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эксклюзивно

Фермерство в приоритете
Э
кономика сельского хозяйства в Липецкой области будет укрепляться за счет развития малых
форм хозяйствования в структуре агропромышленного комплекса региона. На вопросы «ФЕРМЕРА»
отвечает временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Артамонов.

– В январе Вы отметили 100 дней Вашей работы во
главе администрации региона. Это было время интенсивного знакомства с экономикой области, ее проблемами. Поездки, встречи, принятие непростых оперативных решений – наверняка многие из них станут основой для формирования новой стратегии развития на
ближайшие годы. Какое место в этой стратегии занимает агропромышленное производство?
– Липецкая область – динамично развивающийся регион,
который имеет высокий производственный потенциал и
инвестиционную привлекательность. В структуре валового регионального продукта агропромышленный комплекс занимает второе место после металлургии.
Область в числе лидеров российского агропромышленного производства, Но и сегодня развитие села остается
в числе наших основных приоритетов. Благодаря вниманию к сфере АПК люди поверили в свои силы. К нам
пришли крупные инвесторы. В сельской местности строится и газифицируется жилье, ремонтируются больницы
и дороги, строятся спортивные сооружения. Это значит,
что жизнь на селе становится лучше и комфортнее.
Еще раз хочу отметить, что все это стало возможным
благодаря инвестициям, эффективному управлению и
высокому профессионализму работников отрасли. Однако
нельзя останавливаться на достигнутом. Нам есть куда
стремиться. Мы должны повысить инновационную активность в сельском хозяйстве, нам нужны новые, уникальные технологии.
– Появятся ли уже в наступившем году какие-то
новые приоритеты в организации работы регионального АПК? Есть ли в этом объективная необходимость, или стоит сделать акцент на поступательное развитие отрасли с учетом возникающих рисков
и перспектив?
– Без малого 80 процентов территории региона, а это 1,9
миллионов гектаров, занимают земли сельскохозяйственного назначения. И все они обрабатываются до единого
гектара. Это является и нашим достижением, и одновременно основным «камнем преткновения» в наращивании
объемов производства сельхозпродукции. Поэтому основная цель – сделать сельское хозяйство высокотехнологичным, чтобы производить как можно больше продукции,
затратив на это как можно меньше земли и ресурсов.
В целях осуществления прорывного научно-техно
логического и социально-экономического развития АПК
области, повышения уровня жизни граждан, проживаю-
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щих в сельской местности, а также создания для них комфортных условий, в области, во исполнение майских Указов Президента РФ, разработаны региональные проекты,
направленные на развитие сельскохозяйственной кооперации, повышение производительности труда, на создание условий для роста экспорта продукции АПК и развитие цифровой экономики.
– В последние годы в регионах Черноземья растет
число крупных сельхозпредприятий и холдингов, на
долю которых приходится львиная доля объемов производства основных видов продукции. В этой ситуации многие небольшие крестьянские хозяйства вытесняются с рынка, не выдерживают конкуренции. На
Ваш взгляд, есть ли будущее у фермеров Липецкой
области?
– Как уже неоднократно отмечалось, за последние годы
развитие АПК вошло в число главных задач экономической политики государства. Устойчивыми темпами растет производство основных видов сельскохозяйственной
продукции, проводится техническое и технологическое
обновление сельхозпроизводства. В результате преобразований АПК появилось новое явление, которое является абсолютно нормальным для стран с развитым аграр-
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ным сектором, а именно – малые формы хозяйствования,
в числе которых личные подсобные хозяйства населения,
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
На сегодняшний день в регионе насчитывается 1104
КФХ и ежегодно их численность увеличивается. Только за
последние пять лет этот прирост составил 16 %. Конечно
же, мелкие сельхозтоваропроизводители, к которым относятся фермерские хозяйства, являются наиболее уязвимыми субъектами на товарном рынке, поэтому для них
работают обособленные механизмы государственной
поддержки – гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
гранты на развитие семейных животноводческих ферм.
С 2012 года, когда начал работать этот механизм экономической поддержки, гранты получили более 300 фермеров, из которых 250 начинающие. Есть много примеров
успешного развития фермерских хозяйств.
В КФХ «Монастырева А.Г.» Чаплыгинского района, специализирующемся на откорме поголовье крупного рогатого скота мясной породы выросло до 1000 голов. В Становлянском районе фермер Алексей Букарев одним из
первых в области организовал сельский туристический
бизнес, сумел не только на современном уровне организовать сельский досуг для приезжих отдыхающих, но и
успешно освоил производство сыров из продукции собственной небольшой молочной фермы. В Добровском
районе Елена Шубина организовала ягодную ферму – до
октябрьских заморозков она собирает урожай клубники и
малины, а фермер из Грязинского района Григорий Кукушкин овладел технологией разведения осетров.
С уверенностью можно сказать, что в Липецкой области
фермерство состоялось не только экономически, но и как
источник возрождения традиционного сельского уклада
жизни, развития сельских территорий.
– Может ли способствовать стабильной работе КФХ
развитие внутриотраслевой кооперации? И есть ли
в области успешные примеры таковой в решении
вопросов логистики, хранения и первичной переработки продукции?
Безусловно, кооперирование фермерских хозяйств и
крестьянских подворий позволяет им устоять в условиях
неблагоприятной рыночной конъюнктуры и решать проблемы повышения экономической эффективности ведения сельского хозяйства. Развитие кооперации является
одним из приоритетов экономической политики региона.
Более 500 сельскохозяйственных кооперативов занимаются сбытовой и перерабатывающей деятельностью, а
330 являются кредитными. Кооперацией охвачено каждое сельское поселение. Объединяются не только фермеры, но и личные подсобные хозяйства, и вместе решают
общие проблемы сбыта продукции. Среди лидеров кооперативного движения кооператив «Мечта» Усманского
района, где создан логистический центр по закупке овощей и картофеля, «Поляна» в том же районе, создал цех
по переработке мяса и сейчас строит убойный цех, «Монолит» Чаплыгинского района тоже занимается закупкой
и переработкой мяса. В самом удаленном районе области работает кооператив «Воловский фермер» по оказанию услуг по освоению интенсивных технологий в растениеводстве.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что Липецкая область
является кооперативным флагманом в России. Представители почти всех регионов побывали у нас с целью изучения опыта в развитии кооперации.
– Можно ли ожидать каких-то серьезных перемен
в части финансовой поддержки фермерских хозяйств
со стороны региональных властей? Будет ли что-то
меняться в принципах и подходах кредитных организаций и банков в работе с фермерами?
– В 2018 году на развитие агропромышленного комплекса нашей области было направлено 6,5 миллиарда
рублей. Фермерские хозяйства, наряду с крупными агрохолдингами, имеют право на получение всех видов государственной поддержки. С 2018 года в 2 раза увеличено
финансирование мероприятий грантовой поддержки фермеров и кооперативов. На период 2019-2024 годы утвержден региональный проект «Создание системы поддержки
фермеров и развитие кооперации», финансирование которого составит 1 миллиард рублей.
И не только органы власти, но и кредитные организации убедились в эффективности вложений в АПК и конкурентоспособности отрасли. Государством обеспечивается поддержка формирования и развития системы кредитования предприятий. С 2017 года введена новая форма
кредитования сельхозтоваропроизводителей – по льготной ставке от 1 до 5 процентов годовых. За прошедший
год 164 наших фермерских хозяйства получили льготных кредитов на сумму 2,2 миллиарда рублей. Благодаря
такой форме кредитования значительно снизилась финансовая нагрузка для сельхозпредприятий. Кроме того, работает областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, который выдает займы до 5 процентов годовых. Задача Фонда – своевременно обеспечить
небольшие фермерские хозяйства заемными средствами
на проведение сезонно-полевых работ. В 2018 году фермерам выдано 148 займов на сумму без малого 200 миллионов рублей.
– Не секрет, что с помощью КФХ решаются многие
социальные и инфраструктурные вопросы муниципальных образований, особенно в «глубинке», где они
являются порой чуть ли не единственными субъектами
хозяйственной деятельности. Может ли это обстоятельство служить основанием для предоставления определенных превенций для их развития?
– Современные тенденции развития бизнеса уже давно
подтвердили необходимость социальной направленности.
Предприниматели стремятся не только получать прибыль,
но и оказывать посильную помощь обществу в решении
социальных проблем.
Фермеры, в основном, являются коренными жителями
сельских территорий, где расположены их хозяйства. Поэтому их социальная ответственность скорее можно отнести к моральному долгу, что не может служить преференцией при предоставлении государственной поддержки.
Социальная ответственность самостоятельно дает свои
положительные результаты. Это в первую очередь высокая деловая репутация, что в свою очередь является инвестицией в развитие бизнеса.
Вячеслав Айвазов

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

Некислая поддержка
В Москве прошел тридцатый съезд АККОР – какие проблемы на нем обсуждали?

Л

ьготное кредитование фермеров в 2019 году должно увеличиться
вдвое, зато погектарка останется прежней. Благодаря докапитализации «Росагролизинга», должны возрасти и продажи сельхозтехники – государственная аграрная политика перенастраивается для выполнения задачи, которую поставил Минсельхозу Владимир Путин: к 2024 году
довести стоимость экспорта продовольствия до 45 млрд долларов. О том,
какими путями она будет решаться и какую роль здесь играет малый и
средний сельхозбизнес, шла речь на тридцатом юбилейном съезде АККОР,
который прошел 19-20 февраля в Москве.
По словам президента АККОР Владимира Плотникова, за тридцать лет своего
развития российское фермерство прошло
огромный путь. Аграрии часто цитируют
историческую фразу Владимира Путина
(он произнес ее в 2011 году на съезде в
Тамбове и с той поры больше к фермерам
в «гости» ни разу не заглядывал) о том,
что «фермерство в России состоялось как
экономическая сила, в значительной степени – как опора страны, как важнейший
источник развития российских территорий». Тем не менее, критические высказывания аграриев относительно одних и
тех же проблем сохраняются. С какими
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трудностями отечественный малый и
средний сельхозбизнес подошел к своей
тридцатилетней «зрелости»?

Погектарку реформируют?
Как утверждает Владимир Плотников, получение господдержки – одна из
главных проблем, и в первую очередь
это касается погектарки. До ее введения это была едва ли не самая чаемая
аграриями субсидия, а теперь – главный предмет недовольства.
– Она небольшая и недоступная
основной части хозяйств, – отметил глава АККОР в своем высту-
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плении. – Почти все регионы поднимают тему погектарки. За всю ее
пятилетнюю историю погектарную
поддержку получают до 15% крестьян. Все выступают за то, чтобы
увеличить ее размер и снять все препоны для получения. Наша позиция
– погектарку должны получать все
без исключения сельхозпроизводители. Отчитался по убранным площадям за прошлый год – и все, получил
поддержку без всяких дополнительных требований. В нынешней модели
субсидия неэффективна.
Как заявила замминистра сельского
хозяйства РФ Елена Фастова, в текущем году средства на погектарку вряд
ли увеличатся, а значит, и размер ее
останется, скорее всего, прежним. Это
означается, к примеру, что омские аграрии снова получат 131 рубль на гектар.
Девять регионов страны, имеющих
«благоприятные условия» для сельского хозяйства (аграрный треугольник
«Дон-Кубань-Ставрополье» плюс часть

Центрального Черноземья) вообще
исключены из числа получателей –
в Ростовской области, тем не менее,
остается региональная «погектарка»,
но средства областного бюджета не
позволяют платить много: в прошлом
году субсидия составила 106 рублей на
гектар для тех, кто занимается, в частности, животноводством.
Принципы, по которым распределяется несвязанная поддержка, нужно
менять, соглашается первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Пора в самом фермерском сообществе определить, кто
имеет право претендовать на доплаты.
В конечном итоге, если это действительно «все подряд», то получается
«размазывание по тарелке». Но даже в
нынешнем виде погектарку получают
многие, уверяет чиновник.
– В прошлом году 23,5 тысячи фермеров получили несвязанную поддержку,
– привел цифры Хатуов. И начал задаваться вопросами, на которые пока нет
ответов. – Как лучше сделать? Может,
ее надо получать только начинающим
фермерам? Или тем, у кого доходность
ниже 10%? Ведь есть же те, у кого миллионы на счетах – зачем им субсидия?
Мы согласны, что сто рулей это мало,
мы бы тоже хотели, чтобы было не
меньше 700 рублей, но исходим из того,
что имеем. Сейчас собираем экспертные мнения, как лучше изменить схему.

Думаю, во второй половине этого года
появится конкретика.
Особое возмущении аграриев
вызвали дополнительные требования
для получения погектарки, которые
вводятся с февраля 2019 года: к примеру, необходимость провести апробацию семян, используемых для собственных нужд. Все поля, которые
будут засеяны некондиционными, неапробированными семенами, по идее, в
учет не войдут.
– Это новый барьер на пути получения субсидии, он еще сильнее сократит и без того маленькие списки получателей несвязанной поддержки, – заявил Владимир Плотников.
В 2019 году никого «отсекать» не
будут, пообещал Джамбулат Хатуов.
Но потом подходы к работе многим
аграриям придется поменять.
– До сегодняшнего дня ни одно министерство не отказало фермерам в поддержке по причине того, что вы пользовались неизвестными семенами, – рассказал он. – Однако наступило время,
когда надо разобраться, какие сорта
используются на полях. И государство
справедливо говорит: «Берешь господдержку, будь добр, покупай продуктивные семена». Заявляю официально –
все региональные министерства получат рекомендации, и никаких последствий для получателей не будет. Но
мы разберемся и наметим программу

сортообновления – если вы не будете
следовать ей в следующем году, то нам
с вами не по пути.
По данным Минсельхоза, в России
ежегодно высевают около миллиона
тонн семян, не соответствующих сортовым кондициям. Из-за этого аграрии
недополучают почти три миллиона
тонн подсолнечника и 17 миллионов
тонн зерновых. Весомый резерв!
Логика Минсельхоза понятна: как
известно, в 2018 году Владимир Путин
поставил перед министерством конкретную задачу – нарастить объем
аграрного экспорта с нынешних $26-28
млрд до $45 млрд в денежном выражении. Как утверждают чиновники,
решить эту задачу должно несколько
мер. Помимо масштабной поддержки
экспорта (до 2024 года на соответствующий национальный проект выделяют
более 400 млрд рублей – их потратят
на открытие международных спецпредставительств Минсельхоза в десятках
стран, которые будут лоббировать интересы отрасли; а также на субсидирование перевозок зерна внутри страны и
развитие логистической инфраструктуры), предполагается существенное
увеличение объемов производства сельхозпродукции. Сделать это без развития мелиорации, вовлечении в оборот
новых земель и глобального повышения производительности в АПК невозможно. Чиновники стараются подхо-
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На создание
системы поддержки фермерства и кооперации
предусмотрено
7,4 млрд. руб.
Также направлено
два миллиарда на
мелиорацию. Единая субсидия увеличена на миллиард для развития
виноградарства.
Выделено три миллиарда на агрострахование.

дить к вопросу системно – обратили
внимание даже на состояние почв.
– В стране средняя урожайность
пшеницы 26 ц/га, – рассказал Джамбулат Хатуов. – Однако как показывают
результаты госиспытаний, может быть
как минимум вдвое больше. Это значит, нам надо совершенствовать агротехнологию. У нас до 30 млн га кислых почв – их надо раскислять. Сейчас мы разрабатываем меру господдержки, которая позволит аграриям
это сделать. Подобные работы не проводились почти 30 лет. Стоит амбициозная задача – раскислить до 12 млн га.
Мы провели большую работу с регионами, проанализировали имеющиеся практики – по предварительным
расчетам это может быть возмещение
30% затрат на известкование почв.
Для чего? Нормализация кислотности
позволяет повысить эффективность
вносимых минеральных удобрений,
способствует росту растений. Все это
дает прирост урожайности не менее
5 ц/га. Сортообновление, в свою очередь, даст прибавку еще до 15%. Наконец, у нас меньше половины регионов
применяют научно рекомендованную
норму внесения удобрений. Здесь нам
тоже предстоит поработать.
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Ведется речь и о введении поддержки
на вовлечение земель в сельхозоборот.
По оценке чиновников, в ближайшие
годы в регионах могут добавиться до
4,4 млн га пашни.

Больше денег – меньше
проблем?
Еще одна проблема, о которой упомянул Владимир Плотников, – резкий
рост себестоимости производимой
сельхозпродукции. Увеличилась себестоимость – соответственно, надо наращивать и поддержку фермерского сектора, делает вывод глава АККОР.
– Дорожают основные ресурсы для
АПК – только за прошлый год цена на
ГСМ поднялась 20% и более, – рассказал Владимир Плотников. – Дорожают и минеральные удобрения. Газ,
запчасти, средства защиты растений,
гибриды дорожает все. Это приводит
к снижению доходности. Раз государство не может регулировать цены, значит, нужно увеличивать поддержку.
В странах Евросоюза доля субсидий
достигает 70% всего дохода сельхозпроизводителя.
По словам Елены Фастовой, на 2019
года объем поддержки точно не уменьшится: общий объем субсидий АПК

составит 303 млрд рублей, что уже на
50 млрд рублей больше, чем было.
– Увеличение достигнуто за счет введения новых форм поддержки, – объяснила замминистра. – На тот же экспорт выделено 38 млрд рублей. На что
конкретно они пойдут, правда, еще
обсуждается. На создание системы
поддержки фермерства и кооперации (грантовая помощь начинающим,
семейным фермам и кооперативам)
предусмотрено 7,4 млрд руб. Также
направлено два миллиарда на мелиорацию. Единая субсидия увеличена
на миллиард для развития виноградарства. Выделено три миллиарда на
агрострахование. Мы знаем, что эта
сфера не очень популярна у аграриев,
потому что страховые компании часто
обманывали их. В прошлом году были
внесены изменения в законодательство
– мы расширили перечень страховых
случаев. Теперь аграрии смогут сами
выбирать, от каких именно рисков они
хотят застраховаться. За счет этого стоимость полиса снизилась. Чтобы стимулировать агрострахование, мы планируем контролировать работу страховщиков, формируем пул порядочных компаний – рекомендуем работать
только с ним. Кстати, в рамках единой субсидии мы выделили отдельный лимит, министерства на местах не
смогут эти деньги перераспределить.
Кроме того, те, кто страхуется, получат дополнительно 15% несвязанной
поддержки.
Два года назад в России было упрощено льготное субсидирование кредитов, фактическая ставка снижена до 5%
и менее. По идее тогдашнего главы Минсельхоза Александра Ткачева, кредитование на таких условиях должно было
стать едва ли главной формой господдержки. Однако в первый же год реализации проект вызвал шквал критики со
стороны фермерства – вместо того, чтобы
упростить малому агробизнесу доступ
к банковским ресурсам, он его затруднил. Лимиты выбрали в первую очередь
крупные федеральные холдинги и компании, близкие к аграрному руководству
регионов, дополнительные согласовании
между банками и министерством замедлили и без того небыстрый процесс. Как
отмечает Владимир Плотников, проблема до сих пор актуальна.
– Получение кредитов затрудняет
несколько моментов – в первую очередь, большое количество запрашиваемых бумаг, документов и справок,
зачастую дублирующих друг друга, –

заявил он. – Второе – заявки рассматриваются неоправданно долго. Наконец, постоянно меняются требования
к залогу.
Как утверждает Елена Фастова, в
2017 году, с начала действия системы
«кредит по 5%», на долю малого сельхозбизнеса пришлось 41 млрд займов.
В следующем сезоне ситуация улучшилась – 89 млрд, из которых 53 млрд –
это краткосрочные займы. В 2019 году
объем субсидий, предусмотренных на
компенсацию банкам части процентной
ставки, вырос вдвое, соответственно,
вдвое должно вырасти и кредитование.
Безусловно, многое зависит от министерства на местах. Есть регионы, где
хорошо работают с малыми формами,
и фермеры получают положенные 20%
от поддержки. А есть регионы, где этот
уровень не превышает 5%. Мы стараемся исправить эту ситуацию. Например, мы ввели лимиты на одного заемщика, чтобы не получилось, что весь
объем заберут 2-3 компании. Предельный объем субсидируемого кредита
составляет 400 млн рублей. Кредитные средства должны получить все.
Также мы запретили перераспределять субсидии, положенные малому
бизнесу, на другие формы поддержки.
Если регион их не освоит, будем изымать. Иначе бывали такие случаи, когда
фермерам говорили: «Денег нет», а на
самом деле они оставались.
Несмотря на все усилия Минсельхоза, остаются категории фермеров, для
которых льготное кредитование по разным причинам недоступно, добавляет
Джамбулат Хатуов: «Это может быть
низкое качество залога или испорченная кредитная история. Однако и таким
хозяйства нужны средства на модернизацию, обновление техники и т.д.».
– Мы докапитализировали «Росагролизинг» на 25 млрд рублей, – рассказал замминистра. – Можно купить техники больше, чем раньше! Льготная программа с АККОР действует, никаких
лимитов регионам не будет – сколько
купите, столько и поставим. Надо просто
брать за руку каждого фермера и вести
в «Росагролизинг»! В этом году поставлена задача на 50% увеличить приобретение техники, чтобы синхронизироваться с объемами производства. Кроме
того, будут сохранены и скидки 15% на
технику по программе 1432. Все больше
производителей включается в нее, в частности, по более низкой цене с этого года
стал доступен трактор «Беларус», который собирается на череповецком заводе.

Цифровизация и модернизация технопарка – это удел не агрохолдингов, а в
первую очередь, КФХ.
В 2019 году должна решиться проблема, о которой фермеры говорят уже
десяток лет – строительство жилого
дома на территории хозяйства. По словам Владимира Плотникова, соответствующие изменения в законодательстве уже готовятся.
– Буквально недавно Госдума приняла в первом чтении поправки в
Земельный кодекс, разрешающие строить дома на землях сельхозназначения,
принадлежащих КФ. Готовим документ
ко второму чтению.
Несмотря на этот успех, трудности
на земельном рынке все равно сохраняются, говорит глава АККОР.
– В первую очередь, не работает механизм залога земли, – продолжает он. –
Во всем мире земля – это самый естественный и удобный для крестьянина
залог при получении кредита. Второе –
большие площади земель не используются по назначению. Наше предложение – за неиспользование земли повысить налог в десять раз!
Административное давление на
хозяйства – тема, которая, судя по
всему, не кончится никогда.
– От этого страдают все без исключения фермеры, – говорит Владимир
Плотников. – Бесконечные проверки
и предписания не дают работать. И
вся масса контролеров и проверяющих приходит от имени государства.
Каков итог административного пресса?
В 2012 году в Росси было 308 тысяч
КФХ, а на первое января этого года
их осталось 188 тысяч. Сокращение –
на 40%, хотя они никуда не исчезают,
а переходят в ЛПХ.
…Юбилейный тридцатый съезд стал
первым для нового министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Из-за того, что параллельно с
работой съезда Владимир Путин зачитывал свое обращение Федеральному
посланию, министр отработал с делегатами всего несколько часов. Зачитал
приветственные телеграммы, наградил
лучших аграриев, обобщил в выступлении то, о чем говорили ранее его замы
и главы департаментов. Судя по реакции фермеров, обещанные меры поддержки их в основном устроили.
Но дальше явно потребуется большего.
Артем Иванов
Фото с сайта akkor.ru f

тема номера

Ирина Михайлова:

« Своя земля – чужая»
У

ютное кафе «Рандеву» стало нашей небольшой остановкой. Поездка
по Черемисиновскому району хоть и интересная, но отдохнуть и
сытно пообедать творческим людям никогда не помешает. Хозяйка
кафе, Ирина Олеговна, угощая нас аппетитными сырниками, посетовала,
что не может задержаться с нами, поговорить – нужно развозить рабочих с
фермы. Оказывается, Ирина Михайлова еще и фермер, занимается животноводством. Это же отлично! Допиваем чай и едем на ферму.
– Приходится возить людей на
работу. В Трухачевке, где ферма,
никого нет, – Ирина Олеговна уверенно ведет машину и рассказывает о
себе, о деревне, о ферме. – Я в половину пятого уже еду за доярками, собираю всех по разным селам. Привезла
доярок – еду за пастухами. Привезла
пастухов – отвожу по домам доярок,
возвращаюсь на ферму и занимаюсь
телятами. Пригнали пастухи стадо –
везу домой пастухов, собираю доярок
на вечернюю дойку. А после снова развожу по домам. Трудно, а предложи мне
все бросить – не брошу, хотя раньше
никогда бы не подумала, что добровольно и без особой нужды соглашусь
на такой тяжелый ежедневный труд, на
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вечный недосып. Подумала, ну, первое
время будет трудно. А оказалось, что
трудное время – всегда.
Трухачевка – родная деревня Михайловой. Когда-то здесь было многолюдно, а сейчас всех жителей полтора человека: пенсионерка в крайнем доме, да приезжающая летом дачница. Усадьбы заросли, и, если бы не
ферма, деревня и вовсе бы не выглядела живой. Пытаться как-то вернуть
жизнь в родную деревню Ирина Олеговна начала при поддержке мужа,
Ильи Витальевича, все-таки мужские
руки и смекалка – большое подспорье. Михайловы, успешные предприниматели (магазины, парикмахерская,
кафе), сначала решили построить на
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месте отчего дома небольшую ферму,
для себя. К этому времени начали работать программы господдержки сельхозпроизводителей, и Ирина Михайлова стала первым в районе фермером,
получившим в 2013 году грант «Начинающий фермер».
Мы подъезжаем к Трухачевке, вот
уже виднеются сквозь заросли редкие
крыши, можно разглядеть и ферму. Но
мы сначала едем почти по полю, затем
через самодельную дамбу над болотом, и уже по песчаной насыпи въезжаем в деревню. А где дорога? Оказывается, одну дорогу давно размыло,
мост рухнул, а другая дорога, по которой мы и проехали, оказалась каким-то
образом на чужом поле. Похоронили
чиновники Трухачевку, все земли в
округе оказались в чьей-то собственности, включая дороги – и подъездные,
и внутри села.
Захотят вернуться люди в деревню,
а дороги нет, чужое поле теперь. Как
возрождать Трухачевку? Как проводить газ, воду? Вдруг собственник не

даст разрешение вести трубу по его
земле, имеет право. Отрезали заранее деревню от всего, превратили ее
в остров посреди пахоты. Пока собственник земли, по которой проходит единственная грунтовка, молчит,
не возражает, что фермерам приходится ездить через его поле. А болото
и вовсе Михайловы взяли в аренду,
чтобы иметь основание передвигаться.
Дорогу обустраивают за свой счет,
засыпают песком. Ситуация, скажем
так, непонятная. Тут можно ездить, тут
нельзя. А как без дороги в деревню,
на ферму?
– Вся земля вокруг чужая, – обводит
рукой окрестности Ирина Олеговна, –
нам досталось от администрации 37 га,
несколько участков разбросанных на
больших расстояниях, до 16 км, и 24
га наши отмежеванные паи. Спасибо,
что пока не препятствуют прогону
скота к нашим пастбищам. А гоняем за
3 км самое близкое, в октябре-ноябре
гоняем еще дальше, потому что травы
рядом уже нет, а давать дополнительный корм – возможности нет. Корма
большей частью покупаем, а значит,
приходится экономить. Стараемся и
свои корма производить, эспарцета скосили два урожая, первый на сенаж, второй – на подкорм. Если бы у нас было
достаточно земли для производства
собственных кормов, мы бы животных
на пастбища не гоняли. Держали бы
коров на стойловом содержании, подвозили бы им корма, крыша от дождя,
лежанки… Содержание выпаса экономически невыгодно, но у нас нет возможности от него отказаться. Что мы на
нашем пятачке можем вырастить? Мы
здесь родились, здесь работаем, хотим,
чтобы люди вернулись в деревню, но
земля не у нас, земля – у чужих.
Земли, о которых речь, когда-то тоже
были пастбищами, но в последние годы
крупные предприятия отказались от
животноводства, нерентабельно. От
поголовья избавились, землю засеяли
и никаких хлопот, сдал урожай и отдыхай. А молоко в районе теперь есть
только благодаря фермерам, а их всего
2-3, и если все с такой нервотрепкой
получают молоко, тратя заработанное
на корма, то как долго фермеры будут
работать себе в убыток? А если еще и
деревню от дороги отрежут? Всего-то
один километр отделяет деревню от
шоссе, всего один…
Сейчас ферма Михайловых – это
современный коровник на 100 голов,
построенный на средства гранта, про-

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

9

тема номера

“

10
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его земле, имеет
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заранее деревню
от всего, превратили ее в остров
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земли, по которой
проходит единственная грунтовка, молчит, не
возражает, что
фермерам приходится ездить через
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сторный, с системой навозоудаления,
с мягким антибактериальным теплым
полом, с доильным цехом, с молокопроводом, корм подается с помощью
кормораздатчика, крыша из поликарбоната пропускает достаточно света,
установлено импортное оборудование
для охлаждения и хранения молока.
Дойное поголовье – 70 коров, три
десятка молодняка и нетелей, быки.
Есть небольшое поголовье овец, пастушьи лошади и тяжеловозы, свиньи для
собственных нужд, даже ослик для
души есть.
Начиналось поголовье с 17 помесных коров, которых купили в соседних
деревнях. Когда Михайловы серьезно
решили заняться фермерством, к качеству поголовья подошли с большим
вниманием. Покупали хороших телок
и бычков разных пород. Часть животных оставляли для чистопородного
разведения, часть скрещивали в различных вариациях с помесными коровами, которые, между прочим, отлично
вынашивали телят от быков крупных
пород и телились без особых проблем.
Самым удачным опытом Ирина Олеговна считает осеменение симментальских коров голштинским быком.
Коровы от таких родителей получились высокоудойными, дают с первым отелом по 16-20 литров молока,
больше, чем их голштинские и симментальские родители, а бычки набирают вес быстрее и по размерам опережают чистопородных.
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Не раз слышала Ирина Олеговна мнение специалистов о том, что ее опыты с
голштинами и симменталами – это шаг
назад, что ничего хорошего не выйдет.
Но сейчас экспериментальное поголовье заметно выделяется на фоне остальных коров и является авангардом стада
на ферме Михайловых. Сейчас стадо
пополнилось швицкими коровами, их
выменяли на бычков. Особого содержания швейцарки (порода выведена в
Швейцарии еще в 14 веке) не требуют,
по генетике обещают хорошие надои,
обгонят ли по результатам голштиносимменталок – время покажет.
– Ежегодно оставляем 15-20 телок
на обновление стада, – показывает
молодняк Ирина Олеговна. – К сожалению, коровы ходят на выпас далеко, то
одна ногу поломает, то другая сердечко
надорвет, 6 коров в прошлом году так
потеряли. Стояли бы коровы в стойле,
таких проблем бы не было. Принять
решение убрать корову для нас каждый раз сопряжено с переживаниями,
дается тяжело, но это вынуждено. Без
особых причин от коров не избавляемся, у нас есть продуктивные животные, которым скоро будет по 8-10 лет,
если никаких неприятностей с ними не
случится, то будут жить до последнего,
свой корм они отрабатывают молоком,
еще и прибыль приносят, а при современном уровне ветеринарии поддерживать их в бодром виде нетрудно.
Хотя к ветеринарам у Ирины Олеговны вопросы есть. Про то, что у

животноводов большие затраты на
ветеринарные службы, нам говорит
каждый фермер, и это не только затраты
на обслуживание животных. Львиная доля затрат на ветеринарию приходится при оформлении различных
документов, по сути фермеры работают
только на бумажки, а могли бы вкладывать средства в развитие хозяйств.
Михайловы не исключение. Раньше
молоко возили в район на проверку раз
в квартал, теперь нужно возить каждый
месяц, 3700 рублей стоит анализ. Плюс
раз в полгода нужно везти на такую
же проверку в Курск, здесь уже стоимость анализа 10000 рублей. Выходит,
область не доверяет районным специалистам, и перепроверяет уже проверенное? Плюс нужно платить за проверку каждой партии молока, которую
Михайловы везут на молокозавод. За
год набегает приличная сумма.
– Тяжело, но деньги дело наживное, а
вот здоровье моих коров намного важнее. Я каждую знаю по кличке, знаю
характер каждой коровы: что любит,
чего боится. Каждого теленка выпаиваю своими руками, ухаживаю, практически на руках ношу, – с любовью
рассказывает о своих коровках Ирина
Олеговна. – И вот приходит пора вакцинации. Приезжают ветеринары, и
вакцинируют всех животных в один
день. И их не волнует степень стельности коровы, в охоте ли она, какое
у нее сегодня самочувствие, настроение, не приболела ли. Ветеринарам
удобно приехать и отработать все стадо
в один день.
Мои коровы испытывают стресс,
когда на ферму приезжают чужие,
животные понимают, что эти люди не
просто так зашли посмотреть, а приехали по их души. И как люди реагируют на погоду, сегодня у одной голова
болит, завтра у другой суставы ноют,
какие уж тут прививки. У меня каждая корова личность, а ветеринары
работают как на конвейере, такой подход хорош на крупных предприятиях,
но не на нашей ферме. Была у меня
хорошая продуктивная корова, после
прививки легла на бочок, голову мне
на руки положила, и все, больше не
встала. А если бы ветеринары обратили внимание на корову, привили бы
ее на следующий день, то беды бы не
было. Когда я не разрешала прививать
глубоко стельных коров, возмущались
– когда потом, второй раз приезжать?
То есть они экономят свое время, а я
должна вакцинировать корову беремен-
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ную, при том, что не только не рекомендуется, но и вовсе противопоказано вакцинировать таких коров. Если
бы мы сами проводили все вакцинации, мы бы выбирали день, смотрели
на самочувствие коров. Но даже если
мы примем на работу ветеринара, нам
никто не позволит колоть коров самим.
А каждый приезд – это деньги. Мы платим – ветстанции работают.
Мы едем на пастбище. Между
чужими полями небольшие участки
Михайловых, на которых они сеют
суданку, эспарцет. Кое-где среди кленовых зарослей растут яблони, яблоки
там сочные, сладкие, коровы с удовольствием их поедают. Яблони – это
следы от деревенских подворий, которые некогда окружали Трухачевку, но
со временем ушли в небытие, кто там
жил, как звалась деревня, уже не вспомнить. Такая же участь ждала бы и Трухачевку, если бы не ферма. Животные не позволяют деревне зарасти
совсем: и чисто, и сытно и пока бесплатно. Коровы и лошади пасутся вместе, дружно, в одном темпе, и не надо
отдельно нанимать пастухов.
– Будем пытаться что-то сделать с
землей, без нее не выживем. Нужно
сеять свои зерновые, покупать зерно
очень дорого, сейчас ниже 11 рублей
никто не отдает, даже самое плохое
по качеству. А другие корма ладно
что дорого, так еще и купить негде.
Договорились с одним крупным предприятием забирать у них гречневые
отходы, мешаем их с зерном. Вроде бы
от безысходности, но смотрим, а после
гречки жирность молока хорошая. По
соломе тоже с ними договариваемся,
после уборки зерновых оставляют нам,
забираем. Если бы не это, пришлось бы
тяжело. Стараемся с заводом поддерживать нормальные отношения, нам
идут навстречу, понимают, что землю,
которая могла бы быть у нас местных,
отдали им, пришлым. А на что покупать
корма? Цены на молоко очень низкие,
летом принимали по 17 рублей, даже
в прошлые годы цена ниже 19 рублей
не опускалась. Актуальный и больной
вопрос для всех молочников – увеличение закупочной цены.
– Да пусть не поднимают цены на
молоко, – вступает в беседу Илья Витальевич, до этого только молча показывавший нам дорогу к стаду на пастбище. – Можем по 10 рублей сдавать,
но пусть тогда солярка стоит 5 рублей,
конечно, не для всех и навсегда. А,
например, для растениевода на сезон

“

Земли, о которых речь, когда-то
тоже были пастбищами, но в
последние годы
крупные предприятия отказались от
животноводства,
нерентабельно. От
поголовья избавились, землю засеяли и никаких хлопот, сдал урожай и
отдыхай.

посевной и уборочной, или для нас на
заготовку кормов. Сколько нужно заготовить кормов – вот столько солярки по
5 рублей и купишь. И больше нам ни в
чем помощи не надо, в остальном сами
справимся. Но на молоко цена падает,
а на солярку растет. Вот солому сейчас привез, тысячу тюков, а сам считаю, что фермер, который покупает
солому – это край глупости. Но коровы
едят и едят, их не выключишь, как станок до хороших времен, как бы глупо
покупка соломы не выглядела, а кормить животных надо. Сколько будет
сил и возможностей, столько и будем
держать ферму.
Помог бы Михайловым грант
«Семейная ферма», по закону они
уже могут участвовать в конкурсе.
Но нужно иметь от 4 млн рублей на
софинансирование, а их не скопить,
если сыпать и сыпать песок тоннами
на дорогу. А не насыплешь – по весне
в болоте утонешь. Обычный кредит
взять – набегаешься с бумажками, с тру-

дом, но иногда получается. Про льготный кредит Михайловы даже не мечтают, как-то решили взять на корма,
так с них потребовали технологический план, составленный агрономом.
А какой в хозяйстве на полсотни гектар агроном?
– Мы же не просим каких-то личных
материальных благ, – рассуждает Ирина
Олеговна, – просим только той помощи,
которая поможет нам работать, зарабатывать себе и государству, ведь все вернется в казну в виде налогов – например – земля для производства кормов,
дорога, льготный кредит на модернизацию фермы. Как донести, чтобы наверху
это поняли? Мы работаем, нас не слышат. Мне не стыдно называться фермером, скотницей, телятницей, дояркой.
Если бы мне сейчас предложили работать в успешной юридической фирме, а
именно об этом я мечтала, учась в столичном вузе, я бы отказалась.
Людмила Черноносова f
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Дорога роз ведет на ферму
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оскошные туи, ухоженный газон с автополивом, буйство розовых
кустов, аккуратно уложенные дорожки, ажурные крылечки, подвесные кашпо, клумбы, баня, столовая с зимним садом – чем не санаторий? Но трактора и комбайны, окружающие все это великолепие, словно
выставочные экземпляры на престижной выставке, дают понять, что мы
на производственной базе. Хозяйство Владимира Бобылева, расположенное в Ивнянском районе Белгородской области, удивляет не только урожаями, но и особым отношением к селу и людям. Как вам ремонтная мастерская, в которой в зимнее время механизаторы готовят технику к сезону,
работая в одних рубашках? Потому что газовое отопление и 20 градусов
тепла, и никакой полутьмы, светло и тепло так, что тут и небольшой зимний сад, и теплица.
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Владимир Григорьевич Бобылев
почти сорок лет работает на одном
месте. Сначала трудился в совхозе, а
потом, когда все разваливалось, выкупил остатки совхоза и организовал фермерское хозяйство, сохранив рабочие
места для людей. И с тех пор Бобылев ни
разу не был в отпуске, а если уезжает по
делам на 1-2 дня, то непременно держит
связь с хозяйством. Уехать в отпуск на
неделю или больше? Владимир Григорьевич такого не представляет. Можно,
конечно, съездить полюбоваться на красоту других городов и стран, но Бобылев предпочитает делать красоту своими руками, на родной земле. И это
не только розы и газон на центральной
базе хозяйства. Бобылев активно занимается благоустройством сел.
В Федчевке, где расположена животноводческая ферма, на средства фермера отремонтирована дорога, проложены тротуарные дороги, высажены
цветы и туи. Три миллиона рублей
выделил Бобылев на ремонт и оборудование ФАПа, помогает детским
садам, школам. И огороды сельчанам
бесплатно вспашет, и стол теннисный в клуб купит, и костюмы для детского ансамбля приобретет. «Я хочу,
чтобы люди оставались на селе, осо-

бенно молодежь. Когда ко мне приходят на работу дети тех, кто уже много
лет работает вместе со мной, это особая гордость. Значит, я все делаю
правильно, и труд в моем хозяйстве
ценится», – рассуждает Владимир Григорьевич.
– А работы у нас много, – продолжает
фермер, – 3800 га земли, выращиваем
пшеницу, сахарную свеклу, подсолнечник, люпин. Занимались соей, и, хотя
она в цене растет, в 2018 году «выстрелила» по 30 рублей, но люпин лучше
для классического четырехпольного
севооборота, который практикуется
у нас в хозяйстве. После уборки озимых держим землю под полупаром и
засеваем люпином, который, как сидеральная культура, обогащает землю
азотом. Это важный момент, так как
мы, по сути, применяем биологическое земледелие и свели к минимуму
использование минеральных удобрений, а вот органические вносим обязательно. Люпин еще и отличная кормовая культура, и для себя выращиваем и продаем. Подсолнечник тоже
неплохо показал себя на четырехполье. Подбираем современные гибриды,
обрабатываем по технологии, так что
можем позволить возвращать подсолнечник на тоже место за меньший срок,
и заразихи, например, не было. Урожайность подсолнечника на наших полях
35-36 ц/га, а пшеницы 65-70 ц/га, хорошие результаты. Но самая прибыльная
для нас культура – сахарная свекла,
гектар которой приносит столько же
прибыли, сколько три гектара пшеницы. Хотя, бывает, нас, сахарников,
сильно кидают. В 2016 году цена за свеклу вышла 3-3,4 рубля, а в 2017 цена
упала почти в два раза, 1,7-2 рубля, при
том, что стоимость затрат на выращивание выросла. Поэтому многие бросили заниматься сахарной свеклой или
сократили посевы в 2018 году, и возник
дефицит сахара в стране. Сахар в магазине 36-40 рублей, а затраты на производство свеклы 100 тыс. рублей на 1 га,
вот и посчитайте всю цепочку, выгодно
или нет. Сахарная свекла самая затратная культура, другие и близко не стоят.
Но я всю жизнь работаю со свеклой,
отказываться не буду. Мы достигли по
свекле урожайности в 600-700 ц/га,
разве такое бросишь?
В 2014 году КФХ Бобылева получило
статус семеноводческого хозяйства по
производству элитных семян люпина.
Совместно с Всероссийским научноисследовательским институтом люпина

(Брянск) фермерское хозяйство ведет
работу по выращиванию новых сортов
этой высокобелковой культуры. Цель
общей работы – обеспечение животноводства дешевым растительным белком. А эта проблема актуальна теперь
и для хозяйства Владимира Бобылева.
С 2015 года фермер занимается животноводством – разведением КРС молочного направления. К 2020 году в Белгородской области планируют производить 1 млн тонн молока в сутки, и Владимир Григорьевич не смог остаться в
стороне от общего дела. Тем более опыт

в этом деле есть. Когда-то в совхозе, из
которого выросло хозяйство Бобылева,
держали 4000 голов КРС, а это высокая планка.
– Начинали с небольшого помесного
поголовья, «для себя», – Владимир Григорьевич показывает нам ферму. – А
два года назад я получил грант на развитие животноводческого комплекса,
и закупил в Белоруссии первых породистых нетелей, голштинок. А в 2018
году я получил кредит под 2,95%, который банк совместно с Минсельхозом
выделяет на покупку поголовья. Это
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После уборки
озимых держим
землю под полупаром и засеваем
люпином, который, как сидеральная культура, обогащает
землю азотом. Это
важный момент,
так как мы, по
сути, применяем биологическое земледелие
и свели к минимуму использование минеральных
удобрений, а вот
органические вносим обязательно.

дало мне возможность к началу 2019
года закупить 260 нетелей голштинской породы, но уже у местной компании ГК «Агро-Белогорье». Скот высокопродуктивный, с американской генетикой, производители гарантируют
надой 9-10 тысяч литров молока. Сейчас отбираем телочек на специальное
содержание, будем сами заниматься
воспроизводством через искусственное осеменение. К 2020 дойное стадо
должно вырасти до 500 голов.
Под реализацию этих планов была
выкуплена старая совхозная МТФ, и на
ее базе началось строительство новой
фермы. Но вот восстанавливать старые
коровники фермер не стал, строения
устарели морально и под современные технологии выращивания КРС уже
не годились. Как построить просторные коровники и не потратить лишнего? Владимир Бобылев присмотрел
на птицефабрике склады-ангары из
металлоконструкций, обшитые профилированными листами, купил и перевез себе на ферму. Коровник вышел не

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» Март 2019 www.vfermer.ru

бетонный, а металлический, возвели
его быстро и своими силами. Изнутри
листы обшиты утеплителем – пенополистирольными плитами – Пеноплекс.
Это легкий материал с минимальной
гигроскопичностью, небольшим коэффициентом теплопроводности – зимой
в коровнике тепло, летом прохладно.
Стоимость одного скотоместа в таком
коровнике в 2-3 раза ниже, чем в бетонном, и в несколько раз ниже по сравнению с предлагаемыми ценами компаний, занимающихся возведением
таких строений. Первый коровник рассчитан на 300 голов, а значит, нужен
второй, его строительство запланировано на этот год.
Выезжаем на окраину Федчевки,
к ферме ведет отличная асфальтовая
дорога. Это тоже часть губернаторской программы по молоку: если фермер построил молочный комплекс –
ему построят дорогу до фермы. Стоит
ли говорить, что и тут у Бобылева
идеальная чистота? Клумб, пожалуй,
маловато, но, закончится стройка,
и будут и клумбы, и туи, и фонтанчики. На ферме нас встречает зооинженер Юрий Пустовит, специалист,
на которого фермер Бобылев полностью полагается.
– Белорусские коровы у нас уже во
второй лактации, средний надой в сутки
21-22 литра, – Юрий Владимирович
согласился ответить на наши вопросы.
– В 2018 году от каждой фуражной
коровы в среднем получили по 6 222 кг
молока. Высокопродуктивные нетели,
закупленные в прошлом году, и их потомство должны нам давать по 10000 кг,
но, конечно, в первую лактацию мы от
них столько не ждем.

– Еще планируете закупать нетелей?
– Дальше планируем увеличивать
поголовье своими силами, и ежегодно
обновлять его на 25-30%. Потенциал
есть – в прошлом году от 100 коров
получено 89 телят. Приобретенные
нетели были осеменены сексированным семенем, поэтому среди телят
бычков очень мало. Но таким семенем
эффективно сработать можно только
один раз, второе и третье осеменение
уже нерентабельно.
– Бычков оставляете на откорм?
– Сейчас бычков в возрасте 1-2 дня
продаем, в основном, населению.
Дальше, когда осеменять коров будем
обычным семенем, будем думать – продавать или оставлять себе. С откормом проблем не будет. Коровам каждый день даем свежий корм, а несъеденное выгребаем и выбрасываем, а
этим можно кормить бычков с шести
месяцев, они отлично едят то, что не
доели коровы.
– А какой рацион у ваших животных, есть ли выпас?
– В суточный рацион дойной коровы
входит силос – 20 кг, сенаж – 8 кг, солома
– 3 кг, комбикорм – 9,5 кг, свекловичная патока – 1,5 кг, шрот. Из всего этого
готовится монокорм, и уже его кормораздатчиком подаем в кормушки.
Скот находится на беспривязном содержании и имеет постоянный доступ к
корму и автоматическим поилкам с
водой. Нетелей пасем, коров нет, если
хотим получать хорошие результаты, то
нужно строго придерживаться рациона,
разработанного специально для высоких надоев. У телочек до трех месяцев
суточный рацион состоит из 6 литров

молока, одного килограмма сена, силоса
и комбикорма, и сенаж – 0, 5 кг. Все
корма свои, заготавливаем с полуторагодовым запасом. Еще у нас остались
старые непородистые коровы, которых
покупали первыми. Они много не едят,
доятся, живут нам не в убыток.
– А как голштинские коровы чувствуют себя на ферме?
– Комфортно! Белорусский климат
от нашего не отличается, а купленные
в ГК «Агро-Белогорье» и вовсе местные, уже не в первом поколении акклиматизированы на Белгородчине. Коровник у нас теплый, вода не замерзает,
содержим животных на глубокой подстилке – большой слой соломы, который чистим через день-два. Навоз,
кстати, буртуем и по мере готовности
разбрасываем на поля.
– На ферме новый доильный зал,
расскажете?
– Мы приобрели современную доильную установку «Елочка», на 36 коров
– одна общая доильная яма и по 18
коров с каждой стороны. В раздойный период доим корову три раза в
сутки, до 120 дней. Далее смотрим по
продуктивности и переводим на два
доения. Также смотрим по состоянию
коровы, например, в четыре месяца
стельности стараемся корову перевести больше на теленка, чем на молоко:
рацион менее продуктивный даем, на
дойку меньше водим.
В смену работают три доярки. Их
задача обмыть вымя коровы дезраствором, подключить доильный аппарат.
А дальше молоко по безвоздушному
молокопроводу поступает в молочный
блок, где охлаждается.
Товарность молока, получаемого на
ферме Владимира Бобылева – 91 %. Раз
в день молоко увозят на Белгородский
молочный комбинат, из него там делают
сливки, сметану, сырки и многое другое. Цену, которую предлагают за литр
молока – 23 рубля – фермер считает низкой: «Разве может бутылка воды стоить
дороже бутылки молока»? Подумывает
Бобылев о собственной переработке, но
это через пару лет, когда будет достаточно
молока для запуска производства.
– Мне не стыдно сказать, что наша
область по сельскому хозяйству лучшая в России, – улыбается на прощание Владимир Григорьевич. – Миллион
тонн молока в год сделаем, миллион
тонн яблок – постараемся. Будет пять
таких областей как наша, и всю страну
завалим молоком, мясом, хлебом.
Людмила Черноносова f
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Фунгициды на озимой пшенице:
применение по фазам

Д

ля получения эффекта от фунгицида мало просто его нанести – надо
выбрать правильное время. Опоздание с обработкой на неделю приведет к практически нулевому эффекту, но обработка некоторыми
продуктами раньше срока также не даст результата.
Чтобы избежать ошибок и получить
необходимую эффективность в поле,
следует отталкиваться от фазы развития растений.
Кущение. В эту фазу происходит
формирование общей кустистости, и
фунгицид применяют, как правило,
против листовых пятнистостей (если
они есть) и мучнистой росы или против корневых гнилей (профилактически или по диагностике). Это и есть
первая ошибка в применении фунги-

18

цидов: любой фунгицид, примененный в кущение, неэффективен против
корневых гнилей!
Вторая ошибка – диагностика самих
корневых гнилей. Не верьте горедиагносту, который поставит диагноз
«корневые гнили»! Его способен определить только специалист, который
знает видовой состав возбудителей «по
именам», и при этом никогда не порекомендует применять фунгицид против корневых гнилей. Для этого необ-
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ходимо правильно подобрать препарат
для обработки семян, который обеспечит защиту от почвенных и семенных патогенов, и лечение в этом случае невозможно. Для того чтобы предотвратить дальнейшее развитие мучнистой росы или септориоза (чаще
заражение происходит осенью), фунгициды применять можно и нужно,
но только при температурах не ниже
+7 °С и в отсутствие риска заморозков
сразу после обработки.
Выход в трубку. В эту фазу происходит закладка колоса и формирование
продуктивной кустистости. Часто фазы
«кущение» и «выход в трубку» проходят быстро, и практически невозможно

на правах рекламы

отделить одну от другой при теплой
погоде и ранней физиологической
весне. Учитывая, что по-настоящему
первичное заражение патогенами происходит в фазу выхода в трубку, это
лучший момент для использования
А М И С ТА Р ® Э КС Т РА в н о рм е
расхода 0,75 л/га, потому что
АМИСТАР® ЭКСТРА в этот период
не только сохраняет число зерен в
колосе (а оно только формируется),
но и обладает профилактическим и
лечебным действием против листовых болезней, включая офиоболез
(по данным иностранных источников). Место АМИСТАР® ЭКСТРА в
системе защиты – именно здесь, в
начале выхода в трубку, потому как его
профилактические свойства (до появления болезней) максимально проявляются на ранних этапах заражения и
формирования колоса. Даже если вы
не планируете вторую обработку фунгицидами или засуха в поздние фазы
просто не дает развиваться болезням,
АМИСТАР® ЭКСТРА, примененный в
выход в трубку, – оптимальный вариант стратегии использования фунгицида один раз за сезон.
По нашим данным, для зон и территорий, где во второй половине вегетации (после выхода колоса) риск засухи
очень велик, АМИСТАР ® ЭКСТРА
0,75 л/га, примененный в конце кущения – начале выхода в трубку, сохраняет от 8 (при отсутствии болезней)
до 25 % урожая (при начале развития
болезней) на момент обработки.
Появление флагового листа. Это
момент самого частого применения
фунгицидов на пшенице. Как правило, к
этой фазе начинается заражение болезнями (септориоз, пиренофороз, ржавчины и др.) в любой зоне возделывания. Порог развития листовых пятнистостей для начала обработок – 3–5 %
пятен на третьем сверху листе. Для
контроля септориоза, пиренофороза,
гельминтоспориоза и других пятнистостей в этот период наиболее эффективно применение АЛЬТО® СУПЕР
в дозировке 0,4–0,5 л/га.
Для подавления бурой ржавчины в этот период примените
АЛЬТО® ТУРБО 0,3–0,5 л/га, в зависимости от интенсивности болезни.
Применение АЛЬТО® СУПЕР или
АЛЬТО ® ТУРБО (как и триазолов
вообще) требует наличия первых симптомов болезни в поле. Эти препараты
до появления первых симптомов неэффективны, как, впрочем, и остальные

триазольные продукты, не обладающие
в данном случае профилактическими
свойствами. Отсюда вывод: нет болезней – нет триазольным обработкам!
Ждите проявления первых симптомов,
иначе результата не будет.
Период защиты в этом случае, как правило, не превышает трех недель. Если
же необходим фунгицид с максимальным периодом защиты, ЭЛАТУС® РИА
будет наилучшим решением!
Фунгицид компании «Сингента»
ЭЛАТУС® РИА – новинка этого сезона,
которая гарантирует до 45 дней защиты
при профилактическом применении. ЭЛАТУС® РИА обладает также
лечебным действием, поэтому подходит для любых вариантов использования. Норма расхода составляет от 0,4
до 0,6 л/га. ЭЛАТУС® РИА – лучший
выбор для высокоурожайных полей в
зонах, где нет риска развития фузариоза колоса. Важно знать, что никакой
фунгицид по флаг-листу не защитит от
фузариоза колоса.
Попробуйте ЭЛАТУС® РИА в этом
сезоне на ваших полях и сравните с
привычным решением – результат превзойдет все ожидания!
Цветение – колошение. В эту фазу
формируется показатель МТЗ (масса
тысячи зерен), или натура, а также
фитосанитарное состояние зерна, что
особенно важно контролировать в случае семенных посевов.
Наиболее вредоносны в этот период
фузариоз, альтернариоз, септориоз и
бактериоз колоса. Бактериоз колоса
редко встречается и мало контролируется продуктами, присутствующими
на рынке, как бы красиво ни звучали
лозунги и доказательства. Контроль
остальных болезней крайне важен,
они способны не столько снизить урожайность, сколько уничтожить качество зерна в ноль, особенно фузариоз
колоса. Также во многих районах растет проблема «черного зародыша».
Что и как использовать правильно,
особенно если осадки в колошение
– норма? Оптимальным продуктом в
этом случае станет МАГНЕЛЛО™ в
дозировке 1,0 л/га. Обработка этим
препаратом в начале цветения – колошение – оптимальный выбор для контроля не только фузариоза колоса, но и
«черного зародыша», а также поздних
листовых заболеваний. МАГНЕЛЛО™
специально создан для обработки по
колосу: он предотвращает развитие
внутренних колосовых инфекций, что
особенно важно для семенных посевов.

До сих пор для сдерживания фузариоза колоса и для зон с развитием черни
колоса использовались разные препараты, но появился МАГНЕЛЛО™ –
единственный препарат, который одинаково эффективно контролирует как
альтернарию («черный зародыш»),
так и фузариозы (фузариоз колоса) на
колосовых.
Важно: для применения МАГНЕЛЛО™
есть рекомендуемые сроки – от начала
выбрасывания пыльников на главных
стеблях до конца цветения (начала
высыхания пыльников). Более поздние или ранние обработки будут неэффективны против фузариоза и «черного зародыша».
Есть общие простые правила применения фунгицидов, которые трудно
опровергнуть:
авиаобработки – худший из вариантов применения фунгицидов с точки
зрения качества; стремитесь к наземному применению, если действительно
хотите получить эффективный результат и качественный урожай;
используйте при наземном применении не менее 200 л/га рабочей жидкости – это позволит качественно и
равномерно нанести препарат на растения;
используйте форсунки, предназначенные для внесения именно этого продукта;
обратите внимание на ограничения при применении баковых смесей:
не все можно смешивать в баке и применять без ущерба для эффективности компонентов и безопасности культуры;
не используйте фунгицид, если
растение находится в температурном
стрессе;
не используйте фунгицид, если не
знаете, против чего конкретно проводите обработку.

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

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Регулирование азотного питания
посевов с использованием наземной
и дистанционной фотометрии

О

диагностике минерального питания растений,
как о приоритетном направлении агрохимических исследований, известно еще со времен
Ю. Либиха и Ж.Б. Буссенго [1]. Для определения потребности сельскохозяйственных культур в таких основных элементах питания, как фосфор и калий, широко
применялась и применяется почвенная диагностика,
т.е. определение в почвах подвижных форм этих элементов, на основании которой определяются дозы
соответствующих видов и форм удобрений. Почвенная диагностика используется и для выявления нуждаемости растений в азотных удобрениях, главным
образом в допосевной период или в начале активной
вегетации культур.
Но в отличие от содержания подвижных форм фосфора и калия, характеризующегося относительной стабильностью даже в течение нескольких лет, содержание доступных для питания растений соединения азота
в почвах требует постоянного контроля в течение каждого вегетационного периода из-за неустойчивости во
времени, динамичности данного показателя, с одной стороны, и особой требовательности растений к азоту почти
в течение всей их вегетации, с другой. И если достаточной обеспеченности растений фосфором и калием можно
достичь заблаговременным применением удобрений, то с
азотом дело обстоит значительно сложнее. Как правило,

Рис. 1. Характер отражения растениями солнечного света.
Варьирование индекса от -1 до +1:
Растительный NDVI = от +0.4 до +0.9
Почвенный NDVI = от -0.05 до + 0.05
Типичный NDVI посева с учетом проективного покрытия
почвы = от +0.3 до +0.8
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азотные удобрения вносят в почву ранней весной непосредственно перед посевом яровых культур или поверхностно в начале вегетации озимых зерновых, ориентируясь на данные агрохимического обследования почв, включая оперативную диагностику. В критические периоды
вегетации (кущение-ветвление, трубкование – стеблевание, колошение-цветение, формирование семян, других репродуктивных органов) для оптимизации азотного
питания зерновых и других сельскохозяйственных культур проводятся вегетационные подкормки азотными удобрениями по данным химических методов растительной
диагностики – стеблевой и листовой [2, 3].
В последние десятилетия все большее значение, особенно за рубежом, наряду с химическими, приобретают
физические, а именно фотометрические, методы диагностики азотного питания посевов, основанные на связи
интенсивности зеленой окраски растений с обеспеченностью их азотом. Фотоприемниками диагностических
приборов фиксируется или концентрация хлорофилла в
индикаторных органах растений, или интенсивность его
флуоресценции.
Спектральный анализ сложных природных органических
и минеральных соединений широко используется в агрохимической аналитике. Установлено, что при естественном или искусственном освещении квант света, поглощаясь молекулой хлорофилла, сообщает свою энергию электрону, который переходит в возбужденное состояние. Из
возбужденного состояния электрон возвращается к основному, что сопровождается излучением кванта света, если
энергия не полностью используется на биохимические процессы. При этом наблюдается увеличение длины излучаемых электромагнитных волн и соответственно уменьшение энергии излучения. В зависимости от длительности
возбужденного состояния электрона излучение квантов
света относят или к флуоресценции, или фосфоресценции, а оба типа излучения – к люминесценции [4, 5].
Считается, что все процессы превращения приходящей
лучистой энергии происходят не на поверхности облучаемого объекта, например, зеленого листа, а в некотором
слое, который агрофизики называют деятельным. При
этом лучеиспускательная способность тела рассматривается как энергия, излучаемая 1 см2 его поверхности за
1 сек. По результатам исследований были разработаны
константы лучеиспускания различных почв и растительных покровов, связанные с интенсивностью излучения
[6]. Показано, что содержание хлорофилла в растениях,
его физиологическая активность тесно связаны с уровнем
обеспеченности растений азотным питанием, так как азот
непосредственно входит в состав хлорофилла [5].

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» Март 2019 www.vfermer.ru

Рис. 2. Съемка полевого опыта БПЛА производства ООО «АгроДронГрупп» (2017 г.).

В результате тематической обработки данных фотометрии в полевых опытах при контактном или дистанционном определении фотометрических показателей учитывается их связь с обеспеченностью растений в азотном питании и на основании этого рассчитывается потребность в
азотных удобрениях в тот или иной период их вегетации.
При этом наибольшее распространение получил расчет
так называемого вегетационного индекса (NDVI), представляющего собой отношение разности между величиной
отраженного от листьев или посева сельскохозяйственных
культур показателя в ближнем инфракрасном красном диапазоне электромагнитных волн (NIR) и величиной, измеренной в красном диапазоне (RED) к сумме этих показателей: NDVI = NIR+ RED / NIR–RED. Длины волн электромагнитного излучения, используемые для автоматизированного расчета NDVI, показаны на рис. 1.
Детекторами электромагнитного излучения биомассой
растений служат фотометрические устройства различной
конструкции, используемые в качестве портативных (ручных) приборов (европейские «Yara» «Crop Circle», американские ССМ-200, ССМ-1000, «Green Seecer», отечественные модели – однолучевой и двулучевой «Спектролюкс»), а также в виде мобильных N-сенсоров, устанавливаемых на агрегатах по внесению удобрений («YARA»,
«ALS»), и многозональные фотометры, устанавливаемые
на авиационных или космических платформах. Однако,
несмотря на значительные преимущества по сравнению
с традиционной химической диагностикой, и наземная,
и космическая индикация обеспеченности сельскохозяйственных культур азотом имеют определенные ограничения: наземная – по масштабности охвата, авиакосмическая – по временным параметрам. В то же время было
показано, что для фотометрического обследования посевов
более всего подходит использование низколетящей авиации, в частности вертолетов, хотя и ее применение имеет
существенное ограничение – по стоимости диагностиче-

ских работ. В данном отношении наиболее перспективным представляется использование для оперативной диагностики азотного питания растений беспилотных летательных аппаратов – БПЛА, снабженных соответствующей фотометрической аппаратурой (рис. 2, 3).
Разработка методов фотометрической диагностики азотного питания растений в условиях центральных районов
Нечерноземной зоны проводилась на базе Полевой опытной станции РГАУ-МСХА и Центральной опытной станции ВНИИА (Московская обл.) на дерново-подзолистых
средне–и тяжелосуглинистых почвах, среднекислых,
хорошо обеспеченных подвижным фосфором и средне –
обменным калием. Схемы полевых опытов включали варианты с возрастающими дозами азота от 0 до 150-180 кг/га.
В качестве объектов исследований служили районированные сорта или селекционные линии озимой пшеницы,
озимого тритикале, ярового ячменя, белой горчицы, ярового рапса. В качестве фотометрических приборов применялись портативный модельный N-тестер «Спектролюкс», европейский портативный N-тестер «Yara», американские – ССМ-200 и «Gen Seeker».
В специальных полевых опытах выявлялся характер
зависимости культур от возрастающих доз азотных удобрений, так как именно данный показатель должен быть
положен в основу логических и статистических оценок
фотометрической диагностики азотного питания растений. В результате исследований устанавливалась зависимость фотометрических показателей от возрастающих
доз азотных удобрений, вносимых под сельскохозяйственные культуры, соотношение с другими диагностическими
показателями, изучаемыми в этих полевых опытах, связь с
урожайностью и качеством культур. Так, в условиях центра Нечерноземной зоны было установлено, что биологическая реакция растений на возрастающие дозы азотных
удобрений носит в основном параболический характер,
что позволяет соответствующим образом интерпретироРеклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Рис. 3. Ортофотоплан полевого опыта на ЦОС ВНИИА ( 2017 г.)

вать результаты сопутствующих исследований, включая
фотометрические показатели (табл., рис. 4).
Характерно, что показания N-тестеров в течение вегетации сельскохозяйственных культур несколько снижаются, что связано с постепенным затуханием активности
хлорофилла, т.е. переходом растений от новообразования
органических веществ к их транспортировке из вегетативных органов в генеративные с соответствующей биохимической трансформацией. Об этом свидетельствуют, в
частности, результаты фотометрии горчицы белой (рис.
5). При переходе от фазы начало цветения к фазе формирование семян показания N-тестера «Yara» заметно снизились, причем связь показателей фотометра с дозами
азотных удобрений, внесенных под культуру, даже возросла, что обусловлено высокой зависимостью формирования биомассы горчицы от обеспеченности растений
азотом. В фазу начало цветения коэффициент корреляции
показаний фотометра при диагностике листьев горчицы с
дозами азота равнялся 0,78, в фазу конец цветения – 0,91,
а в фазу формирование семян достиг 0,94.
Из этого следует, что показания фотометров отражают
реальную обеспеченность растений азотным питанием, в

свою очередь влияющим на урожайность сельскохозяйственных культур. Иначе говоря, высокая статистическая
и биологически апробированная достоверность показаний N-тестеров от доз азотных удобрений служит научной основой диагностики азотного питания растений, что
позволяет отказаться от сложных и трудоемких, к тому же
небезопасных для здоровья ручных операций растительной диагностики, и в известной степени роботизировать
диагностические процессы.
Исследования с использованием отечественной модели
N-тестера «Спектролюкс» при диагностике ярового рапса
выявили положительную зависимость показаний прибора
с дозами азотных удобрений, внесенных под эту культуру
(рис. 6). Сопряженность расположения точек кривой теоретического распределения и фактического отсчета прибора характеризуется коэффициентом корреляции r = 0,99,
т.е. практически совпадают между собой.
В целом, результаты исследований по диагностике азотного питания различных сельскохозяйственных культур показали, что фотометрические методы диагностики
позволяют с достаточно высокой степенью вероятности
оценивать обеспеченность растений азотным питанием.

Урожайность озимой пшеницы в опыте РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
№№ вариантов

Доза N, кг/га

Урожайность, ц/га

1

0

27,9

2

30

3

Прибавка урожая
%

32,8

4,9

17,6

16,3

60

39,3

11,4

40,9

19

4

90

43

15,1

54,1

16,8

5

120

47

19,1

68,5

15,9

6

150

45,4

17,5

62,7

11,7

7

180

41,8

13,9

49,8

7,7

НСР05 6,6
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Окупаемость 1 кг N
зерном, кг

ц/га
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Рис. 4. Зависимость показателей фотометра «Yara»
от доз азотных удобрений под озимую пшеницу

Показания N-тестера
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Рис. 5. Зависимость показаний N-тестера «Yara» от доз азотных
удобрений, внесенных под горчицу белую, в разные фазы
вегетации. Условные обозначения: ряд 1 – диагностика в фазу
начало цветения, ряд 2 – в фазу конец цветения, ряд 3 – в фазу
формирования семян.
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Рис. 6. Зависимость показаний N-тестера «Спектролюкс»
от доз азотных удобрений, внесенных под яровой рапс
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Эти методы на практике могут заменить более сложные,
трудные в исполнении и небезопасные для исполнителей
методы химической диагностики, применяемые ранее.
Крупномасштабная съемка посева озимой пшеницы в
полевом опыте, проведенном на ЦОС ВНИИА в 2017 г.,
беспилотным летательным аппаратом ООО «АгроДронГрупп» также выявила довольно тесную связь величины
вегетационного индекса (NDVI), рассчитанного по результатам дистанционной съемки с баллами наземной фотометрии (рис. 7).
Коэффициенты парной линейной корреляции между
величинами вегетационного и нитратного индексов составляли r = 0,86, между вегетационным индексом и баллами
фотометрии – r = 0,98, между вегетационным индексом
и дозами азота – r = 0,78. Все эти показатели однозначно
указывают на эффективность дистанционной диагностики
азотного состояния посевов зерновых культур с использованием БПЛА, оснащенных соответствующей фотометрической аппаратурой. Оперативность и технологическая
простота, а также экономическая составляющая использования беспилотных летательных аппаратов для мониторинга посевов сельскохозяйственных культур по существу открывают новую страницу в решении проблемы
диагностики азотного питания растений. Не секрет, что
прежние методы наземного, да и космического мониторинга посевов не вполне удовлетворяли потребность земледелия в оперативной диагностике состояния посевов,
что сдерживало принятие адекватных технологических
решений, в частности о проведении азотных подкормок
в период вегетации растений. По некоторым оценкам, в
обозримом будущем до 75% выпускаемых в мире беспилотных летательных аппаратов будет использоваться в
интересах сельского хозяйства. Наши исследования показали, что этот прогноз имеет под собой вполне реальную
научную основу.

0
N0

N30

N60
N90
Варианты опыта

Ряд 2

N120
Ряд 1

Рис. 7. Взаимосвязь показателей вегетационного индекса
(NDVI), полученного с помощью БПЛА, и баллов фотометрии
N-тестера «Яра». Условные обозначения: ряд 1 – баллы
фотометрии, ряд 2 – единицы NDVI
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Роль люпина узколистного
в севооборотах
В
воспроизводстве плодородия почвы важная роль принадлежит бобовым культурам, способным фиксировать азот атмосферы. Среди зерновых бобовых культур большой интерес вызывает люпин узколистный. Люпин узколистный с успехом может возделываться как сидеральная и кормовая культура. Повышение доли люпина однолетнего в качестве зернобобового компонента в структуре посевных площадей позволяет
резко повысить содержание кормового белка естественного, растительного
происхождения в концентрированных кормах (зернофураже) собственного
производства, что способствует снижению затрат на обеспечение сбалансированных рационов кормления сельскохозяйственных животных. Одновременно происходит экологизация круговорота азота в агроэкосистеме за
счет биологической фиксации азота воздуха.
В зерне наиболее распространенной в Российской Федерации зернобобовой культуры – гороха посевного
содержание белка находится на уровне
20%, тогда как люпина узколистного
до 40%.
При благоприятных условиях симбиоза за год количество азота, фикси-
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руемого, например, горохом, достигает 100-130 кг, кормовыми бобами –
120-200 кг, соей – 220 кг, люпином – до
300 кг на 1 га. В связи с этим в решении проблемы растительного белка
зернобобовым культурам принадлежит весьма важная, если не решающая роль.
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Целью наших исследований явилось
определение особенностей внедрения
люпина узколистного в сельскохозяйственное производство Чувашской
Республики.
Зеленое удобрение несколько снижает кислотность почвы, уменьшает
подвижность алюминия, повышает
буферность и емкость поглощения.
При запашке зеленой массы растений улучшается структура, уменьшается объемная масса пахотного слоя и
плотность сложения почвы. Это очень
важно, так как при этом устраняются
отрицательные последствия уплотнения пахотного слоя почвы тяжелой техникой. При запашке сидератов значительно увеличивается водопроницаемость и влагоемкомсть почвы, вследствие чего снижается поверхностный
сток осадков и резко возрастает содер-

жание влаги в почве. Благодаря этому
активизируется жизнедеятельность
почвенных микроорганизмов.
Полевые опыты проводятся с 2008
года на светло-серых лесных среднесуглинистых почвах с содержанием подвижного фосфора и обменного калия
соответственно по 189 мг и 140 мг на 1 кг
почвы и рН сол равной 5,7, в условиях
УНПЦ «Студенческий» (Чебоксарский
район Чувашской республики).
Последействие люпина изучалось в
звеньях: люпин узколистный – картофель – ячмень и люпин узколистный
– яровая пшеница – ячмень. Контрольным предшественником определена
озимая рожь.
Для посева использовали следующие сорта сельскохозяйственных культур, рекомендованные для возделывания в условиях Чувашской Республики: озимая рожь (Secále cereále)
– «Кировская-89»; люпин узколистный (Lupinus angustifolius) – «Кристалл»; картофель (Solanum tuberarium)
–«Удача»; яровая пшеница (Triticum
aestivum) «Приокская»; ячмень
(Hórdeum) – «Биос 1. Повторность
опыта 3-х кратная, площадь делянок
108 м² (10.8х10,0), ширина защитных
полос 70 см.
Технологические приемы ухода за
растениями на опытах в течение вегетационного периода – общепринятые
в Чувашской Республике.
Закладка опыта, учеты и наблюдения проводились по стандартным методикам.
Перевод урожайности в сопоставимые единицы – по справочным данным.
Достоверность данных по урожайности сортов определена методом дисперсионного анализа.
Качественные показатели определяли
по следующим методикам: содержание
клейковины в зерне (ГОСТ Р 544782011); биохимический состав зерна и
соломы зерновых культур проводили
на приборе ИК – анализатор «SpectraStar-2400».
Клубни в лабораторных условиях
подвергались анализу по следующим
методикам: содержание сухого вещества методом высушивания, содержание крахмала по удельной массе клубней, содержание нитратов по методу
ЦИНАО.
Содержание сырого белка в зерне
различных сортов люпина однолетнего и яровой пшеницы – пересчетом
по количеству азота.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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При запашке
зеленой массы
растений улучшается структура, уменьшается объемная
масса пахотного
слоя и плотность сложения
почвы. Это очень
важно, так как
при этом устраняются отрицательные последствия уплотнения
пахотного слоя
почвы тяжелой
техникой.

По сбору сырого протеина с 1 га
люпин узколистный значительно превосходил озимую рожь, хотя и уступал по урожайности зерна. Известно,
что одной из задач кормопроизводства
является обеспечение сборов белка на
уровне 1 т/га.
Следует отметить более высокую
технологичность люпина узколистного, по сравнению, например, с горохом посевным, растения не полегают,
и уборка урожая происходит без особых затруднений, бобы после созревания зерна не растрескиваются.
Клубеньки на корнях люпина узколистного формировались без инокуляции посевного материала эффективными штаммами клубеньковых
бактерий – за счет их аборигенных
(местных) популяций. Тем не менее,
существует возможность активизации
биологической фиксации за счет инокуляции люпинов культурными штаммами Rhizobium lupini.
Можно предположить, что при инокуляции посевного материала люпина
узколистного высокоэффективными
штаммами клубеньковых бактерий
эффективность люпино-ризобиального
симбиоза будет выше. На опытах с
люпином узколистным, проводимых
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кафедрой земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства на
дерново-подзолистых суглинистых
почвах (СХПК «Рассвет» Красноармейского района) на корнях клубеньки не
формировались, и урожайность была
ниже.
Люпин узколистный при оценке как
предшественник по сравнению с озимой рожью оказывал более существенное воздействие на развитие картофеля в течение всего вегетационного
периода.
Продуктивность картофеля по фону
люпина однолетнего составила 23,71 т/га,
а по фону озимой ржи – 17,92 т/га
(НСР05 = 1,38 т). На 21.08 урожайность картофеля по люпину достигла
уровня 40,33 т/га и на 16,1 т превысила
урожайность по озимой ржи (НСР05 =
6,02 т). Качество клубней картофеля
по фону люпина однолетнего была
несколько выше, чем по фону озимой
ржи и соответственно составляла: по
содержанию сухого вещества – 24,3 %
и 24,8 %, а по содержанию крахмала –
17,0% и 17,5 %.
Отмечается некоторое повышение
массы 1000 семян яровой пшеницы
по фону люпина и более существенное количества белковых компонентов

реклама
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в зерне
яровой пшеницы на вариантах,
растениеводство
где в качестве предшественника выступает люпин однолетний. Содержание
сырого протеина в зерне на этом варианте увеличивалось на 3,1 % (повышение в 1,3 раза), а клейковины на 9,0 %
(повышение в 1,5 раза), что напрямую
связано с биологической фиксацией
азота воздуха в симбиозе люпина однолетнего с клубеньковыми бактериями
и последействием его растительных
остатков, богатых азотом.
Урожайность яровой пшеницы по
люпину однолетнему составляла
3,61 т/га, тогда как по озимой ржи всего
2,83 т/га при НСР05 = 0,72.
Таким образом, показано значение
люпина однолетнего не только как кормовой культуры с высоким содержанием белка, но и как хорошего предшественника картофеля и яровой пшеницы.
Отмечается повышение продуктивности и качества урожая по третьей культуре севооборота – яровому
ячменю.
В соответствии с целью наших исследований проведены расчеты по определению продуктивности звеньев севооборота (люпин узколистный – яровая
пшеница – ячмень; люпин узколистный – картофель – ячмень; озимая рожь
– яровая пшеница – ячмень и озимая
рожь – картофель – ячмень) в сопоставимых единицах – сборах зерновых и
кормовых единиц и перевариваемого
протеина с единицы площади.
Из изучаемых звеньев севооборота
за три года максимальные сборы питательных веществ обеспечивало звено
люпин узколистный – картофель –
ячмень. По этому звену сборы зерновых единиц составили 16,6 т/га, кормовых единиц – 19,7 т/га и переваримого протеина – 1481,4 (рис.).
По звену озимая рожь – яровая
пшеница – ячмень показатели продуктивности были минимальными и
соответственно составили 9,2 т/га,
10,5 т/га и 801,0 кг/га. Следует отметить, что звенья севооборота с участием картофеля были более продуктивными, чем звенья с яровой пшеницей как с озимой рожью в качестве
первой культуры, так и с люпином
узколистным
Таким образом, значение люпина
узколистного проявляется именно в
качестве предшественника. Более продуктивными по всем показателям являются звенья севооборота с участием
люпина узколистного. В то же время
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Продуктивность различных звеньев севооборота
Сборы с 1 га
Звенья севооборота

Зерновых
единиц, т

Кормовых
единиц, т

Переваримого
протеина, кг

1.Озимая рожь
Картофель
Ячмень

3,2
6,1
3,0

3,5
7,5
3,6

247,5
340,5
225,4

2.Озимая рожь
Яровая пшеница
Ячмень

3.2
3,7
2,3

3,5
4,3
2,7

247,5
381,9
171,6

3. Люпин узколистный
Картофель
Ячмень

2,5
10,1
4,0

2,5
12,5
4,7

625,0
564,6
295,1

4. Люпин узколистный
Яровая пшеница
Ячмень

2,5
4,8
3,3

2,5
5,5
4,6

625,0
487,0
245,2

Рисунок 1. Продуктивность различных звеньев севооборота (по звену севооборота), с 1 га
Примечание:
1-е звено севооборота: озимая рожь – картофель – ячмень;
2-е звено севооборота: озимая рожь – яровая пшеница – ячмень;
3-е звено севооборота: люпин узколистный – картофель – ячмень;
4-е звено севооборота: люпин узколистный – яровая пшеница – ячмень

продуктивность по зерновым и кормовым единицам по сравнению с контрольным предшественником – озимой
рожью самого люпина узколистного
значительно ниже (соответственно на
0,7 и 1,0 т/га).
По наиболее важному показателю
для кормовых культур – по сбору

переваримого протеина – люпин
однолетний превосходит озимую
рожь на 377,5 кг/га (или в 2.5 раза),
а в целом по звеньям обеспечивает
превышение на 601,6 и 482,6 кг/га
соответственно с участием картофеля и яровой пшеницы (или в 2,0
и 1,8 раза).

Яковлева М.И., к. с.-х. наук, ст. преподаватель;
Димитриев В.Л., к. с.-х. наук, доцент;
Лаврентьев А.Ю., д-р с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» f
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УДК 633.367(470.344)

защита растений

Методы борьбы со снежной плесенью
Результаты опытов, проведенных на полевом стационаре
НИЦ «Агробиотехнология», Белгородская обл., с. Чураево

ментативного комплекса, что позволяет в более короткие сроки
подавить инфекцию.
Химический вариант предполагал протравливание семенного материала химическим фунгицидом (Тиабендазол + Тебуконазол), весенняя обработка была проведена хим.фунгицидом
(д.в. Карбендазим). Заболевание было остановлено.
По данным фитосанитарного мониторинга было выявлено
следующее:
Распространение, %
Химический
0
Биологизированный
1,67
Интегрированный
1,67
Вариант защиты

Озимая
Пшеница

Развитие
болезни, %
0
0,017
0,03

Наряду с химическими пестицидами отлично справляются и биологические. Преимуществом биологической защиты будет являться
полное отсутствие стресса для растений. При применении исключительно биологических фунгицидов продукция получится качественнее и безопаснее, а стоимость затрат на защиту снижается. Интегрированная защита обеспечивает более эффективную защиту, но
часть химических пестицидов все же останется для подстраховки.
Химический вариант скажется на урожайности, поскольку растения могут отставать в росте после химической обработки.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что сельское
хозяйство может быть уверено в биологической и интегрированной защите растений, в т.ч. в борьбе с таким заболеванием
как снежная плесень. Остается выбрать один из трех вариантов:
химический, интегрированный или биологический. Эффективность всех трех вариантов оказалась на высоте.
В.В. Букреев, агроном по защите растений,
ООО НИЦ «Агробиотехнология»;
Г.Е. Дрыганов, помощник агронома-фитопатолога,
ООО НИЦ «Агробиотехнология»
Российский производитель ООО «АгроБиоТехнология»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д.7, стр. 4
+7 (495) 781-15-26, 518-87-61
agrobio@bioprotection.ru
www.bioprotection.ru

на правах рекламы

Возбудители снежной плесени сумчатые анаморфные
грибы Microdochium nivale.
Симптомы заболевания проявляются уже поздней осенью, на
озимых посевах. Весной, после таяния снега очаги заражения
распространяются и болезнь прогрессирует, оптимальные
условия для развития болезни – температура +60…+120С и
высокая влажность (80-100%), поэтому максимальное проявление
болезни наблюдается сразу после таяния снега особенно сильное
проявление болезни наблюдается при очень частых оттепелях
или длительном удержании снежного покрова.
Потери урожая могут достигать до 35-40%. Примечательно,
что болезнь в отдельных случаях способна дать повторную
вспышку в более поздние фазы вегетации, хотя вероятность
этого довольно низкая.
Профилактическими мерами против снежной плесени
служат:
 соблюдение севооборота;
 внесение с осени компоста;
 использование устойчивых сортов зерновых культур;
 глубокая зяблевая вспашка перед посевом;
 осеннее внесение биологических почвенных фунгицидов;
 своевременный посев;
 соблюдение сроков обработок фунгицидами.
Защитные мероприятия против снежной плесени подразумевают три этапа:
1 этап – подготовка почвы: летне-осеннее обеззараживание
почвы и растительных остатков;
2 этап - протравливание семян;
3 этап - опрыскивание растений весной биологическими фунгицидами.
Рассмотрим несколько методов борьбы со снежной плесенью,
испытанных на опытных участках НИЦ «Агробиотехнология»,
Белгородская область, с. Чураево.
Биологический вариант включал в себя следующие препараты: осеннее внесение почвенного биофунгицида Стернифаг,
СП с заделкой, дозировка 80 г/га. Протравливание семян проводилось препаратами Витаплан, СП (20 г/тонну семян) и Трихоцин, СП (20 г/тонну семян). Весенняя обработка фунгицидом
Алирин-Б, Ж с нормой расхода 2 л/га. В результате, ранневесеннее развитие заболевания было остановлено.
Интегрированный вариант строился по следующей схеме:
Осеннее внесение биофунгицида Стернифаг, СП (80 г/га); протравливание семян препаратами Витаплан,СП (20 г/т) и химическим фунгицидом на основе Тиабендазола и Тебуконазола;
Весенняя обработка проводилась препаратом Алирин-Б, Ж
(2 л/га) и химическим фунгицидом на основе Карбендазима.
Развитие заболевания так же было остановлено.
Биологические препараты Алирин-Б, Ж, Стернифаг, СП и Витаплан, СП эффективно сдерживают и останавливают развитие заболевания в полной мере. Это было доказано в течение 3 лет опытов
на Полевом стационаре НИЦ «Агробиотехнология».
Также стоит отдельно отметить преимущество внесения Стернифаг, СП. Почвенный биофунгицид на основе гриба рода Trichoderma эффективно подавляет широкий спектр почвенных патогенов, что позволит снизит риск заболевания растений корневыми
и прикорневыми гнилями, листовыми инфекциями.
Преимуществом жидкой препаративной формы биофунгицида Алирин-Б, Ж является наличие, помимо бактерий Bacillus subtilis, полиеновых антибиотиков (не медицинских) и фер-
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защита растений

Контроль фузариоза колоса
с гарантией

О

дна из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются производители зерна, – листостебельные инфекции. Фузариозы, септориозы, ржавчины и другие подобные заболевания, активно развиваясь в период вегетации, значительно ослабляют растения, приводя к катастрофическому снижению урожая или ощутимо ухудшая качество зерна.
Так, например, септориоз значительно ухудшает технологические показатели качества зерна, оно становится щуплым или вовсе отсутствует. Недоразвитость колоса приводит к потерям урожая в 20–30 % и более.

Микотоксины и качество зерна
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Фузариоз под контролем

на правах рекламы

Фузариоз колоса – самое опасное
заболевание зерновых колосовых.
Накопление в зерне микотоксинов
(продуктов жизнедеятельности фузариев – аскомицетных грибов) может
происходить и при отсутствии видимых симптомов массового повреждения растений. Так, изначальные потери
урожая в поле при поражении фузариозом составляют до 30 %, что может
показаться не очень большой проблемой, однако почти всегда оставшиеся
70 % даже при незначительном присутствии микотоксинов делают зерно
абсолютно непригодным для использования. Ни содержание белка, ни показатели ИДК, ни натура не имеют значения, если зерно содержит хотя бы
ничтожное количество микотоксинов.
Часто такую партию не примет и спиртзавод. Поскольку полевая диагностика
не дает полной картины поражения, для
того, чтобы быть уверенным, что зерно

пригодно на экспорт или для использования в качестве фуража, необходим
анализ на микотоксины.
Если на параметры количественных
показателей урожая пшеницы можно
влиять, поэтапно контролируя каждую
уязвимую фазу развития растений, то
наличие микотоксинов в зерне можно
отследить лишь в строго определенный
срок. Зерновые также подвергаются
заражению грибами, поражающими
колос (р. Фузариум, Альтернария,
Гельминтоспориум, Трихотециум,
Микродохиум и др.). Помимо прямого вреда, наносимого возбудителями
заболеваний (щуплость зерна, пустоколосица и т. д.), некоторые из них выделяют микотоксины, способные накапливаться в зерне. Партия зерна, в которой выявлено даже небольшое количество микотоксинов, уже непригодна ни
для продажи, ни на корм скоту.
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Важными факторами в заражении
фузариозом колоса являются погодные условия в период цветения, запас
инфекции в поле, применяемая агротехника и сортовой состав растений.
Не нужно забывать, что грамотное применение фунгицидов способно лишь
снизить риски серьезного накопления микотоксинов. А вот для снижения запаса инфекции патогенов, в том
числе и возбудителей фузариоза, необходимо проводить заделку пожнивных
остатков, уничтожать падалицу, а также
использовать биодеструкторы стерни
в севооборотах, насыщенных колосовыми. Например, ускорению разложения растительных остатков способствует внесение аммиачной селитры (10 кг д. в./га) или триходермина
(5,0 л/га) сразу после уборки.
Период цветения зерновых длится не
более пяти дней, поэтому очень важно
провести обработку фунгицидом в правильный срок. Многочисленные исследования компании «Сингента» показали, что обработки после того, как
пыльники высохнут, практически не
влияют на накопление микотоксинов,
но могут сдержать развитие внешней
инфекции на колосе. Обработки по флаговому листу (когда колос еще не появился) тоже не оказывают влияния на
колосовые инфекции. Единственный
выход – обработка до момента заражения растения патогеном.
Поскольку качество будущего урожая
закладывается уже в момент цветения,
решающее значение имеет выбор времени и технологии фунгицидной обработки. Пыльники служат входными
воротами для возбудителя болезни,
следовательно, обработку против фузариоза колоса необходимо проводить,
когда на главном стебле появилось 75 %
колосьев, и заканчивать до фазы, когда
50 % колосьев отцвели (ВВСН 55–65).
Более ранние или более поздние обработки неэффективны.

МАГНЕЛЛО™ – решение
проблемы фузариоза колоса
Для обработки по колосу против
основных колосовых патогенов и, как
следствие, снижения количества мико-

токсинов компания «Сингента» представляет инновационный фунгицид
МАГНЕЛЛО™ – препарат, специально
созданный для контроля колосовых
инфекций. МАГНЕЛЛО™ – двухкомпонентный системный фунгицид лечебного и искореняющего действия для
защиты пшеницы и ячменя от болезней колоса и листьев.
МАГНЕЛЛО™ обладает следующими преимуществами:
защита от фузариоза колоса – критического элемента в получении качественного зерна;
усиленный контроль септориоза
колоса;
полная защита от комплекса поздних листостебельных инфекций (септориоз, ржавчина и др.);
длительный период защиты;
отличная дождестойкость.
Фунгицид МАГНЕЛЛО™ незаменим:
на средневосприимчивых к фузариозу колоса и восприимчивых к септориозу колоса сортах пшеницы;
в условиях повышенного риска заражения фузариозом колоса, например при
обильных осадках в период цветения;
на посевах пшеницы по колосовым
культурам, на посевах по кукурузе на
зерно;
при минимальной или нулевой технологии обработки почвы.

Золотые правила контроля
качества зерна с помощью
МАГНЕЛЛО™
Учитывайте фазу обработки. Для
эффективного контроля фузариоза
колоса и других колосовых инфек-

ций МАГНЕЛЛО™ необходимо применить не ранее фазы полностью развернутого флагового листа и не позднее
начала цветения! Оптимальный период
для обработки – за 1–2 дня до выбрасывания пыльников.
Соблюдайте норму расхода. Применяйте МАГНЕЛЛО™ против фузариоза в норме расхода 1,0 л/га при расходе
рабочей жидкости не менее 200 л/га,
используя специальные распылители
для защиты колоса.
Обрабатывайте до появления симптомов! Не применяйте МАГНЕЛЛО™,
если вы уже увидели симптомы фузариоза в поле. Любые обработки в этом
случае уже бесполезны.
МАГНЕЛЛО™ одинаково хорошо
контролирует фузариоз колоса, септориоз и черный зародыш (внутренние
инфекции) в норме расхода 1,0 л/га.
Препарат рекомендуется применять
профилактически, от момента, когда на
поле появились первые «маяки» (полностью вышедшие колосья), до момента,
когда пыльники на них начинают
высыхать. Не рекомендуем применять
МАГНЕЛЛО™ до появления колоса.
Фунгицид также хорошо контролирует в эту фазу все листовые заболевания. Особенно эффективно его применение в зонах с постоянными осадками
в период цветения, где риск поражения
фузариозом колоса велик, на семенных
участках, на сортах, восприимчивых
к фузариозу, и по фузариозоопасным
предшественникам, таким как кукуруза
на зерно, свекла, соя, рапс.
При своевременной обработке
МАГНЕЛЛО™ обеспечивает защиту
растений вплоть до уборки. Наиболее
эффективно применение препарата на

позднеспелых сортах и семенных посевах, где он включается в схему защиты
как необходимый элемент получения
качественного зерна и семенного материала.
Компания «Сингента», аккумулируя мировой опыт в области сельского хозяйства, предлагает наиболее
эффективные и экологичные приемы
и методы для получения отличного урожая и сохранения его качества. Благодаря внедрению современных технологий и слаженной работе специалистов
компании «Сингента» обеспечивает
своим партнерам стабильно высокий
результат. Это и повышение урожайности культур, и рост рентабельности
производства продукции, и возможность постоянного совершенствования и роста в бизнесе.

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

Технологические особенности
полосовой химической
обработки пропашных культур

В

статье рассматриваются проблемы применения традиционных технологий обработки почвы и предлагаются пути по их решению за
счет перехода на ресурсосберегающую технологию полосового возделывания сельхозкультур. Освещены недостатки серийных машин для
химической обработки растений, и представлено техническое решение по
применению полосового опрыскивания с перераспределением рабочих растворов по объектам воздействия.
Одной из первичных задач при производстве продукции растениеводства
нужного объема и качества является ее
соответствие требованиям экологической безопасности и экономической
эффективности.
Производство растениеводческой
продукции связано с неизбежным воздействием на почву. Традиционные технологии обработки почвы предусматривают использование целого комплекса почвообрабатывающей техники
сплошного воздействия с ее многочисленными проходами по полю, в результате чего наблюдается снижение плодородия, переуплотнение почвенных
слоев, и в итоге нерациональное применение ресурсов производства в целом
[1,2]. Поэтому необходимо таким образом организовать данное производство,
чтобы с минимальными возможными
затратами производить продукцию, а
применяемая технология производства
оказывала наименее губительное воздействие на окружающую среду, и, по
возможности, способствовала ее восстановлению.
Одной из таких технологий является ресурсосберегающая технология
Strip-till (стриптилл), которую особенно
стоит применять для пропашных культур [3,4]. К нам в Россию она пришла
из стран Европы и США около 30 лет
назад и проходила апробацию в различных регионах. Но только в последнее десятилетие к данной технологии и
техническим средствам для ее выполнения возник научно-обоснованный
интерес. Этому способствовали исследования результатов применения технологии стриптилл в Белгородской, Орловской, Самарской, Волгоградской областях, а также Республики Казахстан.
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Данная технология предусматривает
обработку почвы по полосам, в которых создаются благоприятные условия
для роста и развития культурных растений. В межполосном пространстве
такие условия не создаются, вследствие чего сорная растительность оказывается в худших условиях, отстает в
развитии, а в дальнейшем угнетается
культурными растениями [6].
Любая технология производства
позволяет получить наилучшие результаты, если каждая из операций и применяемых технических средств направлены на достижение поставленной
цели и разработаны с учетом особенностей данной технологии, при этом
дополняют друг друга и не нарушают
техпроцесс. В комплекс технологии
стриптилл входит механическая обработка почвы и химическая защита и
питание растений.
Проведя исследования и анализ
известных технических средств для
механической обработки почвы в рамках технологии стриптилл, существенной статьей в себестоимости продукции
являются расходы на защиту и питание
растений [5,6]. Данные мероприятия
являются высокозатратными, с точки
зрения денежных вложений на химические средства. Химическая обработка
при технологии стриптилл занимает
20…30% в структуре затрат. Вместе с
тем, проблема снижения химического
воздействия на почву является актуальной и необходимой для создания
благоприятного экологического климата на нашей планете [7]. Поэтому,
при очевидных преимуществах технологии стриптилл, одним из путей
ее совершенствования является снижение химической нагрузки на почву
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за счет перераспределения и точного,
полосового внесения по объектам воздействия. В этой связи, важно обосновать технологический процесс химической обработки растений с учетом
конкретной выращиваемой культуры
и фазы ее развития.
Применяемые опрыскиватели в традиционной технологии выращивания
культур, используют способ сплошного опрыскивания, который вследствие многократного воздействия на
культурные растения, вызывает их
стресс и ведет к чрезмерному загрязнению окружающей среды и неэффективному использованию препаратов.
Кроме того, у серийных опрыскивателей применяется вертикальный способ
распыла, при котором форсунки располагаются над полосами обработанных растений. Для уменьшения расстояния между верхушками растений
и распылителями необходимо выбирать форсунки с большим углом распыла. Однако это приводит к увеличению ширины обработанной полосы.
Так, для расстояния между форсункой и поверхностью почвы 800 мм,
при выборе угла распыла форсунки
80˚, ширина обработанной полосы
составила 1331 мм, а при колебании
штанги на 300 мм, соответственно
829 мм (Рисунок 1 а). Для форсунок с
углом распыла 65˚ ширина обработанной полосы соответственно составила
1018 и 634 мм. То есть колебания размеров обработанной полосы меняются
в пределах 38%. И хотя угол распыла
форсунки 80˚ дает лучшее покрытие
растения в верхней его части, что дает
возможность для уменьшения расстояния от форсунки до растения, такой
способ распыления ведет к сплошному внесению химии, что неэффективно и противоречит принципу ресурсосберегающих технологий, который
лежит в основе полосовой технологии, а именно – бережному отношению к природным ресурсам.
Поэтому одним из направлений
совершенствования технологического

процесса химической обработки растений является перераспределение рабочего раствора по полосам с учетом их
назначения. Листовые подкормки целесообразно осуществлять только по
культуре. Гербициды вносить только
в междурядьях, где произрастает сорная растительность. При внесении
химических растворов от болезней и
вредителей важно воздействовать на
очаги поражения, то есть выборочно
обрабатывать исключительно нужную полосу.
В связи с этим была сформулирована
техническая задача по разработке способа полосовой химической обработки
растений, способствующего перераспределению рабочих растворов по
полосам и снижению влияния вертикальных колебаний штанги на равномерность внесения раствора в пределах полосы. Вследствие чего ожидается снижение затрат на химическую
обработку растений.
Применение данного технологического подхода позволяет точечно перераспределять раствор с действующим
веществом, что в результате снижает
гектарные нормы, при этом норма внесения по объектам остается прежней.
Кроме этого, применение дифференцированного подхода к внесению химии
позволит снизить стрессовые воздействия на культурные растения.
Для решения данной технической
задачи нами предлагается усовершенствовать известный технологический
процесс и конструкцию штангового
опрыскивателя, приспособив его для
обработки по полосам, где полосы
произрастания культурных растений
чередуются с междурядьями с сорной растительностью [4,5]. Для этого
предлагается перераспределить рабочий раствор по полосам с одновременным охватом растения по всей поверхности в вертикальной плоскости, за
счет применения боковых форсунок с
ориентированными конусами распыла
навстречу друг к другу (Рисунок 1 б).
Боковые форсунки следует располагать
над междурядьями. Во время распыления рабочего раствора между верхними краями конусов распыла образуется зона пересечения с углом распыла менее 180 градусов, а нижние
края находятся в зоне абриса проекции ряда растений на почву.
Применение данного способа бокового распыла способствует преобразованию потоков распыла от каждой
форсунки в новый более стабильный
поток при их слиянии. Новый поток
имеет более постоянные геометрические параметры, а также более выгодно

а)

б)

в)
Рисунок 1. Изменение ширины обработанной полосы при вертикальном колебании
штанги: а) для серийного опрыскивателя; б) для усовершенствованного опрыскивателя
с углом конуса распыла 650; в) для усовершенствованного опрыскивателя с углом
конуса распыла 800.
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а)

б)

Рисунок 2. Лабораторная установка по изучению процесса опрыскивания:
а) общий вид установки; б) регулируемая форсунка щелевого типа.

Рисунок 3. Влияние давления на производительность форсунок

Рисунок 4. Влияние давления на геометрические параметры конуса распыла

отличается по параметру постоянства
размеров обрабатываемой полосы в
зависимости от колебаний штанги
(в крайней точке от 384 мм до 2 мм)
(Рисунок 1 а, б). То есть предлагаемый способ дает возможность достигать постоянства распределения (плотности) рабочего раствора над обраба-

34

тываемой полосой в независимости
от вертикальных колебаний штанги во
время движения.
Экономический эффект достигается
путем концентрации рабочего раствора
на объекте воздействия посредством
перераспределения рабочих растворов
по полосам, а также снижением влия-
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ния вертикальных колебаний штанги
на плотность распределения рабочего
раствора по ширине обрабатываемой
полосы.
Используя способ полосовой химической обработки растений, можно
снизить гектарный расход химических
средств ухода за растениями до 40% и
расстояние между штангой опрыскивателя и макушками растений до двух
раз, не снижая нормы и качества обработки объектов воздействия.
Для проверки научной гипотезы нами
разработана, изготовлена и смонтирована лабораторная установка по изучению параметров факела распыла (Рисунок 2). Основными конструктивными
элементами установки является:
сварная рама (2000 × 1300 ×
1000 мм);
насосная станция для нагнетания
давления в системе (рабочее давление
до 10 атм., напряжение 220 В, частота
питающей сети 50Гц, потребляемая
мощность до 2 кВт);
задняя панель крепления устройства штанги опрыскивателя DroplegUL в
виде понижающей трубки с отсеченным
устройством;
емкость для забора раствора
(15 л.);
трубопровод сечением 20 мм;
регулировочный кран шарового
типа;
жидкостный манометр;
регулировочный вентиль;
поддон для сбора рабочей жидкости;
решетка для размещения бумаги.
Задняя панель имеет отверстия с
шагом в 500 мм, с возможностью изменения крепления штанги опрыскивателя по высоте роста культурных растений. Штанга опрыскивателя крепится на задней панели при помощи
Г-образных ребер жесткости на глубине 500 мм для возможности изучения факела распыла в вертикальной и боковой плоскости, на которых
закреплен уголок длиной 1300 мм с
отверстиями, позволяющими изменять расстояние междурядий в пределах 700-900 мм. Установка дополнительно комплектуется боковыми
прозрачными шторками для защиты
от рассеивания раствора при распыле
жидкости, а также световыми лампами
для направления потока света под разными углами. Лабораторная установка
имеет возможность комплектоваться
при необходимости трубками внутри
для наглядности слияния потоков жидкости. Стенд является автономным
устройством и не требует подключения
к системам водоснабжения и канали-
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Рисунок 5. Исследование технологического процесса слияния потоков от форсунок
с боковыми конусами распыла

зации. При проведении лабораторных
испытаний на данном этапе исследований применяли форсунки щелевого
типа с углом распыла 80˚.
Во время проведения лабораторных
испытаний предварительно были проверены исследуемые форсунки. Произвоительность форсунок с учетом давления за одинаковый промежуток времени 1 мин (Рисунок 3).
Анализируя полученные значения
для каждой форсунки различной производительности, в процентном соотношении можно сделать вывод, что с
увеличением давления на 1 атмосферу
производительность увеличивается на
24 %. Данное соотношение справедливо и между форсунками различной
производительности.
Проверка на соответствие техническим характеристикам форсунок производилась с использованием калькулятора HARDY. Результаты показали, что
производительность форсунок соответствует техническим характеристикам
заявленным заводом изготовителем.
Также нами были полученны данные зависимости размера конуса распыла факела от высоты и величины
давления для разного вида форсунок
(Рисунок 4).
Как видно из графика, с учетом приближения к горизонтальной поверхности установки, конус расширяется по
мере увеличения давления. При этом
на высоте от 300 до 800 мм происходит
плавное расширение конуса и представляет собой прямую имеющую линейную зависимость. На высоте от 0 мм
до 300 при разных давлениях конус
ссужается при сохранении линейного

расширения на 10%. Данные исследования приводят к выводу, что с учетом
увеличения давления производительность форсунок и линия геометрии
конуса распыла увеличивается.
Предварительные исследования
показали выполнение технологического процесса слияния потоков от
форсунок с боковыми конусами распыла. На рисунке 5 показан рабочий
момент определения процесса слияния потоков от противоположно расположенных форсунок с боковыми конусами распыла.
В дальнейшем будет подробно изучена
и проверена гипотеза о слиянии потоков
с образованием нового вертикального,
имеющего стабильные геометрические
характеристики, с учетом изучаемых
факторов и независимо от вертикальных
колебаний штанги опрыскивателя.
Применение исследуемого технологического процесса полосового опрыскивания боковыми форсунками при
возделывании пропашных культур
позволит снизить нормы и повысить
эффективность применения обработок
жидкими веществами, что в итоге будет
способствовать повышению экологических и ресурсосберегающих принципов и дальнейшего развития технологии Strip-till.
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защита растений

МАКСИМ® ФОРТЕ –
мощная защита с выраженным
физиологическим эффектом

Х

ороший урожай получить не так-то просто. Выращивание сельхозкультур, зачастую при экстремальных погодных условиях,
становится настоящим искусством. Многочисленными факторами, влияющими на успех, являются не только погодные условия, но
и экономические составляющие: цена на удобрения и СЗР, семена, ГСМ.
Иногда, чтобы просто «сработать в ноль», сельхозпроизводителю нужно
получить урожайность зерновых как минимум 15 ц/га. Исключить минеральное питание из технологии возделывания сельхозкультур нельзя,
но не стоит забывать, что каждый сорт и репродукция обладают разной
устойчивостью к болезням, стресс-факторам и отзывчивостью на минеральное питание. Порой экономия на средствах защиты крайне отрицательно сказывается на реализации потенциала сорта и достижении
цели получения высоких урожаев.
Так с чего же начинается потенциал
сорта? Конечно, с семенного материала. Традиционно сельхозпроизводители стараются обновлять свой
семенной фонд, тратя на это серьезные деньги, порой не заботясь о защите
своих инвестиций.
Погодные условия в регионах Поволжья и западной Сибири нельзя отнести
к стабильному фактору. Еще свежа в
памяти посевная кампания яровых в
2018 году, которая проходила в условиях резкого дефицита температуры,
а сроки сева были сдвинуты на две

недели. Из-за этого были увеличены
нормы высева. Ситуацию с посевами
усугубило очаговое проявление бурой
ржавчины (Puccinia recondita), септориоза (Septoria tritici) и мучнистой росы
(Erysiphe graminis), особенно в загущенных посевах.
Такая ситуация поспособствовала поражению молодых растений
почвенной и семенной инфекцией.
Триазольные продукты (двух– и даже
трехкомпонентные) оказались просто бессильны перед таким натиском
почвенной инфекции. В силу своих

МАКСИМ® ФОРТЕ

2 триазола + стробилурин
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физико-химических свойств триазолы
являются исключительно системными
продуктами, передвигаются от семени
и семенного ложе через корни и ксилему растения в новый прирост, концентрируются в узле кущения и проростке, обеспечивая в первую очередь
защиту от семенной инфекции и корневых гнилей фузариозной и гельминтоспориозной этиологии. Их защитное действие заканчивается уже через
20–25 дней, в зависимости от дозировки. Если стоит задача защитить
культуру от почвенных патогенов на
длительный период, нужно выбирать
продукты для защиты семян совершенно другого класса, на основе флудиоксонила, который стабилен в почве,
а его фунгицидная основа направлена
на подавление семенной и почвенной
инфекции.
Трендом фунгицидной защиты
семян продолжают оставаться двух–
и трехкомпонентные продукты. Превалирующее большинство из них –
обыкновенные триазольные комбинации. Многочисленные исследования подтверждают, что применение
веществ из этого химического класса
неминуемо приводит к ретардантному
эффекту в поле, и чем больше триазолов в одном продукте, тем выраженнее задержка всходов. Засушливые погодные условия могут усилить
это негативное проявление, и всходы
задерживаются в развитии на 10–
12 дней, что усиливает риски повреждения злаковыми мухами, т. к. самая
уязвимая для них фаза озимых культур – 2–3 листа.
Все новые продукты для защиты
семян компании «Сингента» содержат
в своем составе только один триазол,
что делает их применение не только
эффективным против основного патогенного комплекса, но и безопасными
по отношению к культуре.

на правах рекламы

В ассортименте продуктов для
защиты семян можно выделить
МАКСИМ® ФОРТЕ – фунгицидный
протравитель семян озимых зерновых
культур с выраженным физиологическим эффектом для снижения стрессов
в посеве. В его состав входят три действующих вещества из разных классов: фенилпирролы, триазолы и стробилурины.
МАКСИМ ® ФОРТЕ – единственный на российском рынке продукт
для защиты семян, который обладает
контактным, системным и умеренносистемным действием на патогенный комплекс в посеве зерновых.
Тщательно подобранная комбинация трех активных веществ позволяет защитить растения в трех зонах
его роста.
Флудиоксонил (контактное действующее вещество) обеспечивает
надежную защиту от почвенной
инфекции и патогенов, находящихся
на растительных остатках предшественника. Находясь на поверхности
семени и медленно распределяясь в
корневой зоне проростка, флудиоксонил гарантированно блокирует развитие фузариозной корневой гнили, а
высокий период полураспада вещества (около 140 дней) способен обеспечить длительную защиту от такой
почвенной инфекции, как фузариоз.
Флудиоксонил как синтезированный
аналог природных антимикотических
веществ абсолютно безопасен для
проростков и не вызывает фитотоксичности.
Тебуконазол (системное действующее вещество) успешно зарекомендовал себя против гельминтоспориоза и головневых заболеваний, быстро
передвигается по проростку и блокирует распространение корневых гнилей в зоне узла кущения, а также возбудителя пыльной головни зерновых.
Азоксист робин (умеренносистемное вещество), обладая растворимостью в пять раз меньше тебуконазола, передвигаясь по ксилеме растения, попадает в узел кущения именно
тогда, когда триазольная фунгицидная
защита уже значительно снизила свою
биологическую эффективность. Благодаря этому узел кущения остается
защищенным на длительное время (до
40–50 дней). Азоксистробин не только
позволяет продлить защиту от корневых и прикорневых гнилей, но и обладает иммуномодулирующими свойствами, позволяя сорту максимально

МАКСИМ® ФОРТЕ

3 триазола

реализовать генетический потенциал
уже в фазе кущения. Закладка большего количества стеблей и мощная
корневая система, способная обеспечить их элементами питания и влагой,
изначально выводит посев зерновых на
высокий уровень урожайности.
Безопасность МАКСИМ® ФОРТЕ
для семян, отсутствие фитотоксичности на начальных этапах роста и тройной продолжительный уровень защиты
от семенной и почвенной инфекции,
увеличение коэффициента кущения
гарантируют производителям зерна не
только прибавку урожая в бункерном
весе, но и его качество.
Зачастую посевы яровых подвержены рискам не только со стороны
патогенного комплекса, но и от биотических факторов (переуплотнение почвы, посредственная разделка
пашни после предшественника, дефицит влаги). Минеральные подкормки,
микроудобрения не могут быть
доступны растению с плохо развитой
корневой системой. Дополнительные
инвестиции в посев зерновых могут
свестись к нулю только из-за того, что
растения не способны усвоить удобрения из-за редуцированной корневой
системы. МАКСИМ® ФОРТЕ позволяет посеву максимально реализовывать эффект от минерального питания,
обеспечивая налив зерна через мощный корневой аппарат даже в условиях лимита влаги.
Немаловажным фактором при производстве продукта является его формуляция. «Рецепт» препарата заранее
определяет такие его показатели, как
равномерность нанесения на семена,
стабильность при технологических
перемещениях (на складе, через погрузчики, транспортировку в поле, засыпание в высевающие машины и т.
д.) и сохранность протравливающих
машин. «Сингента» уже более пяти
лет выпускает все свои продукты для
защиты семян по уникальной технологии «Формула М». Данная техно-

логия позволяет снизить абразивность
поверхности зерновки при обработке
препаратами, увеличить производительность обрабатывающей семена техники, а также надежно закрепить продукт на семенах. Продукты компании
«Сингента» не осыпаются с семян при
длительных технологических операциях по доставке со склада в поле и
обеспечивают сохранность дозировки
препарата и его биологическую эффективность в полевых условиях.
На российском рынке можно встретить очень схожие с оригинальными
продуктами предложения, которые
привлекают сельхозпроизводителей
и наличием двух и более действующих веществ, и стробилуриновым компонентом в составе, и, конечно же,
ценой. Однако нужно отметить, что
несбалансированный состав действующих веществ в продукте, переизбыток триазолов и нестабильная формуляция вместо того, чтобы защищать
семена, приводят только к негативным
последствиям, таким как фитотоксичность, задержка всходов, неравномерность фаз развития в посеве и низкая
биологическая эффективность.
П. Мигулев,
технический эксперт
по защите семян
компании «Сингента»

Узнайте больше о продукции
по телефонам:
горячей линии агрономической
поддержки
8 800 200−82−82
подразделения компании
«Сингента» в г. Воронеже
(473) 206–55-22,
а также на сайте www.syngenta.ru
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Из опыта диагностики и ремонта
дизельной топливной аппаратуры
двигателей мобильной техники

Александр Анатольевич Гвоздев

Р

аботоспособность дизельных автотракторных двигателей и соответствие их нормам экологической безопасности во многом определяются состоянием топливных насосов высокого давления (ТНВД) и
форсунок, а в их составе отдельных высокоточных, как мы их называем,
прецизионных элементов топливной аппаратуры (ДТА), таких как плунжерные пары, секции высокого давления, распылители форсунок, нагнетательные клапаны, топливоподкачивающие насосы (ТПН).
За последние 25 лет хоздоговорных работ с более чем 30-ю коллективными и фермерскими хозяйствами
Ивановской области сотрудниками
нашего Центра выполнялась и проводится научно-практическая работа
по исследованию надежности, долговечности, оценке качества запасных частей и комплектующих, совершенствованию операций технической
диагностики, ремонта и регулировок
ДТА. Как показывает опыт, даже новые
или качественно отремонтированные
насосы и форсунки могут быть выведены из строя в короткие сроки при
неумелом обращении и грубых ошиб-
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ках в эксплуатации. Именно по этой
причине все эти годы в этот процесс
(семинары и мастер-классы) вовлечены
инженерные службы хозяйств, заведующие мастерскими, рядовые механизаторы, водители, комбайнеры –
как сторона, заинтересованная в длительной и экономичной эксплуатации
машинно-тракторных агрегатов и
автотранспортных средств.
Статистические данные об отказах
и неисправностях ДТА по хозяйствам
Ивановской области говорят о том, что
у 90-95 % ремонтного фонта распылителей форсунок отсутствует качественное распыление топлива, нарушена вну-
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тренняя и внешняя герметичность – вместо четкого, туманообразного, мелкодисперсного распыла наблюдаются струи
и каплепадение, направленные в камеру
сгорания. До 70 % нагнетательных клапанов ТНВД, поступивших в ремонт, не
соответствуют нормам гидравлической
плотности; до 50 % топливоподкачивающих насосов не развивают достаточного
давления и подачи; до 75-80 % плунжерных пар требуют замены по показателю «пусковая подача». В связи с этим
автотракторные двигатели испытывают
затрудненный (затяжной) ежедневный
запуск, повышенное дымление, расход топлива, неравномерность подачи
между цилиндрами. Причинами являются – низкое качество топлива и его
фильтрация (следы присутствия абразивных частиц – рис. 1в и водного конденсата), отсутствие регламентных операций по техническому обслуживанию,
недостаточная квалификация кадров.
Поднимая этот огромный пласт проблем и вопросов, связанных с ремонтом
и регулировками ДТА, нельзя не затронуть и не рассмотреть типовую регуляторную характеристику ТНВД. Именно
знание и понимание ее позволяет:
увидеть отклонения от нормативной базы поступившего в ремонт
насоса;
вскрыть и проанализировать причины наиболее типичных ситуаций или
сложных случаев неработоспособного
состояния;
принять правильное решение в
каждом конкретном случае.
Регуляторная характеристика представляет собой зависимость цикловой
подачи топлива (мм3/цикл или см3/мин)
от скоростного режима работы ТНВД
и ДВС. Так, запуск дизельного двигателя требует значительного количества
топлива (в 1,5-1,8 раза больше, чем на
номинальном режиме) и качественного
распыления форсунками. Далее двигатель с помощью механизма регулятора
«уходит» в режим холостого хода (рис.2).
На характерной площадке в среднем скоростном диапазоне имеем режим макси-

(а)

(б)

(в)

Рис.1. Расположение участков характерного износа рабочих поверхностей втулки
и плунжера (а) и круглограммы (б) плунжера (1 – износ достигает 10,4 мкм в сечении,
расположенном на расстоянии 1 мм от торца), втулки (2 – износ 8...10 мкм в сечении выше
края впускного отверстия), (в) – следы абразивного износа верхней кромки плунжера.

а)

б)

Рис.2. Типичные случаи снятых (полученных) на стенде регуляторных характеристик
ТНВД: а) естественный износ плунжерных пар и снижение на всех режимах подачи
топлива; б) пример «накрученного» механизатором насоса в процессе эксплуатации
с явным завышением подачи (синий цвет) относительно норматива (малиновый цвет).

а)
б)
Рис. 3. Примеры регулировки ТНВД двигателей ЯМЗ-240 (слева) и ЯМЗ-238 (справа)
на испытательном стенде с мерными стаканами (а) и на более современном
компьютерном стенде (б).

мального крутящего момента. В завершающей части реализуется номинальный режим с последующим автоматическим отключением подачи топлива
регулятором при перегрузках или неправильно выбранной передаче движения
машинно-тракторного агрегата.
Для входного стендового контроля
и последующих (послеремонтных)

регулировок рабочих характеристик
ТНВД применяют как отечественные, так и зарубежные модели стендов. В Российской Федерации стенды
для испытания и регулировки ТНВД
выпускают Красноуфимский опытноэкспериментальный завод (КИ-921,
КИ-22201…22210), Малоярославецкий
завод (КИ-15711 и его модификации),

Московский опытный завод (СДТ-7…
-18К, рис.3). За рубежом регулировочные стенды производят такие фирмы,
как «Хартридж» (Англия) (AVM2-PC,
HA-4500, HA-1600), «БОШ» (Германия) (ESP-807, ESP-815), «Моторпал»
(Чехия) (NC-132, NC-133), ряд доступных по критерию «цена-качество»
моделей стендов выпускает Китай.
В условиях естественной длительной эксплуатации происходит существенное снижение подачи топлива
на всех режимах, в сторону уменьшения отодвигается предел автоматического прекращения подачи. Двигатель
очень часто в этих условиях испытывает затрудненный запуск, неустойчиво
работает на холостом ходу, не развивает
заданной мощности. На рис. 5 приведен
подобный случай, когда средняя подача
топлива по цилиндрам двигателя Д-243
в результате входного стендового контроля составила 62 см3/мин – это значит, с практической точки зрения, что
перед нами по расходу топлива, мощности, крюковому усилию не МТЗ-82.1,
а его предшественник МТЗ-50 с Д-50
под капотом с меньшей сменной выработкой, технологическими возможностями и т.д. В ряде случаев удается, не
снимая ТНВД с двигателя, «улучшить»
(приподнять) характеристику, но если
плунжерные пары развивают давление
менее 30,0 МПа, такой ТНВД в минусовые температуры не запустит двигатель и его (насос) следует отправить в
капитальный ремонт.
Еще одним важным моментом в
полученной диаграмме (рис.5) является очень сильная неравномерность
подачи топлива между цилиндрами до
регулировки – двигатель просто «лихорадит» от разной мощности по цилиндрам и можно представить каково приходится в работе коренным, шатунным вкладышам и коленчатому валу?!
Несложным расчетом получаем 35 %
при нормативе не более 3 % для 4-х секционного насоса. Путем регулировки
прежних плунжерных пар, обладающих
еще высокой пусковой подачей, либо
установленных новых следует достичь
как можно меньшей неравномерности
подачи топлива по цилиндрам, в данном случае этот показатель улучшен в
29 раз от прежнего (рис.6)
Положительным моментом в столь
сложной и ответственной работе с
дизельной топливной аппаратурой
следует отметить, что высоким уровнем надежности и ремонтопригодности отличаются ТНВД чешского произ-
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Рис. 4. Неоспоримы информативность и преимущества компьютерного варианта по обработке данных поступающей информации (справа).

Рис. 5. Общий уровень и равномерность подачи топлива (см3/мин) по цилиндрам (секциям) до и после регулирования ТНВД
(номинальный режим Д-243).

Рис. 6. Изменение (уменьшение) коэффициента неравномерности подачи топлива (%)
по цилиндрам (секциям) до и после регулирования.
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водства «Моторпал» – при знании особенностей конструкции этих насосов
(4-х или 6-ти секционных) и аккуратности в работе выполнить замену секций высокого давления не составляет
труда (рис.7), далее останется только
ввести насос в режим работы под заданную модель двигателя.
Диагностику форсунок, как на этапе
входного контроля, так и при окончательной регулировке, выполняют
на различных приборах с поверенными манометрами: КИ-3333, КИ-572,
СФД-1 и др. (рис.8).
В протоколе ремонтно-регулиро
вочного теста, выдаваемого инженеру
хозяйства, фермеру в нашем НТО Центре, имеется информация о состоянии
(давление впрыска) поступивших форсунок и после окончательной их регулировки (рис.9).
Поскольку техника с дизельными
двигателями эксплуатируется во всех
климатических зонах нашей страны,
нельзя не сказать отдельно о зимнем
периоде. В преддверии «минусовых»
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Рис. 7. Подготовленный комплект секций высокого давления (а) и установка их в корпус насоса производства «Моторпал» (б).

Рис.8. Настольные приборы для испытания и регулировки механических форсунок.
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температур, объявленных синоптиками, ни в коем случае не разбавляйте
дизельное топливо бензином, как об
этом пишут и рекомендуют даже ряд
авторитетных изданий и инструкций
по эксплуатации. Бензин в смеси с
дизтопливом, циркулируя от ТНВД
к форсункам, как хороший растворитель, ухудшает смазывающую способность и в больших количествах может
привести к образованию задиров даже
на поверхности высококачественного
металла и в итоге к заклиниванию либо
плунжерных пар, либо игл в распылителях. Кроме того, бензин обладает
высокой скоростью воспламенения,
не свойственного дизельному топливу,
что приводит к резкому нарастанию
фронта высоких температур в камере
сгорания – в практике эксплуатации в
смеси с бензином не редки случаи откалывания носика распылителя форсунок и двигатель в короткий срок может
выйти из строя, если продолжить эксплуатацию в таком состоянии.
Еще один негативный опыт мной был
услышан от «лесников», трелюющих
лес своей мобильной спецтехникой
вдали от «цивилизации», – добавлять в
топливные баки тормозную жидкость,
со слов этих «горе-работников» (а аргумент у них один и «кладет на лопатки»
любого ученого) – «дизель запускается на раз-два!». Вот только служить
такой технике осталось от нескольких
дней до нескольких недель, а дальше
– в капитальный ремонт.
В переходный период «осень-зима»,
когда не все автозаправочные станции
перешли и привезли «зимнее» дизельное топливо, выручить могут только
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Рис. 9. Уровень давления начала впрыска топлива до (р=165…175 кгс/см2) и после (р=180 кгс/см2) замены распылителей и
регулировки форсунок двигателя Д-240.

Рис. 10. Примеры выпускаемой продукции в виде комплектов «ТНВД + форсунки» – внутри новые детали.

специально разработанные химические препараты, понижающие температуру застывания дизельного топлива, не
позволяющие образовываться парафиновым цепочкам, называемых «Антигелями». В свою очередь их качество,
эффективность, заливаемая концентрация и стоимость зависят от фирмыпроизводителя. В отсутствие указанных

препаратов следует использовать проверенный годами (о нем многие, надеюсь, знают) старый «дедовский» способ – добавлять керосин – и эффект
есть, и топливная аппаратура останется
работоспособной, но общий призыв
остается прежним – заливать накануне
морозов! Если не успели и не очень
торопитесь – ждите оттепели, в случае

Рис. 11. Очередная встреча со слушателями курсов в НТО Центре «ДОКТОР-ДИЗЕЛЬ Плюс».
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«а ехать надо» – отбуксировать в теплый
бокс (лучше с тепловыми пушками) и
через час-два дизель вас порадует уверенным запуском. Останется только не
забыть заполнить всю систему «зимним» дизтопливом, иначе ситуация
повторится. Очень надеюсь, что не
найдется смельчаков «оттаивать» всю
топливную цепочку от бака до фильтров, насоса и форсунок на морозе при
помощи открытого пламени паяльной
лампой. Во-первых, не эффективно –
пока греете в одном месте, остывает
в другом, во-вторых, неконтролируемая температура открытого пламени
может здорово навредить высокоточным деталям, и в третьих, ряд трубок
низкого давления выполнен из ПВХпластика – их деформация, оплавление
приведут к разгерметизации – это прямой путь к пожароопасности. Взвесьте
все последствия.
Гвоздев А.А., доктор технических
наук, профессор, руководитель
НТО Центра
«ДОКТОР-ДИЗЕЛЬ Плюс»
Ивановской ГСХА f
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Большие деньги вольются в молоко
Министр сельского хозяйства обещает расширить государственную поддержку
молочной отрасли

Г

осударство расширит меры поддержки молочной отрасли в 2019 году. Об этом на съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко) заявил министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев. 2018 году отрасль показывала
уверенный рост. В частности, на 1,5 процента увеличилось, по сравнению с показателями предыдущего
года, производство молока в хозяйствах всех категорий. Общий надой при этом составил 30,6 млн тонн.
Министерство прогнозирует рост и на этот год – на
2,8 процента и достижение объемов производства в
размере 31,1 млн тонн.
В прошлом году поддержка «молочки» проводилась по
нескольким направлениям – это субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам, субсидии направленные на возмещение части затрат на строительство молочных ферм, на повышение продуктивности молочного скотоводства. Также поддержка оказывается фермерским
хозяйствам. В 2018 году гранты получили свыше 3 тыс.
хозяйств, порядка 60% из их специализируются на молочном скотоводстве.
– В 2018 году на развитие молочной отрасли было выделено более 28,3 млрд рублей. Все эти виды господдержки
сохранят свое действие и в 2019 году. Более того, мы расширяем перечень этих направлений. Так, впервые мы
начинаем оказывать поддержку производителям на строительство мощностей по производству сухих молочных
продуктов для детского питания и компонентов для них,
– подчеркнул Дмитрий Патрушев.
По мнению экспертов молочного рынка, государственные
финансовые вливания способствуют развитию отрасли.
Как прокомментировал «Фермеру» исполнительный
директор Союзмолоко Артем Белов, российская молочная
отрасль продолжает сохранять высокий потенциал роста и
инвестиционную привлекательность благодаря пристальному вниманию к молочной отрасли и серьезному повышению уровня господдержки в последние годы. По оценке
эксперта, сектор показывал прирост в 3-5%, несмотря на
ускоренное выбывание с рынка ЛПХ и низкоэффективных хозяйств. Не стали препятствием росту, по его оценке,
и самые высокие в сельском хозяйстве сроки окупаемости «молочных» проектов: «Подтверждением мощного
потенциала отрасли служит приход в Россию в последние
годы целого ряда новых крупных международных игроков – Olam, DMK, Savencia, Fonterra, TH Milk, CP Group.
Кроме того, в молочный сектор вошло сразу несколько
крупных российских агрохолдингов – ЭФКО, Русагро и
ряд других. При этом все действующие игроки – Danone,
Valio, Arla Foods, Hochland, Lactalis – верят в российский
рынок и наращивают свое присутствие».
В Союзмолоко положительно оценили сохранение всех
действующих ранее механизмов поддержки отрасли, включая субсидию на литр произведенного молока и компенса-

цию прямых понесенных затрат на строительство молочных комплексов. Такой подход дает существенный стимул
к дальнейшему наращиванию производства сырья.
– Субсидия на 1 кг товарного молока останется в прежнем объеме – 8 млрд рублей. Мы за ее сохранение, так
как это простая и понятная всем форма поддержки производителей: сдал молоко в переработку – получил поддержку, – подчеркнул Артем Белов.
Эксперты подтвердили также эффективность господдержки и в отношении крестьянских (фермерских)
хозяйств. Основная претензия сводится к тому, что крупным агрохолдингам и КФХ господдержка должна выделяться на равных условиях. К примеру, если речь идет
о льготном кредитовании, то банкам зачастую выгоднее
работать с крупными агрохолдингами, нежели с КФХ. И
это не единственная проблема.
– Из-за удаленности ряда хозяйств от молочных заводов и невозможности формировать крупные партии, закупочная цена на их молоко оказывается значительно ниже,
чем в среднем по региону, – говорит председатель «Воронеж АККОР» Владимир Шипилов.
Недостаточной, по оценке эксперта, является и выплата
за литр молока – около 60 коп. по Воронежской области.
«Многие хозяйства по этим причинам балансируют на
грани рентабельности, – отмечает он. – Эти вопросы можно
отрегулировать путем дополнительного стимулирования
создания кооперативов, а также повышением субсидий за
один килограмм товарного молока до двух рублей».
Эффективной формой поддержки КФХ Владимир
Шипилов назвал выделение грантов в рамках программ «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма» и на развитие кооперативов. Выделяемые суммы до 3, до 25 и до 50 млн руб. соответственно
позволяют успешно развивать хозяйства и наращивать
производство молока. Но для прорывного развития фермерского движения в молочной отрасли этого недостаточно: «Количество заявителей в разы больше получающих граты. Достойные фермеры не получают субсидию просто потому, что на всех не хватает денег», –
подчеркнул Владимир Шипилов.
Владимир Ельников f
При подготовке использованы материалы mcx.ru
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Как правильно проводить
общее собрание

У

важаемые читатели, в прошлом номере журнала «Фермер» была
опубликована статья о том, как не надо проводить общее собрание. В данном выпуске мы расскажем вам, как правильно провести общее собрание участников общей долевой собственности таким образом, чтобы оно, во-первых, состоялось, а во-вторых, было полностью легитимным и законным.
Порядок созыва и проведения общего
собрания участников общей долевой
собственности урегулированы Федеральным Законом от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Общее собрание участников общей
долевой собственности согласно ст.
14-ФЗ №101 проводится по предложению участника долевой собственности,
либо лиц, использующих находящийся
в долевой собственности земельный
участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, либо органа
местного самоуправления поселения
или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.
Если собственник земельной доли в
праве общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, либо арендатор земельного участка хочет инициировать проведение общего собрания,
он обязан обратиться с соответствующим заявлением в орган местного самоуправления поселения или городского
округа по месту расположения земельного участка. Часто приходится сталкиваться с откровенным «саботажем»
со стороны уполномоченного органа,
поэтому помимо заявления рекомендую
предоставить в орган местного самоуправления поселения или городского
округа по месту расположения земельного участка, копию выписки из ЕГРН
(подтверждающую регистрацию права
заявителя).
Обязанность по извещению участников общей долевой собственности о
предстоящем общем собрании возложена на орган местного самоуправления поселения или городского округа
по месту расположения земельного
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участка, об этом прямо говорится в ч.
2 ст. 14 №101-ФЗ. Участники долевой
собственности извещаются органом
местного самоуправления поселения
или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, о проведении общего собрания
посредством опубликования соответствующего сообщения в средствах
массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации,
и размещения такого сообщения на
официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при его наличии) не позднее чем за сорок дней до
дня проведения общего собрания, а в
случае проведения повторного общего
собрания – не позднее чем за тридцать
дней до дня его проведения. Не позднее дня опубликования сообщения о
проведении общего собрания объявление также должно быть размещено
на информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.
О проведении общего собрания по
предложению участника долевой собственности или лиц, использующих
находящийся в долевой собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, орган местного самоуправления поселения или городского округа
по месту расположения земельного
участка, находящегося в общей долевой собственности, уведомляется в
письменной форме.
Ключевым в данной части ст. 14
№101-ФЗ является то обстоятельство,
что именно орган местного самоуправления поселения или городского округа
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по месту расположения земельного
участка обязан за свой счет опубликовать информационное сообщение о
проведении общего собрания.
Конечно, ссылаясь на недостаточность бюджетных средств, орган местного самоуправления поселения или
городского округа по месту расположения земельного участка предложит
взять на себя эти расходы, именно инициатору общего собрания.
Если позиция органа местного самоуправления поселения или городского
округа по месту расположения земельного участка нейтральная, то данные
расходы можно взять на себя, но если
имеется некая «заинтересованность», в
том, чтобы собрание не состоялось, то
лучше настоять на буквальном исполнении требований закона. Напомню, что
срок рассмотрения обращения составляет 30 дней, конечно, он может быть
продлен еще на 30 дней, но не может
быть более чем 60 дней.
Подавая заявление о проведении
общего собрания, вы должны учитывать, что дату и время проведения
общего собрания может определить
именно орган местного самоуправления поселения или городского округа
по месту расположения земельного
участка.
Содержание информационного сообщения регламентировано ч. 3 ст. 14.
№101-ФЗ.
После публикации информационного
сообщения, у вас есть минимум сорок
дней, чтобы подготовиться к самому
собранию.
Особое внимание следует уделить
кворуму. Общее собрание считается
правомочным в случае присутствия
на нем участников долевой собственности, составляющих не менее чем 50
процентов их общего числа или, если
способ указания размера земельной
доли допускает сопоставление долей в
праве общей собственности на земельный участок, владеющих более чем 50
процентами таких долей.
Предположим, что в день «Х» участники общей долевой собственности

собрались в оговоренном месте, и мы
имеем установленный законом кворум.
Многое будет зависеть от органа местного самоуправления поселения или
городского округа по месту расположения земельного участка. Именно уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления поселения
или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности,
участвует в организации и проведении
общего собрания, в том числе:
 осуществляет проверку надлежащего извещения участников долевой
собственности о проведении общего
собрания и соответствия повестки дня
общего собрания требованиям настоящего Федерального закона;
 удостоверяет полномочия присутствующих на собрании лиц;
 председательствует при открытии и ведении общего собрания, если
иной председатель не будет избран;
 обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона к
порядку проведения общего собрания;
 разъясняет участникам долевой
собственности их права и обязанности
при проведении общего собрания;
 подписывает протокол общего
собрания;
 участвует в обсуждении вопросов с правом совещательного голоса.
Если вы читали предыдущую публикацию, то помните, что уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления поселения или
городского округа по месту расположения земельного участка, просто не
явилось для проведения общего собрания. В результате собрание не состоялось.
То есть, уполномоченному органу
отводится центральная роль при проведении общего собрания. Именно от

полноты и правильности оформления документов будет зависеть законность и устойчивость принятых общим
собранием решений.
Рекомендую организовать ведение видеозаписи общего собрания, от
момента регистрации участников до
закрытия. Это позволит, во-первых,
избежать рассмотрения вопросов, не
включенных в повестку дня, во-вторых,
обеспечит доказательную базу в случае
возникновения судебной тяжбы.
Согласно ч. 12 ст.14 Федерального
закона №101 -ФЗ протокол общего
собрания составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у
лица, по требованию которого проводилось общее собрание. Второй экземпляр протокола общего собрания хранится в органе местного самоуправления поселения или городского округа
по месту расположения земельного
участка, находящегося в общей долевой собственности. Копия утвержденного решением общего собрания проекта межевания земельных участков
также передается на хранение в такой
орган местного самоуправления.

Орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту
расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, размещает протокол общего собрания на своем официальном сайте в
сети «Интернет» (при его наличии) и
на информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования по месту расположения земельного участка, находящегося в
общей долевой собственности, не позднее десяти дней после даты проведения
общего собрания.
По собственному опыту скажу, что
протокол, как правило, не размещается ни на сайте администрации, ни
на информационных щитах.
Коротко алгоритм проведения общего
собрания мы изложили. Естественно в
зависимости от перечня вопросов, которые необходимо решить, ваши действия будут немного отличаться. В
любом случае подходить к организации и проведению данного мероприятия необходимо основательно.
С. Тюрин, юрист

f

ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»
предлагает следующие юридические услуги:
Тел.: 8-904-759-00-02
Эл. почта: lcltd@list.ru
Сайт: www.lcltd.ru

Земельные участки в собственность или
аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
Увеличение площади земельных активов;
Воспрепятствование уменьшению площади
земельных активов;
Выдел земельных долей сельскохозяйтсвенного назначения;

Воспрепятствование выделу земельных долей
сельскохозяйственного назначения;
Образование, реорганизация, ликвидация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий всех форм собствен
ности;
Разрешение вопросов по аренде сельхозземель;
Оформление прав на объекты недвижимого имущества сельскохозяйственного назначения;
Подготовка и юридическое сопровождение вех
видов сделок;
Юридическое сопровождение деятельности.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

реклама

Для получения
консультации
можете направить
ваши вопросы
и копии документов
по электронной почте.

Защита интересов сельхозпредприятий,
крестьянских, фермерских хозяйств в судах,
арбитраж и т.д.;
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Трудовая миграция.
Стало проще и сложнее
Что необходимо знать овощеводам?

М

играционное законодательство в 2018 претерпело несколько изменений, которые связаны с курсом законодателя на расширение
норм об ответственности за нарушение миграционных правил.
Прежде всего, это связано с увеличением числа нарушений.
У читателя, конечно, возникает
вопрос: что это за изменения и какие
неприятности могут последовать?
Давайте разберемся, что произошло на
самом деле, чем это грозит и как этого
избежать, исходя при этом из того, что
всякий, читающий эти строки, имеет
некоторые познания миграционного
законодательства.
1. С 16.01.2019 года у приглашающей стороны появилась обязанность
принимать меры, чтобы иностранец соблюдал цель въезда в Россию
и вовремя уехал из страны.

48

Устанавливается, что приглашающая сторона должна принять меры
по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином
порядка пребывания (проживания)
в России в части соответствия заявленной им цели въезда, фактически
осуществляемой в период пребывания (проживания), деятельности или
роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы России по истечении определенного срока его пребывания.

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» Март 2019 www.vfermer.ru

Непринятие приглашающей стороной установленных мер повлечет за
собой наложение штрафа: на граждан
– в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
на должностных лиц – от 45 000 до
50 000 рублей; на юридических лиц –
от 400 000 до 500 000 рублей.
2. Изменилась допустимая доля
иностранных сотрудников.
В 2019 году начнет применяться ограничение доли иностранцев в компаниях, занятых строительством. Она не
должна превышать 80% общей численности работников.
Уменьшается на 2% (с 28% до 26%)
доля иностранных работников для
предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками, не являющимися частью городских и пригородных
систем, автомобильными грузовыми
перевозками.
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Организациям, которые занимаются выращиванием овощей, в 2019
году установлена допустимая доля
иностранцев – в размере 50 процентов общей численности работников,
используемых указанными хозяйствующими субъектами. Исключение Приморский край и Астраханская область.
Привести численность иностранных
работников в соответствие с новыми
требованиями необходимо было до
01 января 2019 года. Иначе будет
штраф: на граждан в размере от 2000
до 4000 рублей; на должностных лиц
– от 45000 до 50000 рублей; на юридических лиц – от 800000 до 1000000
рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от
14 до 90 суток.
3. Введена уголовная ответственность за фиктивную постановку на
учет иностранных граждан по месту
пребывания.
С 23.11.2018 г. в силу вступил закон
от 12.11.2018 №420-ФЗ, которым были
внесены изменения в ст. 322.3 Уголовного кодекса РФ. Внесены поправки
в понятие «фиктивная постановка на
учет по месту пребывания в жилом
помещении», путем исключения из
него из него слово «жилой». Тем самым
ответственность по ст. 322.3 УК РФ
сейчас будет наступать и за регистрацию в нежилых помещениях. Таким
образом, законодатели продолжают
борьбу с фактами регистрации десятков, а иногда и сотен иностранцев по
адресам офисов.
Под фиктивной постановкой на учет
иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания в
РФ понимается:
– постановка их на учет на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов;
– постановка на учет в помещении
без намерения фактически проживать
(пребывать) в этом помещении или без
намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания);
– постановка на учет по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством деятельность.
Подобное нарушение наказывается штрафом в размере от 100000 до
500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
3 лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или
без такового.
4. С 10.08.2018 года снять иностранного гражданина с учета по месту
пребывания в РФ теперь можно по
факту его убытия из места пребывания на основании соответствующего уведомления.
Теперь принимающая сторона может
поспособствовать тому, чтобы иностранного сотрудника сняли с учета.
Для этого уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания представляется принимающей
стороной в соответствующий орган
миграционного учета непосредственно
или через МФЦ либо направляется
почтовым отправлением.
Форма такого уведомления, перечень содержащихся в нем сведений,
требования к его оформлению, порядок его направления в орган миграционного учета устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.
5. С 09.04.2018 г. МИД России вводится новая форма бланка приглашения на въезд в РФ.
В новых бланках приглашения и контрольного талона к нему исключена
графа «Приглашение действительно
до:», а графа «Следуют совместно:»

заменена на «Следует с детьми (до
16 лет)».
Кроме того, в контрольном талоне
теперь не указывается отчество приглашаемого лица. Также исключено
указание Ф.И.О. и адреса приглашающего физического лица.
Основные нововведения, которые
мы перечислили выше, необходимо
использовать в своей деятельности уже
сейчас, потому как все попытки работать по-старому будут бить по карману,
а в некоторых случаях грозят и ограничением свободы.
Вышеперечисленные данные приведены только для общего сведения
заинтересованного круга лиц. Запоминать их нет никакой необходимости, поскольку по нашему твердому
убеждению приглашением и трудоустройством иностранцев должны
заняться профессионально подготовленные специалисты, иначе маленькая проблема рискует легко превратится в большую.
Пример: ошибка в отправленном
вовремя уведомлении в МВД о заключении или расторжении трудового договора с иностранным работником влечет штраф от 400000 до 800000 рублей
или административное приостановление деятельности на срок от 14 до
90 суток (Постановление Верховного
Суда РФ от 27.12.2018 № 127-АД18-6).
С Уважением к читателю,
Генеральный директор юридической
фирмы «Регион-Менеджмент»
Белов Иван Александрович,
телефон 8(8442)52-72-42
www.регион-менеджмент.рф f
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Экономическое обоснование
мобильного стригального
пункта для овец

Н

а основе анализа изменений в овцеводстве России: резкое сокращение с 1991 г. количества животных и значительное перераспределение пропорций по различным категориям хозяйств, предлагается и экономически обосновывается для стрижки овец применение автономных мобильных стригальных пунктов, доставляющих оборудование и
рабочих непосредственно в места нахождения овцепоголовья.
В России в период реформирования аграрного сектора, при фактическом самоустранении государства от
регулирования ряда жизненно важных социально-экономических процессов, в том числе паритета цен производства и реализации продукции,
наибольший урон из всех отраслей
животноводства был нанесен овцеводству. Так с 55.24 млн. голов в 1990 г.,
в 2017 г. количество овец составило
22,4 млн. голов и при этом произошло резкое перераспределение их
по различным формам собственности (табл.) [1].
Резкое уменьшение поголовья овец
в России с 1991 года и значительное
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изменение пропорций по различным
категориям хозяйств привело к снижению востребованности высокопроизводительного, как правило, стационарного оборудования [2, 3].
Авторы отмечают, что наряду с сохранением наработанного опыта, техники
и технологий крупного механизированного производства для хозяйств с большим количеством овец, необходимо
изыскать новые подходы в организации работ овцеводства, включая фермы
с небольшим поголовьем, с созданием
соответствующих средств механизации. Для стрижки овец, как трудоемкого и ответственного процесса, подводящего итог работы за год, прием-
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лемым решением в складывающейся
ситуации может быть создание автономных передвижных стригальных
пунктов, которые доставляют обору
дование и рабочих в места нахождения овцепоголовья [3, 4].
Работа в этом направлении была
начата в Туркменском СХИ под руководством профессора П.Л. Полозова,
при активном участии к.т.н. В.И. Киселева в содружестве с заводом «Актюбинсксельмаш» (директор Алимпиев
Л.Н., начальник СКБ Горшков А.А.).
Были спроектированы, изготовлены и
прошли производственную проверку
автономные мобильные стригальные
пункты, в том числе: ПСП-12/200ТСХИ; шерстопресс ПГШ-1Б, поставленный на колесный ход, переведенный
на питание от гидросистемы трактора,
является остовом секций ограждения
при перевозке и разработанного стоечного погрузчика кип шерсти; агрегатный метод замены стригальных

Поголовье овец по категориям хозяйств (годовая), млн. голов и %
Категории хозяйств

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

Хозяйства всех категорий

55,24
100%

25,34
100%

12,73
100%

16,41
100%

19,76
100%

22,71
100%

22,74
100%

22,40
100%

Сельскохоз. организации

41,65
75,4%

13,30
52,5%

4,49
35,3%

4,09
24,9%

4,24
21,5%

4,13
18,2%

4,02
17,7%

3,87
17,3%

Фермерские хозяйства

0
0,0%

1,00
4,0%

0,78
6,2%

4,31
26,3%

5,91
29,9%

8,64
38,1%

8,84
38,9%

8,73
39,0%

Хозяйства населения

13,58
24,6%

11,02
43,5%

7,44
58,5%

8,00
48,8%

9,60
48,6%

9,93
43,7%

9,87
43,4%

9,79
43,7%

машинок МСУ-200), ПСКЦ-12/200ТСХИ (совмещены стрижка и подача
овец в купочную ванну и рун на классировку цепочно-клапанным транспортером), АМСП-12/200-ТСХУ (прицеп
является основанием каркаса навеса
и размещения стригального оборудования) [3, 4].
Дальнейшие исследования продолжены совместно в Костромской ГСХА
с ФБГНУ ВНИИМЖ (в настоящее
время «ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ»), в результате разработаны автономный мобильный гидрофицированный стригальный пункт АМГСП-4…
12-КГСХА и мобильные стригальные
пункты АМСП 4-6/200 на автомобиле
и ЭСАМ-2/200-КГСХА на тяжелом
мотоцикле, при этом два последних
доставляют оборудование совместно
со стригальщиками, в отличие от агрегатов на базе трактора и прицепа, где
необходим дополнительный транспорт
для доставки рабочих [2, 3].
Мобильный стригальный пункт на
базе автомобиля на 4…6 рабочих мест
АМСП 4-6/200 – в комплект входят:
автомобиль «ГАЗель» ГАЗ 33023, имеющий кабину на 6 человек (вместе с водителем); универсальные изгороди загонов; оборудование для стрижки овец;
силовая установка; заточное устройство; электрическая сеть с аппаратурой управления и защиты. При транспортировке все технологическое оборудование размещается внутри кузова,
по прибытии на место размещается
вокруг него.
Целью данной статьи является сравнение по разработанной ВНИИМЖ
методике [4] экономической эффективности проектируемого мобильного
стригального пункта АМСП 4-6/200
как инновационного решения и традиционного стационарного пункта
на базе электростригального агрегата
ЭСА-6/200, что даст в дальнейшем возможность по суммарным критериям

оценки выявить достоинства и недостатки данного направления и обоснованно выбрать пути решения.
Примечания: с учетом сезонности
работы срок службы объектов принят 10 лет; продолжительность компании стрижки (весна + осень) составляет 30-40 дней; общее время работы
стригальных пунктов за компанию 400
часов [5]; выбор материалов и расчет
составляющих выполнен в ИМЖ и
представлен как приложения к отчету
за 1-е полугодие 2018 г. лаборатории
Технико-экономических исследований и прогноза развития техники для
животноводства.
Капитальные затраты на изготовление ККЗ изгот проектируемого автономного мобильного стригального пункта
АМСП-4…6/200 определяются:
ККЗ изгот = Сгод отчисл + Спок + Сосн мат + Созп +
Сдзп + Сам + Hр, руб.,
где Сгод отчисл – годовые отчисления на
реновацию (восстановление) технологического оборудования на животноводческих объектах. Составляют 10 %
от стоимости автомобиля «ГАЗель»
ГАЗ 33023, Ам = 920000 руб.:
С год отчисл = 920000 руб./10 лет =
92000 руб./год;
Спок – стоимость покупных узлов,
агрегатов, деталей необходимых при
изготовлении мобильного стригального пункта:
Спок = Сзат устр + Сбенз эл ст+ Сэл стр маш +
Свсп инфр, руб.,
где соответственно стоимости: Сзат устр –
заточного устройства ТА-1М, 57000 руб.;
С бенз эл ст – бензиновой электростанции «Вепрь» АБП З-230-ВБ, 16400
руб.; Сэл стр маш – комплекта высокочастотных электростригальных машинок МСУ-200, 14400 руб.; С всп инфр
– вспомогательной инфраструктуры (преобразователи частоты
тока ПЧ-200-36-1, 7200 руб.; Сэл каб –
кабель КГ-ХЛ-3х2,5-1х1,5, 9000 руб.;
С эл каб. – кабель КГ-ХЛ-3х4-1х2,5,

8000 руб.; Сэл пр – эл. провод ПВС-3х2,5,
1400 руб.; Сштеп раз – штепсельные разъемы, 240 руб.; Сэл щит – электрораспределительный щит, 2100 руб.).
Спок = 57000+16400+14400+(7200+
9000+8000+ 1400+240+2100) =
115740 руб.
Сосн мат – стоимость основных материалов:
Сосн мат = Смонт стр стола + Сизгор заг , руб.
С устр. стола – стоимо сть устройства монтажа стригальных столов,
16083,2 руб.;
Сизгор заг – стоимость изгороди загонов
нестриженных и остриженных овец с
опорными плитами, 40858 руб.
Сосн мат = 16083,2 + 40858 = 56941,2 руб.
На рассмотренном 1-м этапе промежуточные затраты составляют:
ККЗ 1пр = 92000 + 115740 + 56941,2 =
264681,2 руб./установка.
Основная заработная плата [5] работ
определяется:
Созп = Сслес + Стокар + Ссвар + Скузн + Смонт +
Смал + Спуск нал , руб.,
где соответственно оплата работ:
Сслес – слесарных, 3642,2 руб.; Стокар –
токарных, 432,2 руб.; Ссвар – сварочных,
1321,8 руб.; Скузн – кузнечных, 167 руб.;
Смонт – монтажа электрооборудования,
303 руб.; Смал – малярных, 835 руб.; Спуск
– пуско-наладочных и по устраненал
нию неполадок, 3340,1 руб.
Созп = 3642,2+432,2+1321,8+167+303+
835+3340,1 = 10041,3 руб.
Дополнительная заработная плата
производственных рабочих с начислением на соцстрах определяется с учетом следующего:
а) доплата за классность, перевыполнение норм выработки, руководство бригадой и другие работы, принимаются равной 3-10 % от тарифной зарплаты производственных рабочих, принимаем 6,5 %, что составляет
652,7 руб.;
б) отчисления на социальное страхование (Ссоц страх) и в профсоюз равны
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22 % от зарплаты производственных
рабочих (основной и дополнительной,
10041,3+652,7=10694 руб.), что составляет 2352,7 руб.
Сдзп = 652,7 + 2352,7 = 3005,4 руб.
Суммарные затраты оплаты производственных рабочих определяются:
ΣЗпр = Созп + Сдзп = 10041,3 + 3005,4 =
13046,7 руб.
На рассмотренном 2-м этапе, с учетом оплаты, промежуточные затраты
составляют:
К КЗ 2пр = 264681,2 + 13046,7 =
277727,9 руб./установка.
Отчисления на реновацию составляют 8% и на капитальный, текущий
ремонты и периодическое техническое обслуживание 4,5 % от стоимости
общих затрат на изготовление и оплату
труда производственных рабочих:
Сам = (277727,9×0,08)+(277727,9×0,045) =
22218,2+12497,8 = 34716 руб.
Накладные расходы Нр на изготовление конструкции принимаются в размере 140-175 % к основной и дополнительной зарплате ΣЗпр=13046,7 руб.,
прин имаем порядка 155 % и Н р=
20222,4 руб.
Капитальные затраты на изготовление
мобильного стригального пункта:
ККЗ изгот = 92000+115740+56941,2+
10041,3+3005,4+ 34716+20222,4 =
332667 руб./установка
Капитальные вложения ККВ сущ при
стрижке овец на стационарном пункте
на базе овчарни и электростригального
агрегата ЭСА-6/200 при отсутствии
государственной электрической сети
(вариант 1) определяются:
К КВ сущ = К стр агр + К овч +К изгор заг +
Ктр+Кприц+Кнав эл-ст+ Смонтаж+Спуск нал, руб.,
где составляющие стоимости: Кстр агр
– стригального агрегата ЭСА 6/200,

48000 руб.; Ковч – овчарни на 400 голов,
используется под стрижку на протяжении компании, принимаем 10% от
балансовой стоимости 1180000 руб.,
что составляет 118000 руб.; Кизгор заг –
изгородей загонов нестриженных и
остриженных овец, 40858 руб.; Ктр –
трактора класса 14 кН, который используется как энергоисточник на протяжении компании, принимаем 10 % от
балансовой стоимости 1217000 руб.,
что составляет 121700 руб.; Кприц – двухосного тракторного прицепа 2ПТС4,5Е, который используется на протяжении компании, принимаем 10% от
балансовой стоимости 171007 руб., что
составляет 17101 руб.; Кнав эл-ст – навесной электростанции СНТ-12А, которая используется на протяжении компании, принимаем 10 % от стоимости
79395 руб. что составляет 7939,5 руб.;
Смонтаж – оплата за монтаж электрооборудования, 563,2 руб.; Спуск нал – оплата
за выполнение пуско-наладочных
и работ по устранению неполадок,
6225,8 руб.
К КВ сущ = 48000+118000+40858+
121700+17101+7939,5+ 563,2+6225,8 =
360388 руб./агрегат.
Полученные результаты позволяют
сделать вывод, что проектируемый
автономный мобильный стригальный
пункт на базе малотоннажного автомобиля повышенной проходимости
«ГАЗель» ГАЗ 33023 в грузопассажирском исполнении АМСП-4…6/200, по
капитальным затратам (вложениям)
соответственно на 27721 руб. и 19731
руб. меньше, чем стационарный пункт
на базе овчарни и электростригального
агрегата ЭСА-6/200 при отсутствии
государственной электрической сети
и ее наличии.
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Качество молока
определяет порода
П

роведена сравнительная оценка крупного рогатого скота монбельярдской и симментальской пород отечественной селекции. Проанализированы данные по физико-химическому составу молока,
технологическим свойствам и качеству творога. Цель исследований – изучение молочной продуктивности, качественного состава молока и продуктов его переработки.
На территорию Российской Федерации из-за рубежа завозится скот в
основном черно-пестрой голштинской
породы, но в последние годы стали
завозить животных и таких пород, как
джерсейская, монбельярдская и др.
На территорию Липецкой области
завезли французский скот монбельярдской породы. Молочное сырье, получаемое от животных этой породы, на
родине используют главным образом
для снабжения сыроварных заводов, для
дальнейшего производства сыра. Так
как монбельярдская порода в условиях
ЦЧР России завезена впервые, возникла
потребность проведения исследований
по оценке хозяйственно-биологических
особенностей данной породы в новых
природно-климатических условиях.
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Методика эксперимента
Научно-хозяйственный опыт был
проведен в условиях молочного комплекса ООО «Путятинское» Добровского района Липецкой области. Для
проведения исследований методом
групп-аналогов было сформировано
две группы по 20 голов коров с законченной второй лактацией. Первая опытная группа представлена монбельярдскими коровами, вторая контрольная
– симментальскими животными отечественной селекции.
Целью проведенных исследований стало изучение молочной продуктивности, качественного состава
полученного от подопытных животных молока и продуктов его переработки.
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Контроль показателей молочной продуктивности осуществляли по результатам контрольных доек, проводимых
ежемесячно, а оценку качества молока и
молочных продуктов – согласно общепринятым методикам.

Результаты и их обсуждение
Молочная продуктивность исследуемых животных за 305 дней лактации
представлена в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что молочная продуктивность опытных групп животных
находится на достаточно высоком
уровне. Молочная продуктивность
монбельярдских коров-первотелок за
305 дней лактации составила 5707 кг,
что выше по сравнению с коровами
отечественной селекции на 628,6
кг (P≥0,99), при этом содержание
жира и белка в молоке монбельярдских коров превышало эти показатели молока коров симментальской
породы соответственно на 0,06%
(P ≥ 0,99) и 0,42% (P ≥ 0,999).

Таблица 1. Молочная продуктивность монбельярдской и симменальской пород крупного
рогатого скота
Показатель
Группа

жир

Удой, кг

%

белок
кг

%

кг

Первая лактация
Опытная

5707,3 ± 128,9

4,01 ± 0,15

227,3 ± 8,3

3,60 ± 0,05

205,3 ± 5,8

Контрольная

5078,7 ± 150,3

3,95 ± 0,05

192,9 ± 5,5

3,18 ± 0,02

161,9 ± 5,1

+628,6**

+0,06**

+34,4

+0,42***

+43,3

Опытная к контрольной, ±

Вторая лактация
Опытная

5513,1 ± 176,1

3,85 ± 0,05

211,8 ± 7,5

3,33 ± 0,05

183,3 ± 6,2

Контрольная

5106,0 ± 131,3

3,82 ± 0,02

195,0 ± 5,0

3,12 ± 0,03

159,2 ± 4,3

+407,1

+0,03

+16,8

+0,21

+24,1

Опытная к контрольной, ±

Третья лактация
Опытная

6278,1 ± 162,2

4,12 ± 0,03

258,3 ± 7,3

3,34 ± 0,03

209,4 ± 5,4

Контрольная

5974,8 ± 162,2

3,98 ± 0,03

237,7 ± 6,9

3,22 ± 0,01

192,1 ± 5,3

+303,3

+0,14**

+20,6*

+0,12***

+17,3**

Опытная к контрольной, ±

Примечание: * – P ≥ 0,95; ** – P ≥ 0,99; *** – P ≥ 0,999

Таблица 2. Производство творога из молока подопытных животных
Показатели

Опытная группа к контрольной, ±

Опытная группа

Контрольная группа

40

40

Получено творога, кг

9,56

8,96

+0,60

Получено сыворотки, кг

30,44

31,04

-0,60

Выход творога, %

23,9

22,4

+1,5

Выход сыворотки, кг

76,1

77,6

-1,5

Расход обезжиренного молока
на 1 кг творога, кг

4,18

4,46

-0,28

Опытная группа

Контрольная группа

Опытная группа к контрольной, ±

Массовая доля влаги, %

77,9

79,3

-1,4

Массовая доля жира творога, %

2,80

2,90

-0,1

Кислотность творога, °Т

218

222

-4

Массовая доля белка творога, %

22,0

21,3

+0,7

Зола, %

1,75

1,71

+0,04

Органолептическая оценка, балл

4,28

4,14

+0,14

Масса обезжиренного молока, кг

Таблица 3. Качество обезжиренного творога
Показатели
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По показателям молочной продуктивности за полновозрастную лактацию монбельярдские коровы превзошли
отечественных симменталов на 303,3 кг
(6278,1 кг против 5974,8 кг). Содержание жира и белка в молоке монбельярдских коров составило 4,12% и 3,34%,
что выше, чем у животных контрольной группы, соответственно на 0,14%
(P ≥ 0,99) и 0,12% (P ≥ 0,999). По выходу
молочного жира и молочного белка превосходство составило соответственно
20,6 (P ≥ 0,95) и 17,3 (P ≥ 0,95) кг.
Возрастное снижение по удою, содержанию белка и жира за вторую лактацию у коров монбельярдской породы, по
нашему мнению, прежде всего связано с
условиями кормления животных.
Показатели производства творога из
молока опытных животных представлены в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют
о том, что из обезжиренного молока
коров опытной группы было получено
на 0,6 кг творога больше, или на 1,5%,
чем из аналогичного количества обезжиренного молока коров контрольной группы.

На сегодняшний день содержание
белка в молоке имеет все большее значение в виду его дефицита, поэтому
использование пород крупного рогатого скота, обладающих высокой белковомолочностью, и селекция, направленная на увеличение этого показателя,
играют особую роль.
При качественной оценке творога
(табл. 3) нами было выявлено, что кислотность готового творога из молока
опытной группы оказалась ниже, чем
у контрольной (соответственно 218°Т
против 222°Т) и близка к критическому
значению, что впоследствии может сказаться на сроках хранения и главное на
потребительских качествах.
Следует отметить, что и другие показатели творога (такие как массовая
доля белка, содержание влаги, процент
содержания золы) у образцов продукта,
полученного из молока коров опытной
группы, были выше (табл. 3).
При оценке внешнего вида и органолептических свойств также были выявлены различия. Творог из молока коров
опытной группы имел более однородную консистенцию, по размеру хло-

пьев был более плотный, отличался
более светлой окраской.

Выводы
В условиях молочного комплекса
коровы монбельярдской породы обладают более высоким генетическим
потенциалом по уровню молочной продуктивности, содержанию молочного
жира и белка. Качественный состав
молока коров монбельярдской породы
позволяет более высокий выход творога
лучшего качества по сравнению с данным показателем коров симментальской
породы отечественной селекции.
В этой связи мы рекомендуем в условиях промышленных комплексов более
широкое использование крупного рогатого скота монбельярдской породы.
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