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НОВОСТИ

С 21 по 24 мая в Усть-Лабинске проходила 
агропромышленная выставка с полевой 
демонстрацией техники и технологий «Золо-

тая Нива». Мероприятие прошло при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ, Админи-
страции Краснодарского края, Министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края, Администрации МО 
Усть-Лабинский район.

Более 380 компаний из 43 регионов России и 19 стран 
мира на площади 60 гектаров представили лучшие 
достижения отечественного и мирового сельхозмаши-
ностроения.

«Золотая Нива» – эффективный инструмент продви-
жения продукции среди большого количества руково-
дителей и специалистов агропромышленных предприя-
тий и фермерских хозяйств ведущих аграрных регионов 
России, заинтересованных в выборе сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования и материалов для решения 
своих производственных задач.

«Золотая Нива» – это уникальная коммуникацион-
ная площадка, место встречи ведущих специалистов 
отрасли АПК, перерабатывающей и пищевой промыш-
ленности, презентаций инновационных достижений, 
новейших технологий, налаживание взаимовыгодных 
контактов.

«Золотая нива-2019»
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Ежегодно выставку посещают свыше 21 000 человек, 
85 % которых – специалисты-аграрии.

Выставка включает в себя несколько тематических 
разделов:

 сельхозтехника, спецтехника, запчасти;
 растениеводство: элитные семена и гибриды с/х 

культур, СЗР, удобрения.
Отличительной чертой и неотъемлемой частью 

выставки является полевая демонстрация техники и 
технологий. Компании-участники в реальных условиях 
на подготовленных агрофонах показали весь цикл обра-
ботки почвы и сельхозкультур: от пахоты до уборки.

В рамках деловой программы состоялись конферен-
ции, презентации участников выставки, круглые столы 

по актуальным вопросам развития АПК с участием 
представителей агропромышленных предприятий, 
отраслевой науки, бизнеса и власти. Деловая программа 
выставки позволила продемонстрировать новейшие тех-
нологические разработки в сельском хозяйстве и обсу-
дить актуальные вопросы развития российского АПК с 
целью модернизации и повышения конкурентоспособ-
ности продукции отечественного производства.

По традиции посетители и участники выставки в 
ярмарочной части могли приобрести продовольствен-
ные и непродовольственные товары народных умельцев 
со всей страны.

Источник: niva-expo.ru    f
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Цель выставки – распространение 
передового опыта ведения племенного 
овцеводства и улучшения племенного 
дела, демонстрация научных достиже-
ний в этой области. Участие в меропри-
ятии приняли представители органов 
управления АПК, племенных служб, 
научно-исследовательских институтов 
и образовательных учреждений выс-
шего профессионального образова-
ния, руководители и специалисты пле-

менных организаций из разных реги-
онов страны: Карачаево-Черкесской, 
Кабардино-Балкарской Республик, 
Республик Дагестан и Калмыкия, Став-
ропольского и Краснодарского краев, 
Астраханской, Волгоградской, Ростов-
ской, Оренбургской, Самарской, Сара-
товской, Московской, Ленинградской 
и Ивановской областей. 

На выставке были представлены 25 
пород овец тонкорунного, полутонко-

С 22 по 25 мая 2019 в Приволжском районе Астраханской области 
прошла XX Российская выставка племенных овец и коз, органи-
зованная Министерством сельского хозяйства Российской Феде-

рации совместно с национальным союзом овцеводов и Правительством 
Астраханской области. 

Российская выставка 
племенных овец и коз

рунного, грубошерстного и мясомо-
лочного направлений продуктивно-
сти, также пуховые и молочные козы. 
Полюбоваться можно было и на пле-
менных быков различных пород, на 
лошадей, верблюдов и даже на стра-
уса. Были организованы региональ-
ные подворья, где можно было ознако-
миться с культурой региона, с особен-
ностями разведения овец, пообщаться 
с представителями научного сообще-
ства и племенных хозяйств. Также в 
рамках выставки прошли верблюжьи 
бега, шоу стригалей, демонстрация 
навыков джигитовки.

Основными мероприятиями 
выставки, помимо самой экспозиции, 
стали семинары и конференции, посвя-
щенные проблемам овцеводства. Это 
отличная возможность для участников 
обсудить актуальные вопросы развития 
племенного дела, обменяться опытом, 
увидеть новые способы повышения 
эффективности и производства живот-
новодческой продукции.

– Главная задача теперь – вместе с 
животноводами, экспертами, учеными-
аграриями разработать стратегию раз-
вития овцеводства в России на ближай-
шие пять лет, обратив особое внимание 
на интенсификацию отрасли, улучше-
ние маточного поголовья. Астраханскую 
область мы рассматриваем как пилот-
ный регион в реализации новой страте-
гии развития животноводства, – отметил 
посетивший выставку директор депар-
тамента животноводства и племенного 
дела Министерства сельского хозяйства 
РФ Харон Амерханов.

Победителем ХХ Российской 
выставки племенных овец стал став-
ропольский сельскохозяйственный 
производственный кооператив Плем-
завод «Путь Ленина», занимающийся 
племенным разведением овец ставро-
польской породы.

Людмила Черноносова    f
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ЭКОНОМИКА

– Евгений, поясните в первую оче-
редь, что такое страховой брокер?

– Это компания, сотрудничающая 
со всеми ведущими страховыми ком-
паниями, представленными на рынке, 
чтобы по запросу клиентов подобрать 
тот страховой продукт, который мак-
симально им подойдет и будет стоить 
минимальных денег при прочих рав-
ных условиях. Т.е. из всего многооб-
разия страховых продуктов страховой 
брокер порекомендует оптимальный 
и оформит полис выбранной страхо-
вой компании.

– Какие изменения на рынке агро-
страхования Вы бы могли отметить 
за последнее время?

– В первую очередь, это увеличе-
ние предложений по страхованию раз-
личных рисков в сельском хозяйстве. 
Сегодня помимо страхования урожая 
сельскохозяйственных культур, в том 
числе на основе индекса урожайно-
сти, страхования сельскохозяйствен-
ных животных и объектов аквакуль-
туры, известные страховые компании 
предлагают следующие услуги:

– Программы страхования для част-
ных домов и коттеджей, как целиком, 
так и отдельных элементов отделки 
или инфраструктуры.

– Страхование от несчастных слу-
чаев на производстве или при заня-

тиях отдельными видами деятель-
ности.

– Дополнительное медицинское стра-
хование, как способ повышения лояль-
ности и дополнительного стимулиро-
вания работников.

– Страхование «Антиклещ», гаранти-
рующее предоставление и оплату ква-
лифицированной медицинской помощи 
в случаях укуса клеща, заболевания 
клещевым энцефалитом, болезнью 
Лайма, эрлихиозом, анаплазмозом. 

– Как выбрать страховую компа-
нию, которая без проблем и судов 
произведет выплату в случае, напри-
мер, гибели или снижения урожая 
от засухи?

– У всех страховых компаний тре-
бования отличаются. Пусть не сильно, 
но при наступлении страхового случая 
любой неучтенный нюанс может стать 
предметом спора. Поэтому своим кли-
ентам перед оформлением полиса мы 
задаем множество вопросов, чтобы 
порекомендовать именно ту компанию, 
требования которой они точно смогут 
выполнить. Например, в Котельников-
ском районе, в зоне рискованного зем-
леделия, у нас есть с десяток фермер-
ских хозяйств, которые больше 5 лет 
застрахованы по различным програм-
мам в нескольких крупных страховых 
компаниях, среди которых отказов в 

При слове «агрострахование» у многих фермеров возникают не 
самые приятные ассоциации. Но в других странах этот инстру-
мент реально работает и помогает фермерам, и у нас должен уже 

постепенно быть наведен порядок в этой сфере. С такой надеждой на свет-
лое будущее мы побеседовали с руководителем компании страхового бро-
кера Евгением Шевченко:

СТРАХОВАНИЕ без СТРАХА

выплатах при наступлении страхового 
случая не было. 

– Как происходит оформление 
страховки, если хозяйство располо-
жено далеко от места расположения 
Вашей фирмы?

– Мы работаем по всей России, осу-
ществляя доставку оригинальных поли-
сов либо через свои представительства 
почти в каждом населенном пункте, либо 
транспортными компаниями или заказ-
ными письмами в случае большой уда-
ленности хозяйства от районных цен-
тров. Это обычная практика, очень рас-
пространенная при обращении к нам в 
том числе за полисами ОСАГО и КАСКО 
по выгодным тарифам, что особенно 
актуально для владельцев представи-
тельских автомобилей. Кстати, мы при-
глашаем к сотрудничеству всех заинте-
ресованных предпринимателей, которые 
хотят развивать дополнительный или 
новый для себя бизнес – страхование в 
населенных пунктах любого масштаба. 
Мы обеспечиваем полную поддержку, 
обучение и сопровождение таких пред-
ставителей, чтобы гарантировать каче-
ство обслуживания наших клиентов.

– Кроме того, всем, кто оформит в 
нашей компании любой полис страхо-
вания до 30.07.2019 г. мы дарим стра-
хование жизни и здоровья на сумму 
800 000 руб.

Если у Вас остались вопросы к экс-
перту по агрострахованию Евгению 
Шевченко или Вы хотите стать 
представителем его компании в 
вашем населенном пункте, звоните:  
+7-917-640-52-55.

ОФОРМИ ЛЮБОЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС  
в КОМПАНИИ АГРОСТРАХ до 30.07.2019 г. 
и получи страхование жизни и здоровья  

на сумму 800 000 руб. В ПОДАРОК.*

Подарок можно получить, сообщив при обращении  
в компанию АГРОСТРАХ, промо-код «ФЕРМЕР 2019».
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Свежая очищенная картошечка из упаковки да 
прямо в суп – просто мечта каждой хозяйки! Не 
мыть, не чистить, глазки не вырезать, открыл 

пакет и готовь хоть на целую свадьбу.

В этом году вакуумные упаковки с очищенным карто-
фелем стали появляться в магазинах Липецка. Такие же 
упаковки приезжают в липецкие школы и детские сады 
из Становлянского района. Здесь, в селе Дмитриевка, 
открылся цех по производству упакованных овощей. Эта 
новость в начале года прогремела на всю область: 12 мил-
лионов рублей федерального гранта на покупку линии по 
очистке и вакуумизации картофеля (8,6 миллионов рублей 
поступили из федерального бюджета, еще 3,4 миллиона 

 Алексей Артемов:
« Упаковка очищенных овощей –  
 перспективное направление  
 деятельности»

из областного), еще 5,5 миллионов рублей предприятие 
получило на приобретение семян и оборудования. Всего 
на начальном этапе запуска цеха инвестировано 60 мил-
лионов рублей. Но за сухими цифрами скрывается глав-
ное – Дмитриевка получила несколько десятков рабочих 
мест, а фермеры – возможность реализовать продукцию. 
В этом году впервые дмитриевские мужчины не уехали на 
вахты, зимой стояли на производственной линии, а весной 
распахали огороды под картошку. И, если раньше дома в 
Дмитриевке улетали как горячие пирожки для москов-
ских и питерских дачников, то теперь ни одного дома в 
селе не продается.

Дорога от Станового до Дмитриевки не длинная – около 
15 километров. В селе есть школа, садик, в который ходят 
17 детей, что вполне неплохо по нынешним временам 
для небольшого села, в котором прописано 600 чело-
век, а голосуют 380. Такими цифрами отвечают местные 
жители на вопрос о численности населения Дмитриевки. 
Вот такая «экономика» села, развитию которой помогли 
и бывшие совхозные склады, на базе которых и работает 
цех ССОСПК «Липецкий ЭКО продукт».

Всего год назад пришел кооператив в Дмитриевку, убе-
див сельчан в перспективе создания предприятия по пер-
вичной переработке и упаковки овощей. В апреле 2018 
года началось оформление документов, а уже через пол-
года и вся документация было готова, и производственная 
линия запущена. Продукция пошла в магазины, а когда 
качество подтвердил покупательский спрос, кооператив 
вышел на конкурс и выиграл тендер на поставку карто-
феля в образовательные учреждения. 

Территория бывших совхозных складов еще не до 
конца благоустроена, работающий цех в стадии внеш-
ней отделки, пока же на нас смотрит старинная камен-
ная кладка, видно, что построено на века. Делаем шаг за 
дверь, входим, и вот мы уже внутри современного пред-
приятия, сияющего чистотой, где посмотреть производ-
ство можно только надев халат, шапочку и бахилы.

С предприятием нас знакомят Алексей Михайлович 
Артемов – начальник производства и Владимир Василье-
вич Титов – начальник смены. Все производство понятно 
и просто, главное, не ошибиться с выбором качественного 
оборудования, и все получится.

– Производственная линия полностью отечественная, 
– рассказывает Владимир Титов, – если считать вместе с 
белорусским оборудованием. Другого импорта нет. Линия 
проектировалась индивидуально, под наши задачи. Про-
ектное бюро производило расчеты, подбирало узлы и ком-Алексей Артемов

ТЕМА НОМЕРА
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плектующие, оборудование нам привозили уже в готовом 
виде и на месте устанавливали, а мы уже в ходе работы 
определяли, что нужно добавить или убрать. Например, 
экспедиционный стол был трехметровым, нам оказалось 
недостаточно, установили шестиметровый. При необхо-
димости есть возможность объединить два стола и полу-
чить один девятиметровый.

– Приезжает машина, разгружает картофель в яму, – это 
уже делится с нами тонкостями производства Алексей 
Артемов. – Затем картофель попадает в «барботажку» – 
воздушно-очистную машину, а потом уже в мойку в бара-
бан с жесткими пластмассовыми щетками, где счищается 
вся оставшаяся грязь. Далее картофель идет в очиститель-
ную машину, где валами из гранитной крошки счища-
ется кожура, после чего очищенный картофель высыпа-
ется на стол, и рабочие дочищают то, что не смогла сде-
лать машина. Доработанный вручную картофель попа-
дает в раствор лимонной кислоты на сульфитацию, затем 
проходит по ленте под потоком прохладного воздуха и 
сушится, упаковывается в вакууме и отправляется на хра-
нение в холодильник при температуре 3-5 °C. Срок хра-
нения упакованного продукта – 15 дней, но у нас продук-
ция не залеживается, сразу уходит в Липецк. На прак-
тике от момента упаковки, до того, как повар достал кар-
тофель из упаковки и начал готовить, проходит не более 
одних-двух суток.

Мощность производственной линии – четыре тонны 
овощей за смену, за сутки в две смены можно перера-
ботать и восемь тонн. Сырья надо много, как коопера-
тив планирует обеспечивать объемы? Оказывается, уже 

Анатолий Васильевич пришел 
в кооператив со своим тракто-
ром, помогает другим в обра-
ботке огородов. Обзаводится 
кооператив и собственной тех-
никой, новенький МТЗ уже оце-
нили в работе. В планах коо-
ператива второй цех по пере-
работке, а значит, и больший 
объем продукции и новые рабо-
чие места. Люди верят, что все, 
что сейчас делается в Дмитри-
евке, всерьез и надолго. Пустых 
обещаний сельчане за долгие 
годы наслушались вдоволь: то 
одни заезжие предпринима-
тели рассказывали им о том, что 
скоро будет цех по производству 
говядины, то другие «остапы 
бендеры» обещали дмитриев-
цам, что скоро они завалят всю 
область шампиньонами. 

“
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ТЕМА НОМЕРА около сорока местных (Дмитриевка, Кириллово, Озерки) 
мелких фермеров и ЛПХ вступили в кооператив, при-
чем все члены и картофель выращивают, и на производ-
ственной линии стоят. Личные огороды в Дмитриевке по 
50-100 соток, плюс теперь все бабушки с удовольствием 
отдают свои огороды тем, кто сажать картошку будет. В 
общем, выходит внушительная площадь, которую обраба-
тывает кооператив в лице местных членов-огородников. 
Работает кооператив и со сторонними производителями, 
заключает договора на поставку с фермерами из сосед-
них районов. Условия договора четко оговорены: соблю-
дать общую технологию, которая проста, традиционна и 
призвана выращивать экологически чистую продукцию с 
минимумом обработок от колорадского жука, выращивать 
только один оговоренный сорт Гала, специально выведен-
ный для Черноземья, закупать семена только у проверен-
ных продавцов. Кстати, подмосковный картофель, выра-
щиваемый всего на 200 километров севернее Станового, 
себя на местных полях не показал.

Весь произведенный и закупленный картофель непре-
менно отправляется в лабораторию на строгую проверку. 
Предприятие своим названием гарантирует качество про-
дукции, недопустимо даже незначительное отклонение от 
установленной нормы, при которой продукт с гордостью 
заявляет о себе приставкой ЭКО. Собственно, химии в 
дмитриевской картошке взяться не откуда. Условия про-
изводства – огороды, тут и лишний пакетик препарата не 
купишь, а уж мешками сыпать никто не станет, денег на 
это жалко.

Анатолий Титов, один из членов ССОСПК «Липец-
кий ЭКО Продукт», говорит, что вступил в кооператив 
без колебаний:

– Когда-то я был фермером, обрабатывал 115 гектаров, 
выращивал зерно. Но это было 20 лет назад, фермерство я 
бросил, задушили налогами. Снова я фермерство не потяну, 
а как член кооператива могу выращивать картофель, мор-
ковь и сдавать на переработку. Меня все устраивает.

Анатолий Васильевич пришел в кооператив со своим 
трактором, помогает другим в обработке огородов. Обза-
водится кооператив и собственной техникой, новенький 
МТЗ уже оценили в работе. В планах кооператива второй 
цех по переработке, а значит, и больший объем продукции 
и новые рабочие места. Люди верят, что все, что сейчас 
делается в Дмитриевке, всерьез и надолго. Пустых обе-
щаний сельчане за долгие годы наслушались вдоволь: то 
одни заезжие предприниматели рассказывали им о том, 
что скоро будет цех по производству говядины, то другие 
«остапы бендеры» обещали дмитриевцам, что скоро они 
завалят всю область шампиньонами. Но шли не то что 
годы, десятилетия, а на месте совхоза так и стояли пустые 
склады. Только когда заработала линия, все поняли, коо-
ператив не обманул.

– Молодцы, приехали, убедили, начали с нуля и вот мы 
уже работаем, – Владимир Титов продолжает рассказы-
вать нам о производстве. – Цех – это бывший зерновой 
склад. Кооператив забетонировал и утеплил полы, пере-
крыл крышу, сделал внутреннюю отделку и отличный цех 
вышел. Работа продолжается: надо территорию асфаль-
тировать, восстанавливать оставшиеся здания, строить 
новые. Картофель не единственная продукция, которую 
будет выпускать кооператив. Вторая линия под морковь 
заработает по такому же принципу: помыли, почистили, Владимир Титов, начальник смены
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упаковали. Думали ее собрать в этом же цеху, параллельно 
с существующей линией, но решили запускаться в дру-
гом здании, оно уже почти готово. Это будет новый цех: 
металлический каркас, сэндвич-панели, отопление. Сле-
дом начнем работать со свеклой, с капустой. Их также 
отдельно упакуем – весь борщевой набор. Также магазины 
интересуются мытым, фасованным по 2-5 кг картофелем. 
Мы рассматриваем разные варианты. Вареную морковь 
пробовали, хорошо вышло, но срок хранения этого про-
дукта очень маленький, и мы отказались. Хорошая идея 
фасовать чищенный мелкий картофель, сейчас это очень 
популярный продукт в столичных магазинах и рестора-
нах. Людям нравится маленькая картошечка, а чистить 
ее никто не хочет.

Мы подходим к огромному заброшенному зданию. Это 
бывшее совхозное овощехранилище. На вид кажется, что 
восстанавливать его никто не возьмется. Но стены креп-
кие, планировка удобная для реконструкции под совре-
менные требования, так что вскоре здесь тоже начнется 
работа – будет сделано хранилище на 2000 тонн овощей 
с автоматическим регулированием климата. Помимо вну-
треннего обустройства планируется провести и внешние 
работы. Снаружи помещение будет засыпано землей, ста-
нет полуподвалом.

– Раньше к нам очереди из фур с юга стояли за картош-
кой, а теперь сами будем себя заваливать, только работай, 
– провожают нас кооператоры. – Что не сможем вырас-
тить, купим, потенциал у производства огромный. Все мы 
настроены на работу: и прибыльно, и интересно. Вот сей-
час морковку начнем выращивать, а ведь особо ею никто 
здесь не занимался. Разговариваем между собой, будем ли 
новые овощи выращивать? Ответ у всех один: будем!

Людмила Черноносова    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

 Виктор Уваров: 
« Если понадобится  
 квалифицированный  
 механизатор – кадры есть!»
С проблемой кадрового дефицита сталкиваются даже крупные аграр-

ные холдинги, что уж тут говорить о фермерах? Технику современ-
ную наш фермер позволить себе может, а найти толкового механи-

затора на комбайн трудно. Редко встретишь и учебное заведение, которое 
готовит механизаторов: если и есть преподаватель, то обучать не на чем, 
только лишь на старых тракторах, да и те не везде остались.

Тем интереснее было узнать, что в 
Уварово при местном колледже есть 
внебюджетные курсы переподготовки 
механизаторов. Преподает на курсах 
Николай Алексеевич Шеменев, спе-
циалист отдела сельского хозяйства 
администрации района, который стал 
нашим гидом в поездке по уваров-
ским хозяйствам. Шеменев грамот-

ный инженер, проработавший много 
лет в сельском хозяйстве, имеет опыт 
работы с энергонасыщеными тракто-
рами, так что обучать специалистов у 
него отлично получается.

– Району нужны квалифициро-
ванные кадры,– говорит Николай 
Алексеевич, – эти курсы помогают 
и работникам повысить свою квали-

фикацию, и работодателю получить 
в свое хозяйство грамотного специ-
алиста, профессионально и бережно 
относящегося к дорогостоящей тех-
нике, чтобы максимально использо-
вать ее потенциал в работе. Фермеры 
это понимают, поэтому направляют 
к нам механизаторов, сами оплачи-
вают курсы и помогают с обучением 
и экзаменами – предоставляют свою 
технику. Очень плотно мы сотруд-
ничаем с Виктором Уваровым, фер-
мером из села Моисеево-Алабушка. 
Виктор Васильевич неоднократно 
предоставлял свою технику для про-
ведения практического экзамена кур-
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сов трактористов, несмотря на то, что 
это затратное дело.

Моисеево-Алабушка (ах, какое назва-
ние!) – одна из точек нашего маршрута, 
поэтому направляемся туда, раз уж 
зашла речь об Уварове. Заедем, посмо-
трим хозяйство.

Первого, кого мы видим, заехав на 
производственную базу к фермеру, 
большой кобель породы шарпей с бое-
выми шрамами. А рядом бегает такой 
же щенок. Вот такие деревенские псы 
здесь, что и в городе редко встретишь. 
Задумались, а откуда щенок?

– Привел, – смеется Виктор Уваров, – 
не знаю, откуда. Нянчит, воспитывает, 
в обиду не дает. Может где в деревне 
шарпеи есть? Пока не видел.

Виктор Васильевич улыбчивый чело-
век, с добрым отношением ко всему. 
«Пшеничка», «ячменек» – только так 
он называет привычные слова. Но обо 
всем по порядку.

Уваров, как здесь говорят, фермер 
второй волны. История обычная: рабо-
тал в колхозе, который развалился, 
выделили ему, как начинающему фер-
меру, 39 гектаров, и началась новая 
жизнь. Все остальное, говорит, соби-
рал понемногу. Землю по гектару, тех-
нику по болтику. Сейчас у фермера 
750 гектаров, но в этом году плани-
рует довести площади до 1000 гекта-
ров, возможности есть. Когда много 
лет назад на местные земли пришел 
крупный агрохолдинг, многие пай-
щики, поверив сладким обещаниям, 
отдали свои земли ему. Но все что гово-
рили людям вначале, а это и возмож-
ность пользоваться мастерскими, и 

предоставление техники для личных 
нужд, и различная помощь, на деле све-
лось только к оплате за паи, и никаких 
дополнительных «пряников». Тут пай-
щики и вспомнили добрым словом тех, 
кто отговорил их заключать договора, 
как было предложено холдингом, на 
49 лет. «Никто вас и близко к мастер-
ским не пустит даже тяпку наточить, 
а большая часть из вас даже до конца 
срока аренды не доживет, чтобы что-то 
поменять» – говорили люди, чье мне-
ние было весомым в окрестных селах. 
И пайщики массово стали соглашаться 
только на одиннадцатилетний срок 
аренды: год на оформление докумен-
тов, десять лет на пользование паем. 
Теперь этот срок вышел, и недоволь-
ные сотрудничеством с холдингом пай-
щики начинают уходить и предлагать 
свою землю фермерам.

– Земли нам, фермерам, выделяли 
бросовые: болота, суглинки, – расска-
зывает Уваров. – Но потихоньку люди 
начали предлагать мне свою землю, я 
брал, так появлялись у меня и хорошие 
поля. Хотя заболоченные низинки тоже 
иногда благодарят. Если сильная засуха, 
то они очень помогают. Один год залило 
так, что из 750 гектаров я не засеял 300, 
так и не смог в поле зайти, сыро было. 
Природа, никуда не денешься. А вот в 
2010 году, помню, когда сильнейшая 
засуха была, свекла на сырых участ-
ках выручила: и урожай высокий был, 
и сахаристость отличная. Ячменек в тот 
же год на хороших полях не уродился 
вовсе, еле-еле хватило на паи раздать. 
Так что каждый год, выходя на поле, 
надеюсь на лучшее.

Планов у Уварова 
много. Напри-
мер, благоустрой-
ство территории 
производствен-
ной базы, где уже 
стоят и склады, и 
крытые мастер-
ские, и заасфаль-
тирована почти 
вся площадка. А 
те участки, кото-
рые остались без 
асфальта – это 
будущие клумбы 
и фонтаны, зоны 
отдыха с фона-
рями и лавоч-
ками. Размечено 
место и под стро-
ительство неболь-
шого комплекса с 
офисом, столовой, 
душевыми, спорт-
залом, бильярд-
ной. 

“
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ОБМЕН ОПыТОМ

Кроме пшеницы и ячменя, Уваров 
выращивает подсолнечник и свеклу, 
которой не бросал заниматься даже 
в трудные годы. Иногда приходилось 
жалеть, что мало засеял. Каждый год 
не менее 200 гектаров отводит под 
свеклу, остальная земля идет под дру-
гие культуры и на пары, которых фер-
мер держит не менее 10%. Что, где и 
сколько посеять – планировать не при-
ходится. Какое поле и когда подсохнет, 
то и засевается подходящей по сроку 
и по севообороту культурой. Порой до 
посевной всего день остался, а Уваров 
еще не знает, что будет сеять на этом 
поле. Выходило уже не раз, что соби-
рался сеять свеклу, а приходилось ячме-
нем засевать. Один год фермер уже 25 
марта выходит в поле, а другой год 25 
марта еще снег на полях лежит, вот 
такой календарь.

– Даст бог, земли прибавится, сою 
посею, – делится надеждами Уваров. – 
Успешный опыт по выращиванию сои 
в районе есть, будем пробовать. Тех-
ника у меня под зерновые, использо-
вать ее под сою можно, но потери при 
уборке большие. Думаю приобрести 
специальную зерновую жатку, перео-
борудованную под сою. Такая жатка и 

выходит дешевле, и убирает без потерь. 
Спрос на сою есть. Мне уже сейчас 
звонят покупатели, предлагают цену 
в 28 рублей, так что надо начинать, 
ничего сложного, считаю, нет. Глав-
ное, соблюдать все агротехнические 
требования, а земля все сама сделает. 
Я держу пары, пашу. Пшеничка, что 
яровая, что озимая, у меня дает по 40 
центнеров с гектара, ячменек столько 
же, подсолнечник выше 20 центне-
ров. Самая рентабельная культура – 
свекла, ею я занимаюсь уже 15 лет. По 
урожайности не отстаю от соседнего 
холдинга, а иной раз и лучше выхо-
дит. Только они вносят на гектар две 
тонны удобрений, а я двести килограм-
мов. Они обрабатывают шесть раз, а 
я два. И свекла у меня стоит чистая и 
здоровая, зачем лишняя химия? Све-
клу возим на местный сахарный завод, 
в очередях приходится, конечно, сто-
ять, но все в итоге сдаем. В этом году, 
надо сказать, все культуры «выстре-
лили», хорошие цены были.

В общем-то, ценами Уваров доволен 
(не без оговорок) последние пять лет. 
Потому что построил ангары, засы-
пает зерно и семечку на хранение и 
ждет цены. Говорит, что такая схема 

 Земли нам, фер-
мерам, выделяли 
бросовые: болота, 
суглинки, – рас-
сказывает Уваров. 
– Но потихоньку 
люди начали пред-
лагать мне свою 
землю, я брал, 
так появлялись у 
меня и хорошие 
поля. Хотя заболо-
ченные низинки 
тоже иногда бла-
годарят. Если силь-
ная засуха, то они 
очень помогают. 

“
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намного выгоднее, чем продажа уро-
жая «из-под комбайна», и добавляет, 
что если бы построил ангары сразу, 
много лет назад, то сегодня его хозяй-
ство выглядело бы по-другому. Вик-
тор Васильевич приводит пример: если 
осенью прошлого года пшеницу заби-
рали, самое большее, за 8 рублей, то 
уже весной этого года ниже 12 рублей 
предложений не было. Разница оче-
видна, а хорошая прибыль позволяет 
осуществить задуманное.

Планов у Уварова много. Напри-
мер, благоустройство территории про-
изводственной базы, где уже стоят и 
склады, и крытые мастерские, и заас-
фальтирована почти вся площадка. А те 
участки, которые остались без асфальта 
– это будущие клумбы и фонтаны, зоны 
отдыха с фонарями и лавочками. Разме-
чено место и под строительство неболь-
шого комплекса с офисом, столовой, 
душевыми, спортзалом, бильярдной. 
Проект уже готов, но стройка начнется 
только в следующем году, в этом нет 
времени – фермеру надо заниматься 
оформлением земли, пока пайщики 
готовы ее отдавать. Поэтому пригла-
шает на открытие комплекса через 
два года, когда планирует завершить 

строительство. Строить будет своими 
силами, как и все остальное. Вместе 
у Уваровым работают сын, зять, тро-
юродные братья, наемных работников 
всего двое, но и они уже часть большой 
трудовой семьи. «И для себя строю, для 
семьи, и для работников, и пайщиков 
всех соберу, пусть пользуются», – улы-
бается Виктор Васильевич.

Да и экзамены у механизаторов будут 
проходить в благоустроенном месте, 
которое само по себе уже будет влиять 
на эмоциональное состояние экзамену-
ющихся. Ведь если сильно волноваться, 
можно не справиться с заданием, даже 
если ты уже далеко не новичок в сель-
ском хозяйстве. А на экзамене ты дол-
жен показать умение управлять энер-
гонасыщенной техникой: необходимо 
тронуться на комбайне, подъехать к 
горке, подняться на асфальтирован-
ную дорогу, остановиться на подъеме 
и тронуться без скатывания, заехать 
задним ходом в ограниченное про-
странство, затем спуститься с дороги 
и развернуться в ограниченном про-
странстве. Уваров не только предо-
ставляет для экзаменов место и тех-
нику, но и обеспечивает это дело ГСМ, 
и контролирует действия экзаменую-

щихся. Спрашиваю у Шеменева, под-
сказывает ли Уваров ребятам? А тот в 
ответ улыбается, значит, без доброго 
слова от фермера никто не остается. 
После таких экзаменов вдвойне при-
ятно видеть в своем удостоверении 
новую категорию.

В Моисеево-Алабушке Уварова ува-
жают и жители, и администрация. Фер-
мер никогда не отказывает в помощи. 
Бывает, проснется утром, а его уже 
человек пять ждут с просьбами. Кому 
огород вспахать, кому убрать, кого 
отвезти, кому инвентарь дать. Празд-
ники, выборы, дорогу почистить – все 
на Уварове, не отказывается.

– Говорю своим, если получится 
все с землей, станет ее больше, будем 
работать? Конечно, отвечают, работать 
будем. Наездились уже по вахтам, дома 
всегда лучше. На планируемые 1000 
гектаров при современной технике у 
меня рабочих рук достаточно. А если 
еще будем развиваться, то пригласить 
к себе на работу одного-двух высоко-
квалифицированных механизаторов 
труда не составит. Сам всех выучить 
помогал, кадры есть.

Людмила Черноносова    f
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Одним из направлений дальнейшего развития 
и применения в сельскохозяйственном 
производстве идей точного земледелия 

является интернет вещей. Интернет вещей (англ. 
Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной 
сети физических предметов («вещей»), оснащенных 
встроенными технологиями для взаимодействия друг 
с другом или с внешней средой. (Интернет вещей – 
Википедия).

IoT в сельском хозяйстве предназначен для того, чтобы 
помочь фермерам контролировать жизненно важную 
информацию о поле и растениях, такую как влажность, 
температура воздуха и качество почвы, с помощью 
дистанционных датчиков, а также для повышения 
урожайности, планирования более эффективной ирригации 
и составления прогнозов урожая. Интернет вещей помогает 

Интернет вещей  
в сельском хозяйстве

биологам изучать влияние геномов и микроклимата на 
урожайность, чтобы оптимизировать качество, получаемой 
продукции и урожайность (рисунок 1).

Реализация интеллектуальных проектов IoT позволяет 
фермерам использовать огромное количество данных, гене-
рируемых на их фермах. Большой размер многих ферм 
делает ручные обследования неэффективными и труд-
ными, что заставляет фермеров обращаться к решениям 
IoT. Использование спутниковых снимков и других тех-
нологий получения информации для мониторинга сель-
скохозяйственных операций на всем пути от сбора уро-
жая до доставки является одним из способов максимиза-
ции производительности и обеспечения качества продук-
тов питания в цепочке поставок (рисунок 2).

Сельское хозяйство представляет собой, пожалуй, иде-
альный объект для внедрения IoT, поэтому мы, вероятно, 
увидим гораздо большее расширение его приложений в 
течение следующих пяти лет.

В таких областях, как точное земледелие, данные, полу-
чаемые в реальном времени о почве, погоде, качестве воз-
духа и уровнях увлажнения могут помочь фермерам прини-
мать более обоснованные решения относительно посадки 
и сбора урожая. Качество продукции, более высокая уро-
жайность, сохранение ресурсов и контроль затрат – вот 
лишь некоторые из способов, которыми сельскохозяй-
ственный Интернет вещей обещает преобразовать сель-
ское хозяйство и производство продуктов питания в буду-
щем. IoT в сельском хозяйстве, интегрированный со служ-
бой веб-карт (WMS) и службой датчиков (SOS), обеспечи-
вает решение для управления потребностями в воде или 
подачей воды для орошения сельскохозяйственных куль-
тур. Он также разумно анализирует потребности культур 
в воде и использует ресурсы водоснабжения, доступные 
для сокращения отходов (рисунок 3).

В засушливых районах функция управления водой в 
сельскохозяйственных культурах IoT в сельском хозяй-
стве может иметь большое значение, поскольку она разу-
мно управляет ограниченным водоснабжением, рассчиты-
вая время срабатывания клапана и выстраивая оптималь-
ную стратегию орошения, что приводит к лучшим мето-
дам сохранения водных ресурсов.

IoT обеспечивает точную и эффективную передачу фер-
мерам данных в реальном времени, связанных с динамич-
ными сельскохозяйственными процессами, такими как 
прогнозы погоды, посадка, сбор урожая, качество почвы, 
а также доступность и стоимость рабочей силы. Фермеры, 
которые имеют доступ к такой важной информации в 
режиме реального времени, могут лучше спланировать 
свою деятельность заранее и вовремя принять корректи-
рующие или предупреждающие меры на будущее.

Рисунок 1. Интернет вещей в сельском хозяйстве

Рисунок 2. Умное сельское хозяйство с IoT
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Тяжелая работа фермеров часто сводится на нет вреди-
телями, что приводит к значительным денежным поте-
рям. Чтобы предотвратить такие ситуации, сельскохо-
зяйственный Интернет вещей предусматривает систему 
для мониторинга и сканирования параметров окружаю-
щей среды и роста растений. Также используются дан-
ные от датчиков контроля вредных организмов, которые 
способны прогнозировать их поведение. Эта информа-
ция может быть использована фермерами для уменьше-
ния ущерба, наносимого вредителями в больших масшта-
бах. Борьба с вредителями основана на следующих фун-
даментальных принципах: наблюдение, проверка, иден-
тификация, отслеживание записей.

Наряду с достижением оптимального, качественного 
производства продуктов питания, сельскохозяйственный 
IoT направлен на обеспечение безопасности пищевых 
продуктов на различных уровнях, таких как хранение и 
транспортировка. Для этого у него есть система монито-
ринга по различным факторам, таким как время доставки, 
температура хранения и облачный учет.

«Умные коровы»: IoT полезен в управлении животно-
водством, поддерживая здоровье скота с помощью инстру-
ментов мониторинга, таких как ушные бирки (чипы) для 
крупного рогатого скота, способных обнаруживать респи-
раторные заболевания. Если заболевание обнаружено, чип 
посылает предупреждение о том, что животное должно 
быть отделено от стада, тем самым предотвращая распро-
странение болезни (рисунок 4).

Точное сельское хозяйство, также называемое точным 
земледелием, обеспечивает прогнозирование погоды и 
другие динамические данные, учет которых может в зна-
чительной степени повлиять на урожайность. Чем выше 
уровень точности, тем ниже вероятность повреждения 
урожая. Таким образом, более точные прогнозы погоды 
могут привести к повышению уровня прибыльности и 
производительности.

Сегодняшние фермеры сталкиваются с рядом сложных 
проблем – растущий спрос на продукты питания во всем 
мире, изменение климата и ограниченные запасы воды, 
ископаемого топлива и пахотных земель. Чтобы прео-
долеть эти препятствия, сельское хозяйство применяет 
целый ряд цифровых технологий, в том числе: робото-
технику, технологию GPS, компьютерную визуализацию. 
Датчики, составляющие основу IoT, сообщают о погод-
ных условиях и отслеживают влажность и кислотность 
почвы, в то время как животноводы отслеживают пере-
мещение и поведение скота дистанционно с помощью 
встроенных устройств.

Промышленные приложения IoT полезны для монито-
ринга внутренних сельскохозяйственных объектов, таких 
как силосы, молокозаводы и конюшни. Например, система 
сельскохозяйственного хранения может устанавливать 
базовые нормы производительности, а затем ставят усло-
вия оповещения и тревоги, связанные с температурой, 
вибрацией, влажностью и другими условиями.

При определении оптимального времени для посадки, 
опрыскивания удобрений, сбора урожая или выполне-
ния других действий, которые влияют на результаты 
урожая, в качестве основного варианта использования 
IoT в сельском хозяйстве было определено восприятие 
почвы. NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – стан-
дарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими 

объемами обмена данными хорошо подходит для датчи-
ков почвы, так как модули недорогие и на основе режима 
энергосбережения могут работать в полевых условиях 
до десяти лет, используя только одну батарейку. NB-IoT 
является хорошим дополнением точного земледелия. 
Используя Интернет вещей, фермер знает, когда вносить 
удобрения и ХСЗР и где. IoT может принести эффектив-
ность в сельскохозяйственное пространство и создать 
эффективный цикл, который делает продукты питания 
более доступными для потребителей, экономит время 
и деньги фермеров и уменьшает воздействие сельского 
хозяйства на окружающую среду, обеспечивая устойчи-
вость процесса.

Учитывая широкое влияние точного земледелия, иссле-
довательская фирма Markets and Markets ожидает, что рас-
ходы на сопутствующие решения вырастут на 13,47% сово-
купного годового темпа роста, что эквивалентно годовой 
рыночной возможности в 7,87 млрд долл. США к 2022 году. 
Исследователи отмечают: ожидается, что эффективность 
и производительность будут способствовать росту рынка 
точного земледелия. Когда потребители думают о прило-
жениях IoT, редко приходят на ум подключенные коровы 
или поля с цифровым мониторингом, но они должны это 
делать с ростом IoT в сельском хозяйстве. Согласно отчету 
фирмы Machina Research, число подключенных сельско-
хозяйственных устройств, как ожидается, вырастет с  
13 миллионов в конце 2014 года до 225 миллионов к  
2024 году. По данным Statista, число маломощных широ-

Рисунок 3. Умное фермерство с IoT

Рисунок 4. Умное животноводство с IoT
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кополосных соединений (LPWA), используемых в сель-
ском хозяйстве к 2024 году во всем мире вырастет до 117 
миллионов по сравнению с 160 000 подключений в 2015 
году. Отчасти экспоненциальный рост совпадает с резким 
снижением стоимости отдельных датчиков и эксплуата-
ционных расходов сети. Поскольку они не зависят от сто-
ронних сетей Wi-Fi или сотовой связи, такие опции LPWA, 
как Symphony Link, обеспечивают большую надежность 
и масштабируемость сети даже в масштабном сельскохо-
зяйственном предприятии.

Целью точного земледелия является не просто сбор дан-
ных с помощью датчиков, а продвижение на шаг дальше 
– анализ данных для оценки необходимых вмешательств 
или изменений. Области применения интеллектуального 
сельского хозяйства включают отслеживание сельскохо-
зяйственных машин, мониторинг скота, крупное и мел-
кое полевое сельское хозяйство и мониторинг хранения. 
Следующие несколько лет принесут все большее исполь-
зование интеллектуальных технологий ведения сельского 
хозяйства. Интернет вещей, как никогда раньше, транс-
формирует сельскохозяйственную отрасль, предостав-
ляя фермерам возможность решать огромные проблемы, 
с которыми они сталкиваются.

До сих пор сельское хозяйство являлось высокориско-
вой, трудоемкой и низкооплачиваемой отраслью. Очень 
вероятно, что фермеры могут пострадать от неожидан-
ных экологических изменений, экономических спадов и 
многих других факторов риска. По данным BI Intelligence 
(Business intelligence (сокращенно BI) – обозначение ком-
пьютерных методов и инструментов для организаций, 
обеспечивающих перевод транзакционной деловой инфор-
мации в человекочитаемую форму, пригодную для бизнес-
анализа, а также средства для массовой работы с такой 
обработанной информацией. Цель BI – интерпретиро-
вать большое количество данных, заостряя внимание 
лишь на ключевых факторах эффективности), ежегод-
ные темпы роста устройств IoT в мире сельского хозяй-
ства составят 20 процентов. Американские фермеры уже 
доказывают эффективность умных методов ведения сель-
ского хозяйства, производя в среднем 7340 кг зерновых 
на гектар (2,5 акра) сельскохозяйственных угодий по 

сравнению со средним мировым показателем 3851 кило-
грамм на гектар. По данным Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН, в 2050 году сельское 
хозяйство в мире должно будет производить примерно на 
70 процентов больше продовольствия, чем в 2006 году. 
Чтобы максимизировать урожайность и использование 
ресурсов, фермеры используют интеллектуальные сель-
скохозяйственные технологии для отслеживания про-
гресса, прогнозирования результатов и принятия реше-
ний. По мере развития приложений IoT в сельском хозяй-
стве фермы станут более связанными, более упорядочен-
ными, более эффективными и, в конечном итоге, более 
продуктивными. IoT в сельском хозяйстве стало одной 
из самых быстрорастущих областей в пространстве M2M 
(машинно-машинное взаимодействие, англ. Machine-to-
Machine, M2M) (рисунок 5).

Сегодня, как никогда ранее, фермеры и защитники при-
роды нуждаются в методе для более эффективного исполь-
зования и сохранения ресурсов. Наиболее эффективный 
способ сделать это – использовать действенные данные, 
а использование связи M2M делает текущий сбор данных 
простым и доступным.

Если бы вы спросили кого-то в сельском хозяйстве 
100 лет назад, как отрасль изменится в будущем столе-
тии, они, вероятно, сосредоточатся больше на климати-
ческих условиях или использовании воды, чем на маши-
нах и датчиках, собирающих и передающих действен-
ные данные. Мониторинг состояния растений и почв 
– это простой случай использования, но он может при-
вести к фантастическому возврату инвестиций для фер-
меров, использующих сенсорные технологии. В этом 
пространстве мы увидели три основных направления 
использования IoT в сельском хозяйстве: определение 
влажности почвы, содержание питательных веществ и 
принятие управленческих решений по контролю исполь-
зования воды для оптимального роста растений. Интер-
нет вещей может помочь фермерам несколькими спо-
собами. На самом базовом уровне датчики могут быть 
развернуты на фермах и сельскохозяйственных маши-
нах, чтобы дать фермерам возможность получать мно-
жество полезных данных, таких как температура хра-
нимых продуктов, количество используемых удобре-
ний, количество воды в почве, количество посаженных 
семян, условия хранения, состояние используемого сель-
скохозяйственного оборудования и техники и т. д. После 
внедрения интеллектуальной системы с поддержкой IoT 
фермеры могут легко отслеживать различные перемен-
ные среды и принимать обоснованные решения. Умное 
фермерство является не просто улучшением, а необхо-
димым нововведением, которое при правильном при-
менении может помочь фермерам справиться со всеми 
проблемами, с которыми они сталкиваются в сельском 
хозяйстве. Кроме того, богатая информация, полученная 
с помощью интеллектуальных датчиков, может помочь 
фермерам более точно использовать пестициды и удо-
брения, тем самым смягчая некоторые воздействия на 
окружающую среду.

Г.И. Личман, д.т.н.,
Р.К. Курбанов к.т.н. (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

А.И. Беленков, д. с.-х. н. (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева)    f

Рисунок 5. Пример межмашинного взаимодействия
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Единым фронтом
Конфликтные ситуации между авиа-

торами и регулятором возникают уже 
давно, но если раньше противостояние 
выливалось лишь в отдельные судеб-
ные тяжбы, то теперь, на фоне общего 
недовольства ситуацией, авиационное 
сообщество решило выступить еди-
ным фронтом.

19 апреля в Москве прошел Пер-
вый Всероссийский Конгресс Авиации 
общего назначения (АОН), на который 
прибыло 400 делегатов со всей Рос-
сии. Едва ли не в каждом выступлении 
участники конгресса выражали мне-
ние по поводу действий чиновников от 
авиации, а общий лейтмотив сводился 
к тому, что надо добиваться принятия 
четких правил работы и устранения 
законодательных коллизий, которые 
сдерживают развитие отрасли.

По словам президента Федерации 
АОН России Николая Мазурина, бур-
ное развитие АОН в начале 90-х сме-
нилось неэффективным управлением 

в 2000-х. Эксперт связал его с чрез-
мерным регулированием предприни-
мательской деятельности, сложностью 
допусков воздушных судов к полетам, 
практически полным прекращением 
подготовки частных пилотов, отсут-
ствием инвестирования в строитель-
ство аэродромов и ангаров для АОН.

– Все это нарушает наработанную 
практику, и наша задача теперь доно-
сить до властей проблемы отрасли, 
добиваться внесения необходимых 
изменений в Воздушный Кодекс и 
Федеральные авиационные правила, 
– подчеркнул Николай Мазурин, откры-
вая Конгресс АОН.

Вот такая экономика
Вернемся, однако, к проблемам, 

затрагивающим сельскохозяйственную 
авиацию. В сентябре 2018 года Росави-
ация разослала телеграмму руководи-
телям авиационных компаний за номе-
ром РД 270700 с требованием ограниче-
ния применения единичных экземпля-

Российский АПК может остаться без прикрытия с воздуха

Сельхозавиация лишилась 
неба над полями

Сельскохозяйственная авиация России может прекратить свою работу 
уже в ближайшее время. Из-за наличия законодательных колли-
зий Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

требует ограничить применение т.н. единичных экземпляров воздушных 
судов (ЕЭВС) при выполнении авиационных работ. Именно такие легкие 
и сверхлегкие самолеты составляют основу парка отечественной сельхоз-
авиации.

ров воздушных судов при выполнении 
авиационных, в том числе и сельско-
хозяйственных работ.

По словам авиационного эксперта, 
учредителя авиакомпании «Новатор» 
(Волгоградская область) Владимира 
Лыгина, согласно Воздушному Кодексу 
под запрет должна попадать только 
работа ЕЭВС по перевозке пассажиров 
и грузов, но авиационные работы они 
выполнять могут. С другой стороны име-
ется законодательная коллизия, где ЕЭВС 
отнесли к авиации общего назначения, 
которая не только не занимается воздуш-
ными перевозками, но и не выполняет 
авиационных работ.

– В результате мы имеем запрет 
на использование ЕЭВС. – Подчер-
кнул Владимир Лыгин. – Срок дей-
ствия нашего трехлетнего сертифи-
ката эксплуатанта, который выдается 
межрегиональным территориальным 
управлением Росавиации, подошел к 
концу, готовим документы на получе-
ние нового сертификата, претензий к 
нашей компании нет, но наши само-
леты летать не смогут.

Напомним, что еще с советских вре-
мен сельскохозяйственная авиация 
была представлена самолетами АН-2. 
Машины отлично зарекомендовали 
себя на этой работе. Но АН-2 доста-
точно большой и затратный самолет, 
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жайность сельскохозяйственных куль-
тур на 30-40 процентов. Вот такая полу-
чается экономика.

Свято место пусто не бывает
– Высокая эффективность приме-

нения технологии ультрамалого объ-
емного опрыскивания на сверхлегких 
воздушных судах дала толчок развитию 
этого вида авиации, – отмечает Влади-
мир Лыгин. – В итоге, без какого либо 
вложения бюджетных средств созда-
лась высокотехнологичная отрасль эко-
номики с производством отечествен-
ных легких и сверхлегких самолетов.

Малые предприятия начали разра-
батывать проекты воздушных судов, 
делали экспериментальные образцы, и 
теперь, в виде наборов для самостоя-
тельной постройки, предлагают их ави-
ационным компаниям. Только в Таган-
роге было выпущено около 200 набо-
ров для постройки самолетов СП-30, 
активно используемых ныне в сель-
ском хозяйстве. Всего на вооружении 
российской сельхозавиации находится 
около 500 летательных аппаратов, из 
них примерно 80 в Волгоградской обла-
сти. Но теперь вся эта отрасль нахо-
дится под угрозой прекращения своей 
деятельности.

Единичными экземплярами воздуш-
ных судов в России на сегодня явля-
ются практически все сверхлегкие 
самолеты. Их пригодность к безопас-
ному проведению заявленных работ 
оценивается экспертными центрами, 
а сертификат летной годности сроком 
на один год выдает государственный 
орган сертификации в лице Федераль-
ного агентства «Росавиация». Произво-
дители крупных серий самолетов идут 
другим путем. Они получают «пожиз-
ненный» сертификат типа воздушного 
судна, проводя дорогостоящие стендо-
вые испытания своих машин. Стои-
мость такой процедуры очень высока – 
несколько миллионов долларов, и при 
некрупной серии производства ведет к 
сильному удорожанию самолета, делая 
его применение для авиационных работ 
в сельском хозяйстве нерентабельным. 
СП-30, например, стоит 3 млн рублей и 
именно низкая стоимость, при высокой 
надежности и эффективности, во мно-
гом делает его привлекательным для 
применения с сельхозавиации.

Если ЕЭВС уйдут из сельхозавиации, 
что же будет взамен? Остается старый 
надежный, но недостаточно экономич-
ный АН-2. Но, как говорится, свято 
место пусто не бывает. В сентябре 2018 

года, незадолго до выхода той самой 
телеграммы РД 270700, Росавиация 
выдала сертификат на самолет Т-500. 
Это первая в постсоветской России сер-
тифицированная специализированная 
машина сельскохозяйственного назна-
чения. Она выполнена из композитных 
материалов, оснащена мотором амери-
канского производства, дизайн – одно 
загляденье. Конечно, это не может не 
радовать авиаторов. Но в ситуации, 
когда под запрет попадают едва ли не 
все прочие легкомоторные самолеты, 
монопольное положение нового воз-
душного судна будет придавать ему 
некоторую горчинку.

– Появление на рынке серийно выпу-
щенного сельхозсамолета можно только 
приветствовать в условиях здоровой 
конкуренции, – подчеркивает Влади-
мир Лыгин. – Не исключаю, что на 
каких-либо технологических опера-
циях он неплохо покажет себя. Есть 
и недостатки: в сравнении с уже при-
меняемыми моделями у него высокая 
стоимость – 20 млн руб., недостаточная 
обзорность, высокая скорость полета, 
которая плохо подходит для ультра-
малообъемного опрыскивания, более 
длинный разбег для взлета. Впрочем, 
выбор должен быть за авиакомпани-
ями, а в сложившихся условиях его у 
нас просто не будет.

Зачем нужны запреты
В числе пострадавших может ока-

заться не только сельхозавиация. Феде-
ральное агентство лесного хозяйства 
(Рослесхоз), которое активно использует 
в своей работе малую авиацию, в пись-
менном обращении к органам исполни-
тельной власти субъектов России отме-
тило, что решение Росавиации по ограни-
чению применения ЕЭВС снизит эффек-
тивность выполнения лесоавиационных 
работ, сократит конкуренцию и увели-
чит стоимость данных работ более чем 
в два раза. А это, в свою очередь, сни-
зит частоту авиапатрулирования и опе-
ративность выполнения работ по авиа-
ционной охране лесов от пожаров.

Свою позицию в ответах на запросы 
авиаторов высказало и Министерство 
транспорта России. В целом она сво-
дится к тому, что Воздушным законо-
дательством России не устанавлива-
ется ограничений для использования 
ЕЭВС при производстве авиацион-
ных работ. Как бы то ни было, а дан-
ная ситуация уже рассматривается в 
судах. Есть прецеденты, когда авиа-
торы выигрывают судебные процессы 
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потребляет 200 литров авиационного 
топлива в час. Он и сейчас незаменим 
при работе с сыпучими удобрениями на 
больших площадях. Однако тон стали 
задавать новые технологии и эконо-
мика. На помощь ветерану стали при-
ходить сверхлегкие летательные аппа-
раты с максимальной взлетной массой 
до 500 кг. Это самолеты отечественного 
производства СП-30, «Синтал», «Ави-
атика», украинский «Бекас» и мотор-
ные дельталеты.

– Внедрение технологии ультрама-
лого объемного опрыскивания позво-
лило использовать сверхлегкую авиа-
цию на сельскохозяйственных химиче-
ских работах с максимальной экономи-
ческой отдачей, – прокомментировал 
Владимир Лыгин. – Тремя литрами 
раствора, например, можно обрабо-
тать один гектар сельхозугодий с плот-
ностью 15 капель на квадратный сан-
тиметр, полностью защищая поля от 
вредителей и сорняков.

Да, многие хозяйства обзавелись сей-
час производительными самоходными 
опрыскивателями, но и это нисколько 
не умоляет значимость применения 
сельхозавиации. Крестьянское хозяй-
ство Ахрименко В.Л. Еланского района 
Волгоградской имеет 5 тыс. га пахот-
ных земель, и их эффективное исполь-
зование во многом обязано сельхоза-
виации.

– Работаем именно с малыми само-
летами в течение последних пяти лет, 
– комментирует агроном хозяйства 
Александр Лелюх. – Ее преимущества 
– высокая скорость обработки одним 
самолетом – до 500 га в день, она неза-
менима, когда с опрыскивателем невоз-
можно выйти в поле. Нет потерь уро-
жая из-за прикатывания посевов коле-
сами трактора. Высокорослый подсол-
нечник и кукурузу также невозможно 
обрабатывать опрыскивателями.

Нет альтернативы маленьким воз-
душным труженикам при борьбе с мас-
совыми налетами саранчи, при внесе-
нии биологического средства защиты 
от вредителей – яиц насекомого энтомо-
фага – трихограммы. Не требуется им 
и специально оборудованные взлетно-
посадочные полосы. Стоимость авиа-
ционной обработки, по словам Влади-
мира Лыгина, на сегодня равна при-
мерно 0,5 процентов стоимости урожая. 
При этом эффективность защитных 
работ такова, что может повысить уро-
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В соответствии с пунктом 1 статьи 
21 Федерального закона от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ «Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации» (далее – ВК РФ) авиа-
ция, используемая в целях обеспечения 
потребностей граждан и экономики, 
относится к гражданской авиации.

Пунктом 3 указанной статьи уста-
новлено, что гражданская авиация, 
не используемая для осуществления 
коммерческих воздушных перевозок и 
выполнения авиационных работ, отно-
сится к авиации общего назначения.

Федеральными авиационными пра-
вилами (далее – ФАП) «Положение о 
порядке допуска к эксплуатации еди-
ничных экземпляров воздушных судов 
авиации общего назначения», утверж-
денными приказом Минтранса России 
от 17.04.2003 № 118, определен поря-
док сертификации ЕЭВС АОН с целью 
получения сертификата летной годно-
сти для дальнейшего их допуска к экс-
плуатации в соответствии со статьей 
36 ВК РФ.

Согласно положениям, указанным 
ФАП, единичные экземпляры воздуш-
ных судов сертифицируются именно 
как воздушные суда авиации общего 
назначения и согласно пункту 3 ста-
тьи 21 ВК РФ не могут привлекаться к 
выполнению авиационных работ.

В соответствии со статьей 114 ВК 
РФ «Авиационные работы – работы, 
выполняемые с использованием поле-
тов гражданских воздушных судов в 
сельском хозяйстве, строительстве, 
для охраны окружающей среды, ока-
зания медицинской помощи и других 
целей, перечень которых устанавлива-
ется уполномоченным органом в обла-
сти гражданской авиации… …Общие 
правила выполнения авиационных 
работ и правила выполнения авиаци-
онных работ определенных видов уста-
навливаются федеральными авиацион-
ными правилами».

«Фермер» будет следить за разви-
тием ситуации.

Григорий Джейранов   f

по поданным ими искам к межрегио-
нальным территориальным управле-
ниям Росавиации (решения не всту-
пили в законную силу).

Пока же суть да дело, весенняя кам-
пания по защите сельскохозяйствен-
ных растений от вредителей и болезней 
находится под угрозой срыва. Какими 
будут от этого потери урожая, можно 
только догадываться. Агроном Алек-
сандр Лелюх считает, что в этом слу-
чае заменить авиацию опрыскивате-
лями не удастся. На это нужны время и 
немалые деньги. В результате без обра-
ботки может остаться озимая пшеница 
и подсолнечник – основные культуры 
хозяйства. Удар по урожайности в этом 
случае окажется ощутимым.

С позицией авиационных чиновни-
ков категорически не согласен член 
Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам развития ави-
ации общего назначения и авиацион-
ных технологий на основе ГЛОНАС 
Юрий Сытник. Юрий Михайлович в 
авиации человек легендарный – Заслу-
женный пилот России, в 1991 году он 
сумел посадить самолет Ил-86 после 
взрыва в салоне двух заложенных тер-
рористами бомб. Награжден орденом 
«За личное мужество».

– Самолеты СП-30, «Бекас», «Син-
тал» – просты и надежны, – говорит 
он. – Все применяемые в них авиаци-
онные технологии и материалы, даже 
болты и заклепки, соответствуют миро-
вым требованиям качества для легкомо-
торных самолетов. Почему же их надо 

запрещать для поведения авиационных 
работ? Да, есть негативная статистика, 
где на сверхмалую авиацию ежегодно 
приходится 18-22 катастрофы, в кото-
рых гибнет 25-35 человек. Но, как пра-
вило, причиной становится хулиган-
ство или нарушение правил полетов. 
С этим надо бороться, вводить жест-
кие правила, задавать строгие требова-
ния к тем, кто проверяет надежность 
самолетов АОН. Ну а мы, авиаторы, все 
эти требования готовы неукоснительно 
выполнять. Но вместо этого Росавиа-
ция нам просто запрещает летать на 
легкомоторных самолетах.

По словам Юрия Сытника, на кон-
грессе АОН было принято решение, 
нацеленное на преодоление негатив-
ных тенденций в отрасли. В частности, 
необходимо ввести для АОН упрощен-
ное регулирование, добиваться призна-
ния для нее структуры, которая пред-
усматривает проведение авиационных 
работ, в том числе и сельскохозяйствен-
ных. Это, кстати, мировая практика, 
принятая Международной организа-
цией гражданской авиации ИКАО.

В Федеральном агентстве воздуш-
ного транспорта в ответе на журна-
листский запрос «Фермеру» озву-
чили позицию по вопросу использо-
вания ЕЭВС для выполнения авиа-
ционных работ:

– Все решения направлены на соблю-
дение требований воздушного законо-
дательства Российской Федерации и 
обеспечение безопасности полетов в 
авиации общего назначения.
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КОНСУЛьТАЦИИ

В таблице 1 приведены показатели 
основных элементов структуры урожая 
подсолнечника изучаемых гибридов в 
зависимости от инсектицида.

Высота стеблей подсолнечника на 
гибриде ЕС Петуниа (контроль) соответ-
ствовала показателям 169,2 – 191,3 см,  
средний показатель – 177,6 см; обра-
ботка семенного материала инсекти-
цидами способствовали увеличению 
высоты стебля: на Табу, ВСК – 170,5 – 
193,4 см, средний – 179,4 см; на Круй-
зер, КС – 173,0 – 196,1 см, средний – 
180,8 см.

На подсолнечнике гибрида Бесана 
ЕС данный показатель имел минималь-
ные значения высоты стебля: на кон-
троле (без обработки инсектицидом) –  
164,5 – 184,5 см, средний – 172,7 см; на 
Табу, ВСК – 162,8 – 187,7 см, средний 
– 173,2 см; на Круйзер, КС – 160,5 –  
190,8 см, средний 173,0 см (табл. 1).

Стебли у гибрида ЕС Бесана были 
мощными в сравнение с гибридом ЕС 
Петуниа (контроль) и их высота была 
меньше на 7,8 см или на 4,3% в срав-
нении с ЕС Петуниа, что значительно 
облегчало уборку урожая и его друж-
ное созревание.

Диаметр корзинки зависел от 
гибрида, погодных условий и инсек-
тицида, густоты стояния растений. 
Если на контроле (без инсектицида) у 
гибрида ЕС Петуниа (контроль) сред-
ний показатель составлял 15,3 см, то на 
гибриде ЕС Бесана 16,2 см. Минималь-
ные значения на изучаемых гибридах 
подсолнечника отмечались в засушли-
вом 2015 году – 13,0 – 13,2 см.

На варианте с инсектицидом Табу, 
ВСК диаметр корзинки колебался в 
годы исследований на гибриде ЕС Пету-
ниа (контроль) – 14,3 – 17,5 см (сред-
ний – 16,2 см), а на гибриде ЕС Бесана 
– 14,7 – 19,2 см (средний – 17,2 см).  

Влияние инсектицидов  
и микроудобрений на урожайность 
гибридов подсолнечника
в степной зоне черноземных почв Волгоградской области

Исследованиями В.И. Филина (1994) установлено, что основные эле-
менты структуры урожая любой сельскохозяйственной культуры, 
в том числе подсолнечника, отражают их продуктивность, кото-

рая зависит от количества выживших и продуктивных растений к началу 
уборки урожая, числа семянок в одной корзинке, массы 1000 маслосемян, 
сорной примеси и влажности. Элементы структуры урожая свидетель-
ствуют о биологической урожайности, а зависят от процессов фотосинтеза, 
погодных условий (температуры, осадков, относительной влажности воз-
духа, ветра), наличия влаги в посевном слое почвы 0,1 м, суммарного водо-
потребления посевов, коэффициента эвапотранспирации, изучаемых фак-
торов (гибридов, инсектицидов, микроудобрений хелатной формы) и про-
явления явления синергизма.
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На инсектициде Круйзер, КС форми-
ровалась более крупная корзинка на 
гибриде ЕС Петуниа – 16,8 см и на 
ЕС Бесана – 17,6 см. Это, свидетель-
ствует, о том, что гибрид ЕС Бесана 
является более интенсивным гибри-
дом (табл. 1).

Для формирования урожая масло-
семян подсолнечника имеет большое 
значение количество семянок в кор-
зинке. На контроле ЕС Петуниа в сред-
нем количество семянок в корзинке 
подсолнечника была на уровне 608 
шт./семян, с применением обработки 
семян инсектицидом Табу, ВСК увели-
чение данного показателя составило на  
45 шт./семян и на инсектициде Круй-
зер, КС на 93 шт./семян.

Гибрид ЕС Бесана превосходил по 
количеству семян в корзинке гибрид 
ЕС Петуниа (контроль) на вари-
анте – без обработки инсектицидом  
на 6,7 шт./семян или на 1,1%, на Табу, 
ВСК на 36 шт./семян или на 5,5% и на 
Круйзер, КС на 58,4 шт./семян или на 
8,3% соответственно (табл. 1).

КОНСУЛьТАЦИИ Одним из главных показателей в 
структуре урожая является масса семян 
подсолнечника с одной корзинки. На 
гибриде ЕС Петуниа (контроль) на 
варианте без обработки инсектицидом 
масса семян имела значение – 38,2 г, а 
на варианте с Табу, ВСК – 41,99 г или 
превышение на 9,9% и на Круйзер, КС 
– 42,9 г, что превышает на 1,09 г или 
на 2,8%, соответственно в сравнение 
с контролем.

На подсолнечнике гибрида ЕС Бесана 
масса семян в корзинке значительно 
превосходила показатели ЕС Петуниа 
(контроль): на варианте без обработки 
инсектицидом – 40,83 г или превыше-
ние составило 2,63 г или на 9,9%; на 
Табу, ВСК – 45,79 г или превышение 
на 3,8 г или на 9,04%; на инсектициде 
Круйзер, КС – 47,06 г или превышение 
на 4,1 г или на 9,54%, соответственно 
(табл. 1). Эти показатели также под-
тверждают, что гибрид ЕС Бесана явля-
ется интенсивным.

Масса 1000 семян подсолнечника на 
изучаемых гибридах также имела раз-
ные показатели: на варианте без обра-
ботки инсектицидом он колебался в 
пределах 61,0 – 66,17 г, на Табу ВСК – 
64,21 – 66,31 г и на Круйзер, КС – 62,07 

– 68,64 г и соответственно лучшие 
показатели сформированы на гибриде 
ЕС Бесана – 66,17 – 68,64 г.

Следовательно, на показатели струк-
туры урожая оказывали влияния погод-
ные условия, биологические особен-
ности гибридов, слагаемые суммар-
ного водопотребления, инсектициды, 
густота стояния растений на ранних и 
поздних фазах развития, а также коэф-
фициент эвапотранспирации.

В следующем опыте результаты фор-
мировались более высокими, т.к. под-
солнечник выращивался на общем 
фоне минерального питания N53P36 и 
некорневой подкормке микроудобрени-
ями хелатной формы, где отмечалось 
явление синергизма (табл. 2).

Высота стебля подсолнечника от кон-
троля (без микроудобрений) к вариан-
там с некорневой подкормкой микроу-
добрениями возрастала, и показатели 
были на уровне: на контроле – 171,7 см 
и 167,3 см; на вариантах Омекс Борон 
Фолиар – 173,4 см и 173,0 см, на Вуксал 
микроплант – 175,7 см и 172,5 см, на 
Омекс 3Х – 176,6 см и 173,2 см, соот-
ветственно на гибридах ЕС Петуниа 
(контроль) и ЕС Бесана. Эти показатели 
свидетельствуют, что более низкий 
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На инсектициде Круйзер, КС форми-
ровалась более крупная корзинка на 
гибриде ЕС Петуниа – 16,8 см и на 
ЕС Бесана – 17,6 см. Это, свидетель-
ствует, о том, что гибрид ЕС Бесана 
является более интенсивным гибри-
дом (табл. 1).

Для формирования урожая масло-
семян подсолнечника имеет большое 
значение количество семянок в кор-
зинке. На контроле ЕС Петуниа в сред-
нем количество семянок в корзинке 
подсолнечника была на уровне 608 
шт./семян, с применением обработки 
семян инсектицидом Табу, ВСК увели-
чение данного показателя составило на  
45 шт./семян и на инсектициде Круй-
зер, КС на 93 шт./семян.

Гибрид ЕС Бесана превосходил по 
количеству семян в корзинке гибрид 
ЕС Петуниа (контроль) на вари-
анте – без обработки инсектицидом  
на 6,7 шт./семян или на 1,1%, на Табу, 
ВСК на 36 шт./семян или на 5,5% и на 
Круйзер, КС на 58,4 шт./семян или на 
8,3% соответственно (табл. 1).

КОНСУЛьТАЦИИ Одним из главных показателей в 
структуре урожая является масса семян 
подсолнечника с одной корзинки. На 
гибриде ЕС Петуниа (контроль) на 
варианте без обработки инсектицидом 
масса семян имела значение – 38,2 г, а 
на варианте с Табу, ВСК – 41,99 г или 
превышение на 9,9% и на Круйзер, КС 
– 42,9 г, что превышает на 1,09 г или 
на 2,8%, соответственно в сравнение 
с контролем.

На подсолнечнике гибрида ЕС Бесана 
масса семян в корзинке значительно 
превосходила показатели ЕС Петуниа 
(контроль): на варианте без обработки 
инсектицидом – 40,83 г или превыше-
ние составило 2,63 г или на 9,9%; на 
Табу, ВСК – 45,79 г или превышение 
на 3,8 г или на 9,04%; на инсектициде 
Круйзер, КС – 47,06 г или превышение 
на 4,1 г или на 9,54%, соответственно 
(табл. 1). Эти показатели также под-
тверждают, что гибрид ЕС Бесана явля-
ется интенсивным.

Масса 1000 семян подсолнечника на 
изучаемых гибридах также имела раз-
ные показатели: на варианте без обра-
ботки инсектицидом он колебался в 
пределах 61,0 – 66,17 г, на Табу ВСК – 
64,21 – 66,31 г и на Круйзер, КС – 62,07 

– 68,64 г и соответственно лучшие 
показатели сформированы на гибриде 
ЕС Бесана – 66,17 – 68,64 г.

Следовательно, на показатели струк-
туры урожая оказывали влияния погод-
ные условия, биологические особен-
ности гибридов, слагаемые суммар-
ного водопотребления, инсектициды, 
густота стояния растений на ранних и 
поздних фазах развития, а также коэф-
фициент эвапотранспирации.

В следующем опыте результаты фор-
мировались более высокими, т.к. под-
солнечник выращивался на общем 
фоне минерального питания N53P36 и 
некорневой подкормке микроудобрени-
ями хелатной формы, где отмечалось 
явление синергизма (табл. 2).

Высота стебля подсолнечника от кон-
троля (без микроудобрений) к вариан-
там с некорневой подкормкой микроу-
добрениями возрастала, и показатели 
были на уровне: на контроле – 171,7 см 
и 167,3 см; на вариантах Омекс Борон 
Фолиар – 173,4 см и 173,0 см, на Вуксал 
микроплант – 175,7 см и 172,5 см, на 
Омекс 3Х – 176,6 см и 173,2 см, соот-
ветственно на гибридах ЕС Петуниа 
(контроль) и ЕС Бесана. Эти показатели 
свидетельствуют, что более низкий 
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стебель подсолнечника на 3,2 – 4,4 см  
имел гибрид ЕС Бесана в сравнение с 
ЕС Петуниа. На варианте Омекс Борон 
Фолиар разница высоты стебля была 
незначительной (табл. 2).

Важнейшим показателем в структуре 
урожая является размер корзинки под-
солнечника или ее диаметр. На гибриде 
Петуниа (контроль) без микроудобре-
ний размер корзинки имел диаметр 
16,3 см, а на вариантах с некорневой 
подкормкой микроудобрениями диа-
метр колебался от 18,1 до 19,0 см; на 
гибриде ЕС Бесана диаметр корзинки 
соответствовал на контроле – 19,4 см, 
а с некорневой подкормкой микроудо-
брениями – 19,6 – 20,7 см.

Корзинка подсолнечника была круп-
нее на гибриде ЕС Бесана, величина в 
сравнении с ЕС Петуниа составила на 
контроле на 19%, на вариантах с микро-
удобрениями на 8,3 – 8,9%.

Количество семян в корзинке было 
разным, в зависимости от варианта 
микроудобрений, изучаемых гибри-
дов, густоты стояния растений под-

солнечника к уборке урожая, а также 
погодных условий. На контроле в 
среднем за годы исследований дан-
ный показатель составил на гибриде 
ЕС Петуниа (контроль) без обработки 
микроудобрениями – 619 шт./ масло-
семян в одной корзинке, а на таком 
же варианте на гибриде ЕС Бесана –  
672 шт./семян, что больше на 53 семя-
нок или на 8,6%.

На вариантах с некорневой подкорм-
кой микроудобрениями растений под-
солнечника, количество семян в кор-
зинке на гибриде ЕС Петуния было 
на уровне – 667 – 751 шт./семян, а на 
гибриде ЕС Бесана – 696 – 768 шт./ семян.  
Высокий результат показал вариант 
Омекс 3Х, где формировалось макси-
мальное количество семян в корзинке: 
на гибриде ЕС Петуниа (контроль) 
– 751 шт. и на гибриде ЕС Бесана –  
768 шт. (табл. 2).

Следует отметить, что количество 
семян подсолнечника в корзинках учи-
тывалось только после просеивания 
на ситах диаметром 3 мм, все семена, 

КОНСУЛьТАЦИИ

На формирование 
элементов струк-
туры урожая ока-
зывали влияние 
прежде погодные 
условия, явление 
синергизма, изу-
чаемые факторы, 
суммарное водо-
потребление и 
коэффициент эва-
потранспирации, 
выживаемость рас-
тений к уборке уро-
жая, биологиче-
ские особенности 
гибридов.

“
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Таблица 3. Урожайность маслосемян гибридов подсолнечника в зависимости от инсектицидов  
 в 2014 – 2016 гг., т/га

Инсектицид (Фактор В) Год
Гибриды (Фактор А)

ЕС Петуния (контроль) ЕС Бесана

Контроль (без обработки инсектицидом)

2014

0,838 0,842

Табу, ВСК 1,603 1,728

Круйзер, КС 2,017 2,243

НСР05 А – 0,085; НСР05 В – 0,104; НСР05 АВ – 0,104.

Контроль (без обработки инсектицидом)

2015

1,041 1,200

Табу, ВСК 1,602 1,667

Круйзер, КС 1,903 2,288

НСР05 А – 0,062; НСР05 В – 0,076; НСР05. АВ – 0,076.

Контроль (без обработки инсектицидом)

2016

0,963 0,978

Табу, ВСК 1,992 2,047

Круйзер, КС 2,364 2,546

НСР05 А – 0,139; НСР05 В – 0,171; НСР05. АВ – 0,171.

Контроль (без обработки инсектицидом)

Средние

0,947 1,007

Табу, ВСК 1,732 1,814

Круйзер, КС 2,095 2,359

Таблица 4. Урожайность гибридов подсолнечника в зависимости от микроудобрений, т/га

Инсектицид (Фактор В) Год
Гибриды (Фактор А)

ЕС Петуния (контроль) ЕС Бесана

Контроль (без микроудобрений)

2014

2,040 2,474

Омекс Фолиар Борон 2,130 2,599

Вуксал микроплант 2,385 2,709

Омекс 3Х 2.367 2,588

НСР05 А – 0,056; НСР05 В – 0,079; НСР05 АВ – 0,69. 

Контроль (без микроудобрений)

2015

2,564 2,009

Омекс Фолиар Борон 3,147 2,692

Вуксал микроплант 2,993 2,684

Омекс 3Х 3,362 2,746

НСР05А – 0,068; НСР05В – 0,098; НСР05 АВ – 0,084.

Контроль (без микроудобрений)

2016

2,192 2,384

Омекс Фолиар Борон 2,517 2,886

Вуксал микроплант 2,432 2,792

Омекс 3Х 2,738 3,385

НСР05А – 0,053; НСР05 В – 0,075; НСР05 АВ – 0,065.

Контроль (без микроудобрений)

Средние

2,265 2,289

Омекс Фолиар Борон 2,598 2,726

Вуксал микроплант 2,603 2,728

Омекс 3Х 2,489 2,906
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прошедшие через сито, относились к 
сорной примеси согласно ГОСТ 184 – 
21 «Методы определения состава сор-
ной и масличной примеси в подсол-
нечнике».

Главным показателем элементов 
структуры урожая является масса семян 
с одной корзинки, в граммах. Анализ 
показателей массы семян с одной кор-
зинки на гибриде ЕС Петуниа (кон-
троль) показывает, что минимальный 
вес на контроле (без микроудобрений) 
– 41,57 г; на варианте с Омекс Фолиар 
Борон – 48,83 г, что выше контроля на 
17,5%; на Вуксал микроплант – 49,87 г,  
что больше контроля на 20,0% и на 
Омекс 3Х – 52,8 г, что больше кон-
троля на 11,23 г или на 27,0% соответ-
ственно. Следует отметить, что макси-
мальные значения массы семян под-
солнечника с одной корзинки отмеча-
лись на варианте Омекс 3Х – 52,8 г и 
его превышение над изучаемыми вари-
антами микроудобрений составили: к 
Омекс Фолиар Борон на 3,97 г или на 
8,1% и к Вуксал микроплант на 2,93 г 
или на 5,9% (табл. 2).

Наибольшие значения массы семян 
подсолнечника с одной корзинки фор-
мировались на гибриде ЕС Бесана: на 
контроле (без микроудобрений) – 49,1 г;  
на Омекс Фолиар Борон – 56,91 г; на 
Вуксал микроплант – 56,4 г и на Омекс 
3Х – 61,63 г. Это, безусловно, пре-
вышало значения ЕС Петуниа (кон-
троль) на вариантах (без микроудобре-
ний) на 18,1%, на Омекс Фолиар Борон 
на 16,6%, на Вуксал микроплант на 
13,1% и на Омекс 3Х на 16,6%, соот-
ветственно (табл. 2).

Значения массы 1000 семян подсол-
нечника были разными: на гибриде 
ЕС Петуниа (контроль) 55,46 – 67,97 г  
и на гибриде ЕС Бесана – 70,18 – 
76,19 г, что составило превышение 
на 26,54 – 12,1%. Максимально круп-
ные семена подсолнечника формиро-
вались на варианте микроудобрения 
Омекс 3Х – 76,19 г га гибриде ЕС 
Бесана (табл. 2).

Таким образом, на формирование 
элементов структуры урожая оказы-
вали влияние прежде погодные усло-
вия, явление синергизма, изучаемые 
факторы, суммарное водопотребле-
ние и коэффициент эвапотранспира-
ции, выживаемость растений к уборке 
урожая, биологические особенности 
гибридов.

Количество стеблей к моменту 
уборки урожая, умноженные на массу 
семян с одной корзинки, образуют 
биологическую урожайность. Масло-
семяна в корзинке в опытах на отдель-
ных вариантах имели повышенную 
влажность – более 7,0%, семена были 
свободные от сорной примеси, в том 
числе от мелких семян подсолнеч-
ника прошедших через сито диаме-
тром 3 мм.

Фактическая урожайность подсол-
нечника складывалась от биологиче-
ской урожайности за минусом потери 
маслосемян при уборке комбайном с 
пересчетом на 7% влажность.

В опыте 1 минимальная урожайность 
формировалась на варианте контроль 
(без обработки семян перед посевом 
инсектицидами), что оказало влия-
ние на малую густоту стояния расте-
ний подсолнечника из-за повреждений 
проростков семян и молодых растений 
вредителями – проволочниками и лож-
нопроволочниками, так как их коли-
чество превышало порог экономиче-
ской вредоносности. За период 2014 – 
2016 гг. фактическая урожайность на 
данном варианте составила 0,947 т/на 
маслосемян подсолнечника на гибриде 
ЕС Петуниа (контроль) и 1,007 т/га для 
ЕС Бесана (табл. 3).

На варианте Табу, ВСК урожайность 
увеличивалась, т.к. густота стояния 
растений к уборке урожая была значи-
тельно больше и составила на гибриде 
ЕС Петуниа (контроль) – 1,732 т/га и 
на ЕС Бесана – 1,814 т/га, что выше 
на 4,7% в сравнение с гибридом (кон-
троль). Если сравнивать этот показа-
тель с контролем (без инсектицидов) 
урожайность маслосемян подсолнеч-
ника увеличивался на гибриде ЕС Пету-
ниа на 82,9% и на гибриде ЕС Бесана 
на 80,1%.

Обработка семян инсектицидом 
Круйзер, КС формировала максималь-
ную урожайность маслосемян под-
солнечника на гибриде ЕС Петуниа 
(контроль) фактическая урожайность 
составила 2,095 т/га и на гибриде ЕС 
Бесана – 2,359 т/га, что выше гибрида 
(контроль) на 12,6%, а в сравнение с 
контролем (без инсектицида) урожай-
ность выше на 121,2% и на гибриде ЕС 
Бесана на 134,3% (табл. 3). Все полу-
ченные результаты подтверждаются 
математической обработкой.

Таким образом, на урожайность под-
солнечника оказывали влияния погод-
ные условия, инсектициды, биологиче-
ские особенности изучаемых гибридов, 

выживаемость растений к уборке и эле-
менты структуры урожая, суммарное 
водопотребление.

Рассматривая фактическую урожай-
ность в опыте 2 на изучаемых гибри-
дах подсолнечника в зависимости от 
некорневой подкормки микроудобрени-
ями, видим, что она была значительно 
выше по сравнению с результатами 
опыта 1 (табл. 4). Средние показатели 
урожайности подсолнечника свиде-
тельствуют, что минимальная урожай-
ность формировалась на контроле (без 
микроудобрений) на гибриде ЕС Пету-
ниа 2,265 т/га и на гибриде ЕС Бесана 
– 2,289 т/га.

При применении некорневой под-
кормки в фазу «звездочки» микроудо-
брением Омекс Фолиар Борон урожай-
ность маслосемян подсолнечника уве-
личивалась на гибриде ЕС Петуниа на 
0,325 т/га или на 14,3% и на гибриде ЕС 
Бесана на 0,437 т/га или на 19,1%.

При обработке посевов микроудобре-
нием Вуксал микроплант урожайность 
была практически одинаковой с Омекс 
Фолиар Борон на гибриде ЕС Петуниа 
– 2,603 т/га и на ЕС Бесана – 2,728 т/га,  
что превышает гибрид (контроль) на 
0,125 т/га или на 4,8%.

Наибольшая прибавка урожая 
отмечалась на варианте с некорне-
вой подкормкой растений подсолнеч-
ника микроудобрением Омекс 3Х: на 
гибриде ЕС Петуниа (контроль) – 2,489 
т/га или превышение контроля (без 
микроудобрений) составило 9,9%, а на 
гибриде ЕС Бесана – 2,906 т/га или 27% 
соответственно. Гибрид ЕС Бесана на 
всех вариантах превышал урожайность 
гибрида ЕС Петуниа (контроль) и на 
варианте с обработкой микроудобре-
нием Омекс 3Х превышение урожай-
ности составило 0,417 т/га или 16,8%, 
что свидетельствует о более интенсив-
ном гибриде ЕС Бесана и проявлением 
явления синергизма (табл. 4).

Следовательно, на урожайность 
подсолнечника оказывали влияния 
погодные условия, биологические 
особенности изучаемых гибридов, 
явление синергизма между микроу-
добрениями и общим фоном мине-
ральных удобрений в дозе N53,4P36,4; 
густота стояния растений к уборке 
урожая; формирования элементов 
структуры урожая; суммарного водо-
потребления посевов и коэффициента 
эвапотранспирации.

Н. И. Тихонов, профессор ВолГАУ,
Р. А. Кочетов, аспирант    f
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Защита полевых культур от вредных 
организмов относится к наиболее значи-
мым проблемам земледелия. В резуль-
тате изменения климатических усло-
вий и исключения некоторых операций 
из технологии возделывания культуры, 
эта проблема приобрела особое значение. 
Только из-за засоренности наш регион 
ежегодно недобирает до трети урожая с 
одновременным ухудшением его каче-
ства. Результаты многих опытов показы-
вают, что наиболее высокие результаты в 
борьбе с вредными организмами дости-
гаются за счет использования современ-
ных высокоэффективных химических 
средств защиты растений, применяе-
мых на фоне рекомендованной для дан-
ной зоны агротехники.

В нашей стране расторопша не обра-
зует природных зарослей, поэтому 
необходимо расширять площади посева 
ее высокопродуктивных сортов. Ее 

можно возделывать во всех районах, 
где безморозный период 210-220 дней. 
Растение засухоустойчивое. Для сухой 
степи Поволжья эта культура доста-
точно новая, поэтому технология ее 
возделывания нуждается в изучении 
и корректировке с учетом почвенно-
климатических условий региона.

Цель исследований – разработка 
приемов возделывания расторопши 
пятнистой, направленных на полу-
чение устойчивых урожаев высоко-
качественных семян и изучение вли-
яния замены подсолнечного шрота на 
шрот расторопши в рационе КРС на 
молочную продуктивность и каче-
ство молока.

Методика исследований
Полевые опыты проводили в 2010-

2015 гг. на опытном поле ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока», расположен-

Технология возделывания 
расторопши пятнистой
с целью получения высоких урожаев семян для повышения молочной 
продуктивности и качества молока

В данной статье приведены результаты применения на расторопше 
пятнистой высокоэффективных приемов агротехники, в т. ч. хими-
ческих препаратов. Показано, что их использование позволяет полу-

чать стабильные урожаи возделываемой культуры. Использование шротов 
из ее семян позволяет значительно повысить надои и качество молока.

ном в зоне засушливой черноземной 
степи Поволжья.

Погодные условия в годы исследо-
ваний в полной мере охватывали всю 
совокупность климатических особен-
ностей региона, отличаясь разнообра-
зием (ГТК 2010 г. – 0,3 мм, 2011 г. – 0,4 
мм, 2012 г. – 0,4 мм, 2013 г. – 1,2 мм, 
2014 г. – 0,6 мм, 2015 г. – 0,7 мм).

Почвы опытного поля НИИСХ Юго-
Востока – чернозем южный, средне-
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-х 
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).

Структурные и качественные пока-
затели маслосемян расторопши опре-
деляли по соответствующим норма-
тивам: влажность семян (метод высу-
шивания) – по ГОСТ 12041 – 66, массу 
1000 семян – по ГОСТ 10842 – 76.

Научно-хозяйственный опыт прово-
дили в 2012-2015 гг. в СХПК «СХА» 
Нееловская Базарно-Карабулакского 
района Саратовской области. Для про-
ведения опыта отобрали 16 коров черно-
пестрой породы на 1-2 месяце лактации 
с удоем 5000 кг молока за предшеству-
ющий лактационный период, которых 
по принципу аналогов распределили в 
группы (по 8 голов в каждой).

Эффективность использования про-
теиновых добавок в рационах лакти-Ф
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рующих коров изучали по следующей 
схеме: коровы контрольной группы 
получали основной рацион (ОР), в 
котором 25% переваримого проте-
ина представлено подсолнечниковым 
шротом. Коровам опытной группы 
вскармливали ОР, в котором 25% пере-
варимого протеина представлено из 
семян расторопши пятнистой. Раци-
оны коров ежедекадно корректировали 
с учетом продуктивности животных. В 
конце научно-хозяйственного опыта на 
трех лактирующих коровах из каждой 
группы проводили физиологические 
исследования по методике ВИЖа.

Среднесуточные рационы подопыт-
ных коров представлены в таблице 1, 
балансирование кормовых рационов 
подопытных коров.

В ходе исследований изучали особен-
ности роста и развития растений расто-
ропши пятнистой, облиственность, рост 
корней, биохимические показатели зеле-
ной массы и химического состава семян 
в связи с технологическими приемами 
возделывания культуры в условиях сухой 
степи Поволжья.

Результаты исследований
Условия нашей зоны вполне благо-

приятны в экологическом и экономи-
ческом отношениях для выращива-
ния высококачественных семян такой 
ценной культуры, как расторопша 
пятнистая. Установлено влияние на 
всхожесть семян сроков их хранения 
(табл.2).

Наиболее ценные качества семена 
приобретают на 2-й год хранения, 
достигая всхожести 95%, что на 8,5% 
выше по сравнению с семенами 1-го 
года после уборки. После 3-го года 
хранения всхожесть снижалась на  
14 – 19%.

При выращивании расторопши пят-
нистой очень важно не пропустить срок 
уборки. Ее следует проводить в конце 
фазы восковой спелости – начале пол-
ной, что исключает потерю семян.

Мы уделяли большое внимание зимо-
стойкости культуры. При осеннем сроке 
посева растения расторопши успе-
вали сформировать мощную розетку 
и хорошо укоренялись до наступления 
первых заморозков. Подзимний посев 
проводили с таким расчетом, чтобы до 
наступления ночных заморозков семена 
не успели прорасти. Непродолжитель-
ные среднемесячные заморозки в ноя-
бре до -5,30 С° и в декабре -12,0С° при 
низком количестве осадков (15-20) при-
водили к полной гибели растений к 

Таблица 1. Среднесуточное потребление кормов  
 (кг в среднем на голову)

Корм Контрольная Экспериментальная

Экспарцетовое сено (кг) 4,1 4,1 

Кукурузный силос (кг) 23,4 23,3 

Патока свекловичная (кг) 1,5 1,5 

Комбикорм (кг) 6,5 6,5 

в том числе 

шрот подсолнечниковый 1,2 – 

дерть гороховая – – 

шрот расторопши 2,3

соль поваренная (г) 80 80

В рационе содержится

обменной энергии (МДж) 161,4 161,4 

сухого вещества (кг) 16,1 16,1 

сырого протеина (г) 2440,9 2450,3 

переваримого протеина (г) 1699,5 1705,6 

расщепляемого протеина (г) 1498,4 1457,6 

нерасщепляемого протеина (г) 942,5 992,7 

лизина (г) 109,5 121,4 

метионина+цистина (г) 84 89,2 

триптофана (г) 26,6 28,0 

сырого жира (г) 479,.5 519,8 

сырой клетчатки (г) 3111,2 3170,2 

сахара (г) 1205,9 1247,3 

кальция (г) 123,5 141,3 

фосфора (г) 80,1 87,1 

каротина (мг) 566,4 564,4

весне. Поэтому расторопша пятнистая 
на территории сухой степи Поволжья 
может возделываться как однолетняя 
культура, осенний и подзимний посев 
применять не следует.

Основная причина снижения урожая 
в засушливых условиях заключается в 
подавлении ростовых процессов, при-
водящих к уменьшению размеров рас-
тения в целом и его репродуктивных 
органов в частности. Изучение осо-
бенностей роста и развития культуры 
позволило установить продолжитель-
ность ее вегетационного и межфаз-
ных периодов, которые колебались от 
82 до 95 дней.

В результате проведенных исследова-
ний была выявлена биологическая осо-
бенность расторопши пятнистой – нали-
чие удлиненных периодов от всходов 
до образования розетки (30 – 35 дней),  

от образования розетки до бутонизации 
(13 – 17 дней), последующие периоды 
вегетации примерно равновеликие и 
непродолжительные.

Повышению засухоустойчивости 
сельскохозяйственных культур в сухой 
степи Поволжья придается особое зна-
чение. Адаптивные возможности орга-
низма во многом определяют степень 
структурированности его тканей. Физи-
ологические функции растительного 
организма тесно связаны с его морфо-
логическими и анатомическими призна-
ками. Для оценки степени засухоустой-
чивости расторопши в 2010 – 2015 гг.  
проводили определение таких при-
знаков ксероморфности растений, как 
водоудерживающая способность, оста-
точный водный дефицит, число откры-
тых устьиц, коэффициент засухожаро-
устойчивости (КЗЖУ).
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ТЕХНОЛОГИИ сенный по вегетации при высоте куль-
туры 12 см, оказался менее эффектив-
ным. Снижение засоренности соста-
вило 72,2%. Однодольных сорняков 
после обработки уцелело 32 шт./м2.  
Это в 4 раза больше, чем на лучшем вари-
анте, где использовали Дуал голд (табл. 4).  
Учет сорняков проводили через месяц 
после внесения препарата.

Резкое снижение засоренности вслед-
ствие применения гербицидов обе-
спечило значительные прибавки уро-
жая. Наибольшие прибавки обеспе-
чили Дуал голд – 0,32 т/га, Трефлан 
и Гезагард – 0,24 и 0,20 т/га соответ-
ственно. Наименьшая прибавка полу-
чена от Хантер – 0,13т/га при урожае 
в контроле 0,81 т/га.

В наших исследованиях, при выращи-
вании расторопши, применение хими-
ческих средств защиты стало основ-
ным фактором, способствующим полу-
чению высоких и стабильных урожаев 
культуры. Поэтому мы изучали способы 
защиты этой культуры также от вре-
дителей и болезней. Различий между 
сортами по степени повреждения вре-
дителями не наблюдали, поэтому при-
вели данные только по сорту Амулет. 
Установлено, что основными вреди-
телями были озимая совка и луговой 
мотылек. Для борьбы с ними исполь-
зовали Борей 0,12 и 0,15 л/га. Норма 
рабочего раствора – 200 л/га. Вынесе-
ние различных доз препарата в фазу 
5-6 листьев показало его высокую био-
логическую эффективность: от дозы 
0,15 л/га – 93,0% (против озимой совки 
и 91,8 % против лугового мотылька); 
от дозы 0,12 л/га – 86,7 и 85,2 % соот-
ветственно. На контрольном варианте 
количество озимой совки достигало  
2,8 экз. на 1м2, лугового мотылька –  
9,4 экз. За период проведения опыта на 
расторопше не было значительного раз-
вития болезней. Только на отдельных 
растениях отмечали пятнистость листьев 
не более 20%, ржавчины – 3,0%.

Использование инсектицида Борей 
в дозе 0,12 л/га способствовало повы-
шению урожайности до 0,76 т/га, а в 
дозе 0,15 л/га – до 0,80 т/га при урожае 
на контроле 0,68 т/га. То есть прибавка 
составила 0,08 и 0,12 т/га соответ-
ственно в зависимости от нормы рас-
хода препарата. Аналогичные резуль-
таты представлены и в специальной 
литературе. Многие исследователи 
отмечают получение высоких урожаев 
возделываемых культур при примене-
нии СЗР на фоне традиционной тех-
нологии.

Таблица 2. Влияние сроков хранения семян расторопши  
 пятнистой на их всхожесть

Год Фаза развития
Изменение всхожести семян в %

1– год 2-й год 3-й год

2011
Полное созревание 82 92 80

Конец восковой спелости 81 87 71

2012
Полное созревание 88 95 83

Конец восковой спелости 86 91 70

Таблица 3. Показатели признаков ксероморфности растений  
 расторопши (2010-2015гг.)

Показатели
Фаза вегетации 

образование розетки бутонизация цветение

Количество открытых 
устьиц, шт./мм2 40 34 30

Остаточный водный  
дефицит, % 12,8 13,5 15,0

Установлено, что число устьиц на еди-
ницу площади листа (30 – 40 шт./мм2),  
а значит расторопша имеет и наибо-
лее высокую ксероморфную структуру 
и устойчивость к водному и темпера-
турному стрессу.

Важным критерием засухоустой-
чивости является коэффициент засу-
хожароустойчивости. Анализ пока-
зал, что КЗЖУ у подсолнечника соста-
вил (41,5%), у расторопши (36,0%) у 
пшеницы (28,2%). По этому крите-
рию расторопша уступает подсолнеч-
нику на 12%.

Водоудерживающая способность рас-
тений и их засухоустойчивость напря-
мую зависят от количества связанной 
воды, которая трудно отдается расте-
нием. В связи с этим мы определяли 
структурные формы воды. Результаты 

этих исследований показали, что содер-
жание связанной воды в листьях расто-
ропши повышается к фазе цветения и 
созревания семян. В период цветения 
содержание связанной воды у расто-
ропши составило меньше (51,3%). Сле-
довательно, расторопша является засу-
хоустойчивой культурой.

В связи с тем, что расторопша пятни-
стая в начале вегетации медленно рас-
тет и угнетается сорняками, мы изучали 
эффективность применения довсходо-
вых гербицидов. За годы исследований 
количество сорняков, сохранившихся 
после довсходового применения Дуал 
голд в дозе 1,6 л/га, не превышало 6,5%. 
После применения Трефлан (3,0 л/га), 
внесенного под предпосевную культи-
вацию, сохранилось 11,4% сорняков, 
Гезагард (3,5 л/га – 15,%). Хантер, вне-
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Продукты переработки семян рас-
торопши пятнистой в виде шрота и 
жмыха являются высокоценными 
источниками биологически активных 
соединений в рационах высокопродук-
тивных лактирующих коров, что отра-
жается на продуктивности и химиче-
ском составе молока (табл. 5).

Включение в состав рационов лак-
тирующих коров источника протеина 
в количестве 25% расторопши пятни-
стой от его общей потребности спо-
собствовало не только стабильному 
удержанию удоев на высоком уровне, 
но и заметному повышению жирности 
и белковости молока.

Среднесуточный удой 4%-го молока 
опытной группы коров составил 19,3 кг  
или на 10,9% выше по сравнению с 
животными контрольной группы, полу-
чавшими подсолнечниковый шрот. 
Изменения отмечены и по валовому 

надою молока лактирующих коров. В 
молоке коров опытной группы, полу-
чавших в рационе шрот из семян рас-
торопши, увеличилось содержание 
жира, белка, аминокислот, ненасыщен-
ных жирных кислот. Соответственно. 
На 1,6 – 3,0; 6,0 – 7,7; 7,7 – 8,4; 7,1 – 
7,7% по сравнению с животными кон-
трольной группы.

Затрата обменной энергии на 1 кг 
молока 4% -ной жирности были ниже 
на 14,3% по сравнению с коровами кон-
трольной группы.

Выводы
В богарных условиях расторопша 

пятнистая, с периодом вегетации  
82 – 95 дней, наиболее полно использует 
сумму эффективных температур и обе-
спечивает получение 0,80 т/га семян.

Выявлена биологическая особен-
ность расторопши пятнистой – нали-
чие удлиненных периодов вегетации 

Таблица 4. Биологическая эффективность применения гербицидов на посевах расторопши  
 пятнистой (сорта Амулет)

Вариант
Норма  

внесения 
л/га 

Количество 
сорняков, 

шт./м2 

Урожайность т/га 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее

Контроль 115,0 0,66 0,90 0,72 0,96 0,81 

Трефлан (под культивацию) 3,0 13,2 0,85 1,12 0,98 1,25 1,05

Гезагард (под культивацию) 3,5 18,0 0,90 1,09 0,93 1,12 1,01

Дуал голд (до всходов) 1,6 7,5 0,92 1,15 1,01 1,24 1,13

Хантер (высота культуры 12-15 см) 1,5 32,0 0,80 1,12 0,84 1,16 0,94

НСР05 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03

Таблица 5. Молочная продуктивность подопытных коров  
 (в среднем по группе на голову)

Показатель Контрольная Экспериментальная

Среднесуточный удой (кг) 18,6±0,33 20,3±0,42 

% жира в молоке 3,74±0,01 3,80±0,01 

Количество 4%-го молока(кг) 17,4±0,41 19,30,62 

Сухое вещество (%) 12,62±0,16 12,87±0,17 

Общий белок (%) 3,11±0,03 3,35±0,04 

Казеин (%) 2,41±0,05 2,48±0,03 

Небелковый азот (%) 0,040±0,03 0,016±0,02 

Зола (%) 0,567±0,06 0,594±0,06 

Кальций (%) 0,127±0,002 0,143±0,001 

Фосфор (%) 0,097±0,05 0,114±0,07 

Витамин А (мг/кг) 0,488±0,01 0,520±0,09 

Сумма аминокислот (г) 30,8±0,026 37,4±0,31 

от всходов до образования розетки 
листьев и от образования розетки до 
бутонизации, последующие периоды 
были более короткими и равновели-
кими. В начале вегетации для расто-
ропши характерны низкие темпы роста 
и развития растений, которые к фазе 
бутонизации усиливаются. В фазу цве-
тения – формирования плодов макси-
мальный сбор надземной зеленой био-
массы составлял 43,3 т/га, листовая 
поверхность – до 54,6 тыс. м2/га.

Применение под предпосевную куль-
тивацию гербицидов Трефлан, Геза-
гард, Дуал голд снижало засоренность 
в 10-14 раз по сравнению с контролем. 
Максимальную урожайность (1,13 т/га)  
семян расторопши из изучаемых пре-
паратов обеспечил Дуал голд (1,6 л/га).  
Прибавка урожая на этом варианте 
составила 0,32 т/га.

Применение инсектицида Борей спо-
собствовала повышению урожайности 
семян расторопши до 0,76 и 0,80 т/га 
соответственно при урожае на кон-
троле 0,68 т/га.

При использовании шротов из расто-
ропши пятнистой в составе рационов 
коров в количестве 25% от потребно-
сти, выявлена тенденция повышения 
надоев до 19,3 кг молока 4% жирно-
сти, что на 10,9% выше по сравнению 
с контрольной группой, также имеется 
относительное увеличение жирности и 
белковости молока.

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

Н.М. Жолинский, Т.В. Наумова,  
З.М. Азизов, И.И. Демакина, ФГБНУ 

«НИИСХ Юго-Востока»;
Н.В. Николайченко, Н.Б. Суминова, 

М.А. Даулетов, Б.З. Шагиев, 
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Брендингом называют комплекс маркетинговых 
процессов, направленных на разработку марки 
продукта, продвижению ее на рынок, обеспече-

ние ее престижности. Бренд – торговая марка, под кото-
рой выпускают продукт, его «ментальная оболочка» 
– то есть комплекс характеристик, ассоциаций, эмо-
ций и представлений о товаре или услуге в сознании 
потребителя.

Главный вопрос, на который отвечает бренд – почему я 
должен купить именно ваши огурцы, а не огурцы на 10% 
дешевле, которые тоже не плохие.

PANDA Digital Group – интернет-компания из Волго-
града, которая долгие годы помогает производителям 
успешно развиваться в интернете. Компания помогла 
укрепить свои позиции в интернете многим крупным про-
изводителям из Волгоградского региона: «Дары Огород-
ников», «Волжский мясокомбинат», «Горчичное масло 
Горлинка», «Царицынская трапеза», «Рыбка Камчатки», 
«Конфил» и многих других.

Наивно полагать, что люди будут покупать только вашу 
продукцию просто так. Исключением, возможно, станет 
превосходство в ценовом сегменте, но тогда страдает 
доходность предприятия.

Российский бизнес понял, что стоит вкладываться в 
свою торговую марку, с которой бизнес будет от начала и 
до конца. Логотип, слоган, дизайнерские решения будут 
запоминаться в головах потребителей и в итоге, когда вста-
нет выбор покупки, человек выберет то, что чаще встре-
чалось его глазам и ушам.

«Необходимость собственного  
бренда для производителя  
сельскохозяйственной продукции»

ТЕХНОЛОГИИ

Брендирование – одна из самых актуальных тем в современном маркетинге и этот 
тренд не обошел стороной сельскохозяйственные предприятия в России

Какие плюсы получит фермер, используя собствен-
ный бренд:

 повысить узнаваемость торговой марки и лояльность 
потребителей к продукту;

 увеличить стоимость продукта, потому что брендо-
вые вещи всегда ценятся выше, чем товары от «ноуней-
мов»;

 повысить уровень экспертности в глазах целевой ауди-
тории: к компаниям с громкими именами всегда прислу-
шиваются;

 возможность полностью монополизировать внима-
ние аудитории к вашей марке. Люди, думая о помидорах, 
будут вспоминать только вас и никого больше.

Максимовских Владимир Святославович, учредитель 
«PANDA Digital Group»: «Создание собственного бренда – 
задача сложна и кропотливая, состоящая из большого коли-
чества этапов и подводных камней, с которыми придется 
столкнуться всем без исключения. Особое внимание стоит 
обратить на анализ рынка и целевой аудитории. Это игра 
долгая, но терпение будет точно вознаграждено».

Основные этапы создания бренда
№1. Анализ рынка

На этом этапе можно найти свежую идею, проанализи-
ровать потребности потребителей или сделать полноцен-
ный анализ рынка. Крупные компании обычно занима-
ются серьезными исследованиями, используя для работы 
целые отделы: оценивают спрос и предложение в выбран-
ном сегменте рынка, проводят конъюнктурный анализ, 
анализируют конкурентов, выделяют целевую аудиторию 
и сегментируют ее.на
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№2. Проектирование бренда
К этому этапу относят и проектирование самого бренда и 

создание продукта – товара или услуги – для бренда. К про-
ектированию бренда можно отнести нейминг, разработку 
корпоративного стиля, разработку логотипа и другие меро-
приятия. К созданию продукта – любые процессы от запу-
ска сайта до обустройства производственной линии.

№3. Продвижение бренда
Под продвижением бренда стоит понимать разные мар-

кетинговые инструменты, которые позволяют повысить 
узнаваемость компании и привлечь больше клиентов, 
покупателей, инвесторов. Например, бренды покупают 
рекламные места в разных источниках – от сайтов до теле-
видения. В крупных компаниях над этим работают целые 
маркетинговые отделы или компании обращаются к про-
фильным агентствам за продвижением. Все больше компа-
ний предпочитают телевидению интернет-рекламу, кото-

рая позволяет охватить еще больше людей именно нуж-
ной целевой аудитории по интересам, возрасту и финан-
совому положению за гораздо меньшие деньги.

№4. Оценка эффективности
Оценка эффективности бренда и его доработка – про-

цесс, который происходит непрерывно. Он нужен для есте-
ственного роста компании. В рамках оценки эффективно-
сти обычно измеряют ROI, изучают спрос потребителей и 
подстраиваются под него, вводят новые услуги или запу-
скают новые линейки товаров. Все это позволяет усилить 
интерес потребителей и постоянно напоминать о себе.

Зыков Дмитрий Станиславович, учредитель «PANDA 
Digital Group»: «Быть крупным и узнаваемым брендом всегда 
лучше, чем серой массой на прилавке, которую берут только 
за счет более низкой стоимости. Время, когда потребителя 
можно было приманить только более низкой ценой проходит, 
наступает период, когда выбор покупателя определяется из 
привлекательности и узнаваемости вашего бренда».
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

– Роман, почему так важно пра-
вильно рассчитывать густоту посева 
кукурузы, и чем чреваты промахи в 
ее верном определении?

– При чересчур низкой густоте сто-
яния растения кукурузы не способны 
использовать климатические ресурсы 
местности в полной мере, но вместе с 
тем при чрезмерном загущении посе-
вов – гибриды угнетают друг друга. 
Таким образом, если рассчитать этот 
параметр проавильно, это позволит 
наилучшим образом раскрыть зало-

женный генетикой потенциал исполь-
зуемых семян.

– Как же рассчитать этот пара-
метр? Какие ошибки допускают 
аграрии?

– Единой формулы, вопреки расхо-
жему мнению, не существует. Значе-
ние норм высева для разной местно-
сти и разных гибридов будет разное. 
Но очень часто, по незнанию, пода-
вляющее большинство хозяйств в Рос-
сии сеют кукурузу с одной густотой, 
упуская таким образом возможную 
выгоду. Специалисты DEKALB – одни 
из немногих в отрасли, кто не просто 
уделяет колоссальное внимание изу-
чению этого фактора, но и передает 
полученные опытным путем знания 
рынку. Результат: аграрии, которые уже 
испытали различные густоты на своих 
полях, свидетельствуют в пользу имею-
щейся зависимости урожая от правиль-
ности выбора данного фактора.

– Если единой формулы нет, то, 
может быть, существуют какие-то 
общие правила относительно под-
бора густоты?

– Если обобщить, то увеличение 
густоты допустимо при возделывании в 
благоприятных условиях, а также, напри-
мер, в случае необходимости проведения 
боронования после посева. И наоборот, 

Что нужно знать  
о густоте сева кукурузы?
Густота – один из самых трудно рассчитываемых параметров при 

посеве кукурузы. В блиц-опросе редакции на эту тему принял уча-
стие Роман Харламов, руководитель департамента по развитию тех-

нологий DEKALB в России. 

чем менее благоприятные условия про-
израстания гибрида (погода, почва, уро-
вень технологии, предшественник и т.п.), 
тем реже его нужно сеять.

– Какие оптимальные нормы 
высева для гибридов DEKALB?

– Оптимальная густота для наших 
гибридов колеблется от 55000 шт. в 
очень жестких до 95000 шт. в благо-
приятных условиях (орошение с очень 
высоким уровнем технологии), что в 
среднем на несколько тысяч семян на 
гектар меньше рекомендуемой густоты 
по гибридам других производителей. 
При меньшем расходе семенного мате-
риала это позволяет растениям куку-
рузы при прочих равных условиях фор-
мировать больший урожай. 

– За счет чего становится воз-
можным формирование гибридами 
DEKALB большего урожая при их 
разрежении?

– Большинство гибридов обладает 
так называемым компенсаторным свой-
ством, то есть генетической способно-
стью закладывать большее количество 
рядов в початке и зерен в ряду, а впо-
следствии и лучше их наливать (увели-
чивать массу семян) при условии нали-
чия достаточного количества влаги и 
элементов питания. 

– А есть ли в линейке гибриды, 
допускающие загущение?

 – Да, в линейке DEKALB адап-
тивны к незначительному загуще-
нию гибриды: ДКС 2960, ДКС 3079, 
ДКС 3939, ДКС 5143, ДКС 5170. Но 
стоит помнить, что увеличение норм 
высева должно быть всегда обосно-
вано. Потому что в целом гибриды 
кукурузы довольно чутко реагируют на 
близкое соседство и в условиях подоб-
ной «конкуренции» за место под солн-
цем, влагу и элементы питания имеют 
тенденцию к снижению числа рядов 
и зерен.

– Что бы Вы пожелали нашим 
аграриям?

– Во-первых, не стоит беспокоиться, 
что небольшое занижение норм высева 
негативно повлияет на урожайность 
культуры. Во-вторых, не надо бояться 
отступать от привычных установок: 
поэкспериментировав с густотами, 
можно найти новые точки роста  про-
дуктивности культуры и доходности 
хозяйств. В-третьих, мы рекомен-
дуем, особенно если гибрид высева-
ется в хозяйстве впервые, обратиться 
за исчерпывающей консультацией по 
расчету оптимальной густоты к нашим 
техническим специалистам.на
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Яровая пшеница является одной из 
наиболее важных зерновых продоволь-
ственных культур. Однако площади ее 
выращивания ограничены, так как яро-
вая пшеница используется, в основном, 
для подсева или пересева погибших 
озимых культур. Например, в Красно-
дарском крае она занимает лишь 2-3% 
мягкой озимой пшеницы.

В Ростовской области посевы данной 
культуры составляют около 84 тыс. га,  
а в Аксайском районе, где проводи-
лись наши исследования, 443 га. Одна 
из причин недостаточной востребо-
ванности яровой пшеницы сельхоз-
производителями – невысокая и неу-
стойчивая по годам урожайность дан-
ной культуры, характерная для многих 
регионов. Согласно статистике Мин-
сельхоза, средняя урожайность яро-
вой пшеницы в Ростовской области не 

превышает 1,36 т/га, что значительно 
ниже проектных показателей.

Основным направлением в решении 
проблемы стабилизации производства 
яровой пшеницы и получения высо-
ких устойчивых урожаев зерна явля-
ется дальнейшее совершенствование 
технологий возделывания. В послед-
ние годы селекционерами Дона выве-
ден ряд новых интенсивных сортов 
яровой пшеницы, широкое внедрение 
которых в производство могло бы спо-
собствовать повышению продуктивно-
сти данной культуры в регионе. Одним 
из серьезных препятствий для получе-
ния высоких урожаев зерновых куль-
тур являются сорные растения.

Исследования проводились на опыт-
ном поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Аксай-
ского района Ростовской области, в 
2016-2017 гг.

В статье представлены результаты применения гербицидов разных 
химических классов на посевах яровой пшеницы в фазу кущения 
и выхода в трубку. В данном опыте были использованны следую-

щие препараты и их баковые смеси: Гранстар Про, Ларен Про, Калибр, 
Прима, Банвел, Ланцелот 450, Гранстар Про + Банвел, Гранстар Про + 
Прима. Эффективность гербицидов оценивалась по урожайности яровой 
пшеницы. Наибольшая величина сохраненного урожая отмечена на вари-
анте с применением баковой смеси гербицидов Гранстар Про + Прима и 
составила 9,0 ц/га, что превысило контроль на 52,7%. Несколько ниже на 
вариантах Ланцелот 450 – 8,6 ц/га и баковая смесь – Гранстар Про + Бан-
вел – 8,1 ц/га.

Как сроки применения  
гербицидов влияют на урожайность  
яровой пшеницы

Климат зоны проведения исследо-
ваний засушливый, умеренно жаркий, 
континентальный. Годовая температура 
воздуха составляет в среднем за 40 лет 
наблюдений в институте 9,6°С, сумма 
активных температур воздуха – 3200 
– 3400°. Продолжительность теплого 
периода – 230 – 260 дней, безморозного 
– 175 – 180 дней. Относительная влаж-
ность воздуха имеет ярко выражен-
ный годовой ход. Наименьшее ее зна-
чение отмечается в июле – 50 – 60 %,  
минимальные значения в отдельные 
дни могут быть 25 – 30 % и ниже. Почва 
опытного поля представлена чернозе-
мом обыкновенным карбонатным сред-
немощным легкоглинистым на лессо-
видном суглинке.

Содержание гумуса в пахотном слое 
почвы естественного уровня плодоро-
дия в стационарах – 3,4-4,1%, общего 
азота – 0,20-0,25, валового фосфора 
-0,16-0,18, калия – 2,3-2,4.

Методика исследований
Полевые опыты с гербицидами про-

водились в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по испытанию 
гербицидов в растениеводстве» А.В. 
Воеводин, 1969.Учет урожая яровой 
пшеницы проводился прямым ком-
байнированием (Сампо – 500) с взве-
шиванием зерна с каждой делянки. 

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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Математическая обработка получен-
ных данных.

Результаты исследования
В литературе имеется достаточно 

сведений о том, что широкое исполь-
зование гербицидов в борьбе с сорной 
растительностью может значительно 
влиять на продуктивность защищае-
мых растений и качество урожая.

Результаты проведенных в 2016-
2017 гг. исследований по примене-
нию гербицидов на яровой пшенице 
показали, что применение гербици-
дов в фазе кущения обеспечивает 
математически достоверную при-
бавку урожая на всех вариантах опыта 
(таблица 1).

Наибольшая величина сохраненного 
урожая отмечена на варианте с приме-
нением баковой смеси гербицидов Гран-
стар Про + Прима и составила 9,0 ц/га,  
что превысило контроль на 52,7%. 
Несколько ниже на вариантах Лан-
целот 450 – 8,6 ц/га и баковая смесь – 
Гранстар Про + Банвел – 8,1 ц/га.

При применении гербицидов в фазе 
выхода в трубку яровой пшеницы при-
бавка урожая была значительно ниже 
(таблица 2).

Математические достоверная вели-
чина сохраненного урожая получена 
лишь на трех вариантах опыта – Калибр 
– 2 ц/га, баковая смесь гербицидов 
Гранстар Про + Банвел – 1,8 ц/га, Лан-
целот 450 – 1,5 ц/га.

Заключение
Таким образом, результаты про-

веденных исследований показали 
невозможность получения высо-
ких урожаев яровой пшеницы без 
применения гербицидов, однако их 
использование должно иметь науч-
ное обоснование.

Оптимальным сроком применения 
гербицидов на яровой пшенице явля-
ется фаза кущения культуры. Внесе-
ние их в этот срок обеспечивает значи-
тельно более высокую прибавку уро-
жая зерна.

О.О. Владыкин, младший  
научный сотрудник,

Донской зональный НИИ СХ     f

Таблица 1. Урожайность яровой пшеницы при применении гербицидов в фазе кущения культуры

№ Гербицид Норма расхода 
л(кг)/га

Урожайность, ц/га Прибавка к контролю

1 повт 2 повт 3 повт 4 повт Сред ц/га %

1 Гранстар Про 0,025 21,7 21,5 22,3 23,4 22,2 5,2 30,7

2 Ларен Про 0,01 20,4 19,5 20,9 19,9 20,2 3,2 18,6

3 Калибр 0,05 25,1 22,2 23,0 24,2 23,6 6,6 39,0

4 Прима 0,6 23,1 20,5 21,1 22,4 21,8 4,8 28,1

5 Банвел 0,4 22,3 19,8 20,4 21,6 21,0 4,0 23,7

6 Ланцелот 450 0,033 25,8 24,6 25,4 26,8 25,6 8,6 50,9

7 Гранстар Про + Банвел 0,01 +0,2 24,5 24,9 25,8 25,1 25,1 8,1 47,6

8 Гранстар Про + Прима 0,01 +0,3 26,9 26,3 25,5 25,1 26,0 9,0 52,7

9 Контроль  
(без гербицидов) 16,3 17,8 16,7 17,1 17,0

НСР005 2,35

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы при применении гербицидов в фазе выхода в трубку  
 культуры

№ Гербицид Норма расхода 
л(кг)/га

Урожайность, ц/га Прибавка к контролю

1 повт 2 повт 3 повт 4 повт Сред ц/га %

1 Гранстар Про 0,025 17,3 18,9 17,5 18,5 18,1 1,1 6,2

2 Ларен Про 0,01 16,9 18,1 16,7 17,7 17,4 0,4 2,1

3 Калибр 0,05 19,3 18,7 18,5 19,6 19,0 2,0 12,0

4 Прима 0,6 18,5 17,4 17,6 18,1 17,9 0,9 5,3

5 Банвел 0,4 17,9 16,5 16,9 17,5 17,2 0,2 1,1

6 Ланцелот 450 0,033 18,3 19,2 18,5 17,8 18,5 1,5 8,5

7 Гранстар Про + Банвел 0,01+0,2 18,3 19,4 18,9 18,7 18,8 1,8 10,7

8 Гранстар Про + Прима 0,01+0,3 18,3 17,5 18,6 17,9 18,1 1,1 6,4

9 Контроль  
(без гербицидов) 16,3 17,8 16,7 17,1 17,0

НСР005 1,42

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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Уилмингтон, Делавэр (США) – 3 июня 
2019 г. – Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) успешно 
завершила отделение от DowDuPont, став 
ведущей, глобальной, исключительно сель-
скохозяйственной компанией, которая пред-
лагает сельхозпроизводителям комплексные 
решения для максимизации урожайности и 
прибыльности. Corteva Agriscience сегодня 
начинает свою деятельность с глобальным 
масштабом и сбалансированным предложе-
нием средств защиты растений и семян, кото-
рое подкреплено расширенными цифровыми 
возможностями и самыми мощными иннова-
ционными технологиями в этой области.

Распределение обычных акций Corteva 
завершилось 1 июня, при этом каждый 
акционер DowDuPont получил 1 обычную 
акцию Corteva за каждые 3 обычные акции 
DowDuPont по состоянию на конец дня 24 
мая 2019. Акционеры DowDuPont также полу-
чат выплату за любую частичную акцию 
Corteva. Торговля обычными акциями Corteva 
начинается сегодня на Нью-Йоркской фон-
довой бирже (NYSE) под новым символом 
«CTVA».

«Сегодня мы отмечаем запуск сельскохо-
зяйственной компании нового типа, которая 
имеет уникальную позицию для того, чтобы 
конкурировать и побеждать, предоставляя 
сельхозпроизводителям комплексное реше-
ние, в котором они нуждаются для устойчи-
вого, долгосрочного роста и повышения при-
быльности, – сказал Джим Коллинз, Испол-
нительный директор Corteva Agriscience. – 
Как мировой лидер на рынке семян и средств 
защиты растений, который совокупно оцени-
вается в 100 млрд. долларов, компания Corteva 
Agriscience имеет наиболее мощный ассорти-
мент в индустрии, инновационную платформу 
мирового уровня, а также выгодные доступы 
к рынку, которые обеспечивают нам исклю-
чительно тесные контакты с клиентами – все 
это будет стимулировать наш рост, как незави-
симой компании и увеличивать ценность для 

акционеров. Наши более чем 21 000 сотруд-
ников являются преданными нашему предна-
значению обогащать жизнь тех, кто произво-
дит и тех, кто потребляет, обеспечивая разви-
тие будущих поколений».

Будучи представленной в более чем 140 
странах, Corteva Agriscience сгенериро-
вала 14 млрд. долларов США чистых про-
даж в 2018 году. Компания имеет более 150 
научно-исследовательских объектов и более 
65 действующих веществ в портфолио.

«Как новая, независимая сельскохозяй-
ственная компания, мы сосредоточены на 
рациональных инвестициях в инновации, 
чтобы обеспечить естественный рост дохо-
дов, который будет выше рыночного, и повы-
сить рентабельность инвестированного капи-
тала, – сказал Грег Фридман, Исполнитель-
ный вице-президент и финансовый директор 
Corteva Agriscience. – Мы действуем согласно 
графику соблюдения нашего обязательства до 
2021 года достичь 1,2 млрд. долларов США в 
синергии расходов, и уверены в нашем плане 
увеличить маржу. Не менее важно то, что мы 
стремимся вернуть акционерам значительный 
капитал благодаря сочетанию дивидендов с 
выкупом акций».

Новое название компании, Corteva 
Agriscience (kohr-'teh-vah), происходит от 
сочетания слов, означающих «сердце» и «при-
рода». Символика подтверждает историю 
компании, а в перспективе – ее стремление 
повысить производительность сельхозпро-
изводителей, а также улучшить здоровье и 
благополучие потребителей, для которых 
они работают. Штаб-квартира компании рас-
положена в городе Уилмингтон, штат Дела-
вэр (США); Глобальные бизнес-центры рас-
положены в Джонстоне, Айове и Индиана-
полисе, штат Индиана (США); пять реги-
ональных офисов разместились в Калгари 
(Канада), Йоханнесбурге (Южная Африка), 
Женеве (Швейцария), Сингапуре и Алфа-
вилле (Бразилия).

Corteva Agriscience завершает отделение  
от DowDuPont и формирует ведущую,  
независимую, глобальную и исключительно  
сельскохозяйственную компанию
Новая компания является глобальным лидером двух больших  
рынков – семян и защиты растений – с усиленными цифровыми  
возможностями. Начинает торговлю акциями под символом «CTVA»

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

Предостережение  
относительно Утверждений 
Прогнозного Характера

Данный пресс-релиз содержит утверж-
дения прогнозного характера в значении 
этого слова, представленного в федераль-
ных законах США о ценных бумагах, в том 
числе в разделе 21E Закона о ценных бума-
гах от 1934 года с внесенными в него поправ-
ками и разделе 27А Закона о ценных бумагах 
от 1933 года с внесенными в него поправ-
ками, которые могут быть идентифици-
рованы путем использования слов, таких 
как «планы», «ожидает», «будет», «пред-
полагает», «верит», «намеревается», «про-
екты», «цели», «оценки» или другие слова 
подобного значения. Все заявления, касаю-
щиеся ожиданий или прогнозов о будущем, 
включая заявления о стратегии Corteva, по 
поводу роста, разработки продукта, регуля-
торного одобрения, рыночной позиции, ожи-
даемой выгоды от недавних приобретений, 
сроков ожидаемых выгод от реструктури-
зации, последствий непредвиденных обсто-
ятельств, экологических вопросов, расходов 
и финансовых результатов, а также ожи-
даемой выгоды от отделения Corteva от 
DowDuPont, являются заявлениями прогноз-
ного характера.

Утверждения прогнозного характера осно-
ваны на определенных допущениях и ожида-
ниях будущих событий, которые могут быть 
неточными или нереализованными. Заявле-
ния прогнозного характера также связаны 
с рисками и неопределенностью, многие из 
которых находятся за пределами контроля 
компании. Последствия существенных раз-
личий фактических результатов от тех, 
которые звучали в прогнозных заявлениях, 
могут включать, среди прочего, нестабиль-
ность бизнеса, проблемы при осуществлении 
деятельности, финансовые потери, юриди-
ческую ответственность перед третьими 
лицами и подобные риски, причем любой из 
них может иметь ощутимое негативное 
влияние на на бизнес Corteva, результаты 
деятельности и финансовое положение. 
Кроме того, могут возникнуть другие риски 
и неопределенности, которые Corteva не 
может сейчас определить, или те, от кото-
рых Corteva пока не ожидает существенного 
влияния на бизнес.

Где, в любом заявлении прогнозного харак-
тера, высказываются ожидания или убеж-
дения относительно будущих результатов 
или событий, такие ожидания или убеж-
дения основаны на текущих планах и ожи-
даниях руководства Corteva и высказыва-
ются добросовестно и считаются имею-
щими достаточно оснований, но не может 
быть никакой гарантии того, что ожида-
ния или убеждения станут результатом 
или будут достигнуты, или выполнены. 
Corteva не принимает на себя никаких обя-
зательств по обновлению или пересмотру 
любого утверждения прогнозного харак-
тера. Подробное обсуждение некоторых 
существенных рисков и неопределенно-
стей, которые могут привести к значи-
тельным различиям фактических резуль-
татов и событий от тех, которые звучали 
в прогнозных заявлениях, включено в реги-
страционное заявление Corteva в Форме 10, 
поданной в Американскую комиссию по цен-
ным бумагам и биржам.

Больше информации о Corteva Agriscience вы можете найти на новой странице  
для инвесторов на сайте: www.corteva.com/investors. 

® TM SM – являются зарегистрированными торговыми марками и сервисными знаками Dow AgroSciences, 
DuPont или Pioneer, а также их аффилированных лиц или соответствующих владельцев.

О Corteva Agriscience™
Corteva Agriscience™ предоставляет сельхозпроизводителям по всему миру наибо-

лее полный портфель в отрасли, что позволяет им максимизировать урожай и при-
быльность – включая некоторые из наиболее известных брендов в сельском хозяйстве: 
Pioneer®, Granular®, Brevant™ seeds, а также отмеченные наградами средства защиты 
растений – одновременно, компания выводит на рынок новые продукты мощного порт-
фолио действующих веществ и технологий. Компания стремится работать с заинте-
ресованными сторонами по всей продовольственной системе, поскольку она выполняет 
свое обязательство обогащать жизнь тех, кто производит, и тех, кто потребляет, 
обеспечивая развитие будущих поколений. Corteva Agriscience стала независимой публич-
ной компанией 1 июня 2019. Ранее компания была подразделением сельского хозяйства 
DowDuPont. Более подробную информацию можно найти на сайте www.corteva.com
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Низкие температуры, притертая ледяная корка, 
неинфекционное выпревание, вымокание, 
оттепели, резкие перепады температуры уже 

после начала вегетации – главные факторы плохой 
перезимовки, которые повлияли на снижение потен-
циала урожайности в сезоне 2019 года.

Интенсивные сорта занимают около половины площа-
дей пшеницы в хозяйствах страны. Многие аграрии не 
принимают во внимание, что сорта, не имеющие реги-
страции в конкретном регионе, не адаптированы к дан-
ной агроклиматической зоне и не способны справиться с 
выпреванием, весенними заморозками и сопутствующим 
комплексом заболеваний.

Сократить риски, связанные с выпреванием, можно обра-
боткой семян безопасным для культуры препаратом, имею-
щим в составе действующие вещества из разных химиче-
ских групп и с различным механизмом действия. Систем-
ное действие необходимо для контроля семенной инфек-
ции, а контактное – для подавления почвенной инфекции. 
Это позволяет оптимизировать норму высева независимо 
от предшественника и влагообеспеченности осенью, а 
также сформировать оптимальную густоту стояния рас-
тений для перезимовки.

Хорошо зарекомендовавшие продукты для обработки 
семян СЕЛЕСТ® МАКС, МАКСИМ® ФОРТЕ и другие 
эффективны против комплекса болезней, вызывающих 
выпревание. Но их действие к началу зимы«выдыхается», 
а выпревание случается и в начале весны, когда перерос-
шие растения пшеницы «добирают» последние запасы 
сахаров. Поэтому необходимо искать новые возможно-
сти для защиты урожая, например максимально исполь-
зовать потенциал корневой системы растения.

Профессор в области питания растений Пенсильван-
ского университета Джонатан Линч уверен: «Стратегии 
прошлых лет больше не работают на удовлетворение воз-
росших потребностей в продовольствии. Корни – ключ ко 
второй “зеленой революции”». 

Компания «Сингента» разработала линейку продук-
тов с молекулой седаксана, которая способствует фор-
мированию развитой и здоровой корневой системы. 
Седаксан – действующее вещество с новым механиз-
мом действия на патогены SDHI (ингибитор фермента 
сукцинатдегидрогеназы). Он подавляет развитие пато-
генов на энергетическом уровне. Отличительной осо-
бенностью седаксана является способность равномерно 
распределяться по тканям растущей корневой системы, 
защищая ее по мере развития. Первым представителем 
данного «семейства», получившим регистрацию в Рос-
сии, стал препарат ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ. В распо-
ряжении отечественных земледельцев теперь есть гото-
вый многокомпонентный инсектофунгицид, помога-
ющий растениям реализовывать генетический потен-
циал по максимуму.

Сила корней в действии
Секрет эффективности ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ заклю-

чается в его составе. Три фунгицидных действующих 
вещества (включая седаксан) безопасны для культуры на 
ранних этапах ее развития, принадлежат к разным хими-
ческим классам и обладают различным механизмом дей-
ствия. Спектр действия максимально широкий: почвен-
ная и семенная инфекция, включая трудноискоренимый 
фузариозно-ризоктониозный комплекс, а также снежную 
плесень и тифулез. 

Четвертый компонент препарата – инсектицидный. Благо-
даря ему можно надолго забыть о вредителях, представляю-
щих наибольшую опасность в фазы всходов – начала куще-
ния колосовых культур, а именно проволочниках, жужели-
цах, злаковых мухах, хлебных блошках и цикадках.

Благодаря уникальному составу четырехкомпонентный 
продукт ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ позволяет контролиро-
вать максимально возможный спектр как семенной, так и 
почвенной инфекции.

Усиленная защита корневой системы – основопола-
гающий фактор успешного роста и развития растений. 
Благодаря здоровым корням проростки могут поглощать 
доступную влагу и питательные элементы в полном объ-
еме. Как следствие, растения быстрее проходят критиче-
скую фазу развития и лучше кустятся, формируя потен-
циал урожая уже на ранней стадии развития.

Исключив вредоносные факторы, ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ  
помогает растениям формировать здоровую, мощную кор-
невую систему, способную лучше усваивать удобрения и 
противостоять засухе и стрессам. Корни являются свое-
образным «насосом», качающим из почвы влагу и необ-
ходимые макро– и микроэлементы. Если «насос» неис-
правен, страдает все растение. Именно поэтому в основу 
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ легли не только защитная функ-
ция, но и запатентованный «Сингентой» эффект «силы 
корней» (Rooting Power™). 

Аграрии из разных стран хорошо знакомы с препаратом 
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, его эффективность подтверж-
дена в самых сложных природно-климатических и фито-
санитарных условиях. Недавно «копилку» достижений 
пополнили данные, полученные с российских полей. 

Так, осень 2018 года оказалась довольно засушливой, 
особенно в южных регионах страны. Но посевы, обрабо-
танные ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, оказались меньше под-
вержены стрессу, благодаря формированию внушительной 
корневой массы. Яркий пример – результаты, полученные 
из Ростовской области. В октябре прошлого года здесь про-
вели мониторинг посевов озимой пшеницы, обработанной 
новым препаратом. В качестве стандарта был взят четы-
рехкомпонентный инсектофунгицидный продукт другого 
производителя. Всходы во втором варианте действительно 
выглядели неплохо, но они значительно проигрывали расте-
ниям, полученным в варианте с ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ.  
Последние обладали пышной, хорошо разветвленной кор-
невой системой. Даже невооруженным взглядом было на
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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

видно, что масса корней в этом случае в 2–3 раза превы-
шает показатели стандарта.

Полевые объезды и мониторинг развития растений с 
различными вариантами обработки семян показывают, 
что в варианте с ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ посевы ози-
мой пшеницы выглядят значительно более развитыми, 
имеют более высокий процент перезимовки по сравне-
нию с другими вариантами опыта.

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ – единственный в России четы-
рехкомпонентный инсектофунгицидный SDHI-продукт, 
который позволяет сдерживать болезни и вредителей всхо-
дов, исключает недостатки протравливающей техники и 
баковых смесей.

Таким образом, ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ – универсаль-
ный продукт нового поколения. Он решает целый комплекс 
задач: обеспечивает надежную защиту от патогенов и вре-
дителей, а также стимулирует рост и развитие корневой 
системы. Современные сорта зерновых колосовых культур 
обладают высоким потенциалом, и подобная комбинация 
преимуществ позволяет им реализовать этот потенциал 
независимо от многочисленных стресс-факторов. 

 Технология «Формула М» обеспечивает равномерное 
покрытие поверхности семян и надежную сохранность 
продукта на семенах и его эффективность даже после 
многочисленных транспортировок.

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ сочетает в себе прогрессив-
ные и инновационные разработки в сфере защиты семян 
компании «Сингента» за последнее десятилетие, которые 
широко используются во всем мире.

Биологическая эффективность протравителей против почвенной инфекции, %

Продукт Fusarium spp. Alternaria spp. Bipolaris 
sorokiniana Rhizoctonia spp Aspergillus spp. +

Penicillium spp.

Стандарт (четырехкомпонентный 
протравитель) 85 92 95 44 100

ВАйБРАНС® ИНТЕГРАЛ 98 100 93 86 100

НСР05 = 2,3.

Визуальное сравнение растений вариантов опыта на озимой 
пшенице после перезимовки. Ростовская область, март 2019 г. 

Визуальное сравнение растений вариантов опыта на озимой 
пшенице после перезимовки. Краснодарский край, март 2019 г.

Визуальное сравнение растений вариантов опыта на озимой 
пшенице после перезимовки. Краснодарский край, март 2019 г.

Вариант опыта Кол-во растений Коэфф. кущения

ВАйБРАНС® ИНТЕГРАЛ 389 шт./м2 3,9

Вариант № 1 357 шт./м2 2,3

Вариант опыта Кол-во растений Коэфф. кущения

ВАйБРАНС® ИНТЕГРАЛ 460 шт./м2 2,8

Вариант № 1 428 шт./м2 1,5
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МОЛОКО
Производство. В январе-марте 2019 года валовой надой 
молока в хозяйствах всех категорий составил 6,5 млн т 
и увеличился относительно уровня 2018 года на 1,7%, 
в сельскохозяйственных организациях валовой надой 
молока увеличился на 3,3% до 4,0 млн т. Рост валового 
надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного 
скота. Так, в январе-марте 2019 года в сельскохозяйствен-
ных организациях надой на 1 корову составил  
1549 кг (+6,7 % к аналогичному периоду 2018 года).
По данным Росстата, объем промышленного произ-
водства молока, кроме сырого, в январе-марте 2019 

года составил 1340,6 тыс. т (на 1,9% ниже аналогич-
ного периода 2018 года), продуктов кисломолоч-
ных (кроме творога) – 693,6 тыс. т (на 1,7% меньше), 
сыров – 115,6 тыс. т (на 10,5% больше), молокосодер-
жащих продуктов с заменителем молочного жира, 
произведенных по технологии сыра – 42,3 тыс. т  
(на 8,6% меньше), масла сливочного – 54,9 тыс. т  
(на 10,9% меньше), молока и сливок сухих – 23,6 тыс. т  
(на 7,0% меньше). В настоящее время отмечается 
рост объемов производства различных видов сыров, 
творога, йогуртов и иных видов продукции, чему спо-
собствует постепенное изменение потребительских 
предпочтений.

ЭКОНОМИКА

Мониторинг рынков АПК

Минсельхоз РФ, Департамент регулирования рынков АПК    f

ЗЕРНО
Цены. По данным региональных органов управления 
АПК, на 16.05.2019 среднероссийские цены (без НДС) 
на пшеницу 3 класса составляют 11 754 руб./тонна, на 
пшеницу 4 класса – 10 859 руб./тонна, на пшеницу  
5 класса – 10 153 руб./тонна, на ячмень фуражный –  
10 245 руб./тонна.
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без 
учета данных о взаимной торговле с государствами 
– членами ЕАЭС) на 16.05.2019 в текущем 2018/2019 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 41,1 млн тонн.
На 16.05.2019 по данным Международного совета  
по зерну, цена на российскую пшеницу 4 класса,  

протеин 12,5 (FOB Новороссийск) составила  
205 долл. США/тонна.
Объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 17.05.2019 составляет 2 112,3 тыс. тонн 
на сумму 21 006,0 млн рублей.
В ходе реализации распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с  
23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сделок 
реализации зерна из запасов федерального интервен-
ционного фонда по состоянию на 16 мая 2019 г. соста-
вил 1 144,5 тыс. тонн на сумму 11 877 млн руб., в том 
числе пшеницы 3-го класса – 411,4 тыс. тонн, пшеницы 
4-го класса – 313,3 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса – 
227,3 тыс. тонн, ячменя – 101,4 тыс. тонн, ржи –  
91,1 тыс. тонн.

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России по состоянию на 16 мая 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 12 825 12 240 11 520 11 990 11 345 10 255  

пшеница 4 класс 11 785 11 670 11 150 11 225 10 260 8 505  

пшеница 5 класс 11 335 9 585 10 910 10 085 9 965 8 455 9 085

ячмень 11 495 10 485 9 435 10 305 9 695 8 570 10 000

кукуруза 10 925 9 680 8 000 11 250    

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна, с НДС)

Регион
Культура в Европейской части России в Южной части России в Сибирском и Уральском ФО 

пшеница 3 класса 13 465 (0,0%) 14 035 (0,0%) 11 515 (-0,6%)

пшеница 4 класса 12 810 (-0,1%) 13 350 (0,0%) 10 400 (-0,4%)

пшеница 5 класса 11 955 (-0,7%) 12 120 (-2,8%) 10 125 (-0,2%)

продовол. рожь 9 725 (-0,5%)  8 370 (0,0%)

фуражный ячмень 11 600 (-0,2%) 11 585 (-0,9%) 9 935 (0,0%)

кукуруза 11 575 (-0,2%) 11 650 (0,0%)  
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Как бы там ни было, стажировка 
«на год» затянулась на десятилетия. 
Страна оказалась с уникальными воз-
можностями, от образования до прак-

тического опыта. Работая на фермах 
24/7 и много обучаясь, я прошел путь 
от дояра до директора консалтинго-
вой компании. Могу вас заверить, что 

Бизнес по-американски
Неисповедимы пути человека в его стремлении к знаниям, которые 

превыше повседневной суетной жизни. Так случилось и со мной в 
далеких 90-х. Благополучно получив диплом ветеринарного врача, 

от всего сердца мною любимого университета ДГАУ, попал на улицу, без 
работы и радужного будущего. Не прошло и года, буквально через пару 
месяцев, понимая, что рассчитывать не на кого, открыл ИП по оказанию 
ветеринарных услуг и, отработав почти два года, увидел объявление о 
наборе в США сельхозспециалистов на стажировку. Упустить такой шанс 
я не мог, поднять свой уровень образования на новую ступеньку, это было 
пределом мечтаний молодого «специалиста», которым, к сожалению, при 
всей моей любви к себе, даже и близко не являлся.

кроме животноводства меня мало что 
интересует, и я покажусь вам скучным 
собеседником, если разговор зайдет 
не о коровах.

На протяжении многих лет, сравни-
вая отрасли молочного животновод-
ства двух стран и, прежде всего, ломая 
свои стереотипы в голове, я понял 
одну простую вещь. Нет такого поня-
тия как: «вот у них там лучше, потому 
что»... и идет перечисление факто-
ров, которые, по мнению большин-
ства, влияют на развитие сельского 
хозяйства, а есть корова и знание ее 
потребностей. Неважно, в какой точке 
планеты она находится, ее потребно-на
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сти неизменны. Географическое поло-
жение, политический строй страны, 
амбиции фермеров диктуют масштабы 
фермерского хозяйства. И остается 
факт, чтобы стать чем-то большим 
нужно начинать с малого. Другими 
словами, нельзя сразу побежать, не 
научившись ходить. Строить огром-
ные комплексы с неразвитой инфра-
структурой – задел на долгосрочное 
неэффективное управление.

Молоко воистину универсальный 
продукт. Какие бы течения или ветры 
не были, молоко будет присутствовать 
в рационе человечества. В те моменты, 
когда рынок показывает спад, важ-
нейшая и первостепенная задача фер-
мера – удержаться на этом рынке, ведя 
грамотную политику своих затрат. 
Особенности американских ферме-
ров немного обескураживают. Здесь 
нет дотаций в той форме, в которой 
мы видим их в России. Есть неболь-
шое налоговое послабление на горю-
чее топливо, налог с которого не взы-
мается. И на этом все. Контроль от 
государства осуществляется регу-
лярно, инспектор появляется из ниот-
куда, с периодичностью раз в месяц, 
в незапланированный день. Жест-

кое наказание неотвратимо за злост-
ное неисполнение прописанных ука-
заний, вплоть до закрытия фермы. К 
слову сказать, претензии от инспек-
тора весьма объективны, исполнимы 
и соответствуют современным пред-
ставлениям о животноводстве.

Возвращаясь к возможностям Рос-
сии, отмечу, что ее огромный потен-
циал очевиден невооруженным взгля-
дом и даже несопоставим с другими 
странами, где перепроизводство 
молока одна из ключевых проблем 
молочного животноводства. Пожа-
луй, самым существенным отличием 
американских фермеров от россий-
ских производителей молока является 
их вовлеченность в бизнес-процесс. 
Для них это больше чем воздух, все 
их мысли, поступки направлены на 
изучение новых технологий и извле-
чение прибыли при всевозрастающих 
затратах и изменчивом рынке потре-
бления.

Держа руку на пульсе двух стран 
и, изучая особенности ведения фер-
мерского хозяйства, уже давно обра-
тил внимание, что у российского фер-
мера отсутствует мощный анали-
тический инструмент, без которого 

успех хозяйства под жирным знаком 
вопроса, особенно когда стоимость 
кормов на рынке чрезвычайно высока 
и составляет свыше 50% всех затрат 
от себестоимости молока. Не остав-
ляя выбора себе, я открыл Лабора-
торию в Ростове-на-Дону, которая 
в течение 24 часов выдает резуль-
таты, которым нет аналогов в Рос-
сии. В опытных руках инструмент 
творит чудеса. Используя современ-
ную программу моделирования раци-
онов АМТС и результаты лаборато-
рии НОВА, уже десятки хозяйств 
смогли увеличить продуктивность 
поголовья, существенно снизив сто-
имость рационов и получить здоро-
вое стадо. И это только начало.

В июне 2019 Лаборатория запускает 
линейку продукции, которая позво-
лит увеличить продуктивность живот-
ного в среднем на 300-500 кг и в разы 
снизить заболевания в новотельный 
период.

Работы много, и вся она направлена 
исключительно на повышение эффек-
тивности фермерского хозяйства и 
животноводства в целом.

С уважением, Вадим Бахчевников
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Овцы большинства пород приходят в охоту 
и спариваются в определенное время года, 
поэтому их называют сезонно полиэструс-

ными. На сезон размножения влияет много факто-
ров: порода, кормовые условия, состояние упитан-
ности животных до и в процессе случки, географи-
ческая широта местности, конкретные погодные 
условия (температура воздуха, длина светового дня 
и др.). В этой связи даже у овец одной породы, нахо-
дящихся в одном хозяйстве, но в разные годы, при 
разном уровне кормления, сезон размножения может 
смещаться в ту или иную сторону и изменяться по 
продолжительности.

При прочих равных условиях сезон размножения тесно 
связан со временем года, в которое проводится случка 
животных, а также с географическим расположением реги-

она разведения овец. В этой связи Дж. Хэммонд (1964) 
отмечает, что у пород овец, которые возникли в северных 
широтах, например, в Исландии и Шотландии, случной 
сезон короткий, потому что при слишком ранних (по вре-
мени года) ягнениях ягнята гибнут от холода, а при слиш-
ком поздних они не успевают достаточно подрасти, чтобы 
пережить следующую зиму.

У пород, возникших ближе к экватору, например, у 
испанских мериносов, случной сезон более растянут, так 
как ягнята могут выжить и при более растянутом вре-
мени ягнения.

У пород Великобритании, возникших в районах с 
холодной и продолжительной зимой – на севере страны 
(черноголовые овцы) или в горах (уэльские), – пери-
одов охоты в случном сезоне гораздо меньше, чем у 
пород южных районов (суффолькская) или низменно-
стей (ромни-марш).

Как получить двух ягнят  
от одной овцематки?
В статье уделено внимание факторам внешней среды, стимулирующим половой 
процесс у овец. Одним из ведущих факторов, влияющих на воспроизводительные 
функции маток, является длина светового дня
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Число астральных циклов у различных пород овец, раз-
водимых на широте Кембриджа, разное. У овец уэльской 
породы охота в среднем наступает лишь 7 раз в течение 
случного периода, тогда как у овец породы дорсет-хорн – 
13 раз, а у помесей первого поколения между этими двумя 
породами – 10 раз. Разгар случного сезона приходится на 
период самых коротких дней в году.

Начало и конец случного сезона биологическая наука 
связывает с наличием в крови гонадотропных и стероид-
ных гормонов. Главным фактором внешней среды, регу-
лирующим концентрацию этих гормонов в крови, явля-
ется продолжительность дневного освещения. Сигналом 
к началу сезона размножения служит уменьшение дол-
готы дня. Короткий (8 ч) день стимулирует, а длинный 
(16 ч) – угнетает половую функцию.

Физиологический контроль овуляции, оплодо творения, 
беременности происходит под действием гормонов.

А.И. Лопырин (1971), Н. Йейтс (1970), Д.Л. Спироу 
(1987), А. Гордон (1988) и другие, отмечая, что случ-
ной сезон у овец регулируется изменениями продолжи-
тельности светового периода, указывают на механизм 
действия этого фактора: фотопериодичность действует 
через гипоталамо-гипофизарную систему. Гипоталамус, 
воспринявший световой сигнал активизирует деятель-
ность гипофиза, который выделяет фолликулостиму-
лирующий и лютеинизирующий гормоны, обеспечи-
вающие рост и созревание фолликулов. Развивающи-
еся фолликулы и желтые тела в свою очередь произ-
водят стероиды (эстрогены, андрогены, прогестерон), 
которые с кровью попадают в систему гипоталамус-
гипофиз и подавляют выброс гонадотропинов, поддер-
живают беременность.

Наиболее полно генетический потенциал показателей 
воспроизводства маток реализуется, если их случка про-
водится в такое время года, когда яичники выделяют наи-
большее количество яйцеклеток. Чаще всего норма ову-
ляции (число фолликулов, овулировавших в одну охоту, 
с выделением яйцеклеток) достигает максимума в сере-
дине полового сезона.

Если оплодотворения не произошло, то желтое тело через 
13-15 дней рассасывается и половой цикл повторяется.

Продолжительность полового цикла у овец составляет 
в среднем 16-18 суток, однако встречаются животные с 
большей длительностью цикла.

В большинстве регионов Российской Федерации осе-
менение овец, как правило, проводят в период с августа 
по октябрь-ноябрь месяцы. При случке в августе – сен-
тябре ягнение проходит в зимние месяцы – январь – фев-
раль, при случке в октябре – ноябре – ягнение весеннее – 
мартовско-апрельское. Каждый из этих сроков случки и 
ягнения имеет как преимущества, так и недостатки.

При ранней случке (август – сентябрь) и зимнем ягнении 
требуется наличие утепленных помещений для проведе-
ния ягнений и выращивания молодняка, а также дополни-
тельное производство кормов для кормления маток и полу-
ченных ягнят. При наличии этих условий сверхремонтный 
молодняк зимних сроков ягнения может быть подготов-
лен и реализован на мясо в 7-8-месячном возрасте, а при 
их отсутствии хорошего результата не будет.

Случка, проводимая в осенний период, а ягнение вес-
ной, технологически менее трудоемкие и менее затрат-

ные, но в этом случае пастбищный период для нагула 
мясного контингента сверхремонтного молодняка менее 
продолжительный.

Следует отметить также то, что наряду с факторами 
света, тепла географии региона в те или другие сроки 
случки на половую активность, оплодотворяемость и 
плодовитость большое влияние оказывает фактор корм-
ления, определяющий состояние упитанности маток к 
началу случки.

В этом отношении заслуживают внимания показатели 
воспроизводства овец красноярской породы при осеме-
нении их в условиях Республики Хакассия в октябре и 
ноябре (табл. 1).

Из данных таблицы видно, что наибольшая плодови-
тость маток – 171,8%, была при ранневесеннем (мартовско-
апрельском) ягнении, а при апрельско-майском – только 
119,8%, или на 52% ниже. Сохранность ягнят к отбивке 
на 2,5% выше при апрельско-майском ягнении.

Более высокая частота рождения двоен при случке маток 
в октябре обусловлена тем, что овцы в это время находятся 
в благоприятных в кормовом отношении условиях, они 
выпасаются на естественных пастбищах, на стерне после 
уборки зерновых культур или на других выпасах.

Пастбищно-кормовые условия в ноябре менее благо-
приятные, что ухудшило показатели воспроизводства при 
осеменении маток в это время.

В.А. Дравниеце (1973) при изучении плодовитости маток 
латвийской темноголовой породы в условиях Латгаль-
ской опытной станции в зависимости от сроков случки и 
ягнения установила, что при январском ягнении на 100 
маток получено 137, февральском – 130, при мартовском 
116 ягнят. Наибольшую плодовитость маток обеспечивает 
августовская случка при январском ягнении. Это автор 
объясняет тем, что в Латвии самым хорошим пастбищ-
ным кормом овцы обеспечены с июня по август. Матки 
в это время (после отъема ягнят) бывают хорошо под-
готовлены к случке. С августа урожайность и качество 
пастбищного корма быстро снижаются. Поэтому сроки 
случки и ягнения следует определять с учетом физиоло-
гического состояния (упитанности) животных, сложив-
шихся в регионе природно-климатических условий, а 
также организационно-экономического потенциала кон-
кретного хозяйства.

Многоплодие маток куйбышевской породы племзавода 
«Дружба» Самарской области в зависимости от времени 
случки за ряд лет характеризуется следующими показа-
телями (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что показатели многопло-
дия маток куйбышевской породы, осемененных в августе, 
сентябре, октябре, ноябре заметно различаются.

Наивысшее многоплодие матки проявляли при осеме-
нении их в октябре (132,2%), а наименьшее (116,9%) – в 
августе. Эти различия в многоплодии маток, объягнив-
шихся в разные сроки, на наш взгляд, обусловлены сле-
дующими причинами.

Чтобы получить ягнят в январе, случку необходимо 
начинать в августе, а готовить маток к случке в июне – 
июле. В хозяйствах с большой распаханностью земель, 
что характерно для зоны разведения овец куйбышевской 
породы, июнь – июль – август – наименее благоприятный 
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Таблица 1. Плодовитость маток красноярской породы при разных сроках случки и ягнения  
 (Башмакова Т.Н., 2009)

Сроки
Объягнилось 

маток, гол.
Получено 
ягнят, гол.

Сохранено ягнят до 
отъема Получено 

ягнят на 
100 маток, 

гол.

Плодовитость, 
%

случки ягнения Гол. %

октябрь март, апрель 380 653 614 94,0 172 171,8

ноябрь апрель, май 404 484 443 91,5 120 119,8

Таблица 2. Многоплодие маток куйбышевской породы при разных сроках случки

Месяц случки Объягнилось маток, гол. Получено ягнят, гол. Многоплодие, %

Август 473 553 116,9

Сентябрь 1175 1470 125,1

Октябрь 1030 1362 132,2

Ноябрь 186 234 125,8

В среднем 2864 3615 126,4
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в кормовом отношении период, поскольку естественных 
пастбищ очень мало, и к августу – сентябрю они выбива-
ются настолько, что животные в этот период, особенно в 
засушливые годы, не нагуливаются, а теряют вес и сни-
жают упитанность.

При мартовском ягнении случка проходит в октябре. К 
этому времени имеется возможность выпаса овец по стерне 
после уборки зерновых хлебов и других культур. Подби-
рая оставшиеся после уборки колоски и зеленое разно-
травье стерни, овцы в сентябре и октябре быстро наби-
рают вес и упитанность, что, несомненно, оказывает бла-
гоприятное влияние на дружный приход маток в охоту и 
множественную овуляцию их яйцеклеток.

При случке в ноябре (апрельское ягнение) выход двоен 
снижается по сравнению с мартовским ягнением в силу 
того, что в ноябре овцы переводятся на полу- или стойло-
вое содержание, поскольку стерня к этому времени пол-
ностью распахивается, в связи с чем резко ограничива-
ется возможность выпаса и нагула овец.

Таким образом, у большинства пород овец случной 
сезон приходится, в основном, на осенние месяцы (сен-
тябрь – ноябрь), но при этом важно, чтобы уровень корм-
ления маточного поголовья перед случкой и во время ее 
проведения обеспечивал заводские кондиции у случного 
контингента животных.

Иванов Юрий Анатольевич, доктор с.-х. наук, профессор, 
академик РАН, ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии

Ерохин Алексей Сергеевич, аспирант, Российская академия
менеджмента в животноводстве    f

Наиболее полно генетиче-
ский потенциал показате-
лей воспроизводства маток 
реализуется, если их случка 
проводится в такое время 
года, когда яичники выде-
ляют наибольшее коли-
чество яйцеклеток. Чаще 
всего норма овуляции 
(число фолликулов, ову-
лировавших в одну охоту, 
с выделением яйцекле-
ток) достигает максимума в 
середине полового сезона.

“
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Совокупная стоимость выпускае-
мой отечественной сельхозтехники с 
2013 по 2017 год увеличилась в три 
раза: с 35,5 млрд до 107,2 млрд рублей. 
Доля российских производителей на 
внутреннем рынке за этот же период 
выросла с 24% до 56%.

Это заметный и очень серьезный 
рост, причинами положительной дина-
мики стали господдержка, а также улуч-
шение качества машин и выпуск новых 
модельных линеек. Правда, ситуация 
с российской сельхозтехникой могла 
быть намного лучше. Нехватка реаль-
ных действий от федерального прави-
тельства в сочетании с очень дорогими 
кредитами привела к тому, что зна-
чительная часть сельхозтехники экс-
плуатируется больше и дольше, чем 
положено. Несмотря на все недавние 
успехи, Россия остается страной устав-
ших тракторов с безнадежно устарев-
шими машинами на полях.

Как и почему выросли 
российские игроки

Увеличить объемы производства 
сельхозтехники в несколько раз уда-
лось во многом благодаря постановле-
нию правительства № 1432. Механизм 
начал действовать пять лет назад (Здесь 
и далее учитываем, что статья впер-
вые опубликована в 2018 году – прим. 
ред.) и был детально проработан: про-
грамма позволяет приобрести продук-
цию предприятий на 15-20% дешевле 
по сравнению с заводским ценником. 
Государство полностью компенсирует 
скидки произво дителям.

Программа очень быстро стала попу-
лярной у аграриев и производителей. 
Объемы приобретаемой техники по 
постановлению выросли в прошлом 
году по сравнению с 2013 годом в 34 
раза – с 766 до 26 366 единиц. Число 
участников программы за эти пять лет 
увеличилось с 28 до 75 компаний.

Производство сельскохозяйственной техники в России растет на про-
тяжении пяти лет. Тем не менее, на полях по-прежнему много уста-
ревших машин, а политика государства по отношению к произво-

дителям остается непредсказуемой. Этим пользуются зарубежные постав-
щики, которые нашли эффективные методы вытеснения российских игро-
ков с рынка.

Страна уставших тракторов
Почему в России сельхозтехника работает на износ

Важно, что рассчитывать на такую 
поддержку могут только российские 
игроки. Дилеры и другие представи-
тели зарубежных производителей этой 
возможности лишены, так как в Рос-
сии они осуществляют так называе-
мую «сборку», которая, по сути, явля-
ется скрытым импортом и обычной 
предпродажной подготовкой иностран-
ных машин.

В 2017 году на реализацию постанов-
ления № 1432 правительство направило 
15,7 млрд рублей. На каждый выделен-
ный рубль субсидии в бюджеты всех 
уровней вернулось 1,48 рубля налогов. 
Машиностроителям удалось добиться 
продления программы: на ее финанси-
рование в текущем году предусмотрено 
10 млрд рублей (По факту – 8 млрд руб. 
– прим. ред.). Если бы этого не случи-
лось, то заводы могли попасть в непро-
стую ситуацию.

Со второй половины 2017 года начали 
резко падать цены на зерно. Причину 
нужно связывать не с рекордным уро-
жаем, а с острой нехваткой мощностей 
для хранения и переработки продукции. 
Также своевременно на государствен-
ном уровне не были решены вопросы 
доставки зерна в порты. Нужно было 
заранее оценить, достаточно ли в реги-
онах вагонов для того, чтобы в опти-
мальные сроки организовать транспор-
тировку продукции. Этого не произо-
шло, и аграриям пришлось продавать 
зерно за бесценок. Как следствие сни-
зился платежеспособный спрос.

Ситуацию усугубил тот факт, что в 
начале этого года представители аграр-
ного бизнеса из многих регионов не 
могли получить льготные кредиты на 
приобретение техники по линии Мин-
сельхоза России. В банках у них часто 
просто не принимали документы или 
принимали, но деньги заемщику не 
поступали.

В результате в первом квартале 2018 
года по сравнению с аналогичным пери-
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одом прошлого года в отрасли наблю-
дается разнонаправленная динамика 
роста. Так, производство зерноубороч-
ных комбайнов упало на 19%, до 1150 
единиц, плугов – на 11%, до 636 единиц, 
борон – на 24%, до 966 единиц. При этом 
выпуск кормоуборочных комбайнов уве-
личился на 46%, до 194 единиц, полно-
приводных сельскохозяйственных трак-
торов – на 0,5%, до 638 единиц, самоход-
ных опрыскивателей-разбрасывателей –  
в 2,1 раза, до 126 единиц, машин для 
внесения минеральных удобрений – на 
19%, до 247 единиц, косилок – на 37%, 
до 689 единиц, пресс-подборщиков – на 
7,5%, до 444 единиц.

Согласно стратегии развития сель-
хозмашиностроения в России до 2030 
года, рост производства отечествен-
ной сельхозтехники по итогам 2018 
года должен составить 15%. Заводам 
и государству необходимо приложить 
все усилия, чтобы обеспечить этот 
показатель.

Сейчас у производителей сельхозтех-
ники и их клиентов большая надежда 
на механизм льготного кредитования, 
который в этом году запустил Мин-
промторг России. По этой программе 
уже активно работают Сбербанк и 
ВТБ. Кредиты по ставкам не выше 5% 
можно будет получить на приобретение 
сельскохозяйственной, строительно-
дорожной, коммунальной техники и 
пищевого оборудования. На эти цели в 
2018 году выделено 2 млрд рублей.

О неравных условиях 
конкуренции

Конечно, если сравнивать сегод-
няшнюю ситуацию в сельхозмашино-
строении с той, что была еще совсем 
недавно, то государство повернулось 
лицом к производителям. Но на деле 
политика по отношению к машино-
строителям остается непредсказуемой 
– заводы каждый год гадают, каким 
будет размер поддержки, и вынуж-
дены постоянно бороться за продле-
ние финансирования постановления 
№ 1432. Постоянно растут стоимость 
сырья и тарифы на энергоресурсы, уже-
сточается налоговая политика, кредиты 
остаются запредельно дорогими. Эти и 
другие нерешенные проблемы приво-
дят к созданию неравных условий кон-

куренции между российскими и зару-
бежными компаниями.

Ключевая ставка Центрального банка 
России составляет 7,25%. В США она 
не превышает 1,75%, в Канаде – 1,25%, 
в Еврозоне – 0%, в Японии она состав-
ляет минус 0,1%, в Швеции и вовсе 
минус 0,5%.

Преимуществ у зарубежных произ-
водителей перед российскими много. 
Приведу для сравнения Канаду, где у 
компании «Ростсельмаш» расположено 
свое производство. Там ставка налога 
на прибыль составляет 35%, но с уче-
том различных вычетов и льгот она 
фактически снижается до 16,7%, что 
на 3,3% меньше, чем в России. Цены 
на электроснабжение в Канаде в 1,5-2 
раза ниже российских. И эта разница 

еще увеличится, так как тариф на элек-
трическую мощность в России только 
в 2017 году вырос на 40% по сравне-
нию с 2016-м. Дешевле в 1,5-2 раза в 
Канаде и грузоперевозки. Такие льгот-
ные условия характерны для многих 
стран, где производят сельхозтехнику. 
Но не для России.

Не стоит забывать, что зарубежные 
компании получают поддержку и в 
нашей стране. Более 50 российских 
регионов тратят бюджетные средства 
на закупки иностранной техники. Суб-
сидии на приобретение сельхозмашин 
в этих субъектах составляют порядка 
8 млрд рублей в год. Такая же ситуа-
ция с льготными кредитами Минсель-
хоза России. Отечественные заводы 
из-за подобного распределения госу-
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дарственных средств теряют от 15% 
до 19% прибыли.

Всесторонняя и системная поддержка 
позволяет иностранным компаниям пре-
доставлять своим клиентам на террито-
рии России льготные условия, для чего 
они привлекают собственные финансо-
вые структуры. Существуют такие про-
граммы, по которым закупки зарубеж-
ной техники частично финансируются 
производителем и его лизинговой компа-
нией; ставка при этом начинается от 1%. 
Нередко аграриям и вовсе предоставля-
ется беспроцентная рассрочка.

На самом деле техники  
не хватает

Если говорить о модернизации оте-
чественного АПК в целом, то ситуация 
пока непростая. Важно не останавли-
ваться на достижении рекордных уро-
жаев. По данным Минсельхоза России, 
количество тракторов и зерноубороч-
ных комбайнов, работающих в полях, 
сократилось втрое по сравнению с 1990 
годом. Площадь пашни стала меньше 
за 17 лет примерно на 12%. Таким 
образом, нагрузка на единицу техники 
выросла почти в три раза. К примеру, 
сейчас в среднем один зерноубороч-
ный комбайн обрабатывает 800–900 га 
в сезон, тогда как по нормативам дол-
жен обрабатывать 300–350 га.

В России на 1000 га пашни прихо-
дится в среднем два трактора, в Гер-
мании – больше 60 тракторов, в США 
– 25, в Белоруссии – 9 тракторов. Две 
трети этих машин, как и комбайнов, 
что задействованы на наших полях, уже 
отработали более десяти лет. Получа-
ется, многие фермеры трудятся на тех-
нике, которую при такой нагрузке уже 

давно пора утилизировать. Итог: еже-
годно они теряют 10-15% урожая.

Нормативный срок для большинства 
видов техники – 10 лет. Для тракто-
ров он измеряется в моточасах (время 
работы двигателя) и составляет 8000 
моточасов. В России эти сроки редко 
соблюдаются: техника либо быстрее 
выходит из оборота, либо ее всеми 
силами пытаются реанимировать, хотя 
состояние уже ненадлежащее.

Если говорить про отдельные сегменты 
потребителей, то в федеральных и реги-
ональных агрохолдингах после четырех-
шести лет машина, как правило, выра-
батывает весь ресурс. Там она должна 
в короткие сроки приносить прибыль, 
поэтому машину перегружают, выжи-
мая максимум. В случае с рачительным 
фермером техника может проработать 
и 15 лет, но это скорее исключение из 
правил. В обоих случаях неважно отече-
ственная машина или зарубежная. Веду-
щие производители заботятся о качестве 
и постоянно улучшают продукт. Поэтому 
долговечность у российской и иностран-
ной техники одинаковая: она зависит от 
нагрузки, соблюдения регламентов и нор-
мативов по сервисному обслуживанию 
и эксплуатации.

Что касается рынка бывшей в упо-
треблении иностранной техники, то 
он есть, но не так велик. Машины 
поступают в Россию в разном состо-
янии. В частности, в Европе нагрузка 
на тот же трактор или комбайн зна-
чительно ниже. Даже после исполь-
зования они могут прослужить еще 
довольно долго при нормальной интен-
сивности работы. Попади эти машины 
в агрохолдинг, срок их службы суще-
ственно сократится.

Нередко в Россию поставляют сель-
скохозяйственный хлам. В сегменте 
полуприцепов массой свыше 10 тонн, 
к примеру, более 60% приходится на 
технику, которая полностью отслужила 
свой срок. Поэтому такой товар выгод-
нее продать за копейки, чем оплачи-
вать утилизацию в европейских стра-
нах. В Россию также поставляют быв-
шие в употреблении тракторы, ком-
байны и другую технику в основном 
из стран Европейского союза, США, 
Канады и Китая.

Согласно данным Минсельхоза Рос-
сии, для полноценного обновления 
машинно-тракторного парка по основ-
ным видам техники потребуется более 
1,6 трлн рублей. В следующие десять лет 
нужно приобретать ежегодно по 56 000  
тракторов и по 16 000 зерноуборочных 
комбайнов. Объемы существенно пре-
вышают сегодняшние поставки.

Российские заводы готовы спра-
виться с этой задачей. Однако уровень 
поддержки должен быть увеличен.

Для наглядности: на поддержку АПК 
в России в пересчете на евро в 2018 
году выделяется около €3 млрд, а Евро-
союз направляет на эти цели порядка 
€300 млрд. Поэтому не стоит удив-
ляться, что наши фермеры гораздо бед-
нее, чем европейские. Как следствие, 
выбывает сельхозмашин больше, чем 
поступает в хозяйства.

Исправить сложившуюся ситуацию 
можно с помощью значительного сни-
жения ключевой ставки ЦБ, запрета на 
приобретение иностранной сельхозтех-
ники в регионах за счет бюджетных 
средств, введения 50%-й инвестицион-
ной льготы по налогу на прибыль для 
стимулирования инвестиций в россий-
ское производство, ограничения роста 
цен на энергоресурсы и металл.

Часть этих мер приняты и успешно 
реализуются. Но важно решать про-
блему комплексно, только тогда мы 
сможем выровнять условия конку-
ренции между российскими и запад-
ными производителями сельхозтех-
ники, заполнить полки в магазинах 
качественной отечественной продук-
цией и прекратить пахать землю на 
устаревших машинах.

Константин Бабкин Forbes Contributor
Источник: Forbes    f

Тел.: (495) 135-43-05, 151-19-12 www.agroitalica.ruреклама
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Всероссийский рекорд по предпо-
севной культивации был поставлен в 
реальных полевых условиях в Пензен-
ской области в поселке Земетчено. В 
прошлом году данное поле было отдано 
под сахарную свеклу, после уборки тех-
нической культуры было проведено 
чизелевание. 

«Приятно попасть в Книгу рекор-
дов России сразу с двумя брендами  
Case IH и New Holland, которые пока-
зали в реальных полевых условиях, 
действительно, рекордный результат по 
производительности и качеству пред-
посевной подготовки. Этот рекорд рас-

крывает широкие возможности высоко-
мощных тракторов и широкозахватных 
орудий, способных вывести посевную 
кампанию на новый уровень произво-
дительности в условиях сжатых сро-
ков», – прокомментировал Михаил 
Абовьян, бизнес-директор по сельско-
хозяйственной технике CNH Industrial 
в России и Республике Беларусь.

Рекорд начался 25 апреля в 11.00 и был 
закончен в 11.00 26 апреля. Предпосев-
ная культивация проводилось на глубине 
6 см, расход топлива составил 3,7 л/Га.  
Культиватор Case IH Tiger Mate 255 c 
рабочей шириной захвата 18,3 м не про-

Всероссийский рекорд по культивации  
был установлен в Пензенской области ведущими 
мировыми брендами Case IH и New Holland

26 апреля 2019 года в Пензенской области на базе хозяйства  
ООО «СОЮЗ-АГРО» специалисты Книги рекордов России 
зафиксировали «Самую большую производительность культи-

ватора в России» – 652,45 Га за 24 часа. Рекордсменами стали культиватор  
Case IH Tiger Mate 255 и трактор New Holland T9.615.

сто быстро, а еще и качественно выпол-
нил подготовку почвы для посева яро-
вой пшеницы. Продуманный до мело-
чей агрономический дизайн культива-
тора решает сразу несколько задач. Пять 
рядов стрельчатых лап Tiger Mate с раз-
ряженным центром позволяют пропу-
скать даже повышенное количество 
пожнивных остатков на поле, смеши-
вая их с почвой для создания однород-
ного ровного слоя посевного ложа. Осо-
бая форма стойки обеспечивает ровное 
подрезание нижнего слоя ложа. Закры-
вающими элементами в работе агрегата 
являются трех рядовая зубовая борона 
и каток Tiger Paw тройного действия, 
после которых поверхность верхнего 
рыхлого слоя посевного ложа остается 
идеально равномерной и дает оптималь-
ные условия для проникновения влаги 
и кислорода к растению на его ран-
них стадиях роста. Обработка почвы 
перед посевом обеспечит боле раннее 
прогревание верхнего слоя почвы и 
сохранение влаги в нижележащем гори-
зонте. Если сравнить посевное ложе с 
домом, в котором будут расти и разви-
ваться зародыши растений, то основа-
ние посевного ложа – это своего рода 
фундамент, который имеет первосте-
пенное значение для обеспечения мак-
симальной урожайности. 

Рекордсмен справился со своей зада-
чей идеально в тандеме с высокомощ-
ным колесным трактором New Holland 
T9.615 с шарнирно-сочлененной рамой. 
Надежный и проверенный двигатель 
FPT Cursor 13 обеспечил бесперебой-
ную работу в течение 24 часов всего с 
двумя дозаправками.

«Моя команда внимательно сле-
дила за проводимыми испытани-
ями, и результат – 652 Га за 24 часа, 
действительно, впечатлил. Мощ-
ная техника и широкозахватные ору-
дия не только экономят ресурсы, но 
и позволяют добиваться качествен-
ных результатов в иногда непредска-
зуемые и очень сжатые сроки посев-
ной, – прокомментировал генераль-
ный директор ООО «СОЮЗ-АГРО»  
Виталий Житник.

НАША СПРАВКА
«БМ Техника» – это представительства дилерских центров по всему Центральному и 
Северо-Западному регионам. Это техника всемирно известных брендов Case IH,  
New Holland (трактора, зерноуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели тех-
ника для обработки почвы и посевная техника). У каждого филиала есть свой склад запас-
ных частей и мобильная сервисная служба с сервисными автомобилями, позволяющими 
обслуживать и ремонтировать технику непосредственно в сельхозпредприятиях. Каждый 
сервисный автомобиль укомплектован всем необходимым инструментом для диагно-
стики, обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники прямо в поле. Качествен-
ные и высокоэффективные аграрные машины, предназначенные для проведения всего 
сезонного цикла работ. Техника Case IH, New Holland способна существенно увеличить 
производственные показатели сельскохозяйственного предприятия.
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ТЕХНИКА

Целью работы являлось обзорное исследование 
существующих типов движителей мобильных 
энергетических средств. Отмечены преимуще-

ства и недостатки типов движителей, наиболее широко 
применяемых в сельском хозяйстве.

Из существующих типов движителей (рис.1) в сельском 
хозяйстве наиболее широкое распространение получили 
колесный и гусеничный. За счет более большей площади 
контакта с почвой, гусеничный движитель имеет ряд пре-
имуществ, по сравнению с колесным, по тягово-сцепным 
и почвосберегающим свойствам. Однако, низкая скорость, 
КПД, большие потери мощности на самопередвижение 
гусеничного движителя сдерживают его широкое примене-
ние. Практика показывает, что более половины машинно-
тракторного парка (МТП) составляют агрегаты на колес-
ном ходу и доля их ежегодно увеличивается. 

Типы движителей  
сельскохозяйственных  
тракторов

В течение года поверхность, с которой движитель машинно-
тракторного агрегата (МТА) при работе контактирует, посто-
янно изменяет свои свойства. Зимой поверхностью качения 
служат снег, лед, обладающие низкой несущей способно-
стью. Значительная часть эффективной мощности, подве-
денной к движителю, тратится на буксование. Часто эксплу-
атация колесных тракторных агрегатов без дополнительных 
приспособлений становится невозможной.

Движителю в осенне-весенний период года приходится 
контактировать одновременно с почвой и снегом. Пере-
насыщенная влагой поверхность почвы образует самые 
неблагоприятные условия эксплуатации тракторов. В 
поле техника «тонет», на грунтовых дорогах образуется 
трудно преодолеваемая колея. Наступает период межсе-
зонья, когда из-за ограниченной проходимости агрегатов 
работы прекращаются.

Более половины видов и объемов работ сельскохозяйствен-
ного производства приходится на осенне-весенний период 
года: пахота, культивация, сев, уборка урожая, грузоперевозки Рис. 1. Существующие типы движителей
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и т.д. Сельскохозяйственные машины и орудия около 80% 
общего времени использования работают на полях, осталь-
ное время приходится на технологические переезды.

В современных тракторах с повышенной мощностью 
двигателя при работе на низких передачах касательная 
сила тяги, как правило, ограничивается не мощностью дви-
гателя, а силой сцепления трактора с почвой. При одной 
и той же сцепной массе и размерах колес трактор разви-
вает на глинистой почве силу тяги в два раза больше, чем 
на торфяно-болотной.

При взаимодействии движителя с мягким фоном (стерня, 
поле под посев) происходят интенсивные процессы коле-
еобразования, как под действием массы трактора, так и за 

Рис. 2. Устройство  
противоскольжения для колеса 

сельскохозяйственного трактора

счет буксования колес. Это приводит не только к сниже-
нию производительности труда, но и к переуплотнению 
почвы и снижению ее плодородия.

В сельском хозяйстве высокая работоспособность тех-
ники в полевых условиях особенно важна, так как суще-
ствуют агротехнические сроки выполнения работ, нару-
шение которых приводит к снижению урожайности сель-
скохозяйственных культур. Поэтому практически невоз-
можно перенести хотя бы часть видов работ, например в 
летний период, когда несущая и тяговая способность почв 
выше в несколько раз.

С целью повышения тягово-сцепных свойств колесных 
движителей мобильных машинно-тракторных агрегатов 
предлагается использовать устройство противоскольжения. 
Устройство состоит из оси 1, приваренной к ней втулки 2, 
гаек 3, щеки 4, стойки 5 и болта его фиксации 6, грунтоза-
цепа 7 и болтов его крепления 8,9. С целью регулирования 
высоты стойки 5 устройства противоскольжения болтом 
фиксации 6 предусмотрены несколько отверстий «а».

Принцип действия состоит в следующем. При движе-
нии транспортного средства по твердому покрытию, где 
сила сцепления колесного движителя с почвой достаточ-
ная, о чем можно судить по буксованию колеса, необхо-
димо отрегулировать стойку 5 на минимальную высоту, 
благодаря чему грунтозапеп 9 устройства не будет взаи-
модействовать с поверхностью качения.

При движении транспортного средства в условиях неу-
стойчивой проходимости, повышенного буксования и т.д., 
необходимо при помощи болта фиксации 6 регулировать  
высоту стойки 5 в зависимости от состояния поверхно-
сти качения.

Использование данного устройства противоскольжения 
на колесных агрегатах позволяет за счет силы сцепления 
движителя с грунтом повышать проходимость на трудно 
преодолеваемых участках бездорожья, тяговые и почвос-
берегающие свойства, что ведет к расширению диапазона 
использования колесных агрегатов на различных видах 
работ сельского хозяйства, сократить простои техники.

Е.В. Гладкова, канд. техн. наук, доцент,
И.Л. Максимов, студ., ФГБОУ ВО РГАЗУ    f

УДК 631. 372
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ПОМОщь ЮРИСТА

Итак, у нас есть два пути получе-
ния земельного участка – покупка 
или аренда. Если с первым путем все 
более или менее ясно, то со вторым 
есть целый пласт проблем.

Поэтому остановимся именно на 
вопросе аренды земельного участка 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или неразграниченной соб-
ственности.

Правовое регулирование данного 
вопроса содержится в следующих  
нормах:

Статья 39.6. п.2 п.п.15 ЗК РФ. Слу-
чаи предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду 
на торгах и без проведения торгов.

Статья 39.14. ЗК РФ. Порядок пре-
доставления в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов.

Статья 39.15. ЗК РФ. Предвари-
тельное согласование предоставления 
земельного участка.

Статья 39.18. ЗК РФ. Особенности 
предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, граж-

Земля для фермера
Сегодня мы затронем в публикации основной актив любого фермерского 
хозяйства – землю

Естественно, ни один фермер или агрохолдинг никогда не откажутся 
от лишнего кусочка земли. Что нам необходимо сделать, чтобы полу-
чить этот заветный кусочек? В данной статье постараюсь дать ответ 

на этот вопрос, но без учета региональной специфики. Хоть мы и живем 
в одном государстве, но региональные власти иногда придумывают такие 
законы, что схема оформления, применимая в одном регионе, совершенно 
не работает в другом. Но, тем не менее, выведем общие закономерности.

данам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

Для получения земельного участка 
гражданин или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство подает заявление 
о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
(ст. 39.15 ЗК РФ). Оно подается, если 
земельный участок предстоит образо-
вать или границы участка подлежат 
уточнению (п.п.2 п.1 ст.39.14 ЗК РФ). 
Заявления рассматриваются в порядке 
их поступления.

В заявлении указываются:
 фамилия, имя и отчество, место 

жительства, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (для 
гражданина);
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 наименование и место нахождения 
заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистраци-
онный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в 
ЕГРЮЛ и идентификационный номер 
налогоплательщика;

 кадастровый номер земельного 
участка, заявление о предварительном 
согласовании предоставления которого 
подано, в случае, если границы такого 
земельного участка подлежат уточне-
нию в соответствии с ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

 реквизиты решения об утвержде-
нии проекта межевания территории, 
если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено 
указанным проектом;

 кадастровый номер земельного 
участка или кадастровые номера 
земельных участков, из которых в соот-
ветствии с проектом межевания терри-
тории, со схемой расположения земель-
ного участка или с проектной докумен-
тацией о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесных 
участков, предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в 
случае, если сведения о таких земель-
ных участках внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости;

 основание предоставления земель-
ного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных п.2 ст. 39.3, 
ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст.39.10 ЗК 
РФ оснований;

 вид права, на котором заявитель 
желает приобрести земельный уча-
сток, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах 
прав;

 цель использования земельного 
участка;

 реквизиты решения об изъятии 
земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд, в слу-
чае, если земельный участок предо-
ставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;

 реквизиты решения об утвержде-
нии документа территориального пла-
нирования и (или) проекта планировки 
территории, в случае, если земельный 
участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных указан-
ными документами и (или) проектом;

 почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заявите-
лем.

К заявлению прилагаются:
 документы, подтверждающие право 

заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и пред-
усмотрены перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в 
уполномоченный орган в порядке меж-
ведомственного информационного вза-
имодействия;

 схема расположения земельного 
участка, в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образо-
вать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой пред-
стоит образовать такой земельный уча-
сток;

 проектная документация о место-
положении, границах, площади и об 
иных количественных и качествен-
ных характеристиках лесных участ-
ков, в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании пре-
доставления лесного участка;

 документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

После получения соответствующего 
заявления Орган местного самоуправ-
ления в срок, не превышающий трид-
цати дней с даты поступления заяв-
ления, совершает одно из следующих 
действий (ст.39.18 ЗК РФ): обеспечи-
вает опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка в 
порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещает извеще-
ние на официальном сайте, а также на 
официальном сайте уполномоченного 
органа в сети «Интернет»; либо при-
нимает решение об отказе в предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка в соот-
ветствии с п.8 ст.39.15 ЗК РФ при 
наличии хотя бы одного из следую-
щих оснований: схема расположе-
ния земельного участка, приложен-
ная к заявлению о предваритель-
ном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям, указан-
ным в п.16 ст. 11.10 ЗК РФ; земель-
ный участок, который предстоит 
образовать, не может быть предо-
ставлен заявителю по основаниям, 
указанным в п.п. 1 – 13, 15 – 19, 22 и 
23 ст.39.16 ЗК РФ; земельный уча-

сток, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с ФЗ «О 
государственном кадастре недвижи-
мости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указан-
ным в п.п.1 – 23 ст. 39.16 ЗК РФ.

Представим, что нам повезло, орган 
местного самоуправления оснований 
для отказа не нашел, различного рода 
серийные арендаторы у нас не появи-
лись, и по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявле-
ния иных граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили.

Тогда Администрация принимает 
решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка в соответствии со ст.39.15 ЗК 
РФ при условии, что испрашиваемый 
земельный участок предстоит образо-
вать или его границы подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре 
недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю.

Далее, Заявитель за счет собствен-
ных средств производит кадастровые 
работы (межевание земельного участка 
в соответствии с утвержденной схемой 
расположения земельного участка).

Ставит земельный участок на када-
стровый учет.

Обращается с заявлением в Адми-
нистрацию о предоставлении земель-
ного участка, в котором указывается: 
ф.и.о., место жительства, паспортные 
данные, (для юр. лиц – наименование, 
местонахождение, ЕГРЮЛ, ИНН) вид 
права, срок, кадастровый номер земель-
ного участка, площадь, цель исполь-
зования земельного участка, рекви-
зиты постановления о предварительном 
согласовании предоставления земель-
ного участка, основание предоставле-
ния земельного участка.

К заявлению прилагаются:
 кадастровый паспорт земельного 

участка (либо кадастровая выписка):
 выписка из ЕГРП о правах на 

земельный участок (или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок).

Другие документы не предостав-
ляются, если они предоставлялись с 
заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка.

В срок не более чем тридцать дней 
со дня поступления заявления, Адми-
нистрация рассматривает поступив-
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шее заявление, проверяет наличие 
или отсутствие оснований, предусмо-
тренных ст.39.16 ЗК РФ (основание 
для отказа в предоставлении земель-
ного участка без проведения торгов), 
и по результатам указанных рассмо-
трения и проверки совершает одно 
из следующих действий:
� Осуществляет подготовку про-

ектов договора купли-продажи, дого-
вора аренды земельного участка или 
договора безвозмездного пользования 
земельным участком в трех экземпля-
рах и их подписание, направляет про-
екты указанных договоров для подпи-
сания заявителю, если не требуется 
образование испрашиваемого земель-
ного участка или уточнение его гра-
ниц;
� Принимает решение о предостав-

лении земельного участка в собствен-
ность бесплатно или в постоянное (бес-
срочное) пользование, если не тре-
буется образование испрашиваемого 
земельного участка или уточнение его 
границ, направляет принятое решение 
заявителю;
� Принимает решение об отказе в 

предоставлении земельного участка 
при наличии хотя бы одного из осно-
ваний, предусмотренных ст.39.16 ЗК 
РФ, направляет принятое решение зая-

вителю. В указанном решении должны 
быть указаны все основания отказа.

Проекты договоров и решения, выда-
ются заявителю или направляются ему 
по адресу, содержащемуся в его заяв-
лении о предоставлении земельного 
участка.

Проекты договоров, направленные 
заявителю, должны быть им подписаны 
и представлены в Администрацию не 
позднее чем в течение тридцати дней 
со дня получения заявителем проектов 
указанных договоров.

Примечательно, что решение об 
отказе должно быть принято в тече-
ние десяти дней.

Но если у вас все сложилось хорошо, 
и Администрация направила Вам про-
екты договоров, то Вы, подписав с 
сопроводительным письмом, направля-
ете их обратно в Администрацию, так 
как подача документов на государствен-
ную регистрацию возложена именно на 
орган местного самоуправления.

В следующем номере мы рассмотрим 
ситуацию, когда земельным участ-
ком заинтересовались другие лица, 
и Вам приходиться выходить на аук-
цион. Поделимся некоторыми секре-
тами торгов.

С. Тюрин    f

ПОМОщь ЮРИСТА

Проекты догово-
ров, направлен-
ные заявителю, 
должны быть 
им подписаны и 
представлены в 
Администрацию 
не позднее чем 
в течение трид-
цати дней со дня 
получения заяви-
телем проектов 
указанных дого-
воров. Примеча-
тельно, что реше-
ние об отказе 
должно быть 
принято в тече-
ние десяти дней.
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