спринклерные поливы на всех участ-
ках, за исключением контроля. Сприн-
клерное орошение – это разбрызгива-
ние или распыление воды – это ими-
тация естественного природного явле-
ния – дождя.

Для равномерного полива даже в 
ветреную погоду, спринклеры уста-
навливают таким образом, чтобы обе-
спечить 300% перекрытие. Системы 
проектируются с нормой полива  
6-8 мм/га в сутки, полив обычно осу-
ществляют 1 раз в 5 дней с расходом 
300 – 400 м3/га. В периоды с большой 
дневной температурой и высокой испа-
ряемостью предпочтительно проводить 
ночные поливы.

Для подвода воды к спринклерам 
обычно применяют полиэтиленовые 
трубы диаметром 40-50 мм произ-
водства Россия или гибкие поливные 
рукава лейфлет диаметром 40-50 мм 
для более удобного монтажа системы. 
При установке контроллера полива и 
управляемых по кабелю или радио-
сигналу гидравлических клапанов воз-

Отсутствие обра-
ботки клубней и 
растений карто-
феля фунгици-
дами способство-
вало проявле-
нию заболеваний 
и повреждению 
вредителями раз-
личных частей 
растения куль-
туры, разовое и 
многократное 
воздействие выя-
вило практиче-
ски полное отсут-
ствие болезней 
и насекомых-
вредителей на 
кустах и клубнях 
картофеля.

“
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можно полностью автоматизировать 
полив и внесение удобрений.

Первый полив был произведен в фазу 
бутонизации. Он производился на всех 
участках, кроме делянки с контроль-
ными посадками. Норма полива соста-
вила во всех последующих случаях 
примерно 0,019 л/м2 в течение 12 ч, 
тогда как поливная норма – 370 м3 на 
га. Второе орошение было проведено 
в фазу цветения, норма полива – ана-
логична первому. Поливались только 
два участка, кроме контрольного и 
первого.

В отличие от капельного полива, глав-
ными преимуществами спринклеров 
является то, что при их использовании 
они восполняют недостаток влаги, повы-
шают влажность воздуха в приземном 
слое и снижают температуру почвы, что 
очень важно при посадке картофеля.

Несмотря на высокую стоимость, 
спринклерное орошение экономиче-
ски выгодно в южных регионах или 
же в районах с высокой температурой, 
особенно на небольших площадях. Так 
как, в отличие от передвижных машин, 
стационарные системы могут обеспе-
чить высокую норму полива и опти-
мальную частоту полива даже в самые 
жаркие и сухие периоды.

Срок эксплуатации спринклеров – 
10 лет и выше.

Успех микроорошения позволил 
развить новые подходы к орошению 
дождеванием. Использование пласти-
ковых труб, наконечников и других 
аксессуаров могут способствовать эко-
номии материалов и получить более 
урожайные сборы продуктов.

Основной чертой новой концепции 
орошения являются: низкий показа-
тель осадков; низкое рабочее давление; 
короткие промежутки орошения; верхо-
вой полив и однородность распределе-
ния удобрений по всей области.

Низкая скорость осаждения явля-
ются убедительным и все больше фер-
меров готовы переключиться на посто-
янные и полупостоянные ирригацион-
ные системы в дополнение к четкой 
организации труда, экономии средств 
и удобству эксплуатации.

Картофель для защиты от вредителей 
был обработан целым рядом препара-
тов: Радомил Голд, Акробат и Пеннко-
цеб, Престиж КС и Регент 800.

В опыте обработку клубней и рас-
тений картофеля проводили согласно 
инструкции по применению пести-
цидов, исключение составила группа 
растений, относимая к контролю, не 
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подвергавшаяся воздействию различ-
ных факторов (орошение, применение 
пестицидов).

В результате наблюдений было выяв-
лено, что клубни картофеля, не под-
вергнутые обработке (контроль), были 
подвержены заболеваниям (фитофто-
роз, альтернариоз, ризоктониоз) и мас-
штабно пострадали от колорадского 
жука, так же отмечено частичное про-
явление некоторых болезней (парша 
обыкновенная, макроспориоз) и следы 
повреждения клубней проволочником 
и листьев тлей.

Сочетание спринклерного ороше-
ния и обработки клубней и растений 
фунгицидами оказало положитель-
ный эффект. Так было установлено, 
что после первого спринклерного оро-
шения и проведения обработки фитоф-
тороз, альтернариоз, ризоктониоз и 
микроспориоз имели частичные про-
явления, колорадский жук встречался 
на отдельных кустах картофеля.

Двойное орошение и последую-
щие обработки растений картофеля 

выявили единичные очаги пораже-
ния колорадским жуком и признаки 
ризоктониоза. Тройной спринклер-
ный полив и воздействия инсекти-
цидов не обнаружили повреждений 
растений и клубней картофеля раз-
личного рода вредителями (прово-
лочник, колорадский жук и т.д.) и 
болезнями (фитофтороза, альтерна-
риоза, парша и т.д.).

Таким образом, отсутствие обра-
ботки клубней и растений картофеля 
фунгицидами способствовало прояв-
лению заболеваний и повреждению 
вредителями различных частей расте-
ния культуры, разовое и многократное 
воздействие выявило практически пол-
ное отсутствие болезней и насекомых-
вредителей на кустах и клубнях кар-
тофеля.

Волощенко Сергей Сергеевич,  
кандидат с.-х. наук, 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ    f

УДК 631.674:633.49

Существенных 
отличий по сро-
кам прохожде-
ния фенологиче-
сих фаз для кар-
тофеля, подвер-
гнутого разному 
количеству обра-
боток, выявлено 
не было. Макси-
мальное отклоне-
ние от контроля в 
ту и в другую сто-
рону составило 
пять дней. 

“
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В Белгородской области с 2016 г. работает демонстраци-
онная площадка полевого стационара, где сельхозпро-
изводители могут посмотреть в действии результаты 

биологической и интегрированной систем защиты растений. 
Проект реализуется на базе Научно-испытательного центра 
«Агробиотехнология» при поддержке Департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской области. 
Партнерами проекта выступают Всероссийский научно-
исследовательский институт защиты растений (ФГБНУ 
ВИЗР, г. Санкт-Петербург-Пушкин) и Белгородский госу-
дарственный университет (БелГУ).

На поле, где базируется стационар, шесть лет подряд выра-
щивалась кукуруза по кукурузе. В результате накопился боль-
шой запас специализированных вредителей и болезней – куку-
рузный стеблевой мотылек, совка, а также запас болезней – 
Fusarium, Alternaria и др. С учетом этих проблем профилакти-
ческие мероприятия были проведены с осени. Участок поля 
был обработан почвенным биофунгицидом Стернифаг СП 
(д.в. Trichoderma harzianum) 80 г/га с последующей задел-
кой. В результате профилактики удалось добиться отсутствия 
корневых гнилей.

Весной, перед высадкой в открытый грунт, рассада перца обра-
батывалась биофунгицидом Алирин-Б, Ж, остальные овощи – 
биофунгицидом Трихоцин, СП (д.в. Trichoderma harzianum) 
совместно с микроудобрениями (смесью пролили лунки и замо-
чили корни перед высадкой растений). По вегетации по всем 
овощам работали Витаплан, СП совместно с Трихоцин, СП, с 
последующими обработками Алирин-Б, Ж через 7-8 дней. 

Томаты, перец
На томатах и перцах на ранних фазах развития в средней сте-

пени проявился альтернариоз. Развитие заболевания сдержали 
тремя обработками Витаплан,СП +Алирин-Б, Ж (действую-
щие вещества – штаммы бактерий Bacillus subtilis) с интерва-
лом в 7 дней. Урожайность томатов, выращенных на интегри-
рованной системе составила 4 кг/м2. Урожай по товарным пока-
зателям не уступал химическому варианту защиты, а по вкусо-
вым превосходил их. 

Сорт томатов подбирался устойчивым к фитофторозу, но к 
осени болезнь все же проявилась и так как это произошло уже 
в конце плодоношения, обработки не проводили, но потери уро-
жая были незначительны. 

Против вредителей на томатах обработки не проводились. На 
перце тлю успешно уничтожила божья коровка, которая пришла 
с окраин полей. Специалистами стационара был отмечен один 
ее вид – 7-точечная (имаго и личинки). На томатах тля тоже поя-
вилась, но в незначительной степени, поэтому химическими 
инсектицидами не работали. Значительного урона урожаю от 
вредителей не было. 

Столовая свекла
На столовой свекле по всходам проявлялся церкоспороз. Была 

проведена обработка биофунгицидом Витаплан, СП (60 г/га), 
развитие и распространение заболевания было остановлено. 

Минирующая муха на свекле была обнаружена в фазе зрелых 
корнеплодов, поэтому уничтожать вредителя было уже нецеле-
сообразно, на урожай ее присутствие не повлияло. А вот против 
стеблевого долгоносика пришлось применять химию, в мини-
мальных по регламенту применения количествах.

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать!

Капуста
Благодаря профилактическим обработкам Витаплан, СП, на 

капусте не наблюдалось сосудистого и слизистого бактериоза. 
Боролись с совкой. Химия сработала хорошо, биопрепарат 

Фитоверм немного уступил по эффективности, но численность 
сдержал. Тлю удержали божьи коровки, а с блошками пришлось 
применить химию, которая сработала отлично. 

Картофель
На картофеле с колорадским жуком на 70% справился Биток-

сибациллин. Химические препараты отработали на 95%. 

Морковь
На моркови было зафиксировано незначительное коли-

чество листоблошки, защитные мероприятия не прово-
дились. 

Ценный и показательный опыт нашего поля будет полезен 
тем, у кого стоит задача повысить эффективность хозяйства, 
снизить затраты, повысить урожайность, уменьшить климати-
ческие стрессы за счет повышения иммунитета растений, сни-
зить пестицидную нагрузку. Кроме того, биологизация дает 
более стойкий и долговременный эффект, который будет акку-
мулироваться с годами. 

Приглашаем всех желающих лично посетить полевой стаци-
онар. Вы сможете самостоятельно убедиться в эффективности 
интегрированной системы защиты растений на любой стадии 
выращивания культур.

По вопросам приобретения биопрепаратов обращаться  
в офис продаж ООО «АгроБиоТехнология»

+7 (495)781-15-26
agrobio@bioprotection.ru

www.bioprotection.ru

По вопросам посещения НИЦ, обращаться
Белгородская область, Шебекинский район, вблизи с. Чураево

 +7 (904) 080-18-77
polebelgorod@bioprotection.ru
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Интенсивность водной и технологи-
ческой (механической) эрозии на скло-
новых землях зависит от многих взаи-
мосвязанных между собой факторов. 
Основными из них является крутизна 
склона, способ обработки почвы, рас-
тительный покров, тип почвы, кли-
мат.

Под технологической эрозией сле-
дует понимать постоянное переме-
щение вниз по склону верхнего пло-
дородного слоя почвы под действием 
рабочих органов орудий и силы гра-
витации.

Как показали результаты исследова-
ний, технологическая эрозия напрямую 
зависит от климатических особенно-
стей, свойств почвы и интенсивности 
ее обработки. В Поволжье эти факторы 

можно разделить на две группы, это 
постоянные, которые не меняются во 
времени и изменяющиеся (рис. 1).

Основные факторы, влияющие 
на процесс технологической эро-
зии в склоновых агроландшафтах 
Поволжья: 

 Постоянные;
 Изменяющиеся;
 Крутизна склона, град.;
 Способ обработки почвы; 
 Севооборот;
 Количество обработок;
 Длина склона, м; 
 Глубина обработки почвы;
 Скорость движения почвообраба-

тывающего агрегата;
 Рельеф (выпуклость, вогну-

тость); 

Новое орудие для компенсационной 
обработки почвы на склоновых землях
В результате исследований был проведен анализ основных факторов, 

влияющих на технологическую эрозию, обоснована рациональная 
конструкция рабочих органов нового орудия для обработки почвы 

на склоновых землях, определены оптимальные конструктивные и техно-
логические параметры.

 Конструктивные параметры рабо-
чих органов почвообрабатывающего 
орудия; 

 Гранулометрический состав 
почвы;

 Влажность почвы при обработке;
 Количество пожнивных и рас-

тительных остатков на поверхности 
поля; 

Вторая группа факторов представляет 
собой большое значение в том плане, 
что они оказывают существенное влия-
ние на технологическую эрозию, и в то 
же время их можно изменить, применяя, 
например, различные рабочие органы и 
приемы обработки почвы.

В настоящее время с целью сниже-
ния эрозии на склоновых землях обра-
ботку почвы проводят поперек склона 
плугами или орудиями с рыхлящими 
рабочими органами. Такие обработки 
позволяют в некоторых условиях сокра-
тить только водную эрозию.

При обработках склонов отваль-
ными плугами происходит сталкива-
ние пахотного слоя вниз по склону, за 
счет отбрасывания почвы отвальной 
поверхностью корпусов. При этом при-
менение отвальных плугов на смытых 
почвах с небольшой толщиной плодо-
родного слоя невозможно ввиду того, 
что происходит вынос менее плодород-
ной почвы на поверхность поля. После 
обработки склоновых участков оборот-
ными плугами, поверхность поля полу-
чается выровненной и рыхлой, которая 
при снеготаянии и ливнях легко размы-
вается и подвергается водной эрозии. 
Поэтому проблема сохранения плодо-
родия на склоновых землях и повыше-
ния их увлажненности требует даль-
нейших технологических и конструк-
торских разработок.

Разработанный в институте сель-
ского хозяйства Юго-Востока способ 
компенсационной обработки почвы и 
орудие для его выполнения позволяет 
формировать на поверхности поля из 
пожнивных остатков в смеси с почвой 
гребне-стерневые кулисы. При этом Рис. 1. Основные факторы, влияющие на процесс технологической эрозии
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создание поперек склона противоэ-
розионных кулис осуществляется в 
результате подрезания верхнего 3-6 см 
слоя почвы с пожнивными остатками 
и его перемещения постоянно вверх 
по склону. Таким образом, обеспечи-
вается возврат ранее смытого водной и 
технологической эрозией верхнего пло-
дородного слоя и создание из него про-
тивоэрозионного микрорельефа, значи-
тельно снижающего водную эрозию на 
склонах. Кроме того, способ компен-
сационной обработки почвы позво-
ляет за один проход агрегата произве-
сти перенос (возврат) 80-150 т/га почвы 
вверх по склону на расстояние до 40 см.  
В зависимости от степени эрозионной 
опасности обрабатываемых полей, дан-
ный способ может применяться как на 
зяблевой обработке, так на паровой 
обработке в летний период.

Результаты исследований
С целью обоснования рациональных 

рабочих органов орудия для компенса-
ционной обработки почвы и опреде-
ления оптимальных конструктивно-
технологических параметров, была 
проведена серия опытов. Исследова-

Рис. 2. Зависимость параметров кулисы от типа рабочих органов и скорости движения 
агрегата. 
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Рис. 3. Зависимость массы погонного метра образуемой кулисы –  
Q от угла крошения – γ лемеха (а– глубина хода лемешно-подрезающих  
рабочих органов в почве).

ния проводились на склоне южной 
экспозиции с величиной уклона 3-5°. 
Почва чернозем обыкновенный тяже-
лосуглинистый. Влажность пахотного 
слоя составляла – 19,5%, твердость – 
2,1 Мпа. Предшественник озимая пше-
ница, высота пожнивных остатков была 
равна 20,3 см, масса – 257 г/м2.

Изучались два типа рабочих орга-
нов:
�	Лемешно-подрезающие рабо-

чие органы с прямыми боковыми 
обрезами отвалов.

�	Лемешно-подрезающие рабо-
чие органы со скошенными боко-
выми обрезами отвалов.

По полученным опытным данным 
построены графические зависимо-
сти параметров созданной кулисы (В 
– ширины и h – высоты) от типа рабо-
чих органов и скорости движения агре-
гата (рис. 2).

Анализ графика (рис.2) показывает, 
что лемешно-подрезающие рабочие 

органы со скошенными боковыми 
обрезами отвалов обеспечивают более 
равномерное перемещение вверх по 
склону подрезанного верхнего слоя 
почвы. С увеличением поступатель-
ной скорости движения агрегата с 1,1 
до 2,7 м/с, средняя высота кулисы – h 
незначительно уменьшается с 142 до 
114 мм, а ширина кулис – В при этом 
увеличивается в среднем на 70 мм, с 
280 до 350 мм.

У рабочих органов с прямыми боко-
выми обрезами отвалов эти параметры 
изменяются в более широких преде-
лах. Средняя высота кулис – h от 97 до 
162 мм. Ширина кулис – В от 251 до 
400 мм. С увеличением скорости дви-
жения почвообрабатывающего агре-
гата с данными рабочими органами 
под действием силы инерции проис-
ходит более интенсивное отбрасыва-
ние перемещаемой почвенно-стерневой 
массы. В результате кулисы получа-
ются более растянутыми по ширине, 

имеются места сгруживания перемеща-
емой массы с высотой кулис равной до 
340 мм и шириной более 450 мм.

На рисунке 3 представлены резуль-
таты исследования по определению 
оптимального угла крошения – γ 
лемеха лемешно-подрезающего рабо-
чего органа. Исследования проводи-
лись при глубине подрезания верх-
него слоя почвы, а=4 см и, а=6 см. 
Анализ результатов показывает, что 
в обоих вариантах при углах кроше-
ния γ=30-35°, не обеспечивается рав-
номерное подрезание верхнего слоя 
почвы вследствие периодического 
выглубления рабочих органов. При 
углах крошения – γ более 45° также 
наблюдается неравномерная глубина 
хода лемешно-подрезающих рабочих 
органов и сгруживание перемещаемой 
почвенно-стерневой массы.

Заключение
�	Для восстановления утрачен-

ного плодородия на склоновых землях, 
путем перемещения при обработках 
верхнего слоя почвы постоянно вверх 
по склону, наиболее предпочтитель-
ными являются лемешно-подрезающие 
рабочие органы со скошенными боко-
выми обрезами отвалов, с углом кроше-
ния лемехов γ=40°, позволяющие фор-
мировать противоэрозионные кулисы 
с заданными параметрами при скоро-
сти движения агрегата υ=1,1-2,7 м/с.
�	 Экспериментальными исследова-

ниями определено, что разработанный 
почвообрабатывающий агрегат, в зави-
симости от глубины обработки, за один 
проход позволяет произвести перенос 
(возврат) 80-150 т/га ранее утраченной 
почвы вверх по склону на расстояние 
до 40 см.
�	Способ компенсационной обра-

ботки почвы и орудие для его выпол-
нения целесообразно применять на 
склоновых землях с уклоном до 8°, 
не засоренных камнями, на зяблевой 
обработке и летних обработках паро-
вых полей.

Н. М. Соколов, С.Б. Стрельцов,  
В.В. Худяков, ФГБНУ  

«НИИСХ Юго-Востока»,
В.П. Графов, С.А. Либерцев,  

П.А. Покусав, ФГУП 
«Аркадакская СХОС»    f

УДК: 631.51.01; 631.311
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Рис. 3. Зависимость массы погонного метра образуемой кулисы –  
Q от угла крошения – γ лемеха (а– глубина хода лемешно-подрезающих  
рабочих органов в почве).

ния проводились на склоне южной 
экспозиции с величиной уклона 3-5°. 
Почва чернозем обыкновенный тяже-
лосуглинистый. Влажность пахотного 
слоя составляла – 19,5%, твердость – 
2,1 Мпа. Предшественник озимая пше-
ница, высота пожнивных остатков была 
равна 20,3 см, масса – 257 г/м2.

Изучались два типа рабочих орга-
нов:
�	Лемешно-подрезающие рабо-

чие органы с прямыми боковыми 
обрезами отвалов.

�	Лемешно-подрезающие рабо-
чие органы со скошенными боко-
выми обрезами отвалов.

По полученным опытным данным 
построены графические зависимо-
сти параметров созданной кулисы (В 
– ширины и h – высоты) от типа рабо-
чих органов и скорости движения агре-
гата (рис. 2).

Анализ графика (рис.2) показывает, 
что лемешно-подрезающие рабочие 

органы со скошенными боковыми 
обрезами отвалов обеспечивают более 
равномерное перемещение вверх по 
склону подрезанного верхнего слоя 
почвы. С увеличением поступатель-
ной скорости движения агрегата с 1,1 
до 2,7 м/с, средняя высота кулисы – h 
незначительно уменьшается с 142 до 
114 мм, а ширина кулис – В при этом 
увеличивается в среднем на 70 мм, с 
280 до 350 мм.

У рабочих органов с прямыми боко-
выми обрезами отвалов эти параметры 
изменяются в более широких преде-
лах. Средняя высота кулис – h от 97 до 
162 мм. Ширина кулис – В от 251 до 
400 мм. С увеличением скорости дви-
жения почвообрабатывающего агре-
гата с данными рабочими органами 
под действием силы инерции проис-
ходит более интенсивное отбрасыва-
ние перемещаемой почвенно-стерневой 
массы. В результате кулисы получа-
ются более растянутыми по ширине, 

имеются места сгруживания перемеща-
емой массы с высотой кулис равной до 
340 мм и шириной более 450 мм.

На рисунке 3 представлены резуль-
таты исследования по определению 
оптимального угла крошения – γ 
лемеха лемешно-подрезающего рабо-
чего органа. Исследования проводи-
лись при глубине подрезания верх-
него слоя почвы, а=4 см и, а=6 см. 
Анализ результатов показывает, что 
в обоих вариантах при углах кроше-
ния γ=30-35°, не обеспечивается рав-
номерное подрезание верхнего слоя 
почвы вследствие периодического 
выглубления рабочих органов. При 
углах крошения – γ более 45° также 
наблюдается неравномерная глубина 
хода лемешно-подрезающих рабочих 
органов и сгруживание перемещаемой 
почвенно-стерневой массы.

Заключение
�	Для восстановления утрачен-

ного плодородия на склоновых землях, 
путем перемещения при обработках 
верхнего слоя почвы постоянно вверх 
по склону, наиболее предпочтитель-
ными являются лемешно-подрезающие 
рабочие органы со скошенными боко-
выми обрезами отвалов, с углом кроше-
ния лемехов γ=40°, позволяющие фор-
мировать противоэрозионные кулисы 
с заданными параметрами при скоро-
сти движения агрегата υ=1,1-2,7 м/с.
�	 Экспериментальными исследова-

ниями определено, что разработанный 
почвообрабатывающий агрегат, в зави-
симости от глубины обработки, за один 
проход позволяет произвести перенос 
(возврат) 80-150 т/га ранее утраченной 
почвы вверх по склону на расстояние 
до 40 см.
�	Способ компенсационной обра-

ботки почвы и орудие для его выпол-
нения целесообразно применять на 
склоновых землях с уклоном до 8°, 
не засоренных камнями, на зяблевой 
обработке и летних обработках паро-
вых полей.

Н. М. Соколов, С.Б. Стрельцов,  
В.В. Худяков, ФГБНУ  

«НИИСХ Юго-Востока»,
В.П. Графов, С.А. Либерцев,  

П.А. Покусав, ФГУП 
«Аркадакская СХОС»    f

УДК: 631.51.01; 631.311
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Как выбрать опрыскиватель?
передовых идей. Если у вас достаточно средств на риск и 
покупку неизвестной марки, то почему бы и нет? Понра-
вится – посоветуете коллегам, не понравится – купите 
другую. А для тех, кто привык считать свои деньги, мы 
бы порекомендовали действовать по принципу «старый 
друг лучше новых двух». Французская компания 125 лет 
производит технику и оборудование для защиты растений, 
разрабатывает и внедряет решения, адаптирующие тех-
нику под определенные условия эксплуатации. Большин-
ство работ конструкторского бюро BERTHOUD являются 
уникальными и запатентованными. Во всем мире эту тех-
нику знают, как простую, надежную, производительную, 
экономичную, эффективную.

В хозяйстве большой ассортимент выращиваемых 
культур. Нужно покупать несколько опрыскивате-
лей под каждую?

Опрыскиватели BERTHOUD предназначены для любых 
операций, для любого фермерского хозяйства. RAPTOR в 
дополнение к опции гидравлического регулирования колеи 
оснащен опцией гидравлического регулирования кли-
ренса на модели с 4200-литровым баком и с расположен-
ной по центру кабиной, в диапазоне от 1,25 до 1,8 м. Эта 
опция доступна при ширине колеи от 2,25 м до 2,70 м –  
2,40 м-3,05 м, независимо от типа регулировки колеи: меха-
нической или гидравлической. Клиренс до 180 см делает 
опрыскиватель универсальным, можно работать в поле 
от внесения азотных удобрений по мерзлому грунту и до 
десикации. Модельный ряд прицепных опрыскивателей 
VANTAGE состоит из 5 моделей с баком 2800, 3500, 4300, 
5500 и 6700 л, которые могут быть оснащены 5 типами 
штанги в диапазоне от 24 до 44 м.

Как обеспечить комфорт и безопасность механиза-
тора/оператора, избежать производственных травм, а 
значит, больших компенсационных выплат?

Кабина опрыскивателя BERTHOUD RAPTOR соответ-
ствует стандартам системы защиты при опрокидывании 
с системой воздушной фильтрации категории 4. Сиденье 
водителя обеспечивает высокий уровень комфорта, авто-
матически адаптируется к весу водителя, оснащено ана-
томическим подлокотником, подогревом и вентиляцией, 
пневмоподушкой. Опрыскиватель BERTHOUD HERMES 
оснащен эксклюзивными инновациями, которые обеспе-
чивают беспрецедентный комфорт и безопасность для 
оператора, например, новой запатентованной функцией 
EcoMatic, которая упрощает управление опрыскивателем 
и позволяет избежать опасных ошибок. Без риска для опе-
ратора функция Ecomatic позволяет пользователю следо-

Во время наших встреч с фермерами нам часто 
задают вопросы, на которые сразу ответить не 
получается, знать все мы не можем. Но каж-

дый вопрос – это повод узнать что-то новое, получить 
нужную информацию и поделиться новыми знаниями. 
Много вопросов фермеры задают о технике, понимают, 
что хороших урожаев без современной техники не полу-
чить. Например, без защиты растений современное 
растениеводство представить невозможно, никто не 
хочет терять урожай из-за болезней или насекомых-
вредителей. А успех мероприятий по защите расте-
ний зависит не только от используемого препарата, 
грамотного агронома, погодных условий, но, большей 
частью, от правильно подобранной техники для вне-
сения агрохимиии и удобрений.

Опрыскиватель для сельхозпроизводителя стал важ-
нейшей машиной, от того, как она делает свою работу, 
зависит от 50% урожая. Опрыскиватель выходит в поле в 
начале сезона и работает до сбора урожая, и тут от каче-
ства выбранной техники зависит, будет ли обработка про-
ведена вовремя, или придется потерять время из-за про-
стоя на ремонт. Как выбрать тот опрыскиватель, который 
подойдет именно для поставленных задач в конкретном 
хозяйстве? Брать на пробу дорогостоящую технику и при-
ходить к решению опытным путем за несколько сезонов – 
не каждый позволит себе тратить заработанное трудом на 
такие эксперименты, лучше сразу понимать, что покупа-
ешь и для чего. Мы обобщили все вопросы об опрыски-
вателях, и сегодня нам есть что ответить.

При выборе опрыскивателя нужно обращать внимание 
только на известные, проверенные временем марки, или 
можно довериться новым компаниям?

Появление на рынке новых производителей это хоро-
ший толчок для экономики, возможность реализации 
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решения позволяют выполнять движение ровно по цен-
тру междурядья пропашных культур. Все вместе: управ-
ляемые колеса, узкие колеса и стойки позволяют свести 
к минимуму потери от вытаптывания, опрыскиватель, 
выполняя движение, не травмирует растения. Радиус раз-
ворота модели 3240 составляет 4,5 м, что позволяет зайти 
в поле с любой даже самой узкой разворотной полосы, 
опять-таки без повреждения растений.

Нужен высокопроизводительный, но при этом эко-
номичный опрыскиватель. Есть ли модели, отвечаю-
щие этим двум условиям одновременно?

При правильной эксплуатации опрыскиватели BERTHOUD 
показывают производительность около 350 га/сутки  
с нормой вылива 200л/га. А BERTHOUD TRACKER  
позволяет использовать трактор только как тягач, насос 
опрыскивания не требует привода от ВОМ. Поэтому расход 
дизтоплива на этой машине достигает 300-400 грамм/га.  
Точность внесения препаратов позволит вносить их без 
потерь и передозировок.

У меня обычный опрыскиватель. После обработки 
посевов заметил, что некоторые участки недостаточно 
обработаны, урожай затем на таких участках ниже, 
почему так?

А ногу с педали газа часто убираете при движении? На 
каждой кочке, наверное. Убрал водитель ногу с педали 
газа, обороты двигателя снижаются, обороты МОМ сни-
жаются, снижается и производительность насоса. Полторы 
секунды, казалось бы, а при скорости 12 км/ч трактор про-
едет 3,3 м. Умножаем на ширину штанги 28 м и получаем 
почти 100 м2 площади поля, которая была обработана с 
отклонениями от установленной нормы. Это гарантиро-
вано повторится 2-3 раза на гоне в 500 м, умножайте на 
количество гонов на поле и получите масштаб проблемы, 
который снижает урожайность. В BERTHOUD TRACKER 
данная проблема исключена, т.к. мы не зависим от трак-
ториста и недостатков трактора – у нас контроль нормы 
вылива обеспечивается прямой зависимостью потока рас-
твора от скорости движения опрыскивателя.

Если у Вас остались вопросы относительно  
опрыскивателей BERTHOUD, Вы можете задать  
их непосредственно представителям завода: 
Коммерческий представитель BERTHOUD Александр Блинов.
Тел. 8-961-691-9563.

вать простой, предопределенной процедуре последова-
тельной промывки, даже в ручном режиме.

Неисправность насоса – частая проблема при экс-
плуатации опрыскивателя: нестабильная работа, засо-
ренность и повреждение клапанов, непостоянное дав-
ление, и прочее. Есть ли возможно минимизировать 
проблемы с насосом?

У BERTHOUD TRACKER вместо одного насоса – два. 
Первый выполняет функции заполнения опрыскивателя 
водой и химическими препаратами, выполняет приготовле-
ние рабочего раствора, т.е. смешивание, и выполняет опо-
ласкивание бака и системы после проведения работ. Сам 
насос является центробежным, а значит самым простым 
и неприхотливым. Его ресурс колоссальный, поскольку 
этот насос не выполняет главную операцию – опрыски-
вание. Для этого у BERTHOUD TRACKER есть второй 
насос, поршневой (нет известной проблемы с мембранами), 
его комплектующие выдерживают даже самые тяжелые и 
агрессивные препараты. Этот насос обеспечивает задан-
ную норму вылива без сложной электроники, он приво-
дится в действие от колеса опрыскивателя. Выставляете 
желаемую норму, выбираете нужную форсунку и старту-
ете, далее насос все делает сам, вы только едете.

Влияет ли скорость движения опрыскивателя на 
скорость опрыскивания?

Опрыскиватели BERTHOUD совмещают в себе такие 
качества, как точность внесения и высокую скорость 
работы до 40 км/ч. BERTHOUD TRACKER, например, 
скорости не боится и будет ехать с той скоростью, с кото-
рой способен ехать ваш трактор. Это возможно благо-
даря системе амортизации – подвеске ACTIFLEX, кото-
рая и обеспечивает возможность двигаться по полю на 
30% быстрее, чем опрыскиватели без такой системы. При 
этом норма вылива будет выдержана идеально при любых 
перепадах скорости.

Штанга – один из самых важных узлов опрыскива-
теля. Но производители, как правило, указывают в 
описании только одну ее характеристику – длину. На 
какие еще особенности штанги следует обратите вни-
мание при покупке опрыскивателя?

Новая штанга с 3 стальными крыльями отражает 
высокую профессиональную компетентность компании 
BERTHOUD: подвеска на центральной оси AXIALE, кото-
рая обеспечивает штанге превосходную стабилизацию и 
хорошую производительность на склонах, при поворо-
тах и на ровной поверхности. Стабилизация штанги обе-
спечивает нам равномерность распределения препарата 
по ширине захвата. Штанга опрыскивателя TRACKER не 
боится скорости, резких маневров, нерадивых механиза-
торов. Ее работу также обеспечивает уникальная запа-
тентованная система стабилизации AXIALE. При этом 
штанга опрыскивателей BERTHOUD стабилизируется 
за счет только механических решений в конструкции, в 
ней нет сложной гидравлики, электроники, сенсоров, все 
просто и доступно.

Опрыскиватель, на котором я работаю, при дви-
жении повреждает растения, оказывает давление на 
почву. Стоит ли присмотреть другую технику или все 
опрыскиватели имеют такой недостаток?

Опрыскиватели BERTHOUD имеют не литую, а лома-
ную раму, а также все управляемые колеса. При выполне-
нии разворотов задние колеса всегда повторяют траекто-
рию движения передних колес, не прокладывая дополни-
тельную колею. BERTHOUD RAPTOR в стандартной ком-
плектации оборудован узкими колесами и стойками. Эти 
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В состав препарата входят два дей-
ствующих вещества: с-метолахлор и 
тербутилазин, которые обеспечивают 
контроль злаковых и двудольных сорня-

ков. Спектр активности ГАРДО® ГОЛД  
шире, а эффективность значи-
тельно выше, чем у отдельно взятых 
с-метолахлора и тербутилазина. Кроме 
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

ГАРДО® ГОЛД – защита 
сои в ранний период
«Сингента» получила расширение регистрации довсходового 

гербицида ГАРДО® ГОЛД на сою. Ранее гербицид был разре-
шен для использования на кукурузе и подсолнечнике и пока-

зал высокую эффективность, надежность и простоту использования. Про-
дукт удобно дозировать, он не требует от оператора дополнительных мани-
пуляций (приготовление баковых смесей, добавление адъювантов и т. д.), 
что минимизирует вероятность ошибок и уменьшает время на заправку 
опрыскивателя. ГАРДО® ГОЛД нелетуч, поэтому при наличии даже мини-
мального количества влаги в почве на момент внесения не требует заделки. 
Отсутствуют ограничения по размещению культур в севообороте весной 
следующего после применения ГАРДО® ГОЛД года.

Спектр контролируемых ГАРДО® ГОЛД сорняков

Высокочувствительные сорняки

Вероника, виды Льнянка, виды Просо куриное

Вика, виды Марь, виды Просо  
обыкновенное

Гибискус тройчатый Очный цвет полевой Ромашка, виды

Горец почечуйный Паслен черный Росичка кроваво-
красная

Горец птичий Пастушья сумка Фиалка трехцвет-
ная

Дурман устрашающий Пикульник обыкновенный Чистец, виды

Дымянка лекарственная Подмаренник цепкий щетинник зеленый

Звездчатка средняя Подорожник, виды щетинник сизый

Канатник Теофраста Портулак огородный щирица, виды

Крестовник обыкновенный Просвирник, виды Ярутка полевая

Лебеда, виды Просо двухцветное Яснотка, виды

Среднечувствительные сорняки

Амброзия полыннолистная Лютик, виды Сорго алеппское*

Дурнишник, виды** Осот огородный** Сорго двухцветное

Горчица, виды** Паслен черный**

* Только всходы из семян.
** Только в раннеповсходовый период.

того, тербутилазин способен контро-
лировать некоторые взошедшие на 
момент обработки двудольные сор-
няки. Видовой состав сорняков, пода-
вляемых ГАРДО® ГОЛД, представ-
лен в таблице.

Действующие вещества в составе 
ГАРДО® ГОЛД отличаются не только 
эффективностью против двудольных 
и злаковых сорняков, но и длительно-
стью защитного периода. Более эффек-
тивно и надежно злаки контролирует 
с-метолахлор (до 7–8 недель). Тер-
бутилазин, наоборот, более эффекти-
вен против широколистных сорня-
ков (эффективность снижается спустя  
7 недель после внесения) и очень слабо 
(на уровне 40 %) контролирует злаки.

За счет эффекта синергизма дан-
ных действующих веществ и спе-
циальной формуляции гербицид  
ГАРДО® ГОЛД обеспечивает эффек-
тивность против комплекса одно-
летних злаковых и широколистных 
сорняков на уровне 80 % в течение  
10 недель (рис. 1, 2).

Включение ГАРДО® ГОЛД в тех-
нологию возделывания сои позво-
ляет контролировать сорняки в гер-
бакритический период развития куль-
туры. Этот период у сои начинается с 
момента формирования первого трой-
чатого листа (V1) и продолжается до 
фазы третьего тройчатого листа (V3). В 
течение этого периода посевы должны 
быть свободны от сорняков. Достиг-
нуть этого можно применением герби-
цидов в ранний послевсходовый период 
(всходы – примордиальные листья), но 
лучше использовать почвенные гер-
бициды.

Почему довсходовое внесение более 
предпочтительно? В фазу «всходы – 
примордиальные листья» культура 
активно формирует корневую систему, 
питание растения в этот период про-
исходит частично за счет запасных 
веществ семени, частично – за счет 
формирующейся корневой системы. 
Любой стресс (в том числе гербицид-
ный) в это время тормозит темпы роста 
и развития как надземной части рас-на
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тения, так и его корневой системы, 
а также способен вызвать снижение 
продуктивности и привести молодые 
растения к гибели. Например, потеря 
примордиальных листьев или их силь-
ное повреждение (в том числе ожоги, 
вызванные гербицидами) приводят к 
недобору до 10 % урожая. Использо-
вание ГАРДО® ГОЛД до всходов куль-
туры обеспечит высокоэффективную 
пролонгированную защиту в герба-
критический период, без негативного 
действия на сою.

Рынок довсходовых гербицидов на 
сое в настоящий момент представлен 
большим ассортиментом продуктов, 
однако при выборе того или иного про-
дукта необходимо помнить, что не все 
они отличаются высокой толерантно-
стью к культуре. Например, внесение 
метрибузина до всходов у подавляю-
щего большинства современных сортов 
гарантирует повреждение (некроз) про-
ростков сои, отставание в росте и раз-
витии как надземной части, так и кор-
невой системы. Также метрибузин, для 
расширения спектра активности против 
злаков, требует добавления в баковую 
смесь гербицида-партнера, поскольку 
контролирует в основном двудольные 
сорняки (рис. 3). 

Другое действующее вещество, при-
меняемое на сое в качестве почвенного 
гербицида, – флумиоксазин, также тре-
бует партнера в баковую смесь для кон-
троля злаковых сорняков, плюс оказы-
вает угнетающее действие на культуру. 
Особенно четко фитотоксичность про-
является в условиях выпадения боль-
шого количества осадков и промыва-
ния флумиоксазина в более глубокие 
горизонты почвы (рис. 4).

ГАРДО® ГОЛД в зарегистрирован-
ных нормах расхода полностью безо-
пасен для культуры и не несет угрозы 
продуктивности даже в условиях выпа-
дения обильных осадков.

Узнайте больше о продукции  
по телефонам: 

 горячей линии агрономической  
поддержки  

8 800 200−82−82 
 подразделения компании  
«Сингента» в г. Воронеже  

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

Рисунок 4. Внешний вид посевов сои (слева ГАРДО® ГОЛД 4,0 л/га, справа 
флумиоксазин 0,1 кг/га + пропизохлор 2,0 л/га) после выпадения осадков ливневого 
характера. Белгородская обл., 2018 г.

Рисунок 1. Защитный период ГАРДО® ГОЛД, с-метолахлора и тербутилазина против 
злаковых однолетних сорняков

Рисунок 2. Защитный период ГАРДО® ГОЛД, с-метолахлора и тербутилазина против 
однолетних двудольных сорняков

Рисунок 3. Слева – довсходовое внесение метрибузина 0,75 л/га в чистом виде, справа 
– довсходовое внесение ГАРДО® ГОЛД 4,0 л/га. Воронежская обл., 2018 г.
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

– Сергей, сельхозавиация зачастую 
воспринимается крестьянами, как 
бюджетный способ обработки посе-
вов с нестабильным качеством обра-
боток. Вы с этим согласны?

– Я согласен, что недобросовестные 
поставщики услуг малой авиации за 
счет жесткой экономии на всем, что 
можно и нельзя, предлагают на рынке 
услуги, которые стоят ничтожно мало, 
а качество их работ не выдерживает 
никакой критики. Низкие расценки на 
услуги таких «слишком бюджетных» 
компаний могут обернуться катастро-
фическими потерями урожая, ущербом 
для соседних полей и катастрофами в 
прямом смысле, т.к. экономить им при-
ходится и на обслуживании ветхого 
парка самолетов. Одновременно с этим 
мы на своем примере доказали, что 
сельхозавиация, несмотря на все труд-
ности отрасли, идет в ногу со време-
нем и становится умной, как и наземная 
техника, обеспечивая 100%-ное уни-
чтожение патогенных факторов, сни-
жающих урожай любых культур.

– Что Вы имеете ввиду?
– Проанализировав все проблемные 

точки авиахимработ, мы сконцентро-

ровали свое внимание на самых важ-
ных аспектах: повышении качества 
обработок и эффективности воздей-
ствия препаратов, создании системы 
точного земледелия в авиации и сокра-
щении риска нанести ущерб сосед-
ним полям. Мы начали с разработки 
собственной конструкции аппаратуры 
для распыления рабочих растворов, 
в результате чего наше оборудова-
ние получилось очень эффективным 
и даже успешно используется дру-
гими компаниями, т. к. максимально 
учитывает аэродинамику самолетов 
и обеспечивает необходимую равно-
мерность. Конечно, тут важен и про-
фессионализм пилотов, которые у нас 
регулярно проходят аттестацию на 
безупречное выполнение маневров и 
соблюдение прочих условий для каче-
ственной обработки. Применяемые 
препараты также имеют значение, поэ-
тому мы своим партнерам-фермерам 
предлагаем работать с проверенными 
поставщиками, а не экспериментиро-
вать с дженериками непонятного про-
исхождения.

– Как выглядит точное земледелие 
применимо к авиации?

«Умная» авиация  
не может стоить дешево
В среднем 3% потерь урожая приходится на «вытаптывание» посевов 

колесами сельхозтехники во время проведения защитных мероприятий 
– опрыскивания от сорняков, болезней и вредителей. У авиации этот 

показатель равен нулю, а стоимость услуг авиации за сезон редко превышает 
1,5% от стоимости будущего урожая. Одновременно с этим общеизвестны и 
недостатки авиахимобработок – неравномерность внесения препаратов, слож-
ность оперативного контроля качества, большой риск повреждения соседних 
посевов и т. д. О том, как удалось минимизировать все риски, связанные с при-
менением сельхозавиации, с нами поделился Сергей Лыгин – руководитель 
одной из передовых компаний малой авиации «Новатор».

– Абсолютно точно так же, как и на 
тракторе, в самолете установлен при-
емник GPS-сигнала и курсоуказатель, 
который не позволяет пилоту совер-
шить огрех или перекрытие в обра-
ботке, сокращая до минимума чело-
веческий фактор. При этом каждый 
клиент по итогам выполненных работ 
может получить распечатку трека дви-
жения самолета или посмотреть его на 
электронной спутниковой карте любой 
обработки от химпрополки до десика-
ции, чтобы быть уверенным в точно-
сти наших пилотов. 

– Но все-равно качество распыле-
ния препаратов с самолетеа и назем-
ного опрыскивателя разное? Как 
здесь не потерять в эффективности 
обработок?

Действительно отличия есть по физи-
ческим свойствам капель, распыляемых 
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с малой высоты и с большой. Поэтому 
совместно со специалистами Инсти-
тута Применения Авиации в Народ-
ном Хозяйстве (ПАНХ) разработана 
технология внесения растворов пре-
паратов с добавлением поверхностно-
активных веществ, улучшающих рас-
творимость и смешиваемость препара-
тов, снижающих поверхностное натя-
жение в каплях рабочей жидкости, 
благодаря чему капля, упавшая с само-
лета на большой скорости, не отскаки-
вает от листа растения, а покрывает его 
равномерной пленкой. Это позволяет 
на 20% повысить эффективность всех 
препаратов. 

– Есть ли гарантийные обязатель-
ства у вас после обработки?

– В обязательном порядке ответ-
ственность практически всех авиаком-
паний, осуществляющих сельхозра-
боты, застрахована от ущерба третьим 
лицам, например, от гибели соседних с 
обрабатываемым участком посевов. Но 
и тут не все просто. В случае возник-
новения гарантийного случая, постра-
давшей стороне предлагается обра-
титься в страховую компанию ответ-
чика, и начинается хождение по инстан-
циям… А мы знаем насколько просто 
в сельском хозяйстве найти тысячу 
причин, чтобы отказать в выплате по 
страховке... Мы же настолько уверены 
в профессионализме своих пилотов и 
безупречной работе техники, что гаран-
тируем упрощенный способ компенса-
ции ущерба без привлечения страхо-
вой компании, если наша вина будет 
доказана. Это оговаривается в усло-
виях договора с нами. Это хороший 
стимул, чтобы неустанно совершен-
ствовать качество наших услуг и не 
допускать ошибок, иначе мы просто 
разоримся!

Чтобы составить объективное 
представление о состоянии дел в 
сельхозавиации, мы узнали мне-
ние самих фермеров, которые не раз 

сталкивались с разными компани-
ями при авиахимобработках:

Самохина Ольга Николаевна, 
Октябрьский район:

– Больше 10 лет я обрабатываю поля 
с помощью авиации. Работала со мно-
гими компаниями, самая большая про-
блема которых – безответственность. 
Сначала побегаешь за ними, еле дого-
воришься, а они или вообще не при-
летят или сделают половину и спят, а 
клоп-то не спит! Но ребята из компа-
нии «Новатор» надежные, пунктуаль-
ные, ответственные. Сами звонят, бес-
покоятся и напоминают о необходимо-
сти обработок, с ними теперь работаю. 
Обрабатывают качественно, проверяю 
поля через два дня после обработки, 
осматриваю выборочно участки – ни 
сорняка, ни клопа, ни трипса, да и в 
целом поле очень чистое. Основное 
преимущество такой обработки – не 
мнутся посевы колесами сельхозтех-
ники. Еще важно, что затраты на авиа-
обработку гораздо ниже, чем на назем-
ную обработку. «Новатор» заказал, 
оплатил, и получаешь результат. Ника-
ких трат на покупку дорогостоящего 
опрыскивателя, на его содержание, на 
солярку, на зарплату водителю. Мно-
гие соседи-фермеры тоже работают с 
«Новатором», все довольны, так что 
всем порекомендую.

Губин Андрей Андреевич, Ново-
николаевский район:

– Авиация просто необходима, когда 
почва сильно увлажнена. У нас есть 
два самоходных опрыскивателя, но 
если очень влажно, они оставят огром-
ные колеи, что с ними потом делать? А 
обработку проводить надо. Если при 
обследовании поля выявилась про-
блема, приглашаем «Новатор». При-
летают быстро, что очень важно при 
появлении вредителя, который момен-
тально захватывает поле. Отмечу весо-
мый плюс от «Новатора»: 3 куба воды, 
набираемые в бак, зальют все что 

угодно, так как тратится всего 4-5 л 
на гектар. А при наземной обработке 
мы работаем 100-150, а иногда и 200 л 
на гектар. У авиаобработки есть минус 
– если рядом находится другая куль-
тура, можно нанести урон, например, 
если на подсолнечник прилетит что-то 
с ячменя. Кто будет отвечать за гибель 
растений? По практике, иск адресуется 
к фермеру или предприятию, чьи поля 
обрабатывались. Можно переадресо-
вать иск исполнителю, но это дело 
не особо быстрое и не всегда реша-
емое, так как обработчики не всегда 
отвечают за результат, придется фер-
меру самому расплачиваться. Компа-
ния «Новатор» страхует такие риски, 
и в случае возникновения проблемы, 
покрывает все расходы, связанные с 
ней. Представляете, сколько может сто-
ить поле подсолнечника? «Новатор»  
берет всю ответственность на себя, 
можно не беспокоиться. Всем, кто не 
хочет переживать за качество работы 
авиации, советую сотрудничать с 
«Новатором».

Клюев Павел Сергеевич, Нехаев-
ский район:

– Нашему предприятию 10 лет, и 
почти все это время мы работаем с 
компанией «Новатор». Это ответствен-
ная и исполнительная компания. Если 
они сказали, что прилетят, то можно 
не беспокоиться – все будет сделано 
вовремя. Такого, как у других компа-
ний «завтра-послезавтра-сломались-не 
прилетели» нет. Знаем такое, потому 
что иногда приходилось обращаться 
к другим, когда у «Новатора» была 
большая загруженность и к нам при-
лететь не смогли, о чем сразу преду-
преждали, не вводя нас в заблужде-
ние. К авиаобработке прибегаю, если 
не успеваем справиться своими силами. 
В этой ситуации заказываем услуги 
«Новатора» и с уверенностью знаем, 
что проблема будет решена, быстро и 
за доступную цену. Качество работы 
у компании стабильно высокое. Кон-
фликтных ситуаций с «Новатором» 
никогда не было, при этом у компании 
есть хорошая программа страхования 
ответственности, это очень хорошо 
для нас, даже если что-то случится, 
мы финансово не пострадаем. Так что 
я непременно порекомендую коллегам 
познакомиться с «Новатором» и оце-
нить его работу на своем поле.

Владимир Филиппов

Если у Вас остались вопросы  
по использованию сельхозавиации, 
то обращайтесь к нашему экс-
перту Сергею Лыгину по телефону:  
+7-903-377-82-22.
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Посевы зернобобовых культур, в 
том числе и гороха, являются глав-
ным источником получения самого 
дешевого белка для питания людей и 
корма животным. Кроме того, горох – 
чрезвычайно урожайное растение. По 
нашим данным его урожайность дости-
гает 5 т/га.

Эта культура, как и большинство дру-
гих культур, дает стабильные и устой-
чивые урожаи зерна только в условиях 
чистоты посевов. В результате недо-
статочного финансирования сельско-
хозяйственного производства происхо-
дит упрощение технологии возделыва-
емой культуры, а также по ряду других 
причин. Борьба с вредными организ-

мами в настоящее время имеет особое 
значение. Только по причине засорен-
ности в Саратовской области мы еже-
годно не добираем более четверти уро-
жая, ухудшается качество получаемой 
продукции. Многие исследователи счи-
тают, что лучшие результаты в подавле-
нии вредных организмов в посевах воз-
делываемых культур дает применение 
на фоне зональной агротехники совре-
менных высокоэффективных препара-
тов. Однако химические меры борьбы 
с сорняками в посевах гороха недоста-
точно разработаны.

Цель исследования – разработать 
элементы технологии борьбы с сор-
ными растениями в посевах гороха, 

Как горох влияет  
на качество молока
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся химических мер борьбы 

с вредными организмами на посевах гороха. Применение различ-
ных препаратов способствует повышению урожайности культуры, 

скармливание которой значительно увеличивает молочную продукцию 
черно-пестрой породы коров и качество молока.

способствующие получению высокока-
чественной продукции, скармливание 
которой позволяет увеличить надои и 
качество молока, переваримость пита-
тельных рационов, обмен азота, каль-
ция, фосфора, и некоторых показателей 
крови и рубцового пищеварения.

Методика исследований
Полевые опыты проводили в 2010-

2015 гг. на опытном поле ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока», расположен-
ном в зоне засушливой черноземной 
степи Поволжья. Погодные условия 
в годы исследований в полной мере 
охватывали всю совокупность клима-
тических особенностей региона, отли-
чаясь разнообразием (ГТК 2010г. – 
0,3мм, 2011г. – 0,4мм, 2012г. – 0,4мм, 
2013г. – 1,2мм, 2014г. – 0,6мм, 2015г. 
– 0,7мм).

Почвы опытного поля НИИСХ Юго-
Востока – чернозем южный, средне-
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мощный, тяжелосуглинистый. Пахот-
ный слой характеризовался следу-
ющими показателями: содержание 
гумуса (по Тюрину) – 4,56%, азота в 
пахотном слое 0,238%, валового фос-
фора 0,127%. Сумма поглощенных 
оснований в горизонте А – 40,0 мг/ экв 
на 100 г почвы, pH – 7,0.

Полевые опыты закладывали в  
4- кратной повторности систематиче-
ским методом. Учетная площадь пло-
щадок составляла 126 м2. Технология 
возделывания общепринятая для усло-
вий региона.

На опытных участках организацию и 
проведение полевых опытов осущест-
вляли по методике Ю.Я. Спиридонова, 
В.Г. Шестакова (2013).

Научно-хозяйственный опыт прово-
дили в 2012 – 2015гг в СХПК «СХА» 
Нееловская Базарно-Карабулакского 
района Саратовской области. Для про-
ведения опыта отобрали коров черно-
пестрой породы, которых по принципу 
аналогов распределили в 2 группы (по 
8 голов в каждой).

Мы рассматривали влияние вскармли-
вания термически обработанного гороха 
на молочную продуктивность, качество 
молока, переваримость питательных 
веществ рационов, обмен азота, кальция, 
фосфора и некоторые показатели крови 
и рубцового пищеварения.

Эффективность использования про-
теиновых добавок в рационах лак-
тирующих коров изучали по следу-
ющей схеме: коровы контрольной 
группы получали основной рацион 
(ОР), в котором 25% переваримого 
протеина представлено подсолнеч-
никовым шротом. Коровам опытной 
группы вскармливали (ОР) в котором 
25% переваримого протеина пред-
ставлено термически обработанным 
горохом. Рационы коров ежедекадно 
корректировали с учетом продуктив-
ности животных. В конце научно-
хозяйственного опыта на трех лак-
тирующих коровах из каждой группы 
проводили физиологические исследо-
вания по методике ВИЖа.

Для изучения состояния пищеваре-
ния у лактирующих коров отбирали 
носоглоточным зонтом пробы рубцо-
вой жидкости до и через 3 часа после 
кормления. В содержимом рубце опре-
деляли активную кислотность (РН), 
общее содержание летучих жирных 
кислот (ЛЖК) – методом дистилля-
ции в аппарате Маркгамма, содержа-
ние аммиака – микродиффузным мето-
дом в чашках Конвея.

Таблица 1. Молочная продуктивность подопытных коров  
 (в среднем по группе на голову)

Показатель Контрольная Экспериментальная 

Среднесуточный удой (кг) 18,6±0,33 20,0±0,36 

% жира в молоке 3,74±0,01 3,69±0,01 

Количество 4% молока(кг) 17,4±0,41 18,40,45 

Сухое вещество (%) 12,62±0,16 12,64±0,16 

Общий белок (%) 3,11±0,03 3,16±0,04 

Казеин (%) 2,41±0,05 2,50±0,04 

Небелковый азот (%) 0,040±0,03 0,034±0,04 

Зола (%) 0,567±0,06 0,584±0,07 

Кальций (%) 0,127±0,002 0,131±0,002 

Фосфор (%) 0,097±0,05 0,102±0,01 

Витамин А (мг/кг) 0,488±0,01 0,499±0,08 

Сумма аминокислот (г) 30,8±0,026 31,0±0,27 

Ненасыщенные жирные  
кислоты(%) 62,3±0,19 62,1±0,24 

Насыщенные жирные  
кислоты(%) 37,0±0,14 37,9±0,17 

В молоке определяли содержание 
жира, общего белка, казеина, небел-
кового азота, витамина А, амино-
кислот, насыщенных и ненасыщен-
ных жирных кислот. На основании 
результатов, полученных в научно-
хозяйственном опыте, проводили рас-
чет экономической эффективности 
использовании термически обрабо-
танного гороха.

Результаты исследований
За годы исследований (2010 – 

2015г.г.) количество однолетних сор-
няков, сохранившихся после довсходо-
вого применения гербицида Пульсар в 
дозе 0,7 л/га, не превышало 20%, а от 
дозы 1,0 л/га – 8%. Препарат, внесен-
ный на фоне удобрений, показал боль-
шую токсичность. Использование гер-
бицидов до всходов позволяет снизить 
конкуренцию между культурными рас-
тениями и сорняками за основные фак-
торы роста и развития уже в начале 
вегетации.

К уборке общая засоренность посе-
вов гороха на варианте с Пульсар  
0,7 л/га сократилась на 68,27 – 75,9%. 
Эффективность дозы 1,0 л/га была зна-

чительно выше 87,4 – 89,3%. Доста-
точно эффективно внесение Пульсар 
0,6 л/га в смеси с биопрепаратами.

За годы проведения опытов на вари-
анте с дозой препарата 0,7 л/га масса 
сорняков была в 4,3 раза меньше, 
чем на контроле, а с дозой 1,0 л/га в  
6,5 раз.

В борьбе с малолетними и некото-
рыми многолетними сорняками также 
достаточно эффективен Серп 0,5 –  
0,65 л/га и Агритокс 0,9 л/га, внесенные 
в фазу 3-5 тройчатых листьев. На посе-
вах со злаковым типом засоренности 
высокую эффективность показал Фор-
вард в дозе 1,2 л/га. Обработка посева, 
при высоте гороха 10-15 см, обеспечи-
вала гибель сорняков на 96%.

В среднем за годы исследований сни-
жение числа всходов культуры под вли-
янием гербицидов составляло не более 
1,5%. Густота растений перед уборкой 
на испытанных вариантах превосхо-
дила контрольные варианты. Удобре-
ния и гербициды положительно повли-
яли на структуру урожая гороха.

Высокие результаты по урожайности 
получены при применении этих герби-
цидов, урожайность гороха от внесе-
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термически обработанное зерно гороха 
по сравнению с лактирующими коро-
вами, можно отнести за счет лучшей 
биологической ценности их рационов, 
лучшей обеспеченности полиненасы-
щенными жирными кислотами, вита-
минами, флаволигнинами, аминокис-
лотами, липидами, минеральными эле-
ментами. Последние способствовали 
увеличению концентрации липидов в 
крови и притока их к молочной железе. 
В конечном итоге это стимулировало 
нормализацию обмена веществ. Баланс 
азота, кальция, фосфора у коров всех 
групп был положительным, что свиде-
тельствует о достаточной обеспеченно-
сти животных протеином и минераль-
ными элементами в период опыта.

Результаты биохимического анализа 
показали, что все показатели крови 
у коров всех групп были в пределах 
физиологической нормы. У коров, 
получавших термически обработан-
ное зерно гороха, увеличилось коли-
чество общего белка в крови на 0,36 – 
0,75% или 0,28 – 0,58 г/л.

Уровень кальция и фосфора в крови 
коров экспериментальной группы был 
наивысшим – соответственно, 2,44; 
1,48 и 2,70; 1,79 ммоль. Скармлива-
ние коровам гороховой дерти оказало 
благоприятное влияние на образова-
ние метаболитов в рубце животных. 
У коров экспериментальной основ-
ной группы рубцовой жидкости содер-
жалось меньше аммиака на 3,55% и 
больше ЛЖК на 4,1% ,что говорит о 
более интенсивной ферментации корма 
и образовании органических кислот в 
связи с полноценным кормлением.

Выводы
Применение Пульсар в дозе 1,0 л/га –  

способствовало повышению урожайно-
сти на 0,64 т/га, при включении гороха 
в рацион черно-пестрой породы в виде 
гороховой дерти выявлена тенденция 
увеличения удоя на 5,7%, его белко-
вости, при этом затраты обменной  
энергии на 1 кг молока сократились 
на 8,2%.

Ю.Я. Спиридонов, Н.И. Будынков, 
ФГБНУ «ВНИИФ»,

Н.М. Жолинский, Т.В. Наумова,  
И.И. Демакина, ФГБНУ «НИИСХ 

Юго-Востока»,
Н.В. Николайченко, Н.Б. Суминова, 

М.А. Даулетов, Б.З. Шагиев, 
Д.Р. Ленович, ФГБОУ ВО «СГАУ»    f

УДК 635.656:632. 934:636.22/. 28.034
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Таблица 2. Переваримость и использование питательных  
 веществ рациона ( в среднем по группе,%)

Показатель Контрольная Экспериментальная 

Сухое вещество 67,14±0,35 68,82±0,71 

Органическое вещество 71,96±0,21 72,49±0,16 

Протеин 64,98±0,27 65,61±0.34 

Жир 71,12±0,14 72,47±0,34 

Клетчатка 63,47±0,17 73,61±0,94 

БЭВ 72,84±0,74

Использовано от принятого:

азота 28,8 29,9 

кальция 31,6 32,4 

фосфора 40,2 41,8 

ния Пульсар 0,7 л/га 2,58 т/га 1,0 л/га 
– 2,7 т/га, что на 0,52 и 0,64 т/га выше 
контроля. Прибавка от использования 
Серп (0,65 л/га) составила 0,48 т/га, 
Форвард (1,2 л/га – 0,41 т/га, от Агри-
токс (0,9 л/га) – 0,40 т/га. Применен-
ные на посевах гороха гербициды уве-
личивали содержание продуктивной 
влаги и запас питательных веществ в 
почве. Аналогичные результаты полу-
чены учеными и на других культурах 
в других опытах.

Учитывая высокое содержание пита-
тельных и биологически активных 
веществ, несомненный научный и прак-
тический интерес представляет воз-
можность использования продуктов 
переработки семян гороха для коррек-
ции и нормализации обменных про-
цессов в организме и раскрытия гене-
тического потенциала высокопродук-
тивных коров.

Средние данные, характеризующие 
молочную продуктивность коров, 
химический состав молока, приве-
дены в таблице 1.

Включение в состав рационов лакти-
рующих коров разных источников про-
теина в количестве 25% от его общей 
потребности способствовало не только 
стабильному удержанию удоев на высо-
ком уровне, но и заметному повыше-

нию жирности и белковости молока.
Среднесуточный удой 4% молока 

в опытной группе коров составил  
18,4 кг или на 5,7% выше по сравне-
нию с животными контрольной группы, 
получавшими подсолнечниковый шрот. 
Изменения отмечены и по валовому 
надою молока лактирующих коров.

Затраты обменной энергии на 1кг 
молока 4% жирности были ниже на 
8,2% по сравнению с коровами кон-
трольной группы.

С целью изучения влияния скармли-
вания разных протеиновых кормов на 
переваримость питательных веществ 
рационов и обмен азота, кальция, фос-
фора в конце научно-хозяйственного 
опыта был проведен физиологический 
опыт (табл. 2).

Обеспеченность рационов лактиру-
ющих коров протеином за счет горо-
ховой дерти активизирует процессы 
обмена в организме и улучшает исполь-
зование питательных веществ корма, 
о чем свидетельствуют повышение 
переваримости протеина в среднем 
на 0,63 – 0,46%, жира на 1,35 – 4,34% 
и клетчатки на 1,34 – 2,11% в сравне-
нии с применением других протеино-
вых добавок.

Лучшее переваривание питательных 
веществ животными, получавшими 
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Повышение эффективности  
производства консервированных кормов

Анализ современного состояния кормопроизводства и животновод-
ства России показывает, что обеспеченность скота кормами и кор-
мовым белком ниже аналогичных показателей зарубежных стран 

в 1,5 и более раза и имеет тенденцию дальнейшего снижения. Это объясня-
ется рядом причин и, прежде всего, тем, что кормопроизводство вследствие 
крайне слабой материально-технической базы продолжает оставаться экс-
тенсивным. Поэтому целью нашей работы было рассмотреть возможность 
повышения качества кормов в условиях СХА «Маяк» Эртильского района 
Воронежской области.

Настоящие исследования выполнялись 
в селе Бегичево, расположенного на реке 
Малореченка, которое входит в состав 
Буравцовского сельского поселения и 
является производственным участком 
сельскохозяйственной артели «Маяк», 
где содержат коров красно-пестрой 
породы в количестве 301 головы.

В хозяйстве технология содержания 
предусматривает летне-пастбищный 
и зимне-стойловый период. В зимний 
период используют следующие виды 
кормов: сено вико-овсяное, сено эспар-
цетовое, силос кукурузный, фураж – 
ячмень иногда кукурузу, жмых под-
солнечный, патоку кормовую.

В хозяйстве сено заготавливают в 
рулонах и хранят на открытых пло-
щадках вдоль загонов, что приводит к 
сильной порче сена.

Оценка качества сена представлена 
в таблице 1.

При оценке качества сена отмечено, 
что сено эспарцетовое и сено вико-
овсяное являются неклассными, брако-
вочными показателями являются:

 для сена эспарцетового – высокий 
уровень клетчатки, что может быть свя-
зано с уборкой травы на поздних ста-
диях вегетации;

 для сена вико-овсяного низкий 
уровень протеина, что может быть свя-
зано с низким уровнем бобового ком-
понента в травосмеси, а так же разло-
жением протеина в процессе заготовки 
и хранения сена.

Таким образом, необходимо соблю-
дать технологию уборки трав на сено: 
убирать травы на сено своевременно, 
быстро высушивать. Во избежание 

порчи сена хранить сено в организо-
ванном месте – под навесами.

Значение сена, как основной составной  
части в кормлении жвачных животных 
в последние годы по всей Европе снизи-
лось. Причинами этого является большая 
зависимость от погодных условий, боль-
шие механические потери при уборке.

В 2016 году в хозяйстве из эспарцета 
заложили сенаж, так как высушить на 
сено не представилось возможным.

Так, рассчитаем выход сена и сенажа 
из зеленой массы эспарцета при ее уро-
жайности в хозяйстве 400 ц/га.

В 1 кг травы эспарцета – 250 г сухого 
вещества.

Рассчитаем выход сухого вещества 
с площади 1 га люцерны:

250 г*400 00 кг/га = 10 000 000 г/га.
Сено:
В 1 кг сена – 873 г сухого вещества
Х кг сена – 10 000 000 г.
Х = 11457 кг = 114,57 ц – сена
При питательности 1 кг сена эспар-

цетового 7,4 МДж выход с 1 га соста-
вит 7,4*11457 = 84765 МДж.

Сенаж:
В 1 кг сенажа – 450 г сухого вещества
Х кг сенажа – 10 000 000 г
Х = 22222 кг = 222,22 ц – сенажа.
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При питательности 1 кг сенажа 
люцернового 4,1 МДж выход с 1 га 
составит 4,1*22222 = 91110,2 МДж.

Таким образом, при соблюдении 
технологии заготовки сенажа и каче-
ственной трамбовки подсушенного 
сырья хозяйство дополнительно полу-
чит с 1 га зеленой массы эспарцета 
больше энергетической питательно-
сти на 7,5%.

Силос заготавливают в хозяйстве из 
кукурузы в курганах при отсутствии 
бетонированных площадок и подъ-
ездных путей, на время хранения не 
укрывают.

Для оптимальной организации тех-
нологии заготовки силоса и сенажа 
для снижения потерь и производ-
ства доброкачественных кормов сле-
дует произвести строительство капи-
тальных силосносенажных траншей  
с оборудованными подъездными 
путями.

Для улучшения качества силос заго-
товили с применением биологического 
консерванта Биотроф, который пред-
ставляет собой размноженную чистую 
культуру полезных молочнокислых 
бактерий. Применение препарата при 
силосовании обеспечивает быстрое 
подкисление консервируемой массы 
за счет накопления молочной кислоты 
и подавление нежелательных микро-
биологических процессов. Благодаря 
этому сокращаются потери питатель-
ных веществ, и обеспечивается получе-

ние более качественного корма. Молоч-
нокислые бактерии, входящие в состав 
препарата, обладают высокой антаго-
нистической активностью против гни-
лостных микроорганизмов и масляно-
кислых бактерий.

Класс качества силоса устанавли-
вали в соответствии с Г0СТ 55986-
2014 Силос из кормовых растений 
(Таблица 2).

В силосе с применением Биотрофа 
снижено содержание протеина, но по 
содержанию клетчатки в сухом веще-
стве и молочной кислоты этот силос 
относится к первому классу. Оконча-
тельно о качестве силоса можно судить 
после расчета энергетической пита-
тельности.

Энергетическую питательность 
силоса мы определяли по формуле 
рекомендованной ВИЖ:

ОЭ = 10,365+0,026СП + 0,275 СЖ –  
0,176 СК+0,047БЭВ, где

ОЭ МДж в 1 кг СВ,
СП, СЖ, СК, БЭВ, массовая доля 

в СВ, %
ОЭ (силос естественного брожения) =  

10,365+0,026*7,7+0,275*3,3-
0,176*31,23+0,047*50,3 = 7,4 МДж/кг  

сухого вещества = 1,4МДж/кг нату-
рального корма

ОЭ (силос с применением Биотрофа) = 
1 0 , 3 6 5 + 0 , 0 2 6 * 5 , 6 + 0 , 2 7 5 * 3 , 0 -
0,176*25,5+0,047*41,1,4 = 8,8 МДж/кг  
сухого вещества = 1,9 МДж/кг нату-
рального корма.

Значение сена 
как основной 
составной части 
в кормлении 
жвачных живот-
ных в послед-
ние годы по всей 
Европе снизи-
лось. Причинами 
этого является 
большая зависи-
мость от погодных 
условий, боль-
шие механиче-
ские потери при 
уборке.

“
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Таблица 1. Оценка качества сена по ГОСТ 55452-2013. Сено и сенаж. Технические условия

 Показатели

Сено эспарцетовое Сено вико-овсяное

Классы
Образец Класс

Классы
Образец Класс

1 2 3 1 2 3

Массовая доля сухого вещества г/кг 
СВ, не менее 830 873 1 886 1

Концентрация сырого протеина, г/кг 
СВ, не менее: 150 130 120 135 2 140 120 110 71 н/к

Концентрация сырой клетчатки, г/кг 
СВ, не более: 270 280 300 307 н/к 280 300 310 265 1

Концентрация сырой золы г/кг СВ,  
не более 100 110 120 60 1 100 110 120 61 1

Таблица 2. Оценка качества силоса в соответствии с ГОСТ 55986-2014. Силос из кормовых  
 растений

Показатель

Класс качества Образцы

1 2 3 Естественное  
брожение Класс Биотроф Класс

Массовая доля сухого вещества, %, не менее, в силосе из:

кукурузы 26 20 18 18,54 3 21,91 2

Массовая доля в сухом веществе: сырого протеина, %, не менее, в силосе из:

кукурузы 8,0 7,5 7,5 7,7 2 5,6 н/к

Сырой клетчатки, %, не более 28 31 33 31,23 2 25,5 1

Сырой золы, %, не более, в силосе из:

кукурузы 10 11 13 7,6 1 6,9 1

Содержание молочной кислоты в общем количестве (молочной, уксусной, масляной) кислот, %, не менее, в силосе из:

кукурузы, сорго, суданской травы 70 65 60 59,21 3 67,67 1

рH силоса из:

кукурузы 3,9-4,3 3,8-4,3 3,7-4,3 4,05 1 3,98 1

Таблица 3. Расчет дополнительной прибыли

Силос баз добавки Силос с добавкой

300 голов*20,4 кг силоса*210 дней = 1284570 кг = 1284,57 т

ОЭ = 1,4 Мдж/кг ОЭ = 1,9 Мдж/кг

Всего ОЭ = 1,4*1284570 = 1798398 МДж Всего ОЭ = 1,9*1284570 = 2110683 МДж

Разница 642285 МДж ОЭ

На синтез 1 кг молока необходимо 10 МДж ОЭ
Дополнительно молока: 642285/10= 64228,5 кг молока *21 рубль = 1348798,5 рубля
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Таким образом, энергетическая пита-
тельность силоса с применением Био-
трофа выше, чем силоса естествен-
ного брожения на 0,5 МДж/ кг нату-
рального корма.

Расчет дополнительной прибыли 
показал (таблица 3), что при суточ-
ном потреблении силоса 20,4 кг в 
течение зимнего периода животные в 
количестве 300 голов съедят 1284,57 т  
силоса. В силосе естественного бро-
жения концентрация ОЭ = 1,4 Мдж/кг, 
в силосе с применением добавки ОЭ 
= 1,9 Мдж/кг. Разница 642 285 МДж 
ОЭ. На синтез 1 кг молока в сред-
нем расходуется 10 МДж ОЭ. Сле-
довательно можно получить допол-
нительно молока:

642285/10= 64228,5 кг. (На одну 
корову в сутки: 64228,5 /300/210 =  
1 кг). При стоимости молока 21 рубль 
дополнительная прибыль составит 
1348798,5 рубля.

Концентрированные корма, представ-
ленные зерном злаковых культур, а так 
же жмыхом или шротом подсолнеч-
ным хранятся в Буравцовке на МТФ 1 
в амбарах, там же подготавливаются к 
скармливанию путем размола и неболь-
шими партиями поставляются на МТФ 
2 в Бегичево.

Оценка качества зерна кукурузы в 
соответствии с ГОСТ Р 53903 – 10 
Кукуруза кормовая. Технические 
условия представлены в таблицах 4, 
5. Используемое в хозяйстве зерно 

кукурузы классифицируется по содер-
жанию сухого вещества как сырое, что 
возможно или в результате неправиль-
ного хранения в амбарах, где не поддер-
живаются параметры микроклимата, 
или не досушивается после уборки, 
что является одной из главных при-
чин развития плесневых грибов, про-
дуцентов микотоксинов.

По таким важным показателям как 
содержание в сухом веществе сырого 
протеина и обменной энергии зерно 
кукурузы относится к третьему классу 
качества.

Концентрацию обменной энергии, 
ОЭ, МДж в 1 кг сухого вещества зерна 
кормовой кукурузы, вычисляют по 
формулам:

     Таблица 4. Состояние кормовой кукурузы по содержанию 
              сухого вещества в соответствии с ГОСТ Р 53903 – 10

Состояние кормовой кукурузы Содержание сухого вещества, г/кг

Сухое Не менее 860

Средней сухости 859-845

Влажное 844-830

Сырое Не более 829

Таблица 5. Оценка качества зерна кукурузы в соответствии с ГОСТ Р 53903 – 10.  
 Кукуруза кормовая

Наименование показателя
Нормы для класса

Образец Класс 
качества1 2 3

Содержание сухого вещества, г/кг, не менее 860 850 850 834,2 н/к

Содержание в сухом веществе, г/кг:
– сырого протеина Более 110 100-110 Менее 100 81,7 3

– сырой золы Менее 18 18-20 Более 20 10,4 1

– обменной энергии, МДж/кг Более 13 12,5-13 менее 13 10,7 3

Таблица 6. Расход концентрированных кормов в зависимости от продуктивности животного

Удой, кг в ЭКЕ в % в г % ячменя в г/1 кг молока Дополнительно 
концентратов, г

12 1.18 9,4 1000 100 83,3 0

14 2,3 15,5 1900 94,7 135,7 900

16 3,4 24,8 2900 93,1 181,3 1900

18 4,48 28,2 3820 92,7 212,2 2820

20 5,6 32,9 4800 91,7 240,0 3800

24 7,8 40,6 6650 91,0 277,1 5650

26 8,98 44,0 7700 89,9 296,2 6700

28 10,18 47,1 8740 88,8 312,1 7740

30 11,35 49,8 9790 87,8 326,3 8790

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ОЭКРС = 0,02085*СП+0,01715*СЖ-
0,0011865*СК+0,01226*БЭВ, где

СП – содержание сырого протеина, 
г в 1 кг сухого вещества;

СЖ – содержание сырого жира, г в 
1 кг сухого вещества;

СК – содержание сырой клетчатки, 
г в 1 кг сухого вещества;

БЭВ – содержание безазотистых экс-
трактивных веществ, г в 1 кг сухого 
вещества вычисляют по формуле:

БЭВ=1000-(СП+СК+СЖ+СЗ).
Содержание обменной энергии в 

натуральном зерне кормовой кукурузы, 
вычисляют по формуле:

ОЭН=ОЭСВ*МДСВ/100
ОЭСВ – содержание обменной энер-

гии в сухом веществе, МДж/кг;
МДСВ – массовая доля сухого веще-

ства, %.
Для крупного рогатого скота:
ОЭКРС= 0,02085*81,7+0,01715*35,8-

0,0011865*15,6+0,01226*856= 12,8 
МДж/кг сухого вещества, где

ОЭн = 12,8*83,4/100 = 10,7 МЖД/кг 
натурального корма.

Поэтому зерно кукурузы необходимо 
досушивать до влажности не выше 15, 
лучше 14% и хранить в специально 
оборудованных хранилищах. Перспек-
тивными в этом направлении на сегод-
няшний момент являются специально 
оборудованные силоса.

Корма скармливаются в виде пол-
норационной кормосмеси, одинако-
вой для всех животных, рассчитанной 
на удой в 12 кг. Обычно такой удой у 
коров в спад лактации. Такой рацион 
полностью удовлетворяет животное 

в энергии и основных питательных 
веществах.

Коровам с большей продуктивно-
стью концентрированные корма скарм-
ливают индивидуально во время дое-
ния «под морду».

В рационы в период раздоя, рассчитан-
ных на 24 кг и стабилизации лактации, 
рассчитанных на 20 кг молока помимо 
зерна злаковых скармливают высокопро-
теиновые корма (Таблица 6).

Из таблицы 6 видно, что корова в 
период стабилизации лактации с удоем 
в 20 килограмм с концентрирован-
ными кормами потребляет 5,6 ЭКЕ, 
что составляет 33% в структуре раци-
она и укладывается в нормативные 
параметры. При этом дополнительно к 
основному рациону она получит 3,8 кг  
концентрированных кормов, где на 
долю зерна злаковых придется 92%, 
на долю жмыха 8%. С увеличением 
продуктивности доля ячменя в ком-
бикорме снижается, а доля жмыха уве-
личивается.

При понижении качества кормов 
понижается их питательная ценность, 
что ведет к перерасходу концентриро-
ванных кормов, также в них образуются 
токсические продукты, все это приво-
дит к заболеваниям печени и после-
дующему снижению продуктивности 
животных. Поэтому заготовка каче-
ственных кормов залог продуктивного 
долголетия животных.

Есаулова Л.А., к.б.н.,
Мигулева В.Г., 

магистр Воронежского ГАУ    f

Силос заготавли-
вают в хозяйстве 
из кукурузы в кур-
ганах при отсут-
ствии бетониро-
ванных площа-
док и подъездных 
путей, на время 
хранения не укры-
вают. Для опти-
мальной органи-
зации технологии 
заготовки силоса 
и сенажа для сни-
жения потерь 
и производства 
доброкачествен-
ных кормов сле-
дует произве-
сти строитель-
ство капитальных 
силосно-сенажных 
траншей с обору-
дованными подъ-
ездными путями.

“
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Судебная практика того периода 
времени была неоднозначной и в 
большей мере свидетельствовала о 
необходимости наличия такого согла-
сия. Окончательно точку в данном 
вопросе поставил Обзор судебной 
практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 3, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда РФ 
12.07.2017 года.

В п.4 Обзора сделан следующий 
вывод: право на выдел земельного 
участка без согласия арендатора пре-
доставлено лишь тому участнику доле-
вой собственности, который на общем 
собрании участников долевой собствен-
ности голосовал против предоставле-
ния земельного участка в аренду. Во 
всех остальных случаях выдел земель-
ного участка из арендованного земель-

ного участка не может осуществляться 
без согласия арендатора.

Прошло время, которое показало, что 
суды при вынесении решений продол-
жают следовать этому выводу. А что 
вы хотите: акты вышестоящих судов 
принято не только обсуждать, но и 
осмысливать.

Вместе с тем здоровое чувство любо-
пытства подталкивает любого обреме-
ненного юридическими познаниями 
человека задаться вопросом: а зачем соб-
ственно выделяющемуся собственнику 
земельной доли согласие арендатора?

Сторонники «согласия» непременно 
ткнут в п.4 ст.11.2 ЗК РФ, в котором 
недвусмысленно прописано, что обра-
зование земельных участков допуска-
ется только при наличии в письменной 
форме согласия арендаторов. При этом 

«Закон одинаков,  
что утром, что вечером».

Джордж Герберт

И снова о согласии арендатора 
на выдел земельной доли

Эта тема была предметом публикации в 2016 году, в которой автор 
утверждал, что при выделении земельной доли согласие аренда-
тора земельного участка сельскохозяйственного назначения не тре-

буется.

добавят – закон следует соблюдать, и 
будут правы.

Обратимся к закону и мы.
Чтобы понять, в каких случаях на 

образование нового земельного участка 
требуется согласие арендаторов исхо-
дных земельных участков, необходимо 
внимательно ознакомиться со ст.11.2 
ЗК РФ. Не просто прочитать, а прочи-
тать внимательно и проанализировать 
ее содержание. Полный текст этой ста-
тьи на самом деле дает удивительные 
результаты толкования, если читать 
его полностью.

Начнем с п.4 ст.11.2 ЗК РФ. Вот так 
он изложен в Земельном кодексе:

«Образование земельных участков 
допускается при наличии в письмен-
ной форме согласия землепользовате-
лей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей исходных земель-
ных участков. Такое согласие не тре-
буется в следующих случаях:
� образование земельных участков 

из земельных участков, находящихся 



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 47

в государственной или муниципаль-
ной собственности и предоставлен-
ных государственным или муници-
пальным унитарным предприятиям, 
государственным или муниципальным 
учреждениям;
� образование земельных участков 

на основании решения суда, предусма-
тривающего раздел, объединение, пере-
распределение или выдел земельных 
участков в обязательном порядке;
�	образование земельных участков 

в связи с их изъятием для государствен-
ных или муниципальных нужд;
� образование земельных участков в 

связи с установлением границ вахтовых 
и иных временных поселков, создан-
ных до 1 января 2007 года в границах 
земель лесного фонда для заготовки 
древесины, и военных городков, соз-
данных в границах лесничеств, лесо-
парков на землях лесного фонда или 
землях обороны и безопасности для 
размещения впоследствии упразднен-
ных воинских частей (подразделений), 
соединений, военных образовательных 
организаций высшего образования, 
иных организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации, войск нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции, органов государственной охраны 
(далее – военные городки).
�	образование земельных участ-

ков, на которых расположены само-
вольные постройки в соответствии с 
пунктом 5 статьи 46, пунктом 6.2 ста-
тьи 54, пунктом 2 статьи 54.1 настоя-
щего Кодекса».

Не правда ли, интересная конструк-
ция? Тем не менее, в ней имеется свой 
смысл. Только он запрятан глубоко, 
но понять его все же можно. Если 
по-простому и коротко, то здесь име-
ется в виду, что согласие требуется от 
арендатора только земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Теперь об основаниях, на которых 
основан данный вывод.

Для этого сначала определимся в 
понятиях:

 землепользователь – лицо, владе-
ющее земельным участком, находя-
щимся в государственной или муни-
ципальной собственности на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком.

 землевладелец – лицо, владеющее 
земельным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной 

собственности на праве пожизненного 
наследуемого владения.

 арендатор – лицо, владеющее и 
пользующееся земельным участком, 
находящимся в частной, государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти на условиях договора аренды.

Заметьте, в п.4 ст.11.2 ЗК РФ просле-
живается общая для всех черта: земле-
пользователь, землевладелец и арен-
датор являются обладателями права 
на земельный участок, собственни-
ком которого является государство или 
муниципальное образование.

Логическим продолжением явля-
ется указание на то, когда такое согла-
сие этих лиц не требуется (п.п.1-5 п.4 
ст.11.2 ЗК РФ). И опять же речь идет 
о земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и о полномочиях пре-
доставленных законом государствен-
ным и муниципальным органам.

О частной собственности на земель-
ный участок в п.4 ст.11.2 ЗК РФ нет 
никакого упоминания. И его не должно 
быть, так как у земельного участка 
находящегося в частной собственно-
сти не может быть землепользователей 
и землевладельцев. Если все же пред-
положить частную собственность на 
исходные земельные участки, то дан-
ный пункт при прочтении будет просто 
абсурдным. Попробуйте сделать такое 
и легко убедитесь в этом.

Особо непреклонные сторонники 
«согласия» могут возразить: у земель-
ного участка, находящегося в частной 
собственности, может быть арендатор 
и какие основания не распространить 
на него требования о «согласии»?

А нельзя этого делать. 
Почему нельзя – очень даже понятно 

сформулировано в п.5 этой же статьи.
Цитирую дословно: «Образование 

земельных участков из земельных участ-
ков, находящихся в частной собственно-
сти и принадлежащих нескольким соб-
ственникам, осуществляется по согла-
шению между ними об образовании 
земельного участка, за исключением 
выдела земельных участков в счет доли 
в праве общей собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»).

Другими словами: образование 
земельного участка путем раздела, объ-

единения, перераспределения, выдела 
из земельного участка (участков), нахо-
дящегося в частной собственности, 
осуществляется только по соглашению 
собственников этих земельных участ-
ков и никак иначе.

Арендатор в этой ситуации может 
воспользоваться правами, предостав-
ленными ему п.4 ст.11.8 ЗК РФ и не 
более того. А эти права заключаются 
в следующем:

 на арендованный земельный уча-
сток, из которого произведен выдел, 
сохраняется право аренды;

 имеется право на заключение с ним 
договора аренды земельного участка, из 
которого произведен выдел, и на аренду 
выделенного земельного участка, на 
прежних условиях, если иное не уста-
новлено соглашением сторон.

Тут впору задуматься арендатору: 
зачем ему давать согласие, если и без 
него и с ним ничего не меняется?

Вернемся к земельному участку сель-
скохозяйственного назначения.

В отношении такого земельного 
участка невозможны никакие иные про-
цедуры образования из него земельных 
участков, кроме как выделения земель-
ных долей. И эти процедуры реализу-
ются не посредством правил, содержа-
щихся в Земельном кодексе, а в соот-
ветствии с требованиями Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» на что прямо указано 
в п.5 ст.11.2 ЗК РФ.

В Федеральном законе от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ нет ни одного упоминания о 
получения согласия арендатора.

Все изложенное позволяет сделать 
следующие выводы:

 согласие землепользователей, зем-
левладельцев, арендаторов, залогодер-
жателей требуется только при образо-
вании земельных участков из земель-
ных участков, которые находятся в 
государственной или муниципальной 
собственности;

 при образовании земельных участ-
ков из земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, согла-
сие арендатора не требуется;

 при образовании земельного участка 
посредством выделения земельных долей, 
согласия арендатора не требуется.

Продолжение следует.

А. И. Рыбицкий, юрист    f
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ПОМОщь ЮРИСТА

И остается только один выход – обра-
щаться за помощью к первому подвер-
нувшемуся юристу, выкладывая из сво-
его кармана одномоментно огромную 
сумму денег, будь то земельные споры, 
претензии контрагентов, штрафы. Тут не 
лишне напомнить, что незнание законо-
дательной базы не освобождает от ответ-
ственности, нарушения караются жест-
кими штрафными санкциями вплоть 
до прекращения деятельности хозяй-
ства. И спасать свои поля, коровники, 
мастерские, когда дело уже в суде, бывает 
поздно. Что делать фермеру, чтобы рабо-
тать, зная, что все, что он делает законно, 
а все, что делают в отношении него, не 
принесет вреда? На вопросы «Фермера» 
отвечает генеральный директор ООО 
Правовой центр «Тюрин и партнеры» 
Сергей Александрович Тюрин.

– Сергей Александрович, фермеры 
часто задумываются над тем, чтобы 
обратиться к юристу до того, как 
проблема себя четко обозначила? 
Или действуют по принципу «забо-
лело – пришел»?

– Редкий сельхозпроизводитель 
сотрудничает с юристом на постоянной 
основе. В основном это делают только 
крупные компании, у которых есть свои 
юридические отделы. Небольшие сель-
хозпредприятия и фермеры даже не 
задумываются о том, что помощь нужна 
не только тогда, когда уже вручили 
судебную повестку. Совсем недавно 
я узнал о существовании ФЗ 415 «О 
внесении изменений в Лесной Кодекс 
РФ и Кодекс РФ об административных 
правонарушениях», согласно которому 
любой, купивший пиломатериалы, в 

Мировой опыт показывает, что большинство разорившихся фер-
мерских хозяйств пришли к такому печальному финалу из-за 
отсутствия информации и знаний. Фермер пашет, сеет, косит, 

ему некогда следить за изменениями законодательства. Но, если бухгал-
терскому учету сельхозпроизводители уделяют большое внимание и поль-
зуются услугами либо собственного штатного бухгалтера, либо прибегают 
к помощи специализированных компаний, то при возникновении любого 
юридического вопроса, фермер, зачастую, остается один на один со своей 
проблемой.

Решайте проблемы  
до их наступления

течение 5 дней обязан зарегистриро-
вать договор купли-продажи в системе 
ЕГАИС ЛЕС, иначе ему грозит штраф 
от 100000 рублей и более. Знают ли об 
этом фермеры, если я, как специалист, 
только узнал об этом. Не знают, и боль-
шинство узнает только после наложе-
ния штрафа. И таких моментов сотни, 
все знать фермер не может. Поэтому 
юрист важен на каждом этапе деятель-
ности хозяйства. Не нужно ждать воз-
никновения проблемы, нужно зани-
маться ее предотвращением, действо-
вать превентивно. Юрист на посто-
янной основе? А зачем… Фермеры 
начинают, образно говоря, тушить 
пожар, когда уже все сгорело.

– И отсюда возникает недоверие к 
юристам, потому что, как правило, 
дела попадают в руки специалистов 
поздно, когда уже элементарно нет 
времени, дело проигрывается, но 
фермер винит не себя и неправиль-
ное ведение своих дел и документов, 
а малознакомого юриста, нанятого 
на время судебного разбирательства. 
Вам такая позиция знакома?

– Недоверие к юристам есть на всех 
уровнях бизнеса. Отчасти, здесь есть 
и вина самих юристов. Фермер прихо-
дит с позицией «срочно спасайте», и в 
предоставленных условиях юрист про-
сто не в состоянии качественно выпол-
нить свою работу. У нашей юридиче-
ской компании узкая специализация 
– агробизнес и все вопросы, возни-
кающие в ходе его деятельности. Это 
позволяет не распыляться на множе-
ство юридических практик (жилищ-
ная, семейная, и прочее), а сосредото-
чится на качественном оказании услуг 
в своей нише.

– Как Вы считаете, какой опти-
мальный вариант для сотрудниче-
ства фермера и юриста?

– Если есть свой знающий опытный 
юрист в штате – это замечательно. 
Стороннему специалисту при обра-
щении приходится выкладывать круп-
ную сумму, речь о сотнях тысячах, а 
при сложных делах и о миллионах. 
Например, услуги по решению земель-
ных споров стоят от 5 тыс. рублей за  
1 га. Считайте, сколько вы заплатите 
за оспаривание прав на 100 га, на 
1000. Отличное решение – постоян-
ное абонентское юридическое обслу-
живание. Наша компания в 2013-2016 
гг. работала по такому принципу с 
администрациями сельских поселе-
ний. За абонентскую плату в рам-
ках посильного сельского бюджета на
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администрация получала четко ого-
воренный объем работы: консульта-
ции, работа с документами, предот-
вращение сложных ситуаций, пред-
ставление в суде. Такую же услугу 
мы предлагаем сельхозпроизводите-
лям. За абонентскую плату, сопоста-
вимую с зарплатой обычного юриста 
в небольшой фирме, можно получить 
в свое распоряжение грамотного юри-
ста, специализирующегося именно 
на работе с сельхозпроизводителями. 
Ваш юрист будет четко знать, что и 
как делать, а не действовать наудачу, 
пытаясь нарыть в огромном объеме 
российских законов нужную норму. 
Это выгодно и в финансовом плане: 
разовое обращение к юристу может 
стоить так же, как годовая абонент-
ская плата. А если придется обра-
титься два раза? Три?

– Какая категория цен на ваши 
услуги для фермеров? Что входит 
в пакет услуг, предоставляемых за 
абонентскую плату?

– Все пакеты обсуждаются индивиду-
ально, прежде всего, нужно, чтобы фер-
мер сам понял, что ему нужно, юрист 
оценил состояние дел и возможные 
риски. После этого предлагается инди-
видуальный пакет услуг с абонентской 
платой от 10 до 50 тыс. рублей в месяц. 
В минимальный пакет услуг входят: 
устное консультирование, как фермера, 
так, например, и его бухгалтера, подго-
товка ответов на запросы контролиру-
ющих органов, работа с документами. 
Максимальный пакет услуг включает в 
себя и судебное представительство, и 
земельные споры, и мониторинг земли, 
и не рабочие вопросы. Фактически, у 
вас появляется личный юрист, доступ-
ный 24 часа в сутки.

Случай из практики
Фермер А. обратился к юристам ком-

пании за юридической помощью. От 
предложенного абонентского договора 
отказался, посчитав возникшую про-
блему разовой. Через какое-то время 
снова обратился к юристам, но повтор 
проблемы назвал случайностью. Когда 
А. пришел в компанию в третий раз, 
уже сам предложил заключить договор, 
так как два обращения уже обошлись 
дороже, чем постоянное абонентское 
обслуживание. В 2017 году А., помимо 
пакетных услуг, всего два раза обра-
щался к юристам, а в 2018 году юри-
сты восемнадцать раз помогли фермеру 
решать сложные вопросы – оформление 
имущества, газификация, другое. И все 

это в рамках абонентского договора.
– Если фермер заключает с компа-

нией абонентский договор, вы при-
ведете в порядок его дела, что будет 
сделано в первую очередь?

– Первым делом мы смотрим общее 
состояние дел, проводим диагно-
стику, устанавливаем максимальную 
степень риска и начинаем предотвра-
щать развитие проблемы. У фермеров, 
как правило, есть три болевые точки. 
Первая – земля, и чем больше земли 
в хозяйстве, тем больше «бардака» в 
документах на землю. На земле есть 
строения, если фермер на 100% уве-
рен, что все законно оформлено, то 
по документам выходит другая кар-
тина. И настает момент, когда прихо-
дится идти в суд, проводить техниче-
ские и землеустроительные работы, а 
посевная и уборка не ждут, когда ты 
набегаешься по судам. Вторая – взаи-
моотношения с контрагентами, здесь 
практически не встречается ни одного 
правильно оформленного договора. 
А как показывает арбитражная прак-
тика, отсутствие расшифровки под-
писи, неправильно написанное слово, 
печать не на том листе, ошибки в рек-
визитах – это те важные мелочи, за 
которые можно цепляться и оспо-
рить любую сделку. Можно остаться 
без денег за продукцию, или не полу-
чить оплаченные покупки. Третья – 
трудовые отношения. Если у фермера 
есть хоть один работник, это уже риск 
того, что из-за одной ошибки в доку-
ментах можно попасть на штрафные 
санкции.

Случай из практики
На сельскую администрацию Рос-

сельхознадзором был наложен штраф в 
размере 400 тыс. рублей, который при 
оплате в неустановленный срок увели-
чивается до 800 тыс. рублей. Деньги 
для сельского бюджета неподъемные. 
Юристы компании обжаловали нало-
жение штрафа на основании наруше-
ний в оформлении документов Россель-
хознадзором. Штраф отменили.

– Как осуществляется деятель-
ность компании по работе с ферме-
рами? Ведь юрист постоянно в хозяй-
стве не находится, работа большей 
частью удаленная.

– Для того чтобы помочь фермеру, 
у нас есть все необходимые ресурсы. 
Например, фермеру приходит предло-
жение о покупке зерна, он перенаправ-
ляет его нам. Смотрим – предприятие-
покупатель у нас в стоп-листе, значит, 

все сделки между ним и нашими кли-
ентами не рассматриваются. Посту-
пает следующее предложение. Ком-
пания незнакомая, проверяем. По всем 
показателем это фирма-однодневка, 
можно потерять товар, остаться без 
оплаты. Рекомендуем отказ от сделки. 
В наших силах проследить, чтобы дого-
вор был составлен правильно, про-
контролировать оформление транс-
портных накладных, запросить пакет 
документов от контрагента, прове-
рить и оценить его добросовестность. 
Например, новая компания на рынке 
для привлечения клиентов приукра-
шивает информацию о своей деятель-
ности. Мы можем на основании этого 
продиктовать свои условия продавцу – 
постоплату, и фермер будет подстрахо-
ван от потери денег.

Случай из практики
Фермер С., всегда плотно работав-

ший с юристами компании, решил 
самостоятельно приобрести погруз-
чик. Перечислил 500 тыс. рублей. Когда 
погрузчик не пришел, а продавец пере-
стал выходить на связь, фермер озву-
чил проблему юристам. Выяснилось, 
что компания-продавец мошенниче-
ская, по указанному адресу не нахо-
дится, пострадавших от ее действий 
много. Фермер, занятый работой, 
даже не догадался изучить информа-
цию перед покупкой. Но, наученный 
горьким опытом, сейчас перед каж-
дой покупкой (даже дивана для дома), 
обращается к юристам.

– Какие гарантии вы даете ферме-
рам при заключении договора, при 
представлении дел в суде? А что, если 
проиграете дело?

– Мы можем гарантировать, что все 
услуги будут предоставлены каче-
ственно и в полном объеме. А гаран-
тий на успешное разрешение дела ни 
один профессиональный юрист не даст. 
Если вам юрист или адвокат дает гаран-
тию что это дело выиграет 100%, надо 
разворачиваться и уходить. Нужно не 
гарантии давать, а грамотно оценить 
вероятность выигрыша, показать дове-
рителю возможный исход. При этом 
доверитель не всегда представляет все 
так, как есть на самом деле. Начина-
ешь разбираться и видишь, что ситу-
ация на самом деле кардинально про-
тивоположна рассказанному. Я сразу 
говорю – можно сделать это и это, а 
вот это нельзя. По статистике у нас 
95% выигрышей в судебных разбира-
тельствах, и мы не берем денег за дела, 
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которые проигрываем, и в последнее 
время предоставляем возможность 
оплатить услуги юриста после завер-
шения дела.

Случай из практики
Фермер П. обратился к юристам 

за помощью в судебном деле – спор с 
контрагентом. Из-за отсутствия пер-
вичных документов отгрузки товара, 
фермеру грозила потеря 3 млн. рублей. 
Посмотрев дело, юрист предположил 
вероятный исход: деньги придется пла-
тить, но можно максимально оття-
нуть срок выплаты. В более плот-
ной работе по делу юрист обнаружил 
ряд обстоятельств, которые позво-
лили грамотно выстроить защиту 
и добиться отказа в удовлетворении 
исковых требований, тем самым сохра-
нив фермеру крупную сумму денег.

– А стоит ли браться за заведомо 
проигрышные дела?

– Есть один важный момент – миро-
вое соглашение, к которому, как пра-
вило, без помощи юристов стороны 
прийти не могут. Но если стороны 

ПОМОщь ЮРИСТА представляют профессионалы, то даже 
проигрышное дело можно завершить 
мировым соглашением – получить 
какие-то уступки, сократить финансо-
вые потери. Назвать такое дело прои-
гранным – неверно. Есть еще дела по 
земельным спорам, по которым судьи, 
из-за отсутствия практики по таким 
делам, выносят решения, применив 
совершенно не те нормы права. Напри-
мер, на основании Земельного Кодекса, 
хотя применить нужно 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Поэтому, только от опыт-
ности вашего юриста зависит – будет 
ли такое дело проигрышным или выи-
грышным.

Случай из практики
Фермер Т. и фермер З. враждовали 

несколько лет и довели дело до суда. 
Суть конфликта – оспаривание права 
на покупку земельного пая. Вмешатель-
ство опытных юристов помогло фер-
мерам прийти к мировому соглашению, 
по условиям которого пай остался в 
пользовании купившего его фермера 
Т., но был оформлен на жену Т., явля-
ющейся сестрой фермера З., кото-
рый снял с этого пая обременение. Все 

остались довольны, отношения между 
родственниками наладились.

– Может ли быть фермер уверен-
ным, что у ваших юристов будет 
достаточно времени на каждого кли-
ента? Не будет ли он обслужен по 
остаточному принципу?

– Каждый получит нужную помощь 
в полном объеме. Если наши юри-
сты могут качественно обслужить, 
например, 20 клиентов, то при появ-
лении 21-го, мы не будем увеличивать 
нагрузку на уже работающих юристов, 
а наймем еще одного специалиста. 
Мы не экономим на качестве нашей 
работы и времени. Доверие клиен-
тов дороже.

Людмила Черноносова
Евгений Симонов

Тел.: 8-904-759-00-02
Эл. почта: lcltd@list.ru

Сайт: www.lcltd.ru
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ПЕРЕРАБОТКА

Период продолжительности хранения свеклоса-
харного сырья завит от эффективности инже-
нерных систем, предназначенных для отведе-

ния избыточной теплоты от корнеплодов. Приведен 
обзор технических решений, применяемых для хра-
нения сахарной свеклы. Акцентировано внимание на 
работе инженерных систем, предназначенных для соз-
дания условий хранения сырья навалом без ограждаю-
щих конструкций. Установлено, что в решении задач 
обеспечения потребностей производства важная роль 
принадлежит инженерным системам активной венти-
ляции насыпи корнеплодов. 

Выявлены особенности хранения сахарной свеклы и 
представлены задачи, решение которых способствует повы-
шению эффективности хранения сырья. Проведен анализ 
величин аэродинамического сопротивления насыпи для 
свеклы из нормативных документов, который подтвердил 
недостаточность справочных данных для проектирования 
систем активной вентиляции. Предложен диапазон допу-
стимых скоростей воздуха в межкорневом пространстве 
сахарной свеклы с учетом влияния окружающей среды 
и отсутствия ограждающих конструкций. Представлены 
рекомендации для конструирования систем активной 
вентиляции. Рассмотрены типы ограждающих конструк-
ций сооружений для хранения корнеплодов, получившие 
наибольшее распространение в свеклосахарном произ-
водстве в настоящее время. Предложен принцип работы 
инженерных систем охлаждения насыпи для овощехра-
нилищ, основанный на среднесуточном колебании тем-
ператур. Систематизированы существующие решения и 
представлены задачи, требующие решения при проекти-
ровании инженерных систем свеклохранилищ.

В сахарной промышленности актуальны задачи увели-
чения продолжительности цикла работы сахарного завода 
и повышения эффективности переработки свеклосахар-
ного сырья.

Период продолжительности работы сахарного завода в 
Российской Федерации составляет 110…140 дней в год, 
при этом в ряде государств продолжительность работы 
заводов составляет 170…200 дней. Разрыв образовался в 
двадцатом веке из-за того, что для советского свеклоса-
харного производства первостепенной задачей являлось 
увеличение мощности завода, а хранение сырья являлось 
второстепенной, поэтому данный вопрос и сейчас недоста-
точно изучен. Сегодня основным направлением исследо-
ваний является разработка химических веществ для обра-
ботки корнеплодов и изучение их влияния на свеклу. При 
этом эффективность обработки насыпи во многом зависит 
от аппаратной части системы активной вентиляции сырья, 
которая является слабым звеном всей технологической 
цепочки хранения корнеплодов. Под активным вентили-
рованием подразумевается принудительная подача атмос-

Инженерные системы для хранения 
сырья в свеклосахарном производстве

ферного воздуха через неподвижную насыпь сырья в ово-
щехранилищах и на открытых площадках.

Ограниченность периода хранения заготовленного сырья 
не позволяет увеличить цикл работы завода, а наруше-
ние условий хранения способствует уменьшению пери-
ода сохранности и снижению качества сырья. При пере-
работке качественного сырья из ста тонн получают от 
четырнадцати до семнадцати тонн сахара, а при нару-
шении режимов хранения корнеплодов – от шести тонн 
сахара. Таким образом, в сахарной промышленности акту-
альной задачей является увеличение продолжительности 
цикла работы сахарного завода и повышение эффектив-
ности переработки свеклосахарного сырья.

Исходя из вышесказанного, необходимо систематизи-
ровать знания для разработки алгоритма проектирования 
инженерных систем, учитывающих рекомендации хране-
ния овощей валовым способом, с учетом равномерного 
тепломассообмена по всему объему насыпи при миними-
зации энергозатрат.

Период поступления сельскохозяйственного сырья на 
площадки хранения начинается с сентября. Во время хра-
нения в сахарной свекле протекают химические реакции, 
сопровождающиеся выделением теплоты, влаги, приводя-
щие к потере сахаристости. Интенсивность биохимиче-
ских реакций зависит от температуры внутри корнепло-
дов, а также температуры, скорости и газового состава 
воздуха в межкорневом пространстве. На рис. 1 приведен 
график зависимости суточных потерь сахара свеклой от 
температуры насыпи.

При хранении овощей учитывают три основных пара-
метра воздуха: температура, влажность, скорость движе-

Рис. 1. Зависимость от температуры в насыпи: 1 – суточных 
потерь сахара свеклой, % от массы свеклы; 2 – количества 
выделяемого тепла на 1 т свеклы, ккал
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ния воздуха в насыпи. Диапазон изменения температуры 
и влажности для каждой культуры берется из справочни-
ков теплофизических характеристик пищевых продуктов. 
Скорость движения воздуха в овощехранилищах состав-
ляет 0,12… 0,5 м/с. Оптимальная температура хранения 
сахарной свеклы – 0...+2 °С при относительной влажно-
сти 85…95 %.

Межкорневое пространство занимает 30…40 % объ-
ема насыпи сахарной свеклы. За счет разности темпера-
тур окружающего воздуха и воздуха внутри слоя насыпи 
возникает конвективное движение воздуха. По данным, 
приведенным в, скорость воздуха находится в диапазоне 
0,005…0,05 м/с. Температура сырья, поступающего на 
хранение, составляет +10...+12°С. Установлено, что дан-
ной скорости воздуха недостаточно для отведения избы-
точной теплоты от сырья. На рис. 2 показан процесс испа-
рения влаги, образованной в ходе химической реакции, 
сопровождающейся выделением теплоты внутри насыпи. 
Наоборот, процессы, проходящие внутри сахарной све-
клы, способствуют возникновению эффекта «горения». 
«Горение» сырья – это локальное возрастание темпера-
туры с образованием «очага горения», приводящее к уско-
ренной порче сырья. Для снижения и поддержания тем-
пературы в заданном диапазоне применяют систему при-
нудительной вентиляции.

Проведен обзор конструктивных решений современ-
ных инженерных систем для овощехранилищ компаний 
ООО «ЗИПо» (г. Липецк), ООО «АБОНО» (г. Москва), 
ООО «Агрохолод» (г. Котовск).

Компания «ЗИПо» предлагает собственную запатенто-
ванную разработку вентиляционных каналов для хранения 
сырья навалом (рис. 3, а). Отличительной особенностью 
каналов являются ребра жесткости, которые позволяют 
использовать меньшую толщину стенки (1,2…2,2 мм).  
При изготовлении вентиляционных каналов использует 
конвейерное производство, что значительно снижает 
время и затраты на изготовление продукта. В то же время 

Рис. 2. Внешний вид насыпи для краткосрочного хранения 
без использования инженерных систем: 1 – насыпь сахарной 
свеклы, 2 – водяной пар

Рис. 3. Внешний вид вентиляционного оборудования:  
а) вентиляционных каналов для картофелехранилища;  
б) вентиляционных агрегатов для сахарной свеклы

а)

б)

выпускные отверстия воздуховода располагаются на одном 
расстоянии друг от друга, имеют одну форму и площадь, 
что снижает эффективность равномерного распределения 
воздуха по всей длине. Также компания «ЗИПо» занима-
ется разработкой и изготовлением высоконапорных осе-
вых вентиляторов (рис. 3, б), которые ориентированы для 
применения в системах вентиляции с большим сопротив-
лением воздушному потоку. 

ООО «АБОНО» предлагает инженерную систему воз-
духоподготовки для картофелехранилищ (рис. 4). Прин-
цип работы основан на вытесняющей вентиляции «сверху 
– вниз» для стеллажного овощехранилища. За счет того, 
что между штабелями имеется воздушное пространство, 
возникновение эффектов самосогревания сырья и «горе-
ния» снижено. Схема подачи воздуха «сверху – вниз» в 
данной конструкции овощехранилища наиболее эффек-
тивна. Также особенностью этой конструкции является 
минимальное использование воздуховодов. Инженерное 
решение компании ООО «АБОНО» применяется для хра-
нения овощей, картофеля, лука, моркови в ящиках, решет-
чатых контейнерах на стеллажах. Система применима 
и для долгосрочного хранения (до 6 месяцев) сахарной 
свеклы, однако в этой отрасли не применяется. Причи-
ной отсутствия спроса является высокая стоимость капи-
тальных затрат, обусловленная низкой ценой на сахарную 
свеклу и большими объемами хранения сырья. Сахарный 
завод перерабатывает сырья от 1,5 до 4 тысяч тонн в сутки. 
Вместительность типового овощехранилища для сахар-
ной свеклы составляет от 2 до 10 тысяч тонн.
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Компания «Агрохолод» разработала комплексную 
систему активной вентиляции для хранения сахарной 
свеклы в насыпи, которая включает в себя вентиляцион-
ный агрегат, воздуховоды, систему автоматизации и кон-
троля температуры сырья, а также систему диспетчери-
зации, оснастку для транспортировки воздуховодов и 
другое вспомогательное оборудование. Особенностью 
конструкции является модульная рама вентиляционного 
агрегата (рис. 5), которая позволяет увеличить полезную 
длину воздуховода за счет того, что она частично нахо-
дится в насыпи сырья. Используются воздуховоды диа-
метром 820 мм и толщиной стенки 9 мм. Толщина подо-
брана для нагрузки, которую создают сахарная свекла и 
(с учетом запаса прочности) механические воздействия 
во время демонтажа системы.

а) б)

Рис. 4. Система вентиляции и охлаждения сельскохозяйствен-
ного сырья компании «АБОНО»: а) внешний вид системы под-
готовки воздуха; б) принципиальная схема работы

Несмотря на имеющиеся предложения на рынке по орга-
низации хранения сырья с помощью инженерных систем, 
спрос на них невысок из-за того, что он только начал фор-
мироваться, и на данный момент менее 10 % сахарных 
заводов осваивают технологию хранения с принудитель-
ной вентиляцией. Получили распространение системы 
активной вентиляции насыпи сахарной свеклы, предпола-
гающие хранение сырья без ограждающих конструкций. 
Наиболее комплексное предложение у компании «Агро-
холод». Преимуществами этой системы является низкая 
стоимость, окупаемость за один-два года эксплуатации. 
Недостатками является незащищенность сырья от воздей-
ствий окружающей среды. Воздуховоды системы активной 
вентиляции устанавливаются на площадку и засыпаются 
сырьем. Воздух, забираемый из окружающей среды, рав-
номерно поступает снизу по всему объему насыпи через 
распределительные щели для охлаждения сырья. Хране-
ние сырья без ограждающих конструкций ориентировано 
на среднемесячную температуру окружающего воздуха 
около 0 °С или ниже.

Таким образом, установлено, что при проектирова-
нии инженерных систем необходимо решить следую-
щие задачи:

 рассчитать расход подаваемого воздуха для охлаждения 
насыпи при допустимой скорости воздушного потока;

 подобрать диаметр трубы и толщины стенки для воз-
духовода;

 выбрать форму выпускных отверстий;
 рассчитать шаг между выпускными отверстиями для 

достижения равномерного распределения воздуха по всей 
длине воздуховода;

 подобрать вентилятор;
 подготовить площадку для хранения сырья;
 подобрать технику для транспортировки воздухово-

дов и вентиляционных агрегатов;
 выбрать способ укладки воздуховодов и установки 

вентиляционных агрегатов;
 установить систему автоматизации и контроля тем-

пературы внутри насыпи.
Скорость воздуха на выходе из воздухораздающих отвер-

стий в объем хранимой продукции авторами рекомендуется 
принимать 1…2 м/с. Эта скорость выше, чем в справочной 
литературе, вследствие увеличения высоты насыпи сырья, 
которая составляет от 6 до 8 метров, а также для умень-
шения периода охлаждения сырья. На сегодняшний день 
имеются исследования, посвященные потерям веса корне-
плодов от скорости воздуха в межкорневом пространстве. 

Рис. 5. Хранение сырья без ограждающих конструкций:  
1 – насыпь сахарной свеклы, 2 – воздуховод, 3 – рама вентиля-
ционного агрегата

Таблица. Аэродинамическое сопротивление насыпи свеклы, Па

Толщина слоя, м

Интенсивность подачи воздуха на 1 м2 сечения насыпи,  
перпендикулярной воздушному потоку

50 м3/ч 100 м3/ч 200 м3/ч 300 м3/ч 400 м3/ч 500м3/ч

1 0,85 2,12 5,93 11,4 18,6 27,5 

2 1,7 4,24 11,86 22,8 37,2 55,0 

3 2,55 6,36 17,79 34,2 55,8 82,5 

4 3,4 8,48 23,72 45,6 74,4 110,0 
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В справочной литературе предлагается использовать диа-
пазон скоростей воздуха, рекомендованный для овощех-
ранилищ, который составляет от 0,1 до 0,5 м/с. При этом 
не учитывается отсутствие ограждающих конструкций и 
влияние окружающей среды при хранении на открытых 
площадках, а также отсутствуют исследования экономи-
ческой эффективности скорости охлаждения при измене-
нии климатических условий. Наличие ограждающих кон-
струкций позволяет снизить влияние суточных колебаний 
температур и атмосферных осадков.

Расход воздуха принимается равным 35…70 м3/ч на 
одну тонну в зависимости от сорта корнеплодов. Возду-
ховоды располагаются параллельно друг другу и перпен-
дикулярно длине насыпи. Расстояние между соседними 
воздуховодами составляет 6 метров при высоте насыпи 
6,5 метров. При скважности сырья 40 %, насыпная плот-
ность которого составляет ρн = 600 кг/м3, вес, приходящий 
на погонный метр воздуховода, составляет 25,2 тонны. 
При расходе воздуха 50 м3/(ч·т) требуется подать не менее 
1300 м3/ч воздуха на один метр воздуховода. В НТП АПК 
1.10.12.001-02 «Нормы технологического проектирова-
ния предприятий по хранению и обработке картофеля и 
плодоовощной продукции» приведены значения аэроди-
намического сопротивления для свеклы высотой насыпи 
до 4 метров и расходом воздуха до 500 м3/ч (табл.), что не 
отвечает реальным условиям хранения сырья.

Данные в табл. приведены для свеклы обыкновенной 
(столовой), которая имеет меньший размер, чем сахар-
ная. При проведении лабораторного опыта для опреде-
ления аэродинамического сопротивления насыпи авто-
ром были получены результаты, которые отличаются от 
приведенных в табл. Чтобы подтвердить достоверность 
проведенного опыта, требуется проведение дополнитель-
ных исследований. Наличие спроса на хранение описан-
ной выше конфигурации насыпи (высотой 6…7 метров) и 
отсутствие справочных данных приводит к необходимости 
проведения соответствующих исследований и разработки 
рекомендаций для расчета активной вентиляции.

Подбор диаметра воздуховода должен производиться 
из расчета необходимой подачи воздуха. Толщина стенки 
воздуховода должна быть достаточной для восприятия 
нагрузки, создаваемой сахарной свеклой, а также иметь 
прочностной запас на воздействие механических воздей-
ствий при монтаже и демонтаже системы. Рекомендуемая 
расчетная скорость движения воздуха в поперечном сече-

нии воздуховода не должна превышать 10 м/с во избежа-
ние повышенного аэродинамического сопротивления.

Шаг выпускных отверстий рассчитывается из условия 
сегментного распределения воздуха по длине насыпи. 
Необходимо учитывать, что слой, находящийся вблизи 
сторон насыпи, меньше подвержен эффекту самосогрева-
ния. Форма выпускных отверстий подбирается из условия 
необходимой пропускной способности сечения и сохра-
нения прочностных свойств воздуховода.

С учетом натурных исследований авторами предлага-
ются следующие рекомендации по конструированию вен-
тиляционной системы:

 для выпускных отверстий использовать форму ромба, 
овала, линзы и др.;

 длина выпускного отверстия должна быть перпенди-
кулярна центральной оси воздуховода; 

 отверстия размещаются с обеих сторон относительно 
центральной оси воздуховода вблизи поверхности сопри-
косновения вентиляционного канала с площадкой; 

 минимальное расстояние между соседними отверсти-
ями не должно быть меньше 4-х размеров, равных ширине 
выпускного отверстия. При необходимости большего коли-
чества отверстий на участке воздуховода необходимо рас-
положить следующий ряд выше предыдущего на расстоя-
ние, равное не менее одной длины выпускного отверстия 
(ряды располагаются в шахматном порядке) (рис. 6).

Вентилятор подбирается по результатам аэродинамиче-
ского расчета воздуховода с учетом сопротивления насыпи 
сахарной свеклы. Следует учитывать рабочее положение 
вентилятора. Несмотря на заявление производителей, что 
вентиляторы возможно эксплуатировать вертикально, 
оборудование не имеет упорного подшипника на валу, 
что приводит к быстрому износу и выходу из строя. При 
заказе вентиляторов для вертикального рабочего поло-
жения необходимо требовать у завода-изготовителя вно-
сить соответствующие дополнения в конструкцию элек-
тродвигателя.

Для монтажа системы активной вентиляции необхо-
димо иметь подготовленную бетонную или асфальти-
рованную площадку. На данный момент появились раз-
работки, позволяющие формировать насыпь на грунто-
вой поверхности, что расширяет возможности внедре-
ния системы активной вентиляции. Монтаж инженерной 
системы на площадке производится на период хранения 
сырья. Отсутствие оснастки для транспортировки и мон-
тажа системы вентиляции приводит к удорожанию про-
екта, так как помимо закупки аппаратной части требуется 
приобретение боковых погрузчиков типа Combilift (Ирлан-
дия). Разработка шасси для транспортировки воздухово-
дов позволяет работать на штатном оборудовании завода: 
вилочные погрузчики, ковшовые погрузчики и др.

Для обеспечения минимальных энергозатрат управ-
ление работой вентиляционных установок должно осу-
ществляться с помощью систем автоматизации. Контроль 
за температурой корнеплодов при этом производится в 
режиме реального времени и каждый час производится 
запись в журнал.

Авторами предлагаются следующие условия вклю-
чения системы активной вентиляции в автоматическом 
режиме: 

 температура сырья выше уставки, задаваемой опера-
тором (𝑡с>𝑡уст); 

Рис. 6. Воздуховод системы активной вентиляции:  
1 – платформа регулировки высоты воздуховода, 2 – выпускное 
отверстие, 3 – насыпь сахарной свеклы
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 температура окружающего воздуха ниже температуры 
сырья (𝑡окр<𝑡с); 

 температура окружающего воздуха выше -3 °С 
(𝑡окр>−3).

Последнее условие включения системы необходимо 
для снижения воздействия негативного влияния на про-
дукцию, а именно предотвращения образования трещин 
на корнеплодах вследствие большой разницы между тем-
пературой окружающего воздуха и температурой сырья. 
Уставка выбирается в пределах от 0 до +3 °С. Вышепри-
веденные условия включения вентиляции можно пред-
ставить в виде системы:

𝑡с>𝑡уст;
(𝑡окр<𝑡с;
𝑡окр>−3.;   (1)

Измерение температуры внутри насыпи производится 
с помощью термоштанг. Это устройство представляет 
из себя штангу, на одном конце которой установлен дат-
чик измерения температуры среды, а на другом конце – 
блок с передающим устройством. Датчик устанавливают 
сверху насыпи на глубину 1,5 м. Применяют проводные 
и беспроводные термоштанги. Проводные термоштанги 
имеют простую конструкцию и вместе с этим недоста-
ток, связанный с возможностью обрыва проводов. Недо-
статком беспроводных термоштанг является необходи-
мость зарядки аккумуляторов, однако они удобны в экс-
плуатации. Вопрос зарядки аккумуляторов можно решить 
с помощью модульной конструкции термоштанг. Если 

термоштанга не передает сигнал, то заменяется аккуму-
ляторный блок.

В настоящее время производительность системы вен-
тиляции регулируется за счет включения и отключения 
вентиляционной установки. Отсутствуют результаты изу-
чения влияния непосредственного вентилирования через 
неподвижную насыпь при различных режимах работы 
вентилятора. При изучении следует рассмотреть посто-
янное, периодичное вентилирование, а также со ступен-
чатым регулированием производительности электродви-
гателя вентилятора для определения наиболее экономич-
ного режима в период эксплуатации.

Объемы сырья ограничиваются сроком хранения, кото-
рый, в свою очередь, зависит от способа хранения (с инже-
нерными системами или без них) и климатических усло-
вий. Чтобы минимизировать влияние последних, необ-
ходимо перейти от способа хранения открытого типа к 
хранению с использованием ограждающих конструк-
ций. Хранение на открытых площадках обладает рядом 
недостатков в связи с незащищенностью от атмосфер-
ных осадков. Наибольший ущерб наносит дождь в период 
оттепелей, «вымывая холод» из насыпи. Специфика раз-
работки овощехранилища для сахарной свеклы заключа-
ется в том, что объем сырья, предназначенный для хра-
нения, довольно большой. Например, чтобы обеспечить 
потребности сахарного завода производительностью 3 
тысячи тонны в день на 90 дней, необходимо поместить 
на хранение в овощехранилищах порядка 270 тысяч тонн 
сахарной свеклы, при этом требуется обеспечить свобод-
ный доступ для забора сырья на нужды производства. 
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Решение задач для хранения сырья навалом без ограж-
дающих конструкций и усовершенствование описанной 
выше системы позволит детальнее подойти к разработке 
овощехранилищ. 

Существует два направления ограждающих конструк-
ций для овощехранилищ, которые получили развитие в 
свеклосахарном производстве. Первым направлением 
является типовое овощехранилище, применяемое для 
хранения картофеля, свеклы обыкновенной (столовой), 
лука, моркови и др. В настоящее время активно разви-
ваются быстровозводимые хранилища ангарного типа с 
утеплением стен. Утепление производится с помощью 
крепления теплоизоляционных материалов на стенках 
и потолке здания или с помощью напыления теплоизо-
ляции. Монтаж теплоизоляционных рулонов или плит 
имеет ряд недостатков, так как не всегда достигается 
плотная стыковка, вследствие чего увеличиваются тепло-
притоки через неизолированные части металлокон-
струкций. Наиболее эффективным и простым является 
напыление пенополиуретана на внутреннюю поверх-
ность ограждающей конструкции. Пенополиуретановое 
напыление проводится на поверхностях любой формы 
и в труднодоступных местах, позволяет получить бес-
шовную поверхность любой толщины.

Вторым направлением минимизации воздействий окру-
жающей среды на сырье является использование укрыв-
ных материалов для насыпи. Данный способ укрытия 
значительно дешевле, защищает от осадков, но обладает 
недостатками. Накрывные маты усложняют забор сырья 
из насыпи, создают дополнительное аэродинамическое 
сопротивление для вентиляции. При применении укрыв-
ного материала к неохлажденной насыпи сырья теплота, 
удерживаемая внутри насыпи, не удаляется, что приво-
дит к усилению эффекта самосогревания.

Если рассматривать период хранения сырья 180…
200 дней, цикл работы сахарного завода завершается 
в марте. В центральной части Российской Федерации 
среднемесячная температура в марте ниже 0 °С, при 
этом амплитуда колебаний температуры окружающего 
воздуха в течении дня составляет 5…10 °С. Количество 
тепловыделений в период охлаждения составляет 34 Вт 
на тонну, в период хранения – 10,5 Вт на тонну. Напри-
мер, теплопритоки от 270 тысяч тонн сырья в период 
охлаждения составляют 9,18 МВт, в период хранения 
– 2,84 МВт. При росте температуры хранения и уве-
личении интенсивности химических реакций внутри 
свеклы, количество теплопритоков от сырья увеличи-
вается. Использование только искусственного холода 
нецелесообразно, поэтому при проектировании необ-
ходимо предусматривать систему охлаждения есте-
ственным холодом как основную, а холодильную уста-
новку использовать как вспомогательную для удаления 
теплопритоков от окружающей среды в период суточ-
ных колебаний температуры.

С учетом вышеописанных особенностей сезонной 
работы хранилищ свеклы, следует обеспечить различ-
ную логику работы инженерной системы зимой и в начале 
весны:

 при температуре окружающей среды ниже 0 °С исполь-
зовать только естественный холод;

 при температуре окружающей среды выше 0 °С в 
течение светового дня отключать систему активной вен-
тиляции и использовать холодильную машину. При отри-
цательных температурах ночью включать систему актив-
ной вентиляции и охлаждать сырье.

Подаваемый в слой насыпи воздух не должен быть 
холоднее сырья более чем на 5 °С, так как при большой 
разнице температур приточного воздуха и насыпи воз-
можно образование трещин на плодах, что негативно 
сказывается на сроке хранения. Необходимо предусма-
тривать камеру смешения уличного воздуха и воздуха из 
овощехранилища.

Помимо температуры необходимо поддерживать в ово-
щехранилище оптимальную влажность воздуха, а также 
учитывать эффект осушения воздуха при работе холо-
дильной машины. Соответственно в овощехранилищах 
должна предусматриваться система увлажнения воздуха. 
Следует учитывать, что в период охлаждения сырья в кор-
неплодах протекают интенсивные химические реакции и 
помимо выделяющейся теплоты также образуется водя-
ной пар, поэтому необходимо предусматривать систему 
осушения воздуха.

Таким образом, для создания комплекса по хранению 
сахарной свеклы необходимо выделить задачи, которые 
требуют системного подхода в решении:

 выбор конструктивного исполнения и способа уте-
пления ограждающих конструкций;

 разработка схемного решения системы активной вен-
тиляции насыпи и режимов ее работы;

 разработка системы воздухоподготовки, включаю-
щая охлаждение искусственным холодом, подогрев, осу-
шение, увлажнение;

 разработка схемного решения равномерного распре-
деления подготовленного воздуха по вентиляционным 
каналам;

 автоматизация работы инженерных систем, а также 
обеспечение контроля температуры сырья для миними-
зации энергозатрат.

Заключение
Выявлены основные проблемы, решение которых будет 

способствовать развитию хранилищ для свеклосахарного 
производства, повышению технологических и экономи-
ческих показателей хранения сахарной свеклы навалом 
без ограждающих конструкций. 

Авторами предложены рекомендации для разработки 
схемных решений систем активной вентиляции насыпи без 
ограждающих конструкций. Предложена логика работы 
инженерных систем хранилищ свеклы с учетом сезон-
ных особенностей работы. Определены граничные усло-
вия включения системы активной вентиляции в автома-
тическом режиме, базирующиеся на основе мониторинга 
температуры сырья внутри насыпи.
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