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ТЕМА НОМЕРА

Особая экономическая зона
Широкополосное шоссе с развитой 

инфраструктурой, среди чистых и ухо-
женных городков и поселков, преры-
вающихся лесными массивами и реч-
ками, ведет нас в Федеральную особую 
экономическую зону промышленно-
производственного типа «Липецк» 
(ОЭЗ ППТ «Липецк»). Это масштабный 
проект, являющийся частью общегосу-
дарственной инициативы по созданию 
новых точек роста экономики и стиму-
лированию приоритетных отраслей.

Площадь почти 1300 га, примыкание 
к федеральной автотрассе М4 – «Дон», 
оборудованные стоянки для больше-
грузного и легкового автотранспорта 
и близость железнодорожных путей 
создают условия для ведения бизнеса 
на территории ОЭЗ «Липецк», а осо-
бые преференции в виде 30 % сниже-

ния издержек позволяют привлекать 
инвесторов.

У страны есть «Шанс»
В начале 2018 года был заложен пер-

вый камень в строительство «Шанс 
Энтерпрайз». Через 2,5 года, 7 октя-
бря 2020 года, состоялось торжествен-
ное открытие завода, в котором при-
няли участие заместитель министра 
промышленности и торговли России 
Михаил Иванов, глава администра-
ции Липецкой области Игорь Артамо-
нов и президент ГК «Шанс» Магоме-
далим Джавадов.

«Липецкая область – это центр Рос-
сии. Во-первых, удобная логистика, 
во-вторых, особая экономическая зона 
дает нам самые лучшие и выгодные 
условия: инфраструктуру, льготы по 
налогам. Я считаю, что это очень удоб-

7 октября 2020 года в Липецкой области состоялось торжественное 
открытие завода по производству средств защиты растений «Шанс 
Энтерпрайз».

	 Магомедалим	Джавадов:	
«	Мы	создали	современное,	 
	 экологически	чистое	 
	 производство	СЗР	 
	 в	центре	России»

ное место для реализации подобных 
проектов», – сказал президент группы 
компаний «Шанс» Магомедалим Джа-
вадов.

Как отметил глава администрации 
Липецкой области Игорь Артамонов, 
проект имеет важное экономическое 
значение для области, так как созданы 
дополнительные рабочие места и вло-
жен большой объем инвестиций – около 
4 млрд. рублей. С вводом новых мощ-
ностей объемы производства химиче-
ских средств защиты растений в России 
увеличатся до 300 тыс. тонн: «Сложив-
шаяся непростая ситуация с пандемией 
привела к закрытию или временной 
остановке зарубежных рынков. И это 
дает шанс российским производителям 
занять образовавшуюся нишу и выйти 
на экспорт», – отметил он.

Заместитель министра промышлен-
ности и торговли России Михаил Ива-
нов в приветственном слове сказал, что 
открытие современного производства 
компании «Шанс Энтерпрайз» на тер-
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ритории особой экономической зоны 
не только знаменательное событие 
для Липецкой области, но и для всей 
отрасли химических средств защиты 
растений.

В последние 10 лет отрасль средств 
химической защиты растений активно 
развивается. По данным министерства 
промышленности и торговли РФ за 
это время рынок СЗР в России вырос 
в 3 раза, а производство – в 8 раз. При 
этом доля российских препаратов на 
мировом рынке составляет около 3%. 
Но благодаря вводу в эксплуатацию 
современных и экологически чистых 
производств, государственных мер под-
держки, снижению налоговых издер-
жек и привлечению иностранных инве-
стиций у страны есть все шансы суще-
ственно увеличить свою долю на миро-
вом рынке.

Современное и экологически 
чистое производство

На сегодняшний день группа компа-
ний «Шанс» занимает 4 место в отрасли 
по объемам реализации средств защиты 
растений среди отечественных компа-
ний. Новый завод может обеспечить 
потребности российских сельхозпро-
изводителей в СЗР на 30 %.

Коллектив завода насчитывает 208 
сотрудников, с выходом предприятия 
на полную мощность здесь будет рабо-
тать 350 человек. Мощность предпри-
ятия – 50 млн литров в год, и ее можно 
увеличить вдвое – до 100 млн литров, 
все инженерные сети и коммуникации 
построены с учетом развития. Террито-
рия предприятия насчитывает 20 гекта-
ров, само же производство располага-
ется на площади 12 гектаров, осталь-
ное – на перспективу. Инфраструктура 
полностью готова.

Говоря об экологичности произ-
водства, первое, на что мы обратили 
внимание, – эстетичность и соблю-
дение правил промышленной безо-
пасности. На территории завода нет, 
ставших привычными, кабелей, про-
водов и столбов. Все коммуникации 
расположены под землей, что придает 
предприятию нарядный и красивый 
вид. Твердое асфальтовое покрытие 
с новой разметкой выводит на шоссе. 
Вся территория благоустроена и заса-
жена молодыми деревьями или газо-
ном. Даже ливневая канализация гар-
монирует с цехами и производствен-
ными постройками. Есть и особен-
ность предприятия – сточные воды 
ливневой канализации очищаются и 

в дальнейшем входят в технологиче-
ский процесс.

Второе, но самое важное – промыш-
ленная безопасность. Все цехи пред-
приятия оборудованы принудительной 
вентиляцией, есть несколько степеней 
защиты от любых форс-мажорных ситу-
аций. Производство герметично, прямых 
контактов работников с препаратами нет. 
Розлив препаратов ведется посредством 
манипуляторов, за которым через стекло 
наблюдают операторы.

Основную нагрузку, направленную 
на обеспечение безопасности, несет цех 
по утилизации отходов (термического 
обезвреживания). Те отходы, которые 
можно утилизировать без обезврежи-
вания, например, металлолом, сдают в 
соответствующие организации, отходы 
класса опасности от 4 и ниже направ-
ляются на полигоны по переработке 
твердых бытовых отходов. Твердые 
отходы сжигаются в камере, жидкие 
– подвергаются процессу термиче-
ского разложения при температуре до 
1200°С. Выходящие газы проходят мно-
гоступенчатую фильтрацию. Система 
очистки такова, что на выходе воздух 
чище, чем в окружающей среде, из него 
уходят любые микроэлементы.

О производстве
Десять производственных линий 

выпускают полый объем препаратов. А 
цех по производству полимерной тары 

Большое внимание 
специалистами ком-
пании уделено двум 
проблемам: безо-
пасности людей и 
растений и безопас-
ности опыляющих 
насекомых, в част-
ности, пчел. Пер-
вая проблема реша-
ется с помощью обу-
чения специалистов 
хозяйств и выпуском 
менее токсичных 
препаратов. Решая 
вторую проблему,  
ГК «Шанс» выводит  
на рынок два инсек-
тицида, которые 
борются с вредными 
насекомыми, но без-
опасны для пчел 
– это «Шансилин, 
ВДГ» и «Калина, КС».

“
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ТЕМА НОМЕРА будет выпускать 6 миллионов полимер-
ных и COEX канистр в год объемом 5 
и 10 литров.

Основное технологическое обору-
дование, от которого зависит качество 
выпускаемой продукции, закуплено у 
мировых лидеров в данном направле-
нии – из Германии, Италии и Велико-
британия.

Обучение персонала и стажи-
ровка прошли непосредственно при 
участии специалистов компаний-
производителей. Выстроена система 
обучения по промбезопасности, атте-
стация и квалификация персонала. Все 
технологические схемы автоматизиро-
ваны, управление процессами ведется 
посредством компьютеров.

Качество препаратов, выпускаемых 
ГК «Шанс», отмечено и оценено сель-
хозпроизводителями. Препараты посту-
пают в 3 тысячи фермерских хозяйств 
и иных сельскохозяйственных пред-
приятий. И уже в будущем году 6-7 
тыс. тонн препаратов c нового завода 
планируется отправлять на экспорт, 
в страны СНГ. С выходом предприя-
тия на полную мощность этот объем 
будет увеличен.

Вице-президент компании Виктор 
Милованов пояснил: «Мы работаем во 
всех регионах страны, где занимаются 
сельским хозяйством и готовы предла-
гать продукцию крупным агрохолдин-
гам, которым важно наличие у постав-
щика собственного производства и кон-
курентная цена».

«Несмотря на то, что с начала года 
доллар и евро «прибавили» порядка 
23%, наши цены остались неизмен-
ными для сельхозпредприятий. Мы 
платим в валюте, а поставляем про-
дукцию сельхозпроизводителям в 
рублях, зачастую под залог будущего 
урожая. Это колоссальные потери, но 
мы справляемся, и наша политика в 
этом вопросе останется неизменной», 
– добавил Магомедалим Джавадов.

Конкурентное преимущество
Научно-исследовательский центр ГК 

«Шанс» функционирует три года и все 
препараты, которые выпускаются на 
заводе, уже проверили в течение двух 
лет в лабораторно-полевых и производ-
ственных опытах. Имея собственную 
научную базу, лаборатории и квалифи-
цированных сотрудников, предприятие 
готово к разработке новых продукто-
вых линеек.

Пока не идет речь о синтезе новых 
действующих веществ, на площадке 
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одного предприятия такой важный 
вопрос разрешить невозможно. За этим 
должна стоять государственная про-
грамма и помощь научных учрежде-
ний. Поэтому сегодня предприятие в 
основном занимается поиском новых и 
совершенствованием имеющихся сме-
севых композиций из числа известных 
действующих веществ.

Вывод на рынок нового препарата 
– процесс длительный, и занимает от 
2 до 7 лет. Однако компания серьезно 
заявила о себе на российском рынке 
и готова к конкурентной борьбе за 
выход на мировые рынки, так как каче-
ство препаратов не уступает европей-
скому.

Сейчас в линейке компании зареги-
стрировано 63 препарата и пять микро-
удобрений на основе концентрата мор-
ских водорослей. До конца 2020 года 
ассортимент пестицидов расширится 
до 80 позиций, а микроудобрений  
до 10. 

О препаратах
 «Мы регулярно проводим семинары 

на тему адаптации современных техно-
логий к постоянно меняющимся усло-
виям. При правильном использовании 
препарата никакого вреда не будет, а 
ошибки могут нанести вред или не ока-
зать необходимого эффекта», – расска-
зывает научный руководитель компа-
нии Григорий Сергеев.

Большое внимание специалистами 
компании уделено двум проблемам: 
безопасности людей и растений, и без-
опасности опыляющих насекомых, 
в частности, пчел. Первая проблема 
решается с помощью обучения специа-
листов хозяйств и выпуском менее ток-
сичных препаратов. Решая вторую про-
блему, ГК «Шанс» выводит на рынок 
два инсектицида, которые борются с 
вредными насекомыми, но безопасны 
для пчел – это «Шансилин, ВДГ» и 
«Калина, КС».

В фитопатологической лаборатории 
специалисты проводят листовую диа-
гностику растений с полей хозяйств. 
Лабораторный анализ показывает нали-
чие вредоносных спор задолго до про-
явления внешних признаков заболева-
ния и позволяет правильно подобрать 
необходимые фунгициды.

Компания разработала три новых 
микроудобрения с оптимальным соот-
ношением макро– и микроэлемен-
тов, в которые для достижения мак-
симального эффекта добавлены сти-
муляторы роста. Препараты успешно 

прошли испытания на опытных полях 
ГК «Шанс» и, судя по отзывам потре-
бителей, будут востребованы, в связи с 
чем данная линейка расширится.

Несмотря на то, что перечень пре-
паратов, выпускаемых предприятием, 
будет постоянно расти, для некоторых 
культур, таких как люпин, чечевица, 
ягоды – нет зарегистрированных пре-
паратов. Причина проста – небольшие 
площади посевов имеют ограниченный 
спрос. При этом вывод препаратов на 
рынок требует колоссальных затрат, 
как материальных, так и временных. 

Регистрация препаратов длится три-
четыре года, а стоимость доходит до 
десятков миллионов рублей.

Тем не менее сегодня ГК «Шанс» 
предлагает рынку полные пакеты пре-
паратов для обработки всех полевых 
культур, садов и виноградников, пла-
нируя расширять ассортимент и раз-
рабатывать новые эффективные СЗР 
мирового уровня качества.

Контакты ГК «Шанс»:
8-800-700-9036

shans-group.com
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Александр Поленов немногосло-
вен. На каждый вопрос – короткий 
ответ. Но емко и обстоятельно. Чув-
ствуется крепкая хозяйская хватка – 
знает человек, о чем говорит. И неу-
дивительно: возглавляет Александр 
Евгеньевич свое крестьянское хозяй-
ство без малого 30 лет и до мелочей 
знает, что происходит и на полях, и на 
фермах этого непростого и, по-своему, 
капризного производства. Да и только 
ли производства? Для фермера это ско-
рее живой организм, детище, выпесто-
ванное с момента рождения, в каждод-
невных трудах и заботах, и работаю-
щее сегодня как хорошо отлаженный 
и надежный механизм.

Среди фермеров, по здешним мер-
кам, КФХ Александра Поленова – один 
из лидеров по объемам производства 
продукции растениеводства. Из 2600 
гектаров земли пашня составляет 1200 
гектаров. Это сегодня. А начинал в 
91-м с малого, как и многие. Первые 
фермерские посевы теснились на 180 
гектарах. Но год от года прирастала 
пашня новыми наделами. В основ-
ном, за счет земельных паев своих же 
односельчан. 

Это было признанием успешности. 
Землю любил и лелеял, умел найти под-
ход к каждому полю. Знал, как обра-
ботать, что посеять, чем подкормить, 
как сохранить посевы при общем в 
этих краях дефиците влаги. Себя в 
работе не щадил, первые небольшие 
доходы вкладывал в семена, удобре-
ния, новую технику. Потому и отда-
вали с легким сердцем бывшие кол-
хозники трудолюбивому и удачливому 

фермеру свои земельные паи в долго-
срочную аренду. Верили – даст этой 
пашне «ума», не запустит под бурьян и 
в любой год будет с урожаем, а значит, 
и они в накладе не останутся.

И ни разу Поленов своих арендо-
дателей не подвел. При всех равных 
условиях урожаи и зерновых, и тех-
нических культур были у Александра 
Евгеньевича повыше, чем у соседей, 
а производственная база хозяйства и 
основные фонды с каждым годом при-
растали жирком.

– Если честно сказать, пашня у меня 
– особо не позавидуешь, – говорит 
Александр Поленов. – Местность у нас 
с особым рельефом – холмы, овраги. 
Ровных полей по пальцам пересчитать 
– в основном, по склонам сеять прихо-
дится. А к таким полям подход особый 
нужен. И технология обработки щадя-
щая, чтобы ветром плодоносный слой 
почвы не выдуло, и подбор культур гра-
мотный, с сильной корневой системой, 
чтобы в пору таяния снегов и дождей 
посевы не смыло, и для техники осо-
бый режим работы выбрать. В общем, 
все с головой надо делать, чтобы мак-
симальную отдачу с каждого гектара 
получить.

При таком подходе многое, действи-
тельно, у Александра в его земледель-
ческих трудах выходит значительно 
лучше, чем у соседей. Кукуруза дает в 
среднем по 60-70 центнеров с гектара, 
подсолнечник – 24-27, до 30 центнеров 
в хорошие годы, сахарная свекла тоже 
хорошими урожаями радует. Проблем 
с реализацией урожая тоже не бывает. 
Тут хорошим подспорьем в работе не 

Сегодня наш рассказ о фермере Александре Поленове из села Новото-
лучеево, одного из самых дальних уголков Воронежской области – 
Воробьевского района. Типичное, на первый взгляд, хозяйство для 

большинства регионов Черноземья – с традиционным крестьянским укла-
дом. Да и проблемы, вроде бы, те же, и условия для их решения не хуже. Но 
есть, на мой взгляд, одна очень важная особенность – высокий коэффици-
ент выживаемости, какой-то особой упертости во всех делах. Именно это 
качество делает таких хозяев с годами все крепче, а результаты их труда 
все весомее и значимее.

Своя	колея
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только природная крестьянская прозор-
ливость служит, но и умение просчи-
тывать ситуацию на рынке и по спросу, 
и по ценам.

– В последние годы часто стали воз-
никать проблемы с реализацией сахар-
ной свеклы, – говорит фермер. – Чув-
ствовалось, заводы заваливают сырьем, 
а значит, перепроизводства сахара не 
избежать. Так и случилось: прошлой 
осенью на заводских складах нереа-
лизованного сахара еще с прошлых 
урожаев девать было некуда, а тут и с 
новым подоспели. И в первую очередь, 
крупные производители, у которых под 
свеклой тысячи гектаров. А товар-то 
скоропортящийся. Мне вот, например, 
несмотря на отличное качество корне-
плодов, еле-еле удалось выращенное 
на переработку пристроить. Послед-
ние партии уже по первым замороз-
кам вывозил. А у некоторых фермеров 
в округе вообще часть урожая пропала, 
специальных хранилищ-то ни у кого 
не было – на миллионы потерь! Мно-
гие по весне отказались свеклу сеять. 
А я рискнул. Правда, поменьше, чем 
обычно, вместо 300 гектаров всего 100,  
но посеял. Что-то подсказывает мне: 
при резком сокращении объемов произ-
водства старые запасы со складов под-
растрясут и снова спрос на сырье поя-
вится, да и цена должна быть неплохая. 
Осень покажет, прав ли был.

С кукурузой тоже все непросто. Как 
не подгадывай со сроками посева, 
уборки – все равно влажность зерна 
до нормы не дотягивает. А это глав-
ный качественный показатель. При-
шлось собственную сушилку ставить. 
Удовольствие это недешевое, да и газ 
подтянуть к ней немало денег стоило. 
Не одним урожаем окупать придется. 
Это затраты на перспективу. Так ведь 
и во всей нашей работе не одним днем 
жить приходится. Зато теперь и со сбы-
том проблем нет, и цена на качествен-
ное зерно другая.

В зерновом производстве предпо-
чтение озимой пшенице. На озимых 
полях всегда хороший урожай родится. 
С ячменем, без которого в севообороте 
не обойтись, сложнее. Год на год не 
приходится. А на качественную пше-
ницу спрос всегда стабильный. Основ-
ные затраты на семена и удобрения. Без 
них любая самая передовая технология 
– пустой звук. Из семян фермер Поле-
нов приобретает отечественные райо-

нированные сорта: давно зарекомендо-
вавшую себя по устойчивости к недо-
статку влаги «Безостую 100», из новых 
сортов «Гром» и другие на пробу, что 
ученые селекционеры предлагают. Из 
удобрений в последние годы предпо-
чтение отдает ЖКУ – лучше усваива-
ются, больший эффект дают. Недешево, 
конечно, но если с умом подходить… 
Приобрел специальные емкости для 
хранения. Покупать старается в межсе-
зонье – цена гораздо ниже. Теперь вот 
надо новый распрыскиватель покупать. 
Вот только решить надо: то ли из соб-
ственных оборотных средств приобре-
тать, то ли кредит в банке брать. 

Работать на перспективу, всегда и во 
всем – вот суть настоящего хозяина. Те, 
кто в начале 90-х решил заняться фер-
мерством в расчете на быстрые доходы 
и скорое богатство давно уже выпали 
из обоймы. Остались только те, кто 
каждую заработанную копейку вкла-
дывал в будущие успехи, самые терпе-
ливые и настырные, зубами выгрызаю-
щие собственную нишу на вороватом 
и нагловатом российском рынке сель-
хозпродукции. 

Этим и отличается современный 
хозяин земли от колхозов и совхозов, 
те работали на вал, по принципу:– 

свалил все в государственные закрома 
– и голова не боли, а фермеру все 
время приходится думать и считать. 
И в первую очередь, считать, во что 
обойдется посеять, во что убрать, и 
по какой цене продать, да так, чтобы 
не обманули, вовремя заплатили. А 
потом думать, во что вырученное 
вложить? Тот, кто поднимал землю 
ушатанной еще при «совке» техни-
кой, заправленной самопальной соля-
рой, очень хорошо знает цену сегод-
няшних своих успехов.

Чем сегодня может гордиться Поле-
нов? Прежде всего, своим техниче-
ским парком. На машинном дворе два 
трактора «Джон Дир», «Кейс», целая 
линейка тракторов белорусского про-
изводства для посева и обработки про-
пашных культур, из комбайнов – два, 
производства Ростсельмаш, «АКРОСа», 
которые по производительности мало 
в чем импортным уступают, полный 
набор современных посевных и обра-
батывающих комплексов.

Это ли не настоящее богатство? 
Правда, до сих пор иногда в пот бро-
сает, когда вспоминается во что каждый 
«иностранец» обошелся. И чего стоило 
с «Россельхозбанком» за кредиты на 
их покупку рассчитаться. Но и спрос с 
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этой техники особый. Александр Евге-
ньевич старается строить свою работу 
в поле так, чтобы высокопроизводи-
тельные тракторы работали с полной 
нагрузкой без простоев. Благо она к 
этому отлично приспособлена. Если, 
к примеру, на «Джон Дире» поменять 
обычные колеса на узкие его можно 
использовать в сцепе со свеклоубо-
рочным комбайном. Самоходный-то 
немереных денег стоит, да и ни к чему 
такой комбайн при небольших площа-
дях уборки.

И еще раз о перспективах. В зем-
леделии Поленов достиг пика своего 
развития. Приращивать пашню нечем 
– в округе не осталось практически 
ни клочка земли пригодной для обра-
ботки. Если наращивать производство, 
его прибыльность, то только за счет 
повышения урожайности, качества 
продукции, осваивания новых куль-
тур. Но ведь есть в хозяйстве и паст-
бищные угодья, сенокосы. Так при-
шло решение заняться еще и живот-
новодством.

Три года назад выиграл Александр 
Евгеньевич грант на создание фермы по 
разведению мясного крупного рогатого 
скота. Закупил нетелей абердинской 
породы, отстроил помещения. Сей-

час у него на ферме 270 голов коров, 
бычков на откорме, молодняка. Тело-
чек продает на племя таким же ферме-
рам, занимающимся мясным скотовод-
ством, бычков ставит на интенсивный 
откорм, частично подкупает молодняк 
на стороне. 

Дело идет неплохо – за полтора года 
бычки набирают в весе до 450 килограм-
мов и выше. Такой скот хорошо поку-
пают мясопереработчики, дают за него 
хорошую цену. Отечественная говядина 
пользуется сегодня повышенным спро-
сом. За счет собственного молодняка 
укрепляет и маточное стадо.

– Сейчас главная забота – корма, 
рассказывает Александр. – Сочные на 
откорме не даю, только сено и зерно-
фураж, соломы вволю. Лугового сена 
недостаточно, приходится вносить кор-
рективы в привычные севообороты. Те 
площади, которые прежде оставлял под 
пар, приходится по весне засевать зер-
новыми в смеси с горохом. В конце мая 
– начале июня эту «зеленку» косим на 
сено. После поля дискуем и по осени 
засеваем озимыми. Ввел в севообо-
рот и овес – он необходим в рационе 
самых маленьких телят, которые вме-
сте с маточным стадом большую часть 
времени проводят на выпасах.

Полученный грант 
дал фермеру воз-
можность наладить 
работу нового про-
изводства. Причи-
таются ему и суб-
сидии из феде-
рального и област-
ного бюджетов. 
Они делятся на две 
основные катего-
рии: компенсиру-
ющие и стимули-
рующие. Первые 
частично компен-
сируют затраты на 
содержание мяс-
ного скота а, вторые 
поддерживают фер-
мера в деле форми-
рования высокопро-
дуктивного маточ-
ного стада.

“
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– Руководство области и района ста-
рается поддерживать желание кре-
стьянских фермерских хозяйств, пре-
жде занимающихся исключительно 
растениеводством, диверсифициро-
вать свое производство, осваивать раз-
личные направления в животновод-
стве, – рассказывает специалист Воро-
бьевской районной администрации 
Николай Дудченко. – Некоторые фер-
меры уже сегодня, благодаря гранто-
вой поддержке со стороны государ-
ства, создали на базе своих предприя-
тий вполне успешные фермы по произ-
водству животноводческой продукции. 

КФХ Александра Поленова, освоившее 
откорм крупного рогатого скота – один 
из таких примеров. 

Полученный грант дал фермеру 
возможность наладить работу нового 
производства. Причитаются ему и 
субсидии из федерального и област-
ного бюджетов. Они делятся на две 
основные категории: компенсиру-
ющие и стимулирующие. Первые 
частично компенсируют затраты на 
содержание мясного скота и, в первую 
очередь, маточного поголовья (коров 
и нетелей), вторые поддерживают 
фермера в деле формирования высо-

копродуктивного маточного стада. 
Если оно насчитывает более 50 голов, 
хозяйство получает за каждую от 7,3 
до 8,5 тысячи рублей в год. Думаю, 
это неплохая прибавка в доходные 
статьи фермерского бюджета.

…Пожалуй, самое трудное в судьбе 
любого из нас – найти по жизни свою, 
только тебе предназначенную дорогу. 
Фермеру Александру Поленову из 
Новотолучеево это удалось в полной 
мере. Не в этом ли настоящее челове-
ческое счастье?

Подготовил Вячеслав Айвазов    f
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Но в последнее время фермерские 
хозяйства района начинают активно 
заниматься животноводством. Этому 
способствуют меры государственной 
поддержки по программам «Начина-
ющий фермер» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм», грантами по 
этим программам воспользовались уже 
более тридцати хозяйств. Фермерские 
животноводческие хозяйства по темпу 
развития и наращивания поголовья не 
отстают от крупных предприятий и хол-
дингов. Доля фермерского КРС состав-

ляет 44 % от общего поголовья, и 100 %  
поголовья овец и птицы.

Если с другом вышел в путь
Заведующий адвокатской конторой 

Игорь Свиридов с детства помогал роди-
телям выращивать бычков на личном 
подворье. По сельским меркам хозяй-
ство было большим, несколько коров, 
по восемь-десять бычков на откорме. 
Трудились Свиридовы много, но и прок 
был, жили хорошо, бросить все ни жела-
ния, ни причин не было. Наоборот, когда 

Воробьевский район располагается в юго-восточной части Воронеж-
ской области, на Калачеевской возвышенности, которая представ-
ляет собой возвышенную равнину с долинно-балочной и овраж-

ной сетью. Район сельскохозяйственный, и, несмотря на сложный рельеф, 
растениеводство занимает в его экономике не менее 75% от общей массы 
товарной продукции. По информации сайта районной администрации, за 
последние пять лет район стабильно получает более 100 тысяч тонн вало-
вого сбора зерна. Также стабильно выдерживается посевной клин сахарной 
свеклы – более 6300 гектаров – 10-й показатель в абсолютных величинах 
среди всех районов области и 8,5 % структуры пашни района. Посевы под-
солнечника занимают уже менее 13 %, а посевной клин сои и нута состав-
ляет 6 тысяч гектаров, или 8 % структуры посевов.

Воробьевские	фермеры	 
выбирают	животноводство

из районной администрации поступило 
предложение создать КФХ и участвовать 
в программе «Начинающий фермер», 
Свиридовы согласились. Опыт есть, 
начальное поголовье есть, настрой на 
развитие есть, сын-юрист есть – с доку-
ментами проблем, которых так опаса-
ются все фермеры, быть не должно.

– Крестьянско-фермерское хозяйство 
мы открыли три года назад, – рассказы-
вает Игорь Николаевич. – Зарегистри-
ровали его на мою маму, Светлану Ива-
новну. Я везде с ней ходил, помогал во 
всем разобраться. Мы составили бизнес-
план и подали заявку на грант. На кон-
курсной комиссии тоже были вместе, 
вопросы задавали и мне, и ей, пони-
мали, что работать будем всей семьей, 
а не только Светлана Ивановна. Были 
и сомнения, но подумали, еще раз все 
просчитали, обсудили и решили, что 
для тех, кто действительно хочет рабо-
тать и развиваться, это хорошая про-
грамма. Главное приготовиться к тому, 
что пять лет только надо только вкла-
дывать в ферму и деньги, и силы. Нам 
дали полтора миллиона рублей, на кото-
рые мы купили восемнадцать коров и 
пресс-подборщик. Конечно, для запуска 
работы полноценной фермы и финан-
сов не так много, и поголовье, с уче-
том и грантовых коров, и собствен-
ных, небольшое. При этом затраты на 
содержание по многим позициям схожи 
с затратами, которое несет хозяйство 
с поголовьем существенно больше 
нашего: пастуху надо платить столько 
же, пасет он одинаковое время, что 
десять коров, что пятьдесят, налоги 
такие же платить надо, затраты на элек-
троэнергию особо не отличаются, а про-
изводство продукции меньше. Не так 
все легко оказалось. Мы искали реше-
ние минимизировать затраты, чтобы и 
при небольшом поголовье можно было 
бы развиваться активно.

Жизнь сама подкинула идею. Друг 
Свиридова – Александр Чекмарев, 
тоже решил стать фермером и заняться 
животноводством. Обратился за сове-
том, за помощью в составлении бизнес-
плана. И уже на этом этапе решили, 
а почему бы не объединить усилия и 
работать вместе? Фермеры пришли в 
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районную администрацию, поговорили 
с начальником отдела программ и раз-
вития сельской территории Мозговым 
Алексеем Николаевичем. Рассказали о 
своих намерениях, о видимых перспек-
тивах, о совместной работе и планах в 
дальнейшем создать кооператив. Алек-
сей Николаевич идею одобрил. Поддер-
жал, разъяснил некоторые, оставлен-
ные без внимания ребятами, но важ-
ные моменты.

Грант Чекмарев получил, два с поло-
виной миллиона рублей, купил поголо-
вье, оформил землю. Выпас и сенокос 
Чекмарев и Свиридовы объединили, 
работать с поголовьем стало удобнее. 
На зарплату пастуху, например, каж-
дое хозяйство теперь тратило меньше, 
при этом для работника заработок не 
упал ни на копейку. Построили базы, 
небольшой склад, огородили террито-
рию, провели воду.

Самый, скажем, болезненный вопрос 
для молодых фермеров – земельный. 
Если коротко, свободной земли для 
начинающих фермеров нет. Или, ско-
рее, почти нет. Тут уже важны соб-
ственные юридические знания и под-
держка администрации. Землю прихо-
дилось «добывать» буквально по клоч-
кам. Благо крупные растениеводческие 
хозяйства участками по пять-семь гек-
таров, да к тому же расположенными 
на неудобьях, в оврагах и на склонах, 
не интересовались. А для животново-
дов и такие земли в дело пойдут.

– Вместе с администрацией мы 
собрали документы на оформление 
ранее неучтенной земли, ставили ее 
на кадастровый учет, участвовали в 
торгах. Так удалось взять в аренду 
около двадцати гектаров. Когда Чек-
марев стал фермером, тоже занялся 

этим вопросом и на торгах выиграл 
несколько десятков гектаров земли. 
Совместно вышло достаточно для веде-
ния небольшого, до ста голов, хозяй-
ства. Сегодня у нас сто гектаров пашни 
и семьдесят гектаров пастбищ. Увели-
чить размер пахотных земель уже нере-
ально – даже самый маленькие кусочки 
уже все оформлены и получены, а вот 
с пастбищами перспектива еще есть. 
Пастбищными землями распоряжается 
департамент земельных отношений, и 
перекупщики земли стараются туда не 
лезть, да и пастбища им не нужны. На 
них не заработаешь.

Чем мешают приезжие «покупатели» 
и «арендаторы» местным фермерам? 
Как рассказал Игорь Николаевич, их 
участие в торгах – это просто быстрый 
заработок денег. Самый простой способ 
– предложить фермеру за определен-
ное вознаграждение выйти на торги без 
конкурентов: фермер платит и «пере-
купщик» снимается с торгов, давая фер-
меру возможность получение земли по 
заявленной на торгах начальной цене. 
Второй способ начинает работать при 
несговорчивости фермера. На торгах 
цена поднимается, фермер проигры-
вает, понимая, что не потянет такую 
сумму, а новый арендатор, выждав 
время, сдает землю в субаренду, может, 
даже, тому же фермеру, который от 
безысходности соглашается. Поэтому 
многие фермеры, зная об этом, согла-
шаются на первое предложение, иначе 
себе дороже выйдет. Но со Свиридо-
вым такой фокус не вышел.

– Наш первый участок, семнадцать 
гектаров, выигранный на торгах, обо-
шелся в три раза дороже начальной 
цены, – делится с нами Игорь Никола-
евич. – Почему так вышло? На пред-

Самый, скажем, 
болезненный вопрос 
для молодых фер-
меров – земельный. 
Если коротко, сво-
бодной земли для 
начинающих ферме-
ров нет. Или, скорее, 
почти нет. Тут уже 
важны собственные 
юридические знания 
и поддержка адми-
нистрации. Землю 
приходилось «добы-
вать» буквально 
по клочкам. Благо, 
крупные растение-
водческие хозяйства 
участками по пять-
семь гектаров, да к 
тому же расположен-
ными на неудобьях, 
в оврагах и на скло-
нах, не интересова-
лись. А для животно-
водов и такие земли 
в дело пойдут.
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ложение заплатить денег за снятие 
с торгов лишних участников я отка-
зался, и на торгах цена участка в пять-
десят четыре тысячи рублей разогна-
лась до ста пятидесяти, но мы выи-
грали. Или надоело уже «конкурен-
там» торговаться, или небогатые были 
и неопытные еще. Нам деваться было 
некуда, КФХ оформлено, грант полу-
чен, коров кормить надо. А земля – это 
сено, солома, зерно – свои, без пере-
плат. Нет земли – покупай корма, а это 
для меня означает бессмысленность 
работы. Покупные корма это нулевая, 
в лучшем случае, рентабельность, а то 
и в минус уйдешь. Почему мы созна-
тельно пошли на дорогую аренду? 
Есть возможность через несколько 
лет при добросовестном использова-
нии получить эту землю в собствен-
ность. Поэтому будем обрабатывать, 
вкладывать, в минус земля нас не уве-
дет, зато потом будет легче. Где более-
менее ровные участки мы посеяли зер-
новые, на неровностях – люцерну, она 
дает хороший урожай. На следующий 
год хотим сеять кукурузу, она пой-
дет и на зерно, и на силос. Будем кор-
мить коров, хотя они у нас и на ячмене 
неплохо растут.

Поголовье у Свиридовых и Чекма-
рева товарное, к племенному разве-
дению не стремятся, главное, чтобы 
продуктивность была хорошая. В 
основном в стаде симменталы с 
примесью других мясных пород – 
герефордов, лимузинов, аббердин-
ангусов, шевроле. Всех животных 
покупали в одном хозяйстве, кото-
рое и занимается селекционными 
экспериментами. Главное для фер-
меров, что все животные приезжают 
здоровые, с прививками и на 100% 
стельные. Покупать телок случного 
возраста Свиридов и Чекмарев не 

рискуют, корова с уже почти гото-
вым теленком надежнее.

– Зачем искать где-то коров, если тут 
все устраивает? – показывает стадо 
Свиридов. – И выбор есть, и прове-
рено уже все. Отелы идут, поголовье 
растет. Разномастное пока, да, но зато 
есть возможность посмотреть, какие 
варианты лучше. Когда начнем ремон-
тировать стадо, будем больше уделять 
внимание этому вопросу. Пока у нас 
естественное осеменение, по этому 
году результат 95%, но мы прокалы-
ваем животных стимулирующими пре-
паратами. Стараемся, чтобы общий 
отел проходил за полтора месяца, март-
апрель, чтобы к траве стадо уже вышло 
на выпас. Приятно удивляет качество 
бычков. Кажется, маленький, а сдаешь 
на мясо и неожиданность – выход мяса 
высокий, плотность большая. Хотя мы 
и сдали пока всего несколько бычков, 
но результат виден. А помню, приве-
зешь домашнего быка на бойню, огром-
ного, а мяса оказывается мало, даже до 
нормы не дотягивает.

Работают фермеры слаженно. Свири-
дов больше занимается экономическими 
и юридическими вопросами, работает с 
документами, сопровождает договоры, 
представляет хозяйства в инстанциях 
и ведомствах. Чекмарев больше вре-
мени проводит на ферме, здесь он неза-
меним, знает какие прививки и когда 
делать, какой рацион нужен, как прохо-
дит отел. Настолько внимательно отно-
сится к поголовью, даже не посмотрев 
в записи, сразу ответит, какая корова и 
какого теленка родила.

А в этом году у друзей появился еще 
один коллега. Ольга Чекмарева, глядя 
на успехи мужа, также стала ферме-
ром. И тоже приняла участие в кон-
курсе на получение господдержки в 
рамках госпрограммы «Развитие сель-

ского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропро-
довольственного рынка», где из шести 
участников грант получили только 
двое, и одна из них – Ольга. Сумма 
гранта составила четыре миллиона 
девятьсот девяносто пять тысяч рублей. 
Существенная сумма для начинающего 
фермера. Деньги еще не освоены, но 
по бизнес-плану пойдут на приобре-
тение поголовья, техники, обустрой-
ство фермы.

– Когда мы все пройдем отчетные 
периоды по полученным грантам, – 
рассказывает о планах Игорь Свири-
дов, – будем создавать кооператив. Мы, 
в общем-то, и сейчас небольшой коо-
ператив. Все делаем вместе. Если бы 
мы, Свиридовы, работали одним своим 
трактором, то ничего бы не успевали. А 
вот уже тремя тракторами работа будет 
ладиться. Но купить еще два трактора 
мы не можем. Но трактор есть у Алек-
сандра, и трактор купит Ольга. Один 
трактор с косилкой, другой с граблями, 
третий с прессом. Так вся работа по 
сенозаготовке пойдет быстрее. А там 
и на четвертый трактор заработаем, 
сено возить. Кстати, есть опыт про-
дуктивного взаимодействия с мест-
ным совхозом. Мы помогаем с поко-
сом, даем в работу племенных быков, а 
совхоз расплачивается силосом, помо-
гает в других вопросах. Это еще один 
плюс к принятию решения о создании 
кооператива.

Сейчас фермеры ведут переговоры 
о покупке части старой совхозной 
фермы. Здания там заброшенные, их 
постепенно разбирают на дрова, на 
кирпич, и скоро все может рухнуть 
окончательно. Но пока еще можно все 
отремонтировать и оборудовать совре-
менный коровник. Проблема в том, что 
земля, на которой стоят руины, госу-
дарственная, и вопрос по ее аренде или 
покупке просто не решается. Чтобы 
достучаться до соответствующих ком-
петентных властных органов придется 
немало, в прямом смысле, бегать, соби-
рать документы, ждать, проходить одни 
и те же инстанции по несколько раз. 
Но Свиридовы и Чекмаревы настро-
ены оптимистично.

– У нас нет такой цели, чтобы отрабо-
тать пять лет, отчитаться, продать все и 
бросить работу. Фермерство мы теперь 
видим как дело всей жизни. Большие 
миллионы, понимаем, не заработаем. 
Но это все затягивает, это интересно. 
Мы нацелены на работу, по-другому 
уже никак.
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Армейский	опыт	 
пригодился	на	ферме

Заниматься сельским хозяйством 
Геннадий Скляр начал с приобрете-
ния трех коров для личного хозяй-
ства. Молоко, творог, сметана – для 
детей на столе все свое, натуральное. 
Потом коров стало больше, бычки от 
них на мясо шли. Сил на все хватало, 
чувствовал Геннадий Павлович, что 
может делать больше.

В 2011 году Скляр зарегистрировал 
КФХ, а когда в районе началась актив-
ная работа по программам господ-
держки для фермеров, принял уча-
стие в конкурсе на получение гранта 
по программе «Начинающий фермер». 
Подготовил необходимые документы, 
прошел все стандартные процедуры и 
грант получил.

– Выбор деятельности был определен 
существующими обстоятельствами, – 
объясняет свое решение Геннадий Пав-
лович. – Для занятия растениеводством 
нужна земля, а ее в необходимом объ-
еме в районе нет. Да и опыта у меня в 
этом деле тоже нет. Хотя в армии при-
вык учиться всему, что нужно – сделаю. 
И на трактор бы сел, и вырастил бы 
все, что в наших местах растет. Но без 
земли никак. Поэтому решил заняться 
животноводством. Опыт, хоть и давний, 
был, держали в семье когда-то скотину, 
я помогал. С направлением опреде-
лился сразу – КРС молочного направ-
ления. Во-первых, для себя хорошо, 
детям и молока, и мяса в достатке. 
Во-вторых, для фермера молоко – это 

Более десяти лет назад старший прапорщик Геннадий Скляр уволился 
в запас и осел в селе Новолутчево Воробьевского района. Выбирал 
место жительства не наобум – был наслышан об этих местах от род-

ственников жены, здесь проживающих. Чем заняться на пенсии бывшему 
десантнику? Это в городе вариантов для бывшего военного в самом рас-
цвете сил много, а на селе выбирать особо не из чего. Жизнь в селе сама 
подсказывает, где пригодятся твои силы и умения.

живые деньги постоянно, а не раз в году, 
когда бычка забиваешь. Сдал молоко, 
и можно решать текущие вопросы: 
налоги, корма, ГСМ.

Под ферму Геннадий Скляр выку-
пил старый корпус МТФ, отремонти-
ровал, установил оборудование. Потра-
тил все собственные средства, нако-
пленные к этому моменту. Полученный 
грант пошел на покупку качественного 
товарного поголовья. Сегодня в хозяй-
стве Скляра сорок голов дойного стада. 
Это симментальские красно-пестрые 
коровы воронежского типа. На ферме 
Скляра после третьего отела коровы 
дают около десяти литров в сутки, с 
сезонной корректировкой. В день это 
300-430 литров. В среднем, на одну 
фуражную корову выходит 3500 литров 
молока в год. Часть молока уходит на 
выпаивание телят, основной же объем 
продукции забирают покупатели.

– Рынок сбыта шаткий, но я третий 
год успешно сотрудничаю с сырзаво-
дом из Калача, все молоко уходит на 
производства сыра-косички, – расска-
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зывает Скляр о решении одной из важ-
ных проблем для любого фермера. – 
Сдаю молоко по двадцать рублей за 
литр, цена невысокая. Но зато я спо-
коен, что ничего не останется, не про-
падет, не надо думать, куда деть переиз-
быток молока, все забирает завод. Пони-
маю, что при такой цене теряю хорошие 
деньги, но стабильный сбыт перевеши-
вает все сожаления. Продаю телят, осо-
бенно бычков. Мне они не нужны, а 
люди покупают на откорм. Симменталы, 
конечно, больше молочные коровы, но 
и мясо нарастает хорошо, откармливать 
выгодно. Своя переработка молока, да 
и мяса, выгоднее, но это уже готовая 
продукция, которую надо продавать не 
предприятиям, а населению. С этим в 
деревне сложнее, покупателей на каче-
ственную фермерскую продукцию здесь 
нет. Был бы близко хотя бы небольшой 
город, тогда вопрос со сбытом стоял бы 
не так остро. А у нас рынка нет, насе-
лению интересны низкие цены, а не 
качество. Да и организация цеха – это 
и финансы, и время, и работников надо 
надежных найти, вот с этим уже слож-
нее. Я один не справлюсь и с фермой, 
и с цехом.

На ферме проблем с рабочими 
руками нет, что редкость для неболь-
шого животноводческого хозяйства. 
Доярок и скотника Скляр нашел через 
«сарафанное» радио. Поспрашивал 
у знакомых, те рассказали о поисках 
своим знакомым. В предложении были 
посильные условия работы и неплохая 
для деревни заработная плата. Поэтому 
откликнулись ответственные люди, 
которые действительно хотят стабиль-
ности и достойной оплаты своего труда, 
а не случайные элементы, пропадаю-
щие после первого аванса. На ферме 
современные передвижные доиль-
ные аппараты, вакуумные станции, а 
нагрузка на одну доярку меньше, чем на 
крупных предприятиях. Геннадий Пав-
лович всегда готов выйти на смену сам, 
подменить отпросившуюся работницу. 
Ему не привыкать доить, когда в хозяй-
стве было десять коров, справлялся с 
дойкой сам, без помощников.

При содействии районной адми-
нистрации Скляр получил в аренду 
пятьдесят гектаров земли: тридцать 
гектаров пашни и двадцать гектаров 
пастбищ. Но пока большую часть кор-
мов Скляру приходится покупать. В 

округе много фермеров, готовых про-
дать излишки сена, соломы, зерна. Кор-
мов Геннадий Павлович всегда заго-
тавливает с большим запасом, пустой 
тратой траты денег в таком подходе не 
видит, считает, что лучше заготовить 
все заранее, чем среди зимы искать у 
кого есть лишнее сено на продажу.

– Я не жалею, что получил грант. 
Ничего страшного в этом нет, главное, 
соблюдать условия и вовремя отчиты-
ваться. Животноводство занятие труд-
ное, хлопотное. Корова – это живое 
существо, ее надо кормить, доить, 
лечить. Ее, как трактор, не заглушишь. 
Не поставишь на пару дней у забора. 
Животные требуют постоянного вни-
мания. Может, поэтому, у меня даже 
не хватает времени изучить все, что в 
последнее время предлагает фермеру 
государство. Собирать документы для 
подачи на субсидии за молоко мне, 
поверьте, некогда, хотя дополнитель-
ные деньги никому не помешают. Но 
я привык справляться самостоятельно, 
заработаю все сам.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f
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Площади рекордные,  
сборы – почти

Уборка зерновых завершена на 97%, 
и в целом итоги уже можно начинать 
подводить. В этом году совершенно 
точно будет собран второй в истории 
России урожай зерна (более 132 млн т).  
До рекордных 140 млн т в 2017 году 
дотянуть не получится, но прошло-

годние показатели в 120,6 млн т пре-
вышены с лихвой.

Урожай пшеницы на конец октября, 
по данным Минсельхоза, составил 
почти 87,7 млн т, что почти на целых 
14 млн т больше, чем в прошлом году. 
Ячмень остался примерно на том же 
уровне (22 млн т против 21,4 млн т), 
кукуруза тоже показала лишь неболь-

Нынешний год для российских аграриев получился необычным и в 
чем-то даже экспериментальным. Свой отпечаток на работу в полях 
и ситуацию на рынке в целом наложила пандемия коронавируса. 

Существенно сдвинулись сроки сборов урожая и его поставок, на фоне сни-
жения курса рубля взлетели цены, а прогнозы экспертов ощутимо расхо-
дятся с действительностью. В таких условиях отечественный АПК еще не 
оказывался, хотя суровые испытания вроде кризиса 2008 года имели место 
быть. Очень показательным в плане реакции аграрного сектора на сло-
жившуюся ситуацию является рынок зерна. С какими вызовами он стол-
кнулся и с чем подошел к концу уборочной страды?

Зерно	в	погоне	 
за	рекордами
Итоги уборочной кампании-2020

шой рост (6,9 млн т против 6,5 млн т). 
Правда, здесь выводы делать еще рано 
– кукурузные поля обмолочены пока 
лишь на 50%.

Повысилась в сравнении с прошлым 
годом и урожайность. В целом по зерну 
она составила 29 ц/га (против 27 ц/га  
в 2019-м), по пшенице – 30,3 ц/га 
(было 28,2 ц/га), по ячменю – 26,9 ц/га  
(25,3 ц/га). А вот кукуруза в этом 
смысле подвела – после прошлогод-
них 58 ц/га сейчас собирают всего по 
50 центнеров с гектара. Это единствен-
ная культура среди зерновых, урожай-
ность по которой снизилась, но за счет 
большей площади посевов объемы сбо-
ров даже увеличатся, а скорость уборки 
в этом году заметно выше.

Параллельно заканчивается сев ози-
мых, темпы которого также опере-
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жают прошлогодние. Уже засеяно более  
16 млн га, что составляет почти 84% от 
запланированных площадей.

Любопытно, что летом эксперты в 
большинстве своем сходились во мне-
нии, что собрать рекордный урожай 
в этом году не получится. И это при 
самой большой площади посевов с 
1983 года (29 млн га). В качестве при-
чин назывались неприятные погодные 
сюрпризы – заморозки в Ставрополье и 
на Кубани, жара и засуха в Поволжье и 
Центральной России и т.д. В итоге про-
гноз урожая был даже ниже прошло-
годнего уровня, пусть и незначительно. 
Но, как выяснилось, существенного 
влияния на урожай эти факторы не ока-
зали. Если смотреть по основной зерно-
вой культуре, пшенице, то всего лишь 
в 6 из 20 основных производящих ее 
регионов наблюдалось снижение объ-
емов урожая. Кроме уже упомянутых 
Кубани и Ставрополья, это в основ-
ном Урал и Сибирь. Зато в Централь-
ной России и в регионах Поволжья, 
несмотря на жаркую погоду, зафикси-
рован значительный рост урожая на 
целых 12,7 млн т.

Особенно радует аналитиков тот 
факт, что доля зерна высокого каче-
ства тоже выросла до рекордных зна-
чений. По данным Минсельхоза РФ, 
в этом году собрано более 27 млн т 
пшеницы 1-3 классов, что составляет 
порядка 20% от общего объема урожая. 
Таких шикарных показателей в новей-
шей истории России не было никогда. 
Эксперты связывают это со все боль-
шим внедрением современных техно-
логий выращивания, использованием 
качественных семян и грамотным вне-
сением удобрений. Как подсчитали в 
Центре оценки качества зерна, наи-
более значительный вклад в общую 
копилку внесли аграрии Юга, где доля 
продовольственной пшеницы достигла 
90%. В Центральной России – 63%, в 
Поволжье – всего 47%. Но зато послед-
ние два округа отличились по общему 
объему сборов и внесли основную 
лепту в рекордный урожай.

Цены тоже штурмуют 
рекорды

Большие объемы сборов, тем не 
менее, негативно отразились на ценах. 
В течение всего сезона они держа-
лись на достаточно высоком уровне, а 
осенью еще и поползли вверх – и это 
на внутреннем рынке. Особенно это 
заметно по ячменю, цены на который 
резко стали расти в сентябре. Пшеница 
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АНАЛИТИКА же к октябрю достигла исторического 
максимума – 14,6 тыс. руб./т.

По мнению гендиректора Института 
конъюнктуры аграрного рынка Дми-
трия Рылько, эта тенденция сохранится 
как минимум до следующего года.

Причины взлета цен эксперты во 
многом объясняют фактором факти-
ческой монополии в первой половине 
текущего сезона, поскольку Россия на 
тот период была единственным круп-
ным экспортером пшеницы на мировой 
рынок. А вот в январе-феврале, когда 
зерно начнет поставлять Австралия, 
цены начнут снижаться.

Сыграли свою роль и квоты на экс-
порт, которые вновь ожидаются в 
начале следующего года. Подобные 
ограничения всегда приводят к росту 
цен, подчеркивает вице-президент Рос-
сийского зернового союза Александр 
Корбут, напоминая, что аналогичная 

ситуация наблюдалась год назад на 
рынке подсолнечника.

Еще одна причина связана с осла-
блением курса рубля, но это косну-
лось в большей степени фуражной 
пшеницы. Цены на нее выросли на  
4 тыс. руб./т, а если бы курс оставался на 
прежнем уровне, удорожание составило 
бы 1,1 тыс. руб./т. Дорогой фураж опре-
деленно ударит по животноводам, кото-
рым придется больше тратиться на ком-
бикорма. В конечном счете все это может 
выстроиться в целую цепочку, последним 
звеном которой станет обычный потре-
битель мясной и молочной продукции. 
Периодически, правда, звучат предло-
жения ввести некие субсидии в сфере 
животноводства на приобретение ком-
бикормов, но до конкретики и уж тем 
более до дела пока не дошло.

Отдельно стоит коснуться темы 
интервенций. В этом году они закон-

Свой отпечаток на 
работу в полях и 
ситуацию на рынке 
в целом наложила 
пандемия коронави-
руса. Существенно 
сдвинулись сроки 
сборов урожая и его 
поставок, на фоне 
снижения курса 
рубля взлетели 
цены, а прогнозы 
экспертов ощутимо 
расходятся с дей-
ствительностью.

“
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отношении сохранения будущего уро-
жая. Тема агрострахования звучит на 
всевозможных заседаниях, круглых 
столах и конференциях все чаще, но 
реальных изменений в этой сфере до 
сих пор нет. А между тем в 2020 году 
в 12 регионах России вводился режим 
ЧС из-за природных катаклизмов. Сум-
марный ущерб составил 8 млрд рублей, 
а ведь в прошлом году изменился меха-
низм возмещения убытков аграриям – 
компенсацию получают только те из 
них, кто застраховал риск потери уро-
жая. Но, несмотря на это, застрахован-
ных площадей в этом году оказалось 
всего 6 млн га, что составляет лишь 
8% от общей площади полей. Мин-
сельхоз признает, что этого недоста-
точно и видит в этом точку приложе-
ния усилий – на эти цели уже выделено 
в 1,5 раза больше средств. Но у ряда 
экспертов есть большие сомнения, что 
увеличение финансирования способно 
существенно улучшить ситуацию. Все-
таки аграрии по многим причинам ока-
зались пока не готовы к такому меха-
низму в принципе, да и переменчивая 
погода превращает страхование в рус-
скую рулетку.

Что будет с экспортом
Рекордный урожай зерновых автома-

тически поднял вопрос об экспорте и 
его увеличении. В этом году с 1 апреля 
по 30 июня действовало ограничение 
на поставку зерна за рубеж до 7 млн т.  
В общей сложности за границу в итоге 
ушло более 15 млн т, и это еще не окон-
чательная цифра. А ведь за весь про-
шлый сезон было экспортировано всего 
14 млн т. Основной вклад, разумеется, 
приходится на пшеницу – 12,3 млн т  
было отправлено в другие страны  
в прошлом году, и уже 13 млн т – в 
этом. Еще 1,9 млн т составил экспорт 
ячменя.

Еще в первой декаде октября 
премьер-министр Михаил Мишу-
стин подчеркнул, что объемы урожая 
уже на тот момент превышали про-
шлогодние (тогда было намолочено  
126 млн т). Столь заметный рост 
вопреки прогнозам, по мнению главы 
правительства, дает возможность 
решить сразу две ключевые задачи: 
обеспечить потребности внутреннего 
рынка и нарастить экспорт, тем более 
что по этому направлению Россия явля-
ется одним из мировых лидеров.

Механизм регулирования поставок 
зерна за рубеж, по данным Минсель-
хоза, продолжит свое действие, причем 

и в последующие годы тоже, однако 
очередную квоту на экспорт планиру-
ется ввести только во второй половине 
нынешнего сезона (ориентировочно 
в начале 2021 года), а пока границы 
в этом смысле полностью открыты. 
Россия рассчитывает нарастить долю 
поставок в страны Юго-Восточной 
Азии, Южной и Восточной Европы 
и в Саудовскую Аравию, которая ста-
новится важным импортером россий-
ского зерна. Еще ряд стран возобно-
вили интерес к импорту зерновых из 
России после длительного перерыва. 
В Азии это Иордания, Пакистан, Таи-
ланд, Шри-Ланка, в Европе – Финлян-
дия, Норвегия, Румыния. Столь серьез-
ное расширение экспортной географии 
позволит России заметно укрепить и 
без того мощные позиции на мировом 
рынке зерна.

Что в перспективе?
В обозримом будущем российского 

зерна будет вполне достаточно и для 
насыщения внутреннего рынка, и для 
реализации на экспорт. В то же время 
ситуация со спросом на зерно на миро-
вом рынке и уровнем цен зависит и от 
того, по какому сценарию в ближай-
шее время будет развиваться панде-
мия коронавируса. Весной, во время 
первой волны, существенного влия-
ния на рынок это не оказало – эксперты 
отмечали только сдвиги международ-
ных поставок из-за закрытых границ. 
Теперь же из-за роста заболеваемо-
сти по всему миру многие страны-
импортеры, опасаясь чего-то подоб-
ного, могут увеличить объемы заку-
пок, чтобы создать себе запасы на вся-
кий случай.

При таком развитии событий воз-
можен рост цен, несмотря на доста-
точные предложения зерна на рынке. 
Правда, носить он будет временный 
характер. И во многом именно за счет 
большого урожая российского зерна 
мировое предложение останется на 
высоком уровне, что станет гарантией 
стабилизации цен во второй половине 
сезона. В свою очередь, хороший экс-
портный спрос на фоне ослабления 
рубля окажет хорошую услугу ценам 
на зерно в России и поддержит вну-
тренний рынок. В остальном же, если 
только мировую экономику не будет 
чересчур лихорадить в постпандеми-
ческий период, сюрпризов на рынке 
зерна не предвидится.

Сергей Кузнецов    f

чились в конце июня – из госфонда 
было реализовано 1,5 млн т зерна, что 
помогло стабилизировать цены и не 
допустить удорожания хлебобулочной 
продукции. При этом примерно треть 
от всего объема закупили в Сибири. 
По мнению аналитиков, несмотря на 
все существующие минусы, интервен-
ции продолжают оставаться действен-
ным механизмом регулировки внутрен-
него рынка зерна. В следующем году 
они также продолжат действовать, но 
в видоизмененном варианте: появится 
стабилизационный фонд, из которого 
зерно при необходимости будут про-
давать мукомольным предприятиям 
по доступным ценам, чтобы избежать 
дефицита сырья и роста цен для потре-
бителей.

Помимо нестабильности в вопросе 
ценообразования, российский агропро-
мышленный сектор сильно уязвим в 
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КОНСУЛьТАЦИИ

Таким образом, Россия стала с 2016 
года производить максимальный вало-
вой сбор корнеплодов сахарной свеклы 
42016 – 51913 тыс. т, что позволило 
выйти на первое место в мире.

Ранее этого сырья производили в 
2001 году – 12500 тыс. т и в 2002 году 
1500 тыс. т. Площадь посева состав-
ляла в 2001 году – 773 тыс. га и в 2002 

году – 808 тыс. га. Урожайность сахар-
ной свеклы была на уровне от 198,9 
до 219 ц/га соответственно в 2001 и 
2002 годах.

Производство сахара в России в 2017 
году достигло уровня 5,05 млн. т; в 2018 
году – 6,0 млн т (рост составил 18,8%); 
в 2019 году – 7,1 млн. т (рост составил 
40,6%); с августа 2019 по февраль 2020 

Производство корнеплодов сахарной свеклы является одной из главных 
задач в развитии АПК, т.к. это рентабельная культура. В таблице 1  
приведены показатели производства корнеплодов сахарной свеклы 

в России за период 2013 – 2019 гг.

Система	защиты	сахарной	свеклы	
от	вредных	объектов

года – 7,6 млн. т (рост составил 50,5% 
к 2017 году).

Этот рост произошел благодаря 
открытию новых высокотехнологич-
ных заводов по переработке сахарной 
свеклы и производству сахара белого. 
Таких заводов в настоящее время рабо-
тают в России 36.

Россия стала экспортировать сахар 
в 2019 году – 628 тыс. т: в Казахстан – 
223 тыс. т или 35.5%; Таджикистан –  
65 тыс. т или 10.4%; Узбекистан –  
96 тыс. т или 15,3%; Азербайджан –  
60 тыс. т или 9,6% и в другие страны.

Таблица 1. Площади посева (тыс. га), валовой сбор корнеплодов сахарной свеклы (тыс. т)  
 и урожайность (ц/га) в Российской Федерации за период 2013 – 2019 гг.

Показатели
Год

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Площадь посева, тыс. га 903 917 1021 1107 1191 1127 1145

% роста к 2013 году 100,0 +1,6 +13,1 +22,6 +31,9 +24,8 +26,8

Валовой сбор, тыс. т 39476 33476 38989 51325 51913 42016 50788,1

% роста к 2013 году 100,0 -25,2 -1,2 +30,0 +31,5 +6,4 +28,7

Урожайность, ц/га 408,9 442,1 370,0 470,4 448,1 380,4 464,8

% роста к 2013 году 100,0 +8,1 -9,5 +15,0 +9,6 -7,0 +13,7
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Таблица 2. Пестициды для борьбы с вредными объектами в посевах свеклы сахарной  
 и кормовой

Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

ИНСЕКТИЦИДЫ

Альфа-циперметрин, как и другие пиретроиды, действуя на обмен кальция в синапсах и натрий-калиевых каналах, нарушает 
функцию нервной системы. Это приводит к значительному излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного 
импульса. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном возбуждении.

Фоскорд, КЭ,  
100 г/л
03.2028 г.

0,1 л/га свекла 
сахарная и 
кормовая

Свекловичная листовая тля 
и минирующая муха

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 200 – 400 л/га

45/2/-/3
Альфа-Ринг, КЭ, 
100 г/л
07.2023 г.

0,1 л/га свекла 
сахарная Свекловичная листовая тля

Альфаплан, КЭ, 
100 г/л
04.2025 г.

0,05 свекла 
сахарная

Свекловичные листовая 
тля и минирующая муха

Альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотиаанидин. Имидаклоприд, имеющий растворимость выше, чем у клотианидина, 
быстрее поглощается растением и перемещается по тканям, лишая насекомых возможности нанести растению существенные 
повреждения. Кроме того, за счет постепенного перераспределения этого действующего вещества в растении, поддерживается 
его постоянная эффективная концентрация в самых уязвимых частях – листьях и колосе. Альфа-циперметрин, как и другие пире-
троиды, действуя на обмен кальция в синапсах и натрий-калиевых каналах, нарушает функцию нервной системы. Это приводит к 
значительному излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса. Отравление проявляется в пораже-
нии двигательных центров, в сильном возбуждении.

Борей Нео, СК,  
125 + 100 + 50 г/л
06.2025 г.

0,1 – 0,2 свекла 
сахарная

Свекловичные блошки, 
долгоносики

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочего раствора 
100 – 200 л/га

20/2/-/30,1 – 0,15 
свекла сахар-
ная

Свекловичная листовая тля Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 200 – 400 л/га0,1 – 0,2 свекла 

сахарная Луговой мотылек

Диазанон. Фосфорорганические инсектициды, и диазинон в частности, являясь ядами нервно-паралитического действия оди-
наково воздействуют на организм теплокровных животных и членистоногих, фосфорилируя жизненно важные ферменты – эсте-
разы, подавляя их нормальные функции. Как и другие фосфорорганические инсектициды, диазинон воздействует на холинэсте-
разу – фермент, являющийся передатчиком нервного импульса. Происходит связывание холинэстеразы, в результате она теряет 
свою активность и не может вызывать гидролиз ацетилхолина. Если холинэстераза блокируется пестицидом, то свободный аце-
тилхолин накапливается в синалтической щели, нарушается нормальное прохождение нервных импульсов, возникает тремор 
(судорожная активность мышц), переходящий в паралич.

Диазол, КЭ, 600 г/л
03.2023 г.

1,8 – 2.0 сахар-
ная свекла

Обыкновенный свеклович-
ный долгоносик, щитоно-
ски, мертвоеды, свекло-
вичная крошка Опрыскивание в период 

вегетации. Расход рабочего 
раствора 100 – 400 л/га

20/2/10/31,5 – 2,0 сахар-
ная свекла

Восточный полосатый дол-
гоносик

0,8 сахарная 
свекла Блошки, листовая тля

Диметоат, как и другие фосфорорганические инсектициды, воздействует на холинэстеразу – фермент, являющийся передатчиком 
нервного импульса. Происходит связывание холинэстеразы, в результате она теряет свою активность и не может вызывать гидролиз 
ацетилхолина. Если холинэстераза блокируется пестицидом, то свободный ацетилхолин накапливается в синалтической щели, нару-
шается нормальное прохождение нервных импульсов, возникает тремор (судорожная активность мышц), переходящий в паралич

Бишка, КЭ, 400 г/л
03.2024 г.

0,5 – 0,9 сахар-
ная свекла Клопы, листовая тля, 

минирующие мухи и моль, 
клещи, цикадки, мертво-
еды, блошки

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 200 – 400 л/га

30/2/-/4

Бинадин, КЭ,  
400 г/л
07.2024 г. 0,5 – 1,0 сахар-

ная свекла 30/2/10/4
Би 58 Топ, КЭ,  
400 г/л
07.2028 г.

Листовая тля
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КОНСУЛьТАЦИИ

Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Карбофуран. Механизм действия карбофурана, как и других производных карбаминовой кислоты, связан с ингибированием 
ацетилхолинэстеразы (АХЭ), что ведет к накоплению ацетилхолина (АХ), нарушению функций нервной системы, параличу и 
гибели насекомых.

Хинуфур, КС,  
436 г/л
03. 2027 г.

15 – 28 л/т 
свекла сахар-
ная и кормо-
вая

Проволочники, свекло-
вичные блошки и долго-
носики

Обработка семян на семен-
ных заводах перед посе-
вом или заблаговременно 
за 6 месяцев до высева для 
фракции 4,5 – 5,5 мм

-/1/-/-

18 – 23 л/т 

Обработка семян на семен-
ных заводах перед посе-
вом или заблаговременно 
за 6 месяцев до высева для 
фракции 3,5 – 4,5 мм и дра-
жирования семян

Клотианидин на биохимическом уровне пролонгирует открытие натриевых каналов центральной нервной системы насекомого. 
Происходит блокирование передачи нервного импульса и гибель насекомого наступает от нервного перевозбуждения.

Клотиамет-С,  
КС, 250 г/л
12.2024 г.

7 – 14 л/га 
свекла сахар-
ная 

Комплекс вредителей 
всходов

Обработка семян перед 
посевом или заблаговре-
менно. Расход рабочей 
жидкости 25 л/т семян.

-/1/-/-

Тайшин, ВДГ,  
500 г/кг
12.2023 г.

0,05 – 0,075
свекла сахар-
ная

Минирующая муха, клопы, 
листовая тля, цикадки

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 200 – 400 л/га

40/1/-/1

Тиаклоприд + дельтаметрин. Тиаклоприд – системный инсектицид контактного и кишечного действия, обладает трансламинар-
ной активностью. Взаимодействуя с никотинацетилхолиновыми рецепторами постсинаптических мембран нервных клеток насе-
комых, нарушает передачу нервных импульсов. Дельтаметрин – контактный и кишечный инсектицид широкого спектра дей-
ствия. Влияет на нервную систему насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует натриевые каналы. 

Протеус, МД, 100 + 
10 г/л
11.2027 г.

0,5 – 1,0 л/га
свекла сахар-
ная

Свекловичные блошки, 
долгоносики

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 
100 – 200 л/га

20/2/-/3
Обыкновенный свеклович-
ный долгоносик, щитоно-
ски, долгоносик-стеблеед, 
листовая тля, подгрызаю-
щие совки, луговой моты-
лек

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 200 – 400 л/га

Хлорпирифос, попадая в организм, фосфорилирует определенные субстраты. Таким субстратом является белковый фермент, 
содержащийся в нервных тканях, – ацетилхолинэстераза (АХЭ), играющая важную роль в передаче нервного импульса. АХЭ отно-
сится к группе гидролаз эфиров карбоновых кислот. Она локализуется в основном у рецепторов на постсинаптической мембране 
синопса и частью в мембране аксона – отростка нейтрона.

Европир, КЭ,  
480 г/л
12.2025 г.

2,0 – 2.5 сахар-
ная свекла

Свекловичный долгоно-
сик, совки, крошка, щито-
носки

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 200 – 400 л/га

40/2/7/4

1.5 Блошки

40/1\7/40,8 Листовая тля

1,5 – 2,0 Луговой мотылек, мерт-
воеды

Дуребан, КЭ,  
480 г/л
07.2023 г.

2,0 – 2.5 сахар-
ная свекла

Свекловичный долгоно-
сик, совки, крошка, щито-
носки

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 200 – 400 л/га

30/2/10/3

1.5 Блошки

30/1/10/30,8 Листовая тля

1,5 – 2,0 Луговой мотылек, мерт-
воеды
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Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

ГЕРБИЦИДЫ

Галоксифоп-Р-метил – вещество замедляет синтез жирных кислот. Галоксифоп-Р-метил высокоактивен, после обработки быстро 
проникает в листья сорняков. Перемещаясь по сосудистой системе ко всем органам (включая корневища и корни), поражает 
точки роста у чувствительных злаков. Гербицид полностью поглощается с поверхности листьев за один час. Действие препарата 
становится заметным на 5-7 день после опрыскивания. Через 10-15 дней происходит полное отмирание сорных злаков. Не стоит 
проводить опрыскивание в периоды, когда листья культурных растений и сорняков увлажнены, или если ожидаются осадки в 
течение часа после обработки.

Галлон, КЭ, 104 г/л
04.2026 г.

Орион, КЭ, 104 г/л
11.2023 г.

0,5 сахарная 
и кормовая 
свекла

Однолетние злаковые сор-
няки

Опрыскивание сорняков 
в период 1 – 4 листа до 
начала кущения, а Ориона  
2 – 6 листьев. Расход  
рабочего раствора  
100 – 300 л/га, при  
применении Ориона  
200 – 300 л/га. 60/1/-/3

1,0 Многолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание сорняков  
в при высоте растений  
10 – 15 см. Расход рабочего 
раствора 100 – 300 л/га, 
при применении Ориона 
200 – 300 л/га.

Ореол, КЭ, 104 г/л
04.2027 г.

Канон, КЭ, 104 г/л
06.2026 г.

0,5 сахарная 
и кормовая 
свекла

Однолетние злаковые сор-
няки

Опрыскивание сорняков 
в период 2 – 6 листа до 
начала кущения. Расход 
рабочего раствора 200 – 
300 л/га

60/1/-/3

1,0 Многолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание сорняков 
при высоте растений  
10 – 15 см. Расход рабочего 
раствора 200 – 300 л/га

Демедифам + фенмедифам – гербицид является ингибитором нециклического фотофосфорилирования. Он, действуя на фото-
синтез, нарушает реакцию Хилла в чувствительных растениях. Это приводит к тому, что постепенно сорняки отмирают. Сим-
птомы повреждения заметны спустя 4-8 дней.

Бицепс 22, КЭ,  
100 + 100 г/л
11.2027 г.

Секира Дуэт, КЭ, 
160 + 160 г/л
11.2027 г.

3,0 л/га сахар-
ная и кормо-
вая свекла

Однолетние двудольные 
сорняки

Опрыскивание  
в фазу 4 настоящих  
листьев культуры, в ранние 
фазы развития сорняков. 
Расход рабочего раствора 
200 – 250 л/га

1,5 л/га сахар-
ная и кормо-
вая свекла

Последовательное опры-
скивание в фазе 2 – 4 листа 
сорняков по первой и вто-
рой волне. Расход рабочего 
раствора 100 – 200 л/га

1,0 л/га кор-
мовая свекла 
только для 
Бицепс 22;
сахарная и 
кормовая 
свекла для 
Секира Дуэт.

Последовательное опры-
скивание в фазе семядоль-
ных листьев сорняков по 
первой, второй и третьей 
волне. Расход рабочего рас-
твора 100 – 200 л/га
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Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Бетаниум 22, КЭ, 
160 + 160 г/л
06.2024 г.
Бетаниум 22, КЭ, 
160 + 160 г/л
06.2024 г.
Бетахим 22, КЭ,  
160 + 160 г/л
06.2024 г.
Бетацвай, КЭ,  
160 + 160 г/л
01.2029 г.
Вымпел 2, КЭ,  
160 + 160 г/л
05.2024 г.
Эксперт Некст,  
КЭ, 160 + 160 г/л
03.2025 г.

3,0 л/га сахар-
ная и кормо-
вая свекла

Однолетние двудольные 
сорняки

Опрыскивание в фазу 4 
настоящих листьев куль-
туры, в ранние фазы разви-
тия сорняков. Расход рабо-
чего раствора 200 – 250 л/га

55/1/-/3

1,5 л/га сахар-
ная и кормо-
вая свекла

Однолетние двудольные 
сорняки

Опрыскивание в фазе  
2 – 4 листа сорняков по пер-
вой и второй волне в интер-
вале 7 – 14 дней. Расход 
рабочего раствора 200 – 
300 л/га

55/2/-/3

1,0 л/га сахар-
ная и кормо-
вая свекла

опрыскивание в фазе семя-
дольных листьев сорняков 
по первой, второй и тре-
тьей волне в интервале 7 – 
14 дней. Расход рабочего 
раствора 200 – 300 л/га

55/3/-/3

Десмедифам + фенмедифам + этофумизат. Этофумизат – действующее вещество поглощается побегами проростков сорняков 
и молодыми корнями, но не может поглощаться листьями, у которых сформировалась кутикула. Точный механизм действия не 
установлен, но выявлено, что этофумезат ингибирует дыхание растений и фотосинтез, угнетает синтез жиров. По данным, этофу-
мезат проявляет себя как ингибитор фотосинтеза. Он, действуя на световую реакцию, прерывает поток электронов к хлорофиллу 
и подавляет фотолиз воды (реакция Хилла). Десмедифам подавляет образование белков и нуклеиновых кислот (прежде всего 
РНК), в результате чего нарушается деление клеток. Фенмедифам – гербицид является ингибитором нециклического фотофосфо-
рилирования. Он, действуя на фотосинтез, нарушает реакцию Хилла в чувствительных растениях. Это приводит к тому, что посте-
пенно сорняки отмирают. Симптомы повреждения заметны спустя 4-8 дней.

Бетарен Экспресс 
АМ, КЭ, 60 + 60 + 
60 г/л
05. 2028 г.

4,0 сахарная 
свекла

Однолетние двудольные и 
некоторые злаковые сор-
няки

Опрыскивание посевов 
в фазу 2 – 4 настоящих 
листьев культуры, в ранние 
фазы развития сорняков  
(2 – 4 листа). Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

60/1/-/3

2,0 «-«

Опрыскивание в фазе  
2 – 4 листа сорняков по пер-
вой и второй волне в интер-
вале 7 – 15 дней. Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

60/2/-/3

4,0 «-«

Опрыскивание посевов в 
фазу 2 – 4 в ранние фазы 
развития сорняков  
(2 – 4 листа). Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

-/1/-/3

2,0 «-«

Опрыскивание в фазе  
2 – 4 листа сорняков по пер-
вой и второй волне в интер-
вале 7 – 15 дней. Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

-/2/-/3

ФУНГИЦИДы

Азиксистробин + ципроконазол. Азоксистробин ингибирует митохондриальное дыхание, блокируя транспорт электронов в цепи 
цитохромов b и c1. Ципроконазол ингибирует биосинтез стеринов, в том числе эргостерола, в клетках грибов, подавляя С-14-
деметилирование взаимодействием с цитохромом Р-450. В отличие от других ингибиторов биосинтеза стеринов (триадименол), 
ципроконазол имеет более широкий ареал действия, обусловленный физико-химическими свойствами, поглощением и переме-
щением в растениях.

Амистар Экстра, СК, 
200 + 80 г/л
01.2029 г. 

0,5 – 1,0 сахар-
ная свекла

Циркоспороз, мучнистая 
роса, фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 200 – 300 л/га

70/2/-/3

Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Беномил – фунгицидное действие препарата обусловлено нарушением репродуктивной функции грибов. Действующее веще-
ство нарушает деление клетки ядра фитопатогенов, взаимодействуя с белком микротрубочек. Метаболиты влияют на процесс 
дыхания. Предполагается, что защитное действие обусловлено предотвращением проникновения патогенов в ткани растений в 
ранней фазе патогенеза за счет ингибирования кутиназы.

Фундазол, СП,  
500 г/кг
04.2025 г.

0,6 – 0,8 кг/га  
сахарная 
свекла

Циркоспороз, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 300 л/га

44/1-3/-/3 

Гимексазол – избирательно ингибирует биосинтез ДНК и РНК, но место воздействия на эти структуры не установлено.

Тачигарен, СП,  
700 г/кг
02.2023 г.

6,0 кг/т
сахарная 
свекла

Корнеед всходов, плесне-
вение семян

Протравливание семян 
перед посевом или забла-
говременно. Расход рабо-
чей жидкости 15 л/т

-/1/-/-

Тачигарен, СП,  
700 г/кг
02.2023 г.

20 кг/т «-« Корнеед всходов, плесне-
вение семян

Протравливание семян 
перед посевом или забла-
говременно. Расход рабо-
чей жидкости 30 л/т -/1/-/-

Гимексазол, СП, 
700 г/кг
10.2025 г.

6,0 «-« Корнеед всходов Обработка семян. Расход 
рабочей жидкости 15 л/т

Дифеноконазол + пропиконазол. Дифеноконазол проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного 
мицелия, снижает уровень спороношения патогена. Пропиконазол – ингибирует биосинтез эргостерина. Угнетает спорообразо-
вание. Под влиянием действующего вещества гриб через 2 дня после прорастания спор приостанавливает развитие. Пропикона-
зол более токсичен для вегетативных органов грибов, чем для генеративных.

Раис, КЭ,  
150 + 150 г/л
01.2029 г.

0,3 сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 300 л/га

57/1-2/-/4

Броадер, КЭ, 150 + 
150 г/л
03.2027 г.

Опрыскивание в период 
вегетации: первое – при 
появлении первых призна-
ков одной из болезней; вто-
рое – при необходимости 
через 10 – 15 дней. Расход 
рабочего раствора 300 л/га

50/1-2/-/3

КОНСУЛьТАЦИИ
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Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Бетаниум 22, КЭ, 
160 + 160 г/л
06.2024 г.
Бетаниум 22, КЭ, 
160 + 160 г/л
06.2024 г.
Бетахим 22, КЭ,  
160 + 160 г/л
06.2024 г.
Бетацвай, КЭ,  
160 + 160 г/л
01.2029 г.
Вымпел 2, КЭ,  
160 + 160 г/л
05.2024 г.
Эксперт Некст,  
КЭ, 160 + 160 г/л
03.2025 г.

3,0 л/га сахар-
ная и кормо-
вая свекла

Однолетние двудольные 
сорняки

Опрыскивание в фазу 4 
настоящих листьев куль-
туры, в ранние фазы разви-
тия сорняков. Расход рабо-
чего раствора 200 – 250 л/га

55/1/-/3

1,5 л/га сахар-
ная и кормо-
вая свекла

Однолетние двудольные 
сорняки

Опрыскивание в фазе  
2 – 4 листа сорняков по пер-
вой и второй волне в интер-
вале 7 – 14 дней. Расход 
рабочего раствора 200 – 
300 л/га

55/2/-/3

1,0 л/га сахар-
ная и кормо-
вая свекла

опрыскивание в фазе семя-
дольных листьев сорняков 
по первой, второй и тре-
тьей волне в интервале 7 – 
14 дней. Расход рабочего 
раствора 200 – 300 л/га

55/3/-/3

Десмедифам + фенмедифам + этофумизат. Этофумизат – действующее вещество поглощается побегами проростков сорняков 
и молодыми корнями, но не может поглощаться листьями, у которых сформировалась кутикула. Точный механизм действия не 
установлен, но выявлено, что этофумезат ингибирует дыхание растений и фотосинтез, угнетает синтез жиров. По данным, этофу-
мезат проявляет себя как ингибитор фотосинтеза. Он, действуя на световую реакцию, прерывает поток электронов к хлорофиллу 
и подавляет фотолиз воды (реакция Хилла). Десмедифам подавляет образование белков и нуклеиновых кислот (прежде всего 
РНК), в результате чего нарушается деление клеток. Фенмедифам – гербицид является ингибитором нециклического фотофосфо-
рилирования. Он, действуя на фотосинтез, нарушает реакцию Хилла в чувствительных растениях. Это приводит к тому, что посте-
пенно сорняки отмирают. Симптомы повреждения заметны спустя 4-8 дней.

Бетарен Экспресс 
АМ, КЭ, 60 + 60 + 
60 г/л
05. 2028 г.

4,0 сахарная 
свекла

Однолетние двудольные и 
некоторые злаковые сор-
няки

Опрыскивание посевов 
в фазу 2 – 4 настоящих 
листьев культуры, в ранние 
фазы развития сорняков  
(2 – 4 листа). Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

60/1/-/3

2,0 «-«

Опрыскивание в фазе  
2 – 4 листа сорняков по пер-
вой и второй волне в интер-
вале 7 – 15 дней. Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

60/2/-/3

4,0 «-«

Опрыскивание посевов в 
фазу 2 – 4 в ранние фазы 
развития сорняков  
(2 – 4 листа). Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

-/1/-/3

2,0 «-«

Опрыскивание в фазе  
2 – 4 листа сорняков по пер-
вой и второй волне в интер-
вале 7 – 15 дней. Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

-/2/-/3

ФУНГИЦИДы

Азиксистробин + ципроконазол. Азоксистробин ингибирует митохондриальное дыхание, блокируя транспорт электронов в цепи 
цитохромов b и c1. Ципроконазол ингибирует биосинтез стеринов, в том числе эргостерола, в клетках грибов, подавляя С-14-
деметилирование взаимодействием с цитохромом Р-450. В отличие от других ингибиторов биосинтеза стеринов (триадименол), 
ципроконазол имеет более широкий ареал действия, обусловленный физико-химическими свойствами, поглощением и переме-
щением в растениях.

Амистар Экстра, СК, 
200 + 80 г/л
01.2029 г. 

0,5 – 1,0 сахар-
ная свекла

Циркоспороз, мучнистая 
роса, фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 200 – 300 л/га

70/2/-/3

Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Беномил – фунгицидное действие препарата обусловлено нарушением репродуктивной функции грибов. Действующее веще-
ство нарушает деление клетки ядра фитопатогенов, взаимодействуя с белком микротрубочек. Метаболиты влияют на процесс 
дыхания. Предполагается, что защитное действие обусловлено предотвращением проникновения патогенов в ткани растений в 
ранней фазе патогенеза за счет ингибирования кутиназы.

Фундазол, СП,  
500 г/кг
04.2025 г.

0,6 – 0,8 кг/га  
сахарная 
свекла

Циркоспороз, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 300 л/га

44/1-3/-/3 

Гимексазол – избирательно ингибирует биосинтез ДНК и РНК, но место воздействия на эти структуры не установлено.

Тачигарен, СП,  
700 г/кг
02.2023 г.

6,0 кг/т
сахарная 
свекла

Корнеед всходов, плесне-
вение семян

Протравливание семян 
перед посевом или забла-
говременно. Расход рабо-
чей жидкости 15 л/т

-/1/-/-

Тачигарен, СП,  
700 г/кг
02.2023 г.

20 кг/т «-« Корнеед всходов, плесне-
вение семян

Протравливание семян 
перед посевом или забла-
говременно. Расход рабо-
чей жидкости 30 л/т -/1/-/-

Гимексазол, СП, 
700 г/кг
10.2025 г.

6,0 «-« Корнеед всходов Обработка семян. Расход 
рабочей жидкости 15 л/т

Дифеноконазол + пропиконазол. Дифеноконазол проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного 
мицелия, снижает уровень спороношения патогена. Пропиконазол – ингибирует биосинтез эргостерина. Угнетает спорообразо-
вание. Под влиянием действующего вещества гриб через 2 дня после прорастания спор приостанавливает развитие. Пропикона-
зол более токсичен для вегетативных органов грибов, чем для генеративных.

Раис, КЭ,  
150 + 150 г/л
01.2029 г.

0,3 сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 300 л/га

57/1-2/-/4

Броадер, КЭ, 150 + 
150 г/л
03.2027 г.

Опрыскивание в период 
вегетации: первое – при 
появлении первых призна-
ков одной из болезней; вто-
рое – при необходимости 
через 10 – 15 дней. Расход 
рабочего раствора 300 л/га

50/1-2/-/3

КОНСУЛьТАЦИИ
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Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Дифеноконазол + флутриафол. Дифеноконазол проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного 
мицелия, снижает уровень спороношения патогена. Флудиоксонил – вещество блокирует биосинтез эргостерина, нарушая тем 
самым образование клеточной оболочки и развитие гиф мицелия. Обладает также фумигантным действием, особенно в отно-
шении мучнисторосяных грибов.

Винтаж, МЭ, 65 + 
25 г/л
06.2026 г.

0,6 – 0,6 л/
га наземно 
и А сахарная 
свекла 

Церкоспороз, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период 
вегетации: первое – при 
появлении первых при-
знаков одной из болезней; 
второе – при необходи-
мости через 10 – 15 дней. 
Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га, а при авиа 
обработке – 50 – 100 л/га.

40 /1-2/-/3

Карбендазим и его производные ингибируют митоз в клетках грибов, животных и высших растений. Непосредственно на син-
тез ДНК не влияют, но вызываемые ими повреждения обнаруживаются на дальнейших стадиях митоза, например, происходит 
не расхождение хроматид, образовавшихся после удвоения ДНК. Карбендазим в клетках грибов не повреждает структуру моле-
кулы ни ДНК, ни пула ее предшественников. Действующее вещество не влияет на активность ферментов, которые участвуют 
в репликации ДНК. Токсичность карбендазима обусловлена способностью связываться с макромолекулами тубулина – белка, 
полимеризующегося в микробрубочки.

Казим, КС, 500 г/л
02.2023 г.

0,6 – 0,8
сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочего 
раствора 300 л/га

40/2/-/3

Кардинал, КС,  
500 г/л
09.2023 г.

30/3/-/3

Зимошанс, КЭ,  
500 г/л
02.2024 г.
Карзибел, КС,  
500 г/л
02.2028 г.

48/3/-/3

Зим 500, КС,  
500 г/л
12.2024 г.

30/3/-/3

Колфуго Супер, КС, 
200 г/л
04.2025 г.

28/2/-/3

Кредо, КС, 500 г/л
07.2025 г.
Сарфун, КС, 500 г/л
07.2025 г.

30/3/-/3

В технологии возделывания сахарной 
свеклы одним из главных элементов тех-
нологии является соблюдение интегриро-
ванной системы защиты посевов от сор-

няков, вредителей и болезней. Именно 
от этого зависит густота растений, уро-
жайность и его качество. При работе 
с пестицидами необходимо соблюдать 

сроки обработки посевов выбранным 
препаратом, дозу расходования препа-
рата и норму расходования рабочего рас-
твора на единицу площади.
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Представленные пестициды в 
таблице 2 зарегистрированы в Спи-
ске пестицидов, допущенных к при-
менению на территории Российской 
Федерации. При работе с пестици-
дами должны соблюдать метеорологи-
ческие условия: скорость ветра до 3 – 

Тихонов, Н.И., доктор с.-х. наук, профессор 
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет    f

4 м/сек, температура воздуха должна 
быть 15 – 250С, до начала дождя необ-
ходимо прекратить обработки посе-
вов за 2 часа.

В таблице 2 в первой графе указаны 
под названием препарата: количество 
действующего вещества в 1 л или 1 кг, до 
какого срока действует регистрация.
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Высокобелковая культура
Среди сельхозкультур соя самая высо-

кобелковая (38-42% белка). Поэтому так 
ценится и широко применяется в каче-
стве недорого заменителя мяса и молока. 
Эту бобовую культуру выращивают в 
Краснодарском крае, где ей занято около 
164 тысяч гектаров. Ее валовка в этом 
году составила 295 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 19 ц/га. Также сою воз-
делывают хозяйства Башкирии, Тамбов-
ской, Воронежской, Курской области, 
Центрального Черноземья, на Ставро-
поле и Дальнем Востоке и др.

В последние годы климат становится 
более засушливым и жарким. От этого 
пересыхает верхний метровый слой 
почвы, но ниже влага может сохра-
ниться. У сои, чем выше надземная 
часть растения, тем глубже в землю 
уходит корень и может достать влагу. 
Поэтому высокорослые сорта хорошо 
себя чувствуют при температуре выше 
+35 °С.

Стабильность урожая и количество 
белка в этой бобовой культуре зависият 
от правильно выбранного сорта, макси-
мально адаптированного к природно-
климатическим условиям региона, и 

Рентабельная	 
и	экспортоориентированная	соя
Неблагоприятные погодные условия подвели аграриев к мысли, что 

нецелесообразно полагаться на монокультуры, севооборот нужно 
разбавлять альтернативными. Например, соей, которая идет на экс-

порт и востребована в животноводстве и пищевой промышленности.

от соблюдения агротехнологии. Оте-
чественные селекционеры вывели про-
дуктивные, засухоустойчивые и высо-
кобелковые сорта.

Также урожай зависит от исполь-
зования качественных семян. Лучше 
высевать элиту или первую репро-
дукцию сорта. От третьей репро-
дукции и ниже в семенах увеличи-
вается заселенность грибами и бак-
териями, вирусными и микоплазмен-
ными инфекциями.

– Нежелательные предшественники 
для сои – подсолнечник, рапс, горчица 
и бобовые, после них в почве остаются 
фитопатогены и падалица. Размещать 
на таких полях ее можно минимум 
через три года, – считает доктор сель-
скохозяйственных наук Сергей Зелен-
цов. – Лучшим предшественником для 
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нее являются озимые и яровые колосо-
вые культуры, кукуруза на силос.

Соя беззащитна перед сорняками, а 
гербициды не всегда срабатывают, да 
их и не так много для этой культуры. 
Лучший вариант борьбы – посеять ее 
после кукурузы, поскольку она сама 
борется с сорной растительностью, 
плюс – для нее есть много протра-
вителей, которые отлично работают. 
Соя хорошо себя чувствует в коротко-
ротационных – двухпольных и четы-
рехпольных севооборотах, когда она 
чередуется с зерновыми колосовыми 
культурами, кукурузой, картофелем. 
Кстати, она может быть и монокуль-
турой, при этом ее урожай с каждым 
годом улучшается.

Обработка почвы
Однако некоторые эксперты считают, 

что размещение «сои по сое» подхо-
дит только для получения товарного 
зерна. При этом применяется отвальная 
вспашка на глубину 20 см с заделкой 
растительных остатков, а сою высевают 
широкорядными сеялками. В период 
вегетации проводят глубокие между-
рядные обработки почвы. В остальных 
случаях после рано убранных пред-
шественников проводится полупаро-
вая обработка почвы, а после позд-
них – улучшенная зябь (два лущения 
стерни и вспашка в сентябре). Боль-
шую урожайность соя дает по зябле-
вой вспашке на глубину 20 см. Поверх-
ностная обработка почвы снижает уро-
жайность до 30%.

На основании предварительно про-
веденной почвенной диагностики вно-
сятся подкормки. Осенью при вспашке 
можно внести фосфорные удобрения, 
если этого элемента мало. Если сою 
сеют после пшеницы, то ей может хва-
тить оставшихся питательных веществ. 
Азотные удобрения не рекомендуются, 
чтобы не угнетать клубеньковые бакте-
рии. Если поля засорены сорняками, то 
после уборки зерновых проводят луще-
ние и вносят гербициды по их всходам, 
а через две недели проводят глубокую 
вспашку на 30 см. Весной, когда почва 
хорошо крошится и не прилипает к ору-
диям, проводят культивацию по мере 
появления сорняков.

– Высевать сою можно, когда тем-
пература почвы достигнет +10 °С, – 
утверждает ученый. – Сев желательно 
провести до начала мая, чтобы ее цве-
тение прошло до 20-х чисел июня.

В принципе, соя напоминает куку-
рузу по температурному режиму, сро-

кам сева и вегетации. Хотя специали-
сты советуют применять разные по 
вегетационному периоду сорта и высе-
вать их в два этапа – в начале оптималь-
ного срока и в конце него. Это стра-
ховка для хозяйства при засухе. При 
этом глубина заделки семян варьиру-
ется в пределах 2-10 см.

– Во влажную почву семена высе-
вают на 2-3 сантиметра. Если сев в 
конце апреля, то оптимальная глубина 
– 4-6 сантиметров, а в конце мая-начале 
июня нужно смотреть, на какой глу-
бине влажное ложе, – рекомендует 
Сергей Зеленцов. – Она прорастет и 
с 10 сантиметров, но может потерять 
энергию роста.

По мнению практиков, оптимальная 
глубина сева сои – до 5 см. Ей нужно 
достаточно влаги, чтобы семя набухло, 
а если сеять неглубоко и не будет осад-
ков, то на урожай мало надежды. В 
основном сеют сою рядами, по зерно-
вой технологии, посевными комплек-
сами. При достаточном количестве 
влаги можно получить прибавку уро-
жайности на 2-3 ц/га, но в засуху будет 
недобор. Можно высевать культуру и 
широкорядным способом, по пропаш-
ной технологии. Такой способ хорош 
в засушливых зонах.

– Важно соблюдать норму высева, 
– напоминает Сергей Зеленцов. – Для 
каждого поля своя норма, но в целом 
при посеве среднеспелого сорта на гек-

тар нужно 55-65 килограммов семян, 
для скоро– и раннеспелых сортов – не 
более 70-80. При использовании зер-
новых сеялок и при выращивании сои 
на орошении норму увеличивают на 
30-35%.

Обязательно нужно провести пред-
посевную обработку семян. Для этого 
лучше всего подойдет инокулянт для 
образования азотфиксирующих клу-
беньков на корнях растений. Кроме 
того повысится урожайность и содер-
жание белка в бобах. При этом не 
нужно будет применять дорогосто-
ящие азотные удобрения. Вместе с 
инокулянтами можно применять био-
фунгициды и протекторы-адьюванты, 
которые сохранят жизнеспособность 
клубеньковых бактерий на 3 недели. 
Если хозяйство будет высевать сою в 
ранние сроки в холодную почву или 
по неблагоприятным предшествен-
никам, то семена нужно протравить 
за 2 недели до инокуляции. В других 
случаях их химическое протравлива-
ние не требуется.

Уход и уборка
У сои те же вредители, что и у куку-

рузы – это паутинный клещ, луговой 
мотылек, совка, акациевая огневка и 
репейница. Борются с ними разре-
шенными инсектицидами. Когда вре-
дители откладывают яйца, то посевы 
нужно обработать тактильными пре-
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паратами. Можно на поле расставить и 
феромонные ловушки, в которые попа-
дается тля, паутинный клещ, репей-
ница, клопы щитника, бобовая огневка 
и др. Но лучше провести профилак-
тические меры прежде, чем заведутся 
вредители.

Борьбу с сорняками начинают в 
начале вегетации растений, поскольку 
в этот период соя не может конкуриро-
вать с ними. И они угнетают культуру. 
При этом можно потерять до половины 
урожая. Есть пестициды довсходовые и 
послевсходовые. Сначала вносят герби-

Сое не нужны под-
кормки, поскольку 
это азотфиксиру-
ющее растение и 
на его корнях есть 
бактерии, фор-
мирующие клу-
беньки. В них идет 
усвоение азота, 
который переме-
щается по расте-
нию и является 
заменителем удо-
брений. Главное 
– перед посевом 
инокулировать 
семена азотфик-
сирующими бак-
териями. Однако 
наличие собствен-
ного азота не 
исключает внесе-
ние микроудобре-
ний при внекорне-
вых подкормках.

“
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температуре +40 °С она может выго-
реть, – говорит руководитель СП «Дон-
ское» из Волгоградской области Алек-
сандр Колесниченко. – Ее рентабель-
ность начинается с урожайности 8 ц/га. 
На второй год ее рентабельность вырас-
тает, так как уже тратится меньше гер-
бицидов и удобрений, а урожайность 
повышается. К тому же цена на нее 
всегда хорошая, поскольку это экспор-
тоориентированная культура.

По данным Росстата, в прошлом 
году отечественные аграрии произвели 
около 4,4 млн тонн сои, 895 тысяч из 
них ушли на экспорт. Поставки россий-
ской сои осуществлялись в 12 стран, 
лидером среди них стал Китай, кото-
рый импортировал 312 тысяч тонн на 
92 млн долларов. 131 тысяч тонн заку-
пила Белоруссия и в тройку импортеров 
вошла Турция (58 тысяч тонн).

Одновременно увеличился и россий-
ский экспорт продуктов переработки 
сои. За первое полугодие 2020 года  
отгружено 384 тысяч тонн соевого 
масла и на 34% выросли продажи 
соевого шрота. Их покупают Китай, 
Алжир, Дания, Узбекистан, Польша, 
Нидерланды. В этом году было посе-
яно 2,6 млн га, но в следующем плани-
руется уже 3,16 млн га, поскольку куль-
тура востребована и рентабельна.

Поскольку основным потребите-
лем российской сои является Китай, 
то он заинтересован в увеличении ее 
импорта. Об этом говорил министр 
сельского хозяйства КНР Хань Чанфу, 
когда прибыл с деловым визитом в Вол-
гоградскую область. Тогда китайская 
делегация посетила СП «Донское», 
где более 4 тысяч голов КРС и обра-
батывается 13 тысяч гектаров земель, 
на которых выращивают, в том числе, 
и сою.

– Чтобы накормить миллиард насе-
ления, нужно активно развивать сель-
ское хозяйство, поэтому коллегам из 
Поднебесной интересны наши техно-
логии и опыт, а также импорт сель-
хозпродукции. Особое внимание они 
уделяли выращиванию сои, из кото-
рой готовятся национальные китай-
ские продукты – соусы, масло, бел-
ковые добавки. Поэтому им нужны 
новые поставщики, – говорит Алек-
сандр Колесниченко.

По его словам, хозяйство сою 
выращивают пока только для себя. 
Поскольку это высокобелковая и бога-
тая аминокислотами культура, то она 
идет на корм животным. От введения 
этой культуры в рацион улучшается 

здоровье молодняка и повышается про-
дуктивность молочного стада. В этом 
году было посеяно 300 гектаров на оро-
шении. На богаре в засушливом кли-
мате и на каштановых почвах она плохо 
растет. В перспективе здесь планируют 
увеличение орошаемых площадей под 
выращивание сои в три раза.

Технология, как у кукурузы
– Это влаголюбивая культура и по 

технологии напоминает кукурузу, – 
поясняет главный агроном хозяйства 
Сергей Еремин. – Хорошим предше-
ственником для нее является кукуруза 
и соя. Осенью мы дискуем почву и про-
водим зяблевую вспашку. Весной поля 
боронуем, проводим первую культи-
вацию, вносим удобрения – 100 кило-
граммов карбамида, затем идет вторая 
культивация и подкормка – 150 кило-
грамм сульфата аммония.

В середине мая, во избежание позд-
них заморозков, когда почва прогре-
ется до +18 °С, проводится сев пропаш-
ными сеялками. При этом семена обя-
зательно обрабатывают фунгицидами, 
а во время сева вместе с ними вносят 
бактериальный препарат. В хозяйстве 
используют 4 сорта разной селекции – 
сербской, швейцарской, французской и 
канадской, чтобы сравнить их и потом 
выбрать оптимальный для себя.

– От сорняков по всходам работаем 
почвенными гербицидами, от вредите-
лей во время вегетации и до закладки 
бобов проводим одну-две обработки 
инсектицидами. По цветению можно 
провести листовую подкормку, – гово-
рит агроном. – За сезон мы поливаем 
сою 10-12 раз, в среднем 4 тысячи 
кубов воды на гектар. Перед началом 
уборки, в конце августа, проводим 
десикацию. Когда соя достигнет влаж-
ности не более 14%, ее пора убирать.

Происходит это в начале сентября. 
Для этого используют зерновой ком-
байн с гороховой жаткой, настроив ее 
так, чтобы она шла низко к земле, тогда 
не будет потерь. В среднем здесь соби-
рают 20-30 ц/га, в благоприятный год 
бывает и до 50. Урожай подрабатывают, 
хранят в складах и затем через экстру-
дер делают корма для буренок. Пока вся 
выращенная соя идет для животновод-
ства, но в будущем, с увеличением ее 
площадей и полива можно выходить 
и на экспорт. Тем более последние 
пять лет она имеет стабильную цену  
20-25 рублей/килограмм.

Лариса Алексеева    f

цид против двудольных, когда они наи-
более уязвимы, а в более поздние фазы 
– граминициды. Но не стоит делать 
баковые смеси против двудольных и 
злаковых сорняков одновременно.

Сое не нужны подкормки, поскольку 
это азотфиксирующее растение и на 
его корнях есть бактерии, формирую-
щие клубеньки. В них идет усвоение 
азота, который перемещается по рас-
тению и является заменителем удобре-
ний. Главное – перед посевом инокули-
ровать семена азотфиксирующими бак-
териями. Однако наличие собственного 
азота не исключает внесение микроу-
добрений при внекорневых подкорм-
ках. Но сначала надо сделать почвен-
ную диагностику.

Убирают сою зерновыми комбай-
нами, настроенными на низкий срез 
растений, поскольку бобы располага-
ются в 2-3 см от земли, и пониженное 
число оборотов молотильного барабана. 
Желательно, чтобы жатка копировала 
рельеф поля, тогда можно избежать 
потерь при уборке и дробление семян, 
а также снизить сорность вороха. Затем 
проводится очистка семян, потом их 
закладывают на хранение при влаж-
ности не более 14%.

Выгодный экспорт
– Соя – выгодная культура, но ее глав-

ный враг – атмосферная засуха. При 



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Ноябрь 2020  www.vfermer.ru32

Ставропольский край: 
достойный результат, 
несмотря на засуху

– Каждый год мы проводим в своем 
хозяйстве опыты и в демо-посевах 
высеваем гибриды подсолнечника 
различных производителей. Сравни-
ваем результаты и принимаем реше-
ния о применении в производстве 

тех или иных 
семян. Так было 
и в этом сезоне, 
–  р а с с к а з а л 
главный агро-
ном СПК колхоз 
«Родина» Нико-
лай Маковкин. – 
Нас интересует, 
прежде всего, 
продуктивность 

гибридов: влажность, масличность, 
урожайность. К нам потом приезжают 
фермеры из других хозяйств и оце-
нивают результаты уборки. 

Главный агроном уточнил, что 
гибриды Коссад Семанс, обрабо-
танные по технологии SunPowerCS, 
по сеяли в  этом году на  пло -
щади 70 гектаров. Гибрид Фушия 
КЛ показал урожайность 36,7 ц/га,  
масличность – 48%. 

– Результат, который показали семена 
SunPowerCS, нас вполне устроил, – отме-
тил Николай Маковкин. – Особенно, с 
учетом жестких засушливых условий 
этого года. Но один год – не показатель. 
Поэтому планируем заложить их в сле-
дующем сезоне уже в производственных 
посевах. Засеять где-то треть площадей, 
отведенных под подсолнечник. 

«Золотые»	семена	SunPowerCS	 
бьют	рекорды	урожайности	в	засуху	2020

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Саратовская область: 
хороший опыт на больших 
площадях

– В ФХ «Урожай» все 3400 га посевов 
подсолнечника сеем гибридами фран-
цузской селекции Коссад Семанс, часть 
из которых выращивается по техноло-
гии SunPowerCS. Урожайность подсол-
нечника в этом году составила у нас 
около 30 ц/га, – подвел итоги сельско-
хозяйственного года главный агроном 
ФХ «Урожай» Аркадакского района 
Саратовской области Александр Позо-
ров. – Болезней и каких-либо вреди-
телей не выявили. У гибридов Фушия 
КЛ и Имерия КС масличность по всем 
показателям лучше. В приемном пункте 
проходной балл – 47%, а подсолнечник 
Коссад Семанс идет с масличностью 
50-52%. И вегетационный период для 
нашего региона подходит – от 105 до 
110 дней, гибрид Имерия КС созревает 
чуть раньше, Фушия КЛ – чуть позже, 
что облегчает уборку.

Тамбовская область: 
урожайность выше среднего 
по району

– В нашем хозяйстве урожай-
ность подсолнечника по технологии 
SunPowerCS варьировалась в этом 
году от 27 до 35 ц/га, подсолнечник по 
этой технологии очень хорошо себя 
показал, – говорит Андрей Кузин, 
генеральный директор «ВИП-Агро 

За долгие годы сельхозпредприятиями накоплен огромный опыт в выра-
щивании подсолнечника. В то же время идет постоянный поиск новых 
эффективных технологий. Гибриды подсолнечника, обработанные по тех-

нологии SunPowerCS от Caussade Semences (Коссад Семанс) – это инкрустиро-
ванные «под золото» семечки, калибром не менее 6 мм и средней массой 1000 
зерен 65 г в специальной обработке, образующей полезный «кокон», в кото-
рый входит фунгицид, инсектицид, удобрение и биостимулятор. Откалибро-
ванные семена позволяют добиться высокой точности сева даже на повышен-
ной скорости (до 12 км/ч) и снизить потери от нерационального расходования 
посевного материала.  Технология обработки семян SunPowerCS стала новин-
кой прошлого аграрного сезона. В 2020 году многие хозяйства проявили инте-
рес к новой технологии и испытали ее на демонстрационных полях, а также в 
производственных масштабах. Об итогах этой практики в интервью нашему 
корреспонденту рассказали представители сельхозпредприятий из разных 
регионов страны. 
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Тамбов». – Сеяли мы по этой техно-
логии впервые. Достаточно отметить, 
что средняя урожайность по району в 
других хозяйствах составила 22 ц/га.  
Так что по SunPowerCS очень хоро-
ший результат получился, даже по 
сравнению с другими гибридами 
внутри нашего хозяйства. Мы сеяли 
Фушию КЛ по, ставшей уже тради-
ционной технологии, и по новой, по 
SunPowerCS в среднем урожайность 
оказалась выше на 3-4 ц/га. Это замет-
ная прибавка. Мы нацелены на про-
должение работы по новой техноло-
гии и в следующем году снова прове-
дем сев, используя SunPowerCS. 

Рязанская область: 
продвинутые технологии  
+ забота о земле

Этого год в Рязанской области, как и 
везде, выдался засушливый, в среднем 
в хозяйствах региона урожайность под-
солнечника составила 15-18 ц/га. Но 
в хозяйстве «Аграрий Ранова» гибрид 
Фушия КЛ показал результат 28 ц/га 
без обработки, а с обработкой плюс 
5 центнеров, то есть еще полтонны 
сверху, 33 ц/га.

– В следующем году снова попро-
буем по этой технологии поработать, 
– отметил представитель хозяйства 
«Аграрий Ранова» Николай Кащук. – 
В целом могу сказать, что у компании 
– поставщика семян, ценовая политика 
щадящая. По соотношению цена/каче-
ство нас все устраивает. 

В целом можно сделать вывод, что 
засуха не так страшна тем хозяйствам, 
которые ищут и применяют совре-
менные технологии, ответственно 
относятся к выбору семян, вносят 
удобрения, правильно обрабатывают 
почву. Технологии постоянно совер-
шенствуются. И одно из современ-
ных решений – это как раз техноло-
гия SunPowerCS. 

Алтайский край: 
тестирование в максимально 
сложных условиях

– Летом осад-
ков практиче-
ски не было, 
даже объявляли 
ЧС, а посеяно 
было 1000 га 
подсолнечника. 
– Подвел итоги 
года Евгений 
Гостев, руково-
дитель хозяй-

опыте Иван Долматов, главный агро-
ном ООО «Логовское» Первомайского 
района Алтайского края. – Отработали 
по системе Clearfield, в итоге полу-
чили рекордный результат в 27 ц/га. 
Понравилась точность сева, расста-
новка растений и более мощный старт. 
Считаю, что это не предел потенциала 
гибрида. Смело советую обработку 
другим хозяйствам. 

Самарская область:  
качество сева SunPowerCS  
на «отлично»!

– Нами был 
произведен сев 
подсолнечника 
по технологии 
SunPowerCS на 
юге Самарской 
области ,  где 
очень жесткий 
сухой климат, – 
поделился сво-
ими мыслями 
Олег Зайцев, агроном-консультант 
филиала «Шанс Энтерпрайз» в Самаре. 
– Я лично присутствовал при посеве, 
всходы нас порадовали, потому что 
были очень ровные. Это одно из пре-
имуществ технологии SunPowerCS. За 
счет этого оптимизируется площадь 
питания. И где-то первые полтора-два 
месяца красивее и лучше посевов в 
Самарской области я просто не видел. 
Однако с начала июля наступила рез-
кая засуха, температура доходила до 42 
градусов, причем жара сопровождалась 
несколькими очень сильными сухо-
вейными днями. Суховеи буквально 
выдули всю оставшуюся в почве влагу. 
Поэтому получили достаточно скром-
ный урожай с небольшой прибылью. 
С учетом увиденного мощного старта 
и начала вегетации, в Самарской обла-
сти решено в будущем году снова обра-
титься к технологии SunPowerCS – 
несколько хозяйств уже определились 
с выбором в пользу новой техноло-
гии. Мы уверены, что эта система себя 
оправдает.

ООО «Коссад Рюсси»
129626, г. Москва, Проспект Мира,  

д. 102, стр. 31, БЦ «Парк Мира»
тел. (495) 780-58-50
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ства из Славгородского района Алтай-
ского края. – На разных клетках рас-
тения выглядели по-разному, но 
по-настоящему меня удивил гибрид 
Имерия КС в обработке SunPowerCS. 
Урожай составил 22 ц/га, что является 
рекордным показателем в нашем хозяй-
стве за все годы. Понравились всходы – 
растения были сильные и мощные, по 
сравнению с гибридами без обработки. 
Безусловно, я буду советовать данную 
обработку другим хозяйствам. 

– В этом году 
было посеяно 
7900 га подсол-
нечника, – поде-
лился  своим 
опытом Вале-
рий Мурашкин, 
главный агроном 
ООО «Мелира» 
По спелихин -
ского района 
Алтайского края. – Перед сезоном мы 
приняли решение заложить опыт: в 
одной клетке посеяли четыре импорт-
ных гибрида по 100 га, создали абсо-
лютно равные условия. В итоге три 
гибрида показали одинаковую уро-
жайность в 12-13 ц/га, а Кодизоль в 
обработке SunPowerCS дал 21,5 ц/га.  
«Француз» ушел далеко вперед, хотя по 
размеру самой корзинки я не мог этого 
прогнозировать. Что еще понравилось? 
при посеве мы использовали сеялки 
Horsch с компьютером, который пока-
зывает качество сева. У SunPowerCS 
показатель качества сева составил 
95-96%, когда в среднем компьютер 
выдает 88-90% по другим гибридам. 

– Наше хозяйство находится вблизи 
казахстанских степей, отсюда частые 
ветры и другие особенности кли-
мата. За период вегетации подсол-
нечника выпало менее 90 мм осад-
ков, – поделился наблюдениями Алек-
сандр Устименко, главный агроном 
ООО «Альтаир» Локтевского рай-
она Алтайского края. – Хорошо пока-
зал себя гибрид Кодизоль от Коссад 
Семанс, обработанный по технологии 
SunPowerCS. Понравилось качество 
сева, которое проявилось в равномер-
ных всходах, без двойников. Обра-
ботка семян защитила от поврежде-
ний вредителями. В результате мы 
достигли урожайности – 18,9 ц/га, а 
также порадовал показатель маслич-
ности – 49,5%.

– В этом году среди гибридов под-
солнечника сеяли Кодизоль в обра-
ботке SunPowerCS. – рассказал о своем 
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Устойчивость к неблагоприятным 
биотическим стрессорам является 
одним из важнейших признаков, харак-
теризующих сорт. Необходимо отме-
тить, что в последние годы на фоне 
изменения погодно-климатических 
условий наметилась тенденция зна-
чительного снижения устойчивости 
к болезням у многих возделываемых 
сортов плодовых культур. При этом 
в ЦЧР насаждениям семечковых и 
косточковых культур ощутимый ущерб 
наносят грибные заболевания.

На территории средней полосы Рос-
сии в число наиболее вредоносных и 
распространенных грибных болезней 
входят парша (возбудитель Venturia 
pirina Aderh.), поражающая грушу и 
такие заболевания косточковых куль-
тур как коккомикоз (возбудитель 
Coccomyces hiemalis Higgins) и клясте-
роспориоз (возбудитель Clasterosporium 
carpophyllim Aderh.). Поражение ими 
растений приводит к уменьшению уро-
жайности и качества получаемой про-
дукции вследствие снижения фото-

В ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» проведено изучение устойчиво-
сти сортов и форм плодовых культур к грибным заболеваниям. Уста-
новлено варьирование признака устойчивости и выделены ценные 

генотипы груши, вишни и абрикоса. Данные формы представляют значи-
тельный интерес и могут быть использованы в селекции на устойчивость 
к воздействию неблагоприятных биотических стрессоров.

Оценка	устойчивости	сортов	 
и	форм	груши,	черешни	и	абрикоса	
к	грибным	заболеваниям

синтетической деятельности листо-
вого аппарата и ухудшения товарно-
сти плодов. Следствием негативного 
воздействия грибных патогенов на 
фоне нарушения вегетационных про-
цессов является также снижение спо-
собности растительного организма к 
перезимовке.

Существуют различные методы 
повышения способности плодовых 
культур противостоять воздействию 
неблагоприятных факторов, среди кото-
рых особое место принадлежит непо-
средственно селекции на устойчивость 
к заболеваниям. В этой связи особое 
значение приобретает оценка суще-
ствующего сортимента, перспектив-
ных форм и гибридного фонда с целью 
выделения источников устойчивости 
к болезням, а также изучения законо-
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мерностей наследования данного при-
знака в потомстве. Выделенные ценные 
генотипы в последующем могут быть 
использованы для дальнейшего селек-
ционного применения, а также возде-
лывания в промышленных насажде-
ниях и приусадебных участках сред-
ней полосы России.

Материалы и методика
В рамках исследований было изу-

чено более 1500 сортов и форм груши, 
черешни и абрикоса селекции ФГБНУ 
«ФНЦ им. И.B. Мичypинa», ФГБНУ 
ВСТИСП, ФГБНУ ВНИИСПК и других 
НИИ. Оценка поражаемости генотипов 
плодовых культур грибными болезнями 
проводилась на естественном инфекци-
онном фоне согласно общепринятым 
методическим рекомендациям.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных иссле-

дований обнаружены значительные 
различия по степени устойчивости 
изученных сортов и форм груши к 

парше. Выделены высокоустойчивые 
формы, производные груши уссурий-
ской: 5-07-30; 5-07-92; 5-07-67 (Скоро-
спелка из Мичуринска х Г-0), 14-07-1, 
14-07-47 (Августовская роса х ГО), 
Новелла, Памяти Яковлева, Скоро-
спелка из Мичуринска, Августовская 
роса, Светлянка, Северянка красноще-
кая, Нежность, Тема, Осенняя мечта, 
Северянка; производные груши обык-
новенной: 29-05-2; 29-05-3 (Гера х Вес-
нянка), Яковлевская, Эсмеральда, Сму-
глянка, Феерия, Февральский сувенир, 
Чудесница.

Сорта: Чаровница, Ириста, Рапсо-
дия, Пава, Мелодия, Аллегро, проявили 
достаточную устойчивость (поражение 
не более 2,0 балла). Средний уровень 
(2,1 – 3,0 балла) показали сорта Люби-
мица Яковлева, Мичуринская летняя. 
К низкоустойчивым генотипам отне-
сены: Вахта, Любимица Мичуринска, 
Осенняя Яковлева, Тонковетка, Бес-
семянка.

В условиях Тамбовской обла-
сти устойчивы к коккомикозу сорта 

черешни Иринка, Итальянка, Краса 
Жукова, Новинка, Родина, Слава 
Жукова, Фатеж. В рамках отбора новых 
ценных генотипов по признаку устой-
чивости к данному заболеванию выде-
лены элитные формы 9-118, 10-115 и 
10-117, сеянцы 6-87 (17-60 св. опы-
ление), 10-102, 10-103, 10-122 (Дро-
гана желтая св.оп.), 10-104 (Родина х 
№33), 10-105 (Слава Жукова х №33), 
10-116 (Ростовчанка св.оп.), 1-12-01 
(3-68 св. опыление), 1-33-01, 1-37-01, 
1-41-01 (Родина св. опыление), 1-52-01  
(О-3 св.оп.) и ряд других форм, у кото-
рых степень развития патогена не пре-
высила 1,0 балла. Среди изученных 
растений практически отсутствовали 
восприимчивые к коккомикозу гено-
типы, но наблюдалось достаточно зна-
чительное количество среднеустойчи-
вых форм со степенью поражения от 
2,1 до 3,0 балла.

Исследования выявили различия 
по уровню устойчивости изученных 
сортов и элитных форм абрикоса к кля-
стероспориозу. Контрольный сорт Улья-
нихинский за время изучения характе-
ризовался повышенной восприимчи-
востью (поражение 4,0 балла). Пора-
жение листьев наиболее устойчивой в 
сравнении с контролем формы 8–68 не 
превысило 2,0 балла. Среднюю устой-
чивость к заболеванию (поражение 
3,0 балла) продемонстрировали сорт 
Цезарь, формы № 2, 8–71, № 22. Устой-
чивость на уровне контроля наблюда-
лась у сортов Эдельвейс, Пикантный и 
форм № 1, № 3, 8–67, 8–69, 8–70, №10, 
№ 14. Остальные изучаемые сорта 
(Гавриловский, Снеженский, Алеша и 
Кичинский) показали меньшую устой-
чивость к заболеванию в сравнении с 
контролем.

Проведенные исследования пока-
зали различия по степени устой-
чивости генотипов плодовых куль-
тур к грибным заболеваниям. Выде-
лены перспективные сорта и формы 
груши, черешни и абрикоса, спо-
собные противостоять воздействию 
патогенов. Данные генотипы в даль-
нейшем могут быть использованы в 
производстве и селекционной работе 
в качестве источников устойчивости 
к заболеваниям.

Чивилев В.В., Кружков А.В.,  
Кириллов Р.Е., Куликов В.Н.

ФГБНУ «Федеральный научный
центр имени И.В. Мичурина»    f

УДК [634.13+634.21+634.232]:631.524.86
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Плоды семечковых и косточковых 
культур – ценный продукт питания. Они 
содержат углеводы (в легко усваивае-
мых формах), белки, липиды, органи-
ческие кислоты, витамины, ферменты, 
минеральные и дубильные вещества. 
Не менее важны разнообразные арома-
тические вещества, необходимые чело-
веку и обусловливающие высокие пита-
тельные и вкусовые качества плодов. 
Употребление плодов растений содей-
ствует улучшению обмена веществ в 
организме, повышает усвоение пищи, 
способствует успешному лечению и 
профилактике воспалительных процес-
сов, малокровия, простудных заболе-
ваний, болезней сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, 

предохраняет человеческий организм 
от заболевания рахитом и цингой.

Вкусовые качества плодов, которые 
определяется сочетанием в них различ-
ных питательных веществ, являются 
важной технической и коммерческой 
характеристикой сорта.

Данному признаку уделяется особое 
внимание при создании новых сортов 
семечковых и косточковых культур. 
Вместе с тем необходимо отметить, что 
отбор перспективных сеянцев затруд-
няется слабой изученностью вопроса, 
в том числе и в области механизмов 
наследования. В связи с этим в рам-
ках селекции на улучшенный вкусо-
вой и биохимический состав плодов 
на первый план выходит выделение 

В ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» проведено изучение вкусовых 
качеств плодов сортов, элитных форм и сеянцев плодовых куль-
тур. В результате исследований выделены ценные генотипы груши, 

черешни и абрикоса. Данные формы представляют значительный интерес 
для возделывания в промышленных и приусадебных садах, а также селек-
ционного улучшения сортимента данных культур.

Оценка	вкусовых	качеств	 
плодов	сортов	и	форм	груши,	
черешни	и	абрикоса

источников и доноров интересующих 
признаков.

Материалы и методика
В ходе исследований нами было изу-

чено около 120 сортов, элитных форм 
и перспективных сеянцев плодовых 
культур селекции ФГБНУ «ФНЦ им.  
И.B. Мичypинa» и других НИИ. В 
задачи исследований входило изуче-
ние вкусовых качеств плодов геноти-
пов груши, черешни и абрикоса и отбор 
наиболее ценных форм. Определение 
вкусовых качеств плодов проводилось 
согласно общепринятым методическим 
рекомендациям.

Результаты и их обсуждение
В результате дегустационной оценки 

сортов и форм груши выделены гено-
типы, характеризующиеся десертным 
(4,6 – 5,0 балла): Осенняя Яковлева, 
Мраморная Красавица Черненко, Эсме-
ральда, Августовская роса, Светлянка, 
17-05-3 (Памяти Яковлева х Веснянка) 
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и столовым (4,1 – 4,5 балла) вкусом 
плодов: Аллегро, Смуглянка, Сюита, 
Памяти Яковлева, Феерия, Февраль-
ский сувенир, Гера, Ника, Новелла, 
Чудесница, Яковлевская, Северянка 
краснощекая, Ириста, Рапсодия, Мело-
дия, Чаровница, 20-4 (Мартине х Пуш-
кинская), 20-72 (Тающая Раждествен-
ская х Дочь Бланковой), 28-137 (Неж-
ность х Вильямс красный), 11-194 
(Северянка х Россошанская краси-
вая), 9-33 (Бере Лигеля х Бере Октября), 
79-72 (Нарядная Ефимова х Анна Бри-
танская), 29-05(2) (Гера х Веснянка).

Проведенная оценка вкусовых 
качеств плодов генотипов черешни 
выявила формы с плодами высоких 
вкусовых качеств. Особого внимания 
заслуживают сорта Валерий Чкалов, 
Итальянка, Креолка, Поэзия, Родина, 
Слава Жукова, элитные формы 4-23, 
9-118, 10-117, сеянцы 6-87 (17-60 св. 
опыление), 6-88 (с-ц черешни от св. 
опыления), 10-103 (Дрогана желтая 
св. опыление), 10-104 (Родина х №33), 
10-105 (Слава Жукова х №33), 1-12-01 
(3-68 св. опыление), характеризующи-
еся десертным вкусом плодов (свыше 
4,5 балла). Сорта Новинка, Чермашная, 
Фатеж, элитные формы №30, 10-115, 
сеянцы 9-117, 10-122 (Дрогана желтая 
св. опыление), 9-119 (Родина х №33) 
обладают плодами cтолового вкуса 
(4,3-4,5 балла).

Наивысшую оценку в ходе дегуста-
ции получила форма абрикоса №1 с 
плодами десертного вкуса (4,8 балла). 
Десертным вкусом также обладали 
плоды сорта Цезарь, а также взятого 
в качестве контрольного сорта Улья-
нихинский (4,7 и 4,6 балла соответ-
ственно).

Среди генотипов абрикоса хорошими 
вкусовыми качествами плодов отли-
чались сорта Алеша, Гавриловский, 
Эдельвейс (все 4,4 балла) и элитная 
форма 8–70 (4,3 балла).

Характеристикой вкуса плодов на 
уровне 4,2 балла характеризовались 
сорт Снеженский и элита №10. Осталь-
ные изученные сорта и формы абри-
коса (Пикантный, Кичигинский, 8–43, 
8–66, 8–68) продемонстрировали вкусо-
вые качества ниже контрольного сорта 
(4,0 балла).

Наименьшая дегустационная оценка 
выявлена у плодов формы №14 (3,5 
балла).

По характеру вкуса сорта и формы 
разделились следующим образом:
�	сладкий: Гавриловский, №1;
�	кисло-сладкий: Алеша, 8–70, Улья-

нихинский, Цезарь, №10, Эдельвейс;
�	кислый: 8–68;
�	пресный: 8–43, Пикантный, Сне-

женский, Кичигинский;
�	терпкий: №14.

Заключение
Проведенные исследования позво-

лили выделить перспективные сорта 
и формы груши, черешни и абрикоса, 
характеризующиеся высокими вкусо-
выми качествами плодов. Данные гено-
типы в дальнейшем могут быть исполь-
зованы в производстве и селекционной 
работе в качестве генисточников дан-
ного признака.

Куликов В.Н., Кириллов Р.Е.,  
Кружков А.В., Чивилев В.В.

ФГБНУ «Федеральный научный
центр имени И.В. Мичурина»    f

УДК [634.13+634.21+634.232]:631.526

Плоды семечко-
вых и косточковых 
культур – ценный 
продукт питания. 
Они содержат угле-
воды (в легко усва-
иваемых формах), 
белки, липиды, 
органические кис-
лоты, витамины, 
ферменты, мине-
ральные и дубиль-
ные вещества. Не 
менее важны раз-
нообразные аро-
матические веще-
ства, необходи-
мые человеку и 
обусловливающие 
высокие питатель-
ные и вкусовые 
качества плодов. 

“
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Срок выращивания салата в среднем 
составляет 21-35 дней в зависимости 
от сорта и сезона: 20-25 дней весной-
осенью и 30-35 дней зимой. Чтобы 
повысить эффективность использова-
ния площадей тепличного хозяйства, 
его можно разместить в рассадном 
отделении, когда оно пустует после 
окончания сезона подготовки рассады 
основных культур. 

Выбор субстрата 
Для рассады салата важно выбрать 

качественный субстрат. Часто для этой 
цели используют торф: им набивают 
специальные сетчатые горшочки и 
затем сеют семена. Однако торф – орга-
нический субстрат, в нем иногда содер-
жатся патогены, он может быть неод-

нородный по составу и по качеству, что 
влияет как на всхожесть, так и на забо-
леваемость растений в дальнейшем. 
Поэтому легче и безопаснее применять 
для выращивания листового салата 
каменную вату, эти субстраты хими-
чески и биологически инертны. Они 
быстро принимают рН питательного 
раствора и не влияют на его состав. 
Отсутствие патогенов снижает веро-
ятность заболевания культур. Одно-
родная и стабильная структура мине-
раловатного субстрата обеспечивает 
постоянство его водно-физических 
характеристик и препятствует переу-
плотнению. Высокая капиллярность 
позволяет питательному раствору рав-
номерно распределяться по всему объ-
ему материала и способствует хорошей 

Листовой салат – неприхотливая зеленая культура, которая содержит 
огромное количество полезных веществ. Благодаря короткому пери-
оду вегетации салат легко включить в процесс тепличного произ-

водства. За счет хорошей урожайности и большого спроса на рынке он обе-
спечит дополнительную прибыль и исключит простой площадей. Но для 
этого нужно грамотно организовать выращивание этой культуры. О том, 
как это сделать, рассказывает агроном-консультант, кандидат с.-х. наук 
Александра Старцева.

Выращивание	листового	
салата	гидропонным	методом

влагоемкости. За счет пористой струк-
туры субстрата корни имеют свобод-
ный доступ к кислороду и легко про-
растают в субстрат. В результате всходы 
получаются дружные и равномерные, 
а трудозатраты сокращаются.

Подготовка рассады
Заблаговременно перед посевом суб-

страт необходимо тщательно напи-
тать питательным раствором с Ес = 
1,2 мСм и рН = 5,2-5,5 ед. Для выра-
щивания рассады можно использовать 
как специально нарезанные на заводе 
кубики, так и целиковые плиты камен-
ной ваты, которые потом разделяют 
на кубики нужного размера. Субстрат 
следует полностью насытить пита-
тельным раствором, затем провести 
посев из расчета 3 шт. семян на один 
горшочек. После этого накрыть плен-
кой или перенести в камеру проращи-
вания. Для прорастания семян отно-
сительная влажность воздуха должна 
составлять не менее 90%, а темпера-
тура воздуха – 22-24оС. 

При появлении всходов (через  
2-4 дня) пленку убирают и переносят 
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растения в рассадное отделение. Сна-
чала рассаду необходимо досвечивать 
круглосуточно, чтобы она не вытяну-
лась. А затем продолжительность осве-
щения постепенно снижают в зависи-
мости от уровня естественного света.

При массовом появлении всходов (при-
близительно на 6 день) проводят выбра-
ковку: выбирают недоразвитые и отста-
ющие в росте растения, что в дальней-
шем обеспечит однородность культуры 
и равномерный рост салата. Нужно сле-
дить за влажностью кубиков, чтобы не 
допускать их пересушивания, и при необ-
ходимости поливать рассаду раствором 
Ес=1,2-1,5 мСм; рН = 5,2-5,5 ед.

Уровень освещенности и 
температура

Субстрат используют только для 
выращивания рассады. Когда у салата 
появляется 2-4 листа (через 10-15 дней 
после посева), они начинают перекры-
вать друг друга, а корни выходят из 
кубика. В этот момент горшочки встав-
ляют в проточную систему, где непре-
рывно подается питательный раствор, 
или в кассеты, и переносят на столы с 
питательным раствором. Перед транс-
портировкой рассаду нужно полить, 
чтобы исключить высыхание во время 
переноса. Также следует избегать 
повреждения корневой системы.

Для быстрого получения качествен-
ной продукции с сентября по апрель 
важно дополнительно досвечивать 
растения по 6-16 часов в зависимо-
сти от уровня естественного освеще-
ния. Нормальный световой день для 
салата длится на протяжении 12-16 
часов в зависимости от интенсивно-
сти света. Уменьшение продолжитель-
ности светового дня увеличит вегета-
ционный период культуры. Уровень 
освещения должен составлять около 
8-10 тыс. люкс и не опускаться ниже 
6 тыс. люкс. Недостаток света приво-
дит к вытягиванию растений и слабому 
развитию зеленой массы. При слабой 
циркуляции воздуха уровень освещен-
ности следует снизить.

Температуру необходимо согласовы-
вать с уровнем освещения. При высокой 
интенсивности света ее можно повы-
сить не более чем до 24о С. Салат явля-
ется холодолюбивой культурой и высо-
кие температуры способны вызвать 
формирование цветоноса. Так, опти-
мальная дневная температура в сол-
нечный день равна 20-23 о С, ночью – 
16-18 о С. В пасмурный день – 18-20о С,  
ночью – 14-16 о С.

Температура субстрата при выращи-
вании рассады и питательного раствора 
при выращивании взрослых растений 
должна быть не менее 18оС и состав-
лять 19-22оС. Повышение температуры 
воздуха более 24оС не повлияет отри-
цательно на развитие культуры, если 
получится поддерживать температуру 
питательного раствора не выше 20оС. 
Чем выше температура раствора, тем 
меньше в нем кислорода. При содер-
жании кислорода менее 2 мг/л у расте-
ний наблюдается стресс. Поэтому тем-
пература раствора выше 24оС прово-
цирует развитие заболеваний и загни-
вание корней. Содержание кислорода 
в питательном растворе должно нахо-
диться в диапазоне 4-8 мг/л. Этот уро-
вень достигается с помощью аэратора 
(воздушного насоса). 

Влажность воздуха 
В теплице необходимо поддержи-

вать относительную влажность воздуха 
на уровне 70-75%. Слишком высокая 
влажность (более 80%) вызывает гриб-
ковые заболевания. Допустимая мини-
мальная влажность воздуха в течение 
короткого времени может составлять 
50%, но важно помнить, что как слиш-
ком высокая, так и слишком низкая 
влажность воздуха ограничивает транс-
пирацию. Это препятствует поступле-
нию кальция в дальние клетки, и края 
листьев салата засыхают. В таком слу-
чае следует провести некорневую под-
кормку нитратом кальция. Для предот-
вращения слишком низкой влажности 
в теплицах используют систему испа-
рительного охлаждения воздуха. 

Повышение уровня углекислого газа 
в теплице до 1000-1500 ppm в периоды 
интенсивного освещения и до 400-600 
ppm в периоды с низким освещением 
ускорит рост салата и формирование 
его массы. 

Питательный раствор 
Для хорошего роста зеленой массы 

салата необходим сбалансированный 
слабо концентрированный раствор пита-
тельных элементов. Для его приготовле-
ния нужны качественные водораствори-
мые удобрения и чистая вода с низким 
содержанием солей и балластных эле-
ментов. Салат не переносит высокую 
концентрацию питательного раствора.

В зависимости от сезона выращи-
вания (от условий освещения и тем-
пературы) состав питательного рас-
твора несколько меняется. При хоро-
шем освещении растениям необхо-

димо больше азота для формирования 
массы, а в пасмурную погоду требу-
ется больше калия, который предотвра-
щает вытягивание листьев. Таким обра-
зом, соотношение азота к калию летом 
составляет 1 к 1,6; зимой – 1 к 2, а вес-
ной и осенью – 1 к 1,7-1,9. Приготавли-
вая питательный раствор, важно пом-
нить, что при слишком высоком уровне 
азота в салате накапливаются нитраты, 
а высокая концентрация калия препят-
ствует поступлению кальция в расте-
ния. Так, летом содержание макроэле-
ментов в питательном растворе выгля-
дит примерно так: 130 мг/л азота; 40 
мг/л фосфора; 210 мг/л калия; 80 мг/л 
кальция; 55 мг/л магния; 21 мг/л серы. 
Зимой – 170 мг/л азота; 50 мг/л фос-
фора; 350 мг/л калия; 100 мг/л кальция; 
40 мг/л магния; 32 мг/л серы.

Концентрация питательного раствора 
зависит от качества исходной воды, а 
также от времени года. Наибольшая 
концентрация нужна зимой (Ес = 2,0-
2,4 мСм). Летом раствор должен быть 
более разбавленным для легкого погло-
щения воды растениями (Ес = 1,2-1,7 
мСм), а в переходные сезоны, весной 
и осенью, Ес = 1,8-2,0 мСм. Кислот-
ность рабочего раствора – 5,8-6,5 ед. 
в зависимости от наличия бикарбона-
тов в воде (при большом их содержа-
нии кислотность со временем увели-
чится) и видов используемых удобре-
ний (физиологически кислые посте-
пенно подкисляют раствор).

Растения поглощают питательные 
элементы неравномерно, и это со вре-
менем приводит к нарушению их соот-
ношения в растворе. Поэтому следует 
каждый день измерять Ес и рН пита-
тельного раствора, а один раз в неделю 
полностью анализировать его состав 
и при необходимости корректировать 
содержание макро– и микроэлементов. 
Один раз в две недели нужно менять 
раствор на свежий, так как в нем могут 
накапливаться балластные вещества и 
отмершие растительные остатки.

Салат убирают, когда он сформи-
ровал 6-7 настоящих листьев, имеет 
высоту 20-25 см и вес 150-300 грамм. 

Соблюдение необходимых требова-
ний к выращиванию салата позволит 
значительно повысить эффективность 
его производства. Выбирая качествен-
ный субстрат, используя сбалансиро-
ванный питательный раствор и умело 
управляя основными показателями 
микроклимата, вы сможете получать 
высокий урожай зеленой хрустящей 
зелени круглый год.
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Цель статьи – проанализировать и 
сравнить эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус и тракторов веду-
щих зарубежных фирм. 

Данная статья написана по мате-
риалам исследований кафедры «Сер-
вис транспортных и технологических 
машин и оборудования в АПК» Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета на тему «Оценка эксплуата-
ционных свойств сельскохозяйствен-

ных тракторов зарубежного произ-
водства».

Для оценки эксплуатационных 
свойств использован метод рейтинго-
вой оценки. Произведены расчеты рей-
тинговых показателей оценки эксплуа-
тационных свойств тракторов в интер-
вале 72 –88 л.с., 91-107 л.с., 126-142 л.с.,  
144-165 л.с., 195-222 л.с., 284-305 л.с., 
340-368 л.с. Все полученные данные 
представлены в таблицах. По каждой 

Сравниваем	эксплуатационные	свойства	
тракторов	Беларус	и	тракторов	ведущих	
зарубежных	фирм

Рынок сельскохозяйственной техники России насыщен тракторами 
отечественных и зарубежных производителей. Существенный про-
цент составляют тракторы Беларус, которые способны конкуриро-

вать с ведущими зарубежными марками тракторов по своим эксплуатаци-
онным свойствам.

Таблица 1. Импорт тракторов Беларус

Мощность (л\с) 
Количество (шт.) 

2017 2018

До 25 л.с 506 478 

От 25 до 50 л.с 516 502 

От 51 до 100 л.с 9155 9820 

От 101 до 175 л.с 2239 2050 

Больше 176 л.с 253 141 

таблице сделан вывод о том, может 
ли конкурировать трактор Беларус по 
своим эксплуатационным свойствам с 
зарубежными тракторами.

Современный рынок тракторной тех-
ники для сельского хозяйства в России 
очень разнообразен. Он представлен как 
сборкой на отечественных предприя-
тиях тракторов российского производ-
ства, тракторов «Беларус», тракторов 
зарубежных компаний, так и импорти-
рованных из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Лучшие показатели по осна-
щению рынка России демонстрируют 
такие виды продукции тракторострое-
ния, как иномарки российской сборки, 
тракторы, импортированные из Респу-
блик Беларусь и Казахстан.

Тракторы имеют определенные экс-
плуатационные качества и свойства, 
которые оцениваются научно обосно-
ванными измерителями и показате-
лями: мощность двигателя, крутящий 
момент двигателя, вес трактора и рас-
пределение веса между мостами, раз-
мерность шин и гусениц. На осно-
вании этих параметров рассчитаны 
удельные показатели, характеризую-
щие эксплуатационные свойства трак-
торов Беларус.

Таблица 2. Расчет сравнительного анализа эксплуатационных свойств тракторов Беларус

№ 
п/п Марка трактора

Двигатель Вес, кг Размерность шин

V Nе, л.с. МКР, Нм РПМ РЗМ Передние Задние

1 Беларус 82.1 4,75 81,6 298 1500 2500 11,2R20 15,5R38 

2 Беларус 1021 4,75 103 385 1753 2922 360/70 R24 16,9 R38 

3 Беларус 1025 4,75 107 385 1777 2962 360/70 R24 18,4 R34 

4 Беларус 1221 7,12 130 500 2352 3921 420/70R24 18,4R 34 

5 Беларус 1523 7,12 153 596 2250 3750 420/70R24 520/70R 38 

6 Беларус 2022 7,12 212 900 2707 4513 420/70R24 580/70R42 

7 Беларус 3022 7,15 303 1300 4312 7188 540/65R30 580/70R42 

8 Беларус 3522 7,15 355 1500 4125 6875 600/65R34 710/70R42 

Таблица 3. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 72 –88 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, 

л.с./л 

Удельный 
Мкр,  
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Удельное давление, кг/см2 Индекс тяго-
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Беларус 82.1 17,2 4 3,6 3 1,47 3-4 1,45 1 435 4 

CASE Farmal 80JX 27,6 1 4,0 2 1,47 3-4 1,46 2-3 467 3 

Deutz-Fahr Agrotron 4.80 20,0 3 3,4 4 1,46 1-2 2,05 4 472 2 

Fendt Vario 208 24,8 2 4,2 1 1,46 1-2 1,46 2-3 508 1 
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Цель статьи – проанализировать и 
сравнить эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус и тракторов веду-
щих зарубежных фирм. 

Данная статья написана по мате-
риалам исследований кафедры «Сер-
вис транспортных и технологических 
машин и оборудования в АПК» Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета на тему «Оценка эксплуата-
ционных свойств сельскохозяйствен-

ных тракторов зарубежного произ-
водства».

Для оценки эксплуатационных 
свойств использован метод рейтинго-
вой оценки. Произведены расчеты рей-
тинговых показателей оценки эксплуа-
тационных свойств тракторов в интер-
вале 72 –88 л.с., 91-107 л.с., 126-142 л.с.,  
144-165 л.с., 195-222 л.с., 284-305 л.с., 
340-368 л.с. Все полученные данные 
представлены в таблицах. По каждой 

Сравниваем	эксплуатационные	свойства	
тракторов	Беларус	и	тракторов	ведущих	
зарубежных	фирм

Рынок сельскохозяйственной техники России насыщен тракторами 
отечественных и зарубежных производителей. Существенный про-
цент составляют тракторы Беларус, которые способны конкуриро-

вать с ведущими зарубежными марками тракторов по своим эксплуатаци-
онным свойствам.

Таблица 1. Импорт тракторов Беларус

Мощность (л\с) 
Количество (шт.) 

2017 2018

До 25 л.с 506 478 

От 25 до 50 л.с 516 502 

От 51 до 100 л.с 9155 9820 

От 101 до 175 л.с 2239 2050 

Больше 176 л.с 253 141 

таблице сделан вывод о том, может 
ли конкурировать трактор Беларус по 
своим эксплуатационным свойствам с 
зарубежными тракторами.

Современный рынок тракторной тех-
ники для сельского хозяйства в России 
очень разнообразен. Он представлен как 
сборкой на отечественных предприя-
тиях тракторов российского производ-
ства, тракторов «Беларус», тракторов 
зарубежных компаний, так и импорти-
рованных из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Лучшие показатели по осна-
щению рынка России демонстрируют 
такие виды продукции тракторострое-
ния, как иномарки российской сборки, 
тракторы, импортированные из Респу-
блик Беларусь и Казахстан.

Тракторы имеют определенные экс-
плуатационные качества и свойства, 
которые оцениваются научно обосно-
ванными измерителями и показате-
лями: мощность двигателя, крутящий 
момент двигателя, вес трактора и рас-
пределение веса между мостами, раз-
мерность шин и гусениц. На осно-
вании этих параметров рассчитаны 
удельные показатели, характеризую-
щие эксплуатационные свойства трак-
торов Беларус.

Таблица 2. Расчет сравнительного анализа эксплуатационных свойств тракторов Беларус

№ 
п/п Марка трактора

Двигатель Вес, кг Размерность шин

V Nе, л.с. МКР, Нм РПМ РЗМ Передние Задние

1 Беларус 82.1 4,75 81,6 298 1500 2500 11,2R20 15,5R38 

2 Беларус 1021 4,75 103 385 1753 2922 360/70 R24 16,9 R38 

3 Беларус 1025 4,75 107 385 1777 2962 360/70 R24 18,4 R34 

4 Беларус 1221 7,12 130 500 2352 3921 420/70R24 18,4R 34 

5 Беларус 1523 7,12 153 596 2250 3750 420/70R24 520/70R 38 

6 Беларус 2022 7,12 212 900 2707 4513 420/70R24 580/70R42 

7 Беларус 3022 7,15 303 1300 4312 7188 540/65R30 580/70R42 

8 Беларус 3522 7,15 355 1500 4125 6875 600/65R34 710/70R42 

Таблица 3. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 72 –88 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, 

л.с./л 

Удельный 
Мкр,  
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Беларус 82.1 17,2 4 3,6 3 1,47 3-4 1,45 1 435 4 

CASE Farmal 80JX 27,6 1 4,0 2 1,47 3-4 1,46 2-3 467 3 

Deutz-Fahr Agrotron 4.80 20,0 3 3,4 4 1,46 1-2 2,05 4 472 2 

Fendt Vario 208 24,8 2 4,2 1 1,46 1-2 1,46 2-3 508 1 
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Таблица 4. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 91-107 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, л.с./л 

Удельный Мкр, 
Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового 

усилия 
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Беларус 1021 21,7 5-6 3,7 5 1,45 1-2 1,46 2-5 558 6 

Беларус 1025 21,7 5-6 3,6 6 1,46 3 1,46 2-5 562 5 

Fendt Vario 311 30,6 1 4,6 1 1,47 4-6 1,46 2-5 676 1 

Deutz-Fahr Agrotron 105 21,9 4 3,8 4 1,47 4-6 1,45 1 574 4 

Massey Ferguson 455 Xtra 25,4 2 4,0 2 1,45 1-2 1,47 6 606 3 

Massey Ferguson 5455 24,3 3 3,9 3 1,47 4-6 1,46 2-5 607 2 

Таблица 5. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 126-142 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, 

л.с./л 
Удельный Мкр, 

Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового 
усилия 
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Беларус 1221 18,3 4 3,8 4 1,46 1-4 1,46 1-4 730 4 

CASE Maxxum 130 28,9 2 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 912 2 

CASE Puma 140 21,2 3 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 990 1 

Massey Ferguson 6713 30,4 1 3,9 3 1,46 1-4 1,46 1-4 767 3 

В качестве примера для расчетов 
используем данные по трактору Бела-
рус 82.1 
�	Удельная мощность, л.с./л

Nуд=          =          = 17,2л.с/л.Ne
v

81,6
4,75

�	Удельный крутящий момент,

М уд =          =          =3,6 Нм/л.с.МКр

Ne

298
81,6Кр

�	Удельное давление на почву, кг/см2. 

Руд
 =      Рм

Sм

Для переднего моста. 

Руд
 =          =          1,47 кг/см2Рпм

Sпм

1500
1023

S =2×а×в =2×25,7×19,9 = 1023 см2 

апм
 = 9,8×          9,8×                 =25,7 смFz

Рш×в
7,3

0,14×19,9

Fzпм
 =        =         = 7,3Рпм

2
14,7

2

Впм=(0,65-0,75)В=0,7×28,4=19,9 см.

Для заднего моста. 

Руд
 =       =            =1,45 кг/см2Рзм

Sзм

2500
1722

S =2×а×в =2×31,2×27,6 = 1722 см2 

азм=9,8×          =9,8×                  =31,2 смFz
Рш×в

12,3
0,14×27,6

Fzпм
 =       =        =12,3Рзм

2
24,5

2

Взм = (0,65-0,75)В =0,7×39,4 = 27,6 см. 

�	Индекс тягового усилия

Iту = Мкр×Руд = 298×1,46 = 435 
Тракторы Беларус конкурентоспо-

собны. Основные факторы конкурен-
тоспособности –соотношение качества, 
сервиса и цены. 

Рассчитанные удельные показатели и 
рейтинговые места по тракторам мощ-
ностью от 72 до 88 л.с. представлены 
в таблице 3.

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель оценки 
эксплуатационных свойств трактора. 
�	Беларус 82.1 – 4+3+3,5+1 

+4 = 15,5 
�	CASE Farmal 80JX – 1+2+3,5+2,5 

+3 = 12 
�	Deutz-Fahr Agrotron 4.80 – 

3+4+1,5+4+2 = 14,5 
�	Fendt Vario 208 – 2+1+1,5+ 

2,5+1 = 8 

Для анализа рейтинговых показа-
телей трактора Беларус 82.1 и зару-
бежных тракторов выбираем трак-
торы равные и близкие по мощности  
двигателя и трактор с лучшими экс-
плуатационными показателями в 
интервале 72 –88 л.с. и делаем вывод 
о том, что трактор Беларус 82.1  
по своим эксплуатационным свой-
ствам уступает своим зарубежным 
аналогам.
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Таблица 4. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 91-107 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, л.с./л 

Удельный Мкр, 
Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового 
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Беларус 1021 21,7 5-6 3,7 5 1,45 1-2 1,46 2-5 558 6 

Беларус 1025 21,7 5-6 3,6 6 1,46 3 1,46 2-5 562 5 

Fendt Vario 311 30,6 1 4,6 1 1,47 4-6 1,46 2-5 676 1 

Deutz-Fahr Agrotron 105 21,9 4 3,8 4 1,47 4-6 1,45 1 574 4 

Massey Ferguson 455 Xtra 25,4 2 4,0 2 1,45 1-2 1,47 6 606 3 

Massey Ferguson 5455 24,3 3 3,9 3 1,47 4-6 1,46 2-5 607 2 

Таблица 5. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 126-142 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, 

л.с./л 
Удельный Мкр, 

Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового 
усилия 
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Беларус 1221 18,3 4 3,8 4 1,46 1-4 1,46 1-4 730 4 

CASE Maxxum 130 28,9 2 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 912 2 

CASE Puma 140 21,2 3 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 990 1 

Massey Ferguson 6713 30,4 1 3,9 3 1,46 1-4 1,46 1-4 767 3 

В качестве примера для расчетов 
используем данные по трактору Бела-
рус 82.1 
�	Удельная мощность, л.с./л

Nуд=          =          = 17,2л.с/л.Ne
v

81,6
4,75

�	Удельный крутящий момент,

М уд =          =          =3,6 Нм/л.с.МКр

Ne

298
81,6Кр

�	Удельное давление на почву, кг/см2. 

Руд
 =      Рм

Sм

Для переднего моста. 

Руд
 =          =          1,47 кг/см2Рпм

Sпм

1500
1023

S =2×а×в =2×25,7×19,9 = 1023 см2 

апм
 = 9,8×          9,8×                 =25,7 смFz

Рш×в
7,3

0,14×19,9

Fzпм
 =        =         = 7,3Рпм

2
14,7

2

Впм=(0,65-0,75)В=0,7×28,4=19,9 см.

Для заднего моста. 

Руд
 =       =            =1,45 кг/см2Рзм

Sзм

2500
1722

S =2×а×в =2×31,2×27,6 = 1722 см2 

азм=9,8×          =9,8×                  =31,2 смFz
Рш×в

12,3
0,14×27,6

Fzпм
 =       =        =12,3Рзм

2
24,5

2

Взм = (0,65-0,75)В =0,7×39,4 = 27,6 см. 

�	Индекс тягового усилия

Iту = Мкр×Руд = 298×1,46 = 435 
Тракторы Беларус конкурентоспо-

собны. Основные факторы конкурен-
тоспособности –соотношение качества, 
сервиса и цены. 

Рассчитанные удельные показатели и 
рейтинговые места по тракторам мощ-
ностью от 72 до 88 л.с. представлены 
в таблице 3.

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель оценки 
эксплуатационных свойств трактора. 
�	Беларус 82.1 – 4+3+3,5+1 

+4 = 15,5 
�	CASE Farmal 80JX – 1+2+3,5+2,5 

+3 = 12 
�	Deutz-Fahr Agrotron 4.80 – 

3+4+1,5+4+2 = 14,5 
�	Fendt Vario 208 – 2+1+1,5+ 

2,5+1 = 8 

Для анализа рейтинговых показа-
телей трактора Беларус 82.1 и зару-
бежных тракторов выбираем трак-
торы равные и близкие по мощности  
двигателя и трактор с лучшими экс-
плуатационными показателями в 
интервале 72 –88 л.с. и делаем вывод 
о том, что трактор Беларус 82.1  
по своим эксплуатационным свой-
ствам уступает своим зарубежным 
аналогам.
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Таблица 6. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 144-165 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, л.с./л 

Удельный Мкр, 
Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового 
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Беларус 1523 21,5 5 3,9 4-6 1,46 1-6 1,62 6 918 5 

Massey Fergusson 7615 22,7 4 4,5 2-3 1,46 1-6 1,46 1-5 981 4 

Deutz-Fahr Agrotron 150 21,1 6 3,9 4-6 1,46 1-6 1,46 1-5 861 6 

John Deer 6155 M 22,8 3 3,9 4-6 1,46 1-6 1,46 1-5 1022 3 

Chalenger MT545В 23,6 2 4,5 2-3 1,46 1-6 1,46 1-5 1035 2 

Case Puma 165 24,4 1 4,7 1 1,46 1-6 1,46 1-5 1130 1 

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора. 

�	Беларус 1021 – 5,5+5+1,5+3,5+ 
6 = 21,5 

�	Беларус 1025 – 5,5+6+3+3,5+ 
5 = 23 

�	Fendt Vario 311 – 1+1+5+3,5+ 
1 = 11,5 

�	Deutz-Fahr Agrotron 105 – 
4+4+5+1+4 = 18 

�	Massey Ferguson 455 Xtra – 2+2+ 
1,5+6+3 = 14,5 

�  Massey Ferguson 5455 – 3+3+ 
5+3,5+2 = 16,5 

Тракторы Беларус 1021, Беларус 1025 
значительно уступают своим зарубеж-
ным аналогам в данном интервале мощ-
ности двигателя, а у Беларус 1021 экс-
плуатационные показатели выше, чем 
у Беларус 1025.

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель оценки 
эксплуатационных свойств трактора. 
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�	Беларус 1221 – 4+4+2,5+2,5+4 = 
17 
�	CASE Maxxum 130 – 2+1,5+ 

2,5+2,5+2 = 10,5 
�	CASE Puma 140 – 3+1,5+2,5+ 

2,5+1 = 10,5 
�	Massey Ferguson 6713 – 1+3+2,5+ 

2,5+3 = 12 
Тракторы Беларус 1221 значительно 

уступает своим зарубежным аналогам 
в данном интервале мощности дви-
гателя.

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора. 
�	Беларус  1523 –  5+5+3,5+ 

6+5 = 24,5 
�	Massey Fergusson 7615 – 4+2,5+ 

3,5+3+4 = 17 
�	Deutz-Fahr Agrotron 150 – 6+5+ 

3,5+3+6 = 23,5 

�	John Deer 6155 M – 3+5+3,5+ 
3+3 = 17,5 
�	Chalenger MT545В – 2+2,5+3,5+ 

3+2 = 13 
�	Case Puma 165 – 1+1+3,5+ 

3+1 = 9,5 
В данном интервале Беларус 1523 

по своим эксплуатационным показа-
телям довольно близок (имеет практи-
чески одинаковые показатели) с Deutz-
Fahr Agrotron 150. Остальные тракторы 
значительно превосходят Беларус 1523, 
особенно Case Puma 165.

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель оценки 
эксплуатационных свойств трактора. 
�	Беларус 2022 – 2+3+3+2+3 = 13 
�	Case Puma 210 – 1+2+1,5+ 

2+2 = 8,5 
�	Chalenger MT595В – 3+1+1,5+ 

2+1 = 8,5

У тракторов Case Puma 210, Chalenger 
MT595В одинаковые эксплуатацион-
ные свойства, у Беларус 2022 они зна-
чительно ниже.

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора. 
�	Беларус 3022 – 1+3+3+3+2 = 12 
�	Massey Ferguson 8670 – 3+2+3+ 

3+1 = 12 
�	Fendt Vario 930 – 2+4+3+3+3 = 15 
�	Chalenger MT755 С (гусеничный) –  

4+1+1+4 = 10 
У трактора Беларус 3022 эксплуа-

тационные показатели одинаковы с 
Massey Ferguson 8670, а он является 
лучшим трактором в интервале от 284 
до 305 л.с. (всего представлено 8 трак-
торов). Эксплуатационные показатели 
у Беларус 3022 немного уступают гусе-
ничному Chalenger MT755 С.

Таблица 7. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 195-222 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, л.с./л 
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Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс  
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Беларус 2022 29,8 2 4,2 3 1,47 3 1,46 1-3 1314 3 

Case Puma 210 31,1 1 4,4 2 1,46 1-2 1,46 1-3 1351 2 

Chalenger MT595В 29,7 3 4,7 1 1,46 1-2 1,46 1-3 1504 1 
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На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель оценки 
эксплуатационных свойств трактора. 
�	Беларус 3522 – 1+6+4,5+4,5+2 = 18 
�	CASE IH Magnum 340 – 5+1+ 

4,5+4,5+1 = 16 
�	Massey Ferguson 8680 – 3+4,5+ 

4,5+4,5+3,5 = 20 
�	Chalenger MT675С – 3+4,5+ 

4,5+4,5+3,5 = 20 
�	Chalenger MT765 D (гус.) – 

3+3+1+6 = 13 
�	Chalenger MT755 E (гус.) – 

6+2+2+5 = 15 
Беларус 3522 по своим эксплуата-

ционным показателям уступает лишь 
лидеру в интервале 340-368 л. с. (10 
тракторов) CASE IH Magnum 340. 

Таблица 8. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 284-305 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, л.с./л 

Удельный Мкр, 
Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового 
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Беларус 3022 42,4 1 4,3 3 1,46 2-4 1,46 2-4 1898 2 

Massey Ferguson 8670 34,5 3 4,8 2 1,46 2-4 1,46 2-4 2044 1 

Fendt Vario 930 39,6 2 4,2 4 1,46 2-4 1,46 2-4 1866 3 

Chalenger MT755 С 34,2 4 5,0 1 0,57 1 854 4

Таблица 9. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 340-368 л.с.

Марка трактора 

Показатели

Удельная  
мощность, л.с./л 

Удельный Мкр, 
Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
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CASE IH Magnum 340 37,8 5 4,9 1 1,46 3-6 1,46 3-6 2440 1 

Massey Ferguson 8680 41,7 2-4 4,3 4-5 1,46 3-6 1,46 3-6 2178 3-4 

Chalenger MT675С 41,7 2-4 4,3 4-5 1,46 3-6 1,46 3-6 2178 3-4 

Беларус 3522 49,6 1 4,2 6 1,46 3-6 1,46 3-6 2190 2 

Chalenger MT765 D 41,7 2-4 4,4 3 0,47 1 724 6

Chalenger MT755 E 36,2 6 4,7 2 0,48 2 809 5

Голдина Ирина Игоревна, Несговоров Анатолий Георгеевич,
Рецензент: Л. А. Новопашин кандидат техн. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет    f

УДК 631.372

В настоящее время, представлен-
ный типоразмерный ряд тракторов 
Беларус является рациональным для 
сельскохозяйственного производства, 
так как в мировом агропроизводстве 
по своим эксплуатационным свой-
ствам они занимают существенную 
нишу, и если тракторы более низкого 
тягового класса еще уступают своим 
зарубежным аналогам, то тракторы 
последних разработок уже не усту-
пают тракторам ведущих зарубеж-
ных фирм-производителей, а ино-

гда и превосходят их (Беларус 3022). 
Сравнив их между собой, можно при-
йти к выводу: каждый агрегат имеет 
свои преимущества и слабые стороны. 
Если зарубежной технике свойственно 
использование большого количества 
инновационных разработок, то трак-
торы отечественной сборки в основ-
ном привлекают своей ценой, более 
доступным техническим обслужива-
нием и ремонтом. Выбирая трактора, 
необходимо ориентироваться на их 
мощность и тяговое усилие.
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Проект, который был завершен, имел 
место на территории Волгоградской 
области, а проект, за которым наблю-
даю, реализовывается на территории 
Тульской области. Предлагаю сегодня 
рассмотреть завершенный проект в 
Волгоградской области, а в следующем 
номере приведу анализ ошибок, допу-
щенных в Тульской области.

Краткое описание ситуации. Вол-
гоградская область. У физического 
лица имеется два земельных участка 
сельскохозяйственного назначения в 
собственности. Был заключен дого-
вор аренды в 2010 году, сроком на 10 
лет. Срок действия договора заканчи-
вался 19 февраля 2020 года. Собствен-
ник имел некоторый конфликт с арен-
датором, и естественно обратился ко 
мне уже после даты окончания дого-
вора. Была поставлена задача – прекра-
тить договор и изъять у крестьянского 

фермерского хозяйства оба земельных 
участка. При этом условий и варианта 
о продлении договора автоматически 
в тексте нет. Ситуация также ослож-
нялась тем, что фактически земель-
ными участками пользовалось дру-
гое хозяйство. Практика обмена без 
оформления документов довольно рас-
пространена.

Решение: ознакомившись с текстом, 
стало понятно, что отсутствует условие 
о продлении договора автоматически 
на новый срок, что, кстати, не вполне 
законно, на мой взгляд, и отсутствует 
условие о сроках уведомления сто-
рон о намерении выйти из договора, 
что, несомненно, немного облегчило 
нам жизнь.

Отмечу, однако, что хозяйство кате-
горически не желало расставаться с 
этой землей, и принимало для этого 
все усилия.

К рассмотрению сегодняшнего вопроса меня подтолкнули два инте-
ресных дела. В одном я непосредственно принимал участие, а за дру-
гим внимательно наблюдаю.

Если обратиться к условиям дого-
воров аренды, то видно, что условий 
о возобновлении на новый срок при 
не направлении уведомления о расто-
ржении в данных договорах нет. Так 
же как и нет условия об автоматиче-
ском возобновлении действия дого-
вора при отсутствии возражений со 
стороны участника договора.

Фактически условия договора пред-
полагают только преимущественное 
право на возобновление договора по 
истечении срока договора.

Арендатором неверно понимается ст. 
610 ГК РФ, в которой нет ни слова о 
возобновлении договора аренды, при 
отсутствии уведомления о не намере-
нии сотрудничать в дальнейшем.

При этом стоит отметить, что своим 
правом, предусмотренным ч.1 ст. 621 
ГК РФ «1. Если иное не предусмотрено 
законом или договором аренды, арен-
датор, надлежащим образом испол-
нявший свои обязанности, по истече-
нии срока договора имеет при прочих 
равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заклю-
чение договора аренды на новый срок. 
Арендатор обязан письменно уведо-
мить арендодателя о желании заклю-
чить такой договор в срок, указан-
ный в договоре аренды, а если в дого-
воре такой срок не указан, в разумный 
срок до окончания действия договора», 
арендатор не воспользовался.

В силу ст. 622. ГК при прекращении 
договора аренды арендатор обязан вер-
нуть арендодателю имущество в том 
состоянии, в котором он его получил, с 
учетом нормального износа или в состо-
янии, обусловленном договором.

Если арендатор не возвратил арендо-
ванное имущество, либо возвратил его 
несвоевременно, арендодатель вправе 
потребовать внесения арендной платы 
за все время просрочки. В случае, когда 
указанная плата не покрывает при-
чиненных арендодателю убытков, он 
может потребовать их возмещения.

В случае, когда за несвоевремен-
ный возврат арендованного имущества 
договором предусмотрена неустойка, 
убытки могут быть взысканы в полной 
сумме сверх неустойки, если иное не 
предусмотрено договором.

Согласно п. 34. Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ N 10, Пле-
нума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (ред. 
от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещ-

ных прав» «Спор о возврате имущества, 
вытекающий из договорных отношений 
или отношений, связанных с примене-
нием последствий недействительности 
сделки, подлежит разрешению в соот-
ветствии с законодательством, регули-
рующим данные отношения».

В соответствии с п.п.1,3 ст. 450 ГК 
РФ изменение и расторжение дого-
вора возможны по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено настоя-
щим Кодексом, другими законами или 
договором.

В случае одностороннего отказа от 
исполнения договора полностью или 
частично, когда такой отказ допуска-
ется законом или соглашением сторон, 
договор считается соответственно рас-
торгнутым или измененным.

В соответствии с п. 2 ст. 621 ГК РФ, 
если арендатор продолжает пользо-
ваться имуществом после истечения 
срока договора при отсутствии возра-
жений со стороны арендодателя, дого-
вор считается возобновленным на тех 
же условиях на неопределенный срок 
(статья 610).

В силу ст. 610 ГК РФ, если срок 
аренды в договоре не определен, дого-
вор аренды считается заключенным на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон 
вправе в любое время отказаться от 
договора, предупредив об этом дру-
гую сторону за один месяц, а при 
аренде недвижимого имущества за 
три месяца. Законом или договором 
может быть установлен иной срок для 
предупреждения о прекращении дого-
вора аренды, заключенного на неопре-
деленный срок.

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при 
толковании условий договора судом 
принимается во внимание буквальное 
значение содержащихся в нем слов и 
выражений. Буквальное значение усло-
вия договора в случае его неясности 
устанавливается путем сопоставления 
с другими условиями и смыслом дого-
вора в целом.

Если правила, содержащиеся в части 
первой настоящей статьи, не позво-
ляют определить содержание договора, 
должна быть выяснена действительная 
общая воля сторон с учетом цели дого-
вора. При этом принимаются во внима-
ние все соответствующие обстоятель-
ства, включая предшествующие дого-
вору переговоры и переписку, практику, 
установившуюся во взаимных отноше-
ниях сторон, обычаи делового оборота, 
последующее поведение сторон.

В нашем случае, фактически аренда-
тор продолжил пользоваться земельными 
участками после окончания срока дей-
ствия договора. Что автоматически при-
вело к началу действия ст. 621 ГК РФ.

Как расторгается бессрочный дого-
вор аренды, помните? Правильно. В 
этом случае каждая из сторон вправе 
в любое время отказаться от договора, 
предупредив об этом другую сторону 
за один месяц, а при аренде недвижи-
мого имущества за три месяца. Законом 
или договором может быть установлен 
иной срок для предупреждения о пре-
кращении договора аренды, заключен-
ного на неопределенный срок.

То есть, направление нами требо-
вания о возврате земельных участ-
ков вместе с актами приема передачи, 
и уведомление об отказе в продолже-
нии арендных отношений, являются ни 
чем иным, как уведомлением о расто-
ржении бессрочного договора аренды. 
Так как направили мы данные требо-
вания в феврале месяце этого года, а в 
суд подали только в сентябре, то трех-
месячный срок как раз вышел, и даль-
нейшее удержание земельных участков 
Арендатором являлось незаконным.

Естественно, что суд встал на сто-
рону Арендодателя и удовлетворил его 
требования в полном объеме.

Алгоритм прекращения договора 
аренды при истечении срока дей-
ствия договора выглядит следую-
щим образом:
�	За 30 дней до окончания срока 

действия договора направляем Арен-
датору уведомление о прекращении 
договора и об отказе продолжить аренд-
ные отношения, желательно вместе с 
актами приема передачи земельного 
участка.
�	Если арендатор подписал доку-

менты, то отправляем в МФЦ и пре-
кращаем записи регистрации Аренды, 
если же арендатор уклонился от подпи-
сания, то придется обращаться в суд.

Противоположения ситуация. Если 
нам надо продлить договор или заклю-
чить его на новый срок, то направляем 
так же за тридцать дней до окончания 
срока действия договора, предложение 
о заключении нового договора с пол-
ным перечнем всех условий. Лучше 
приложить проект договора. Если арен-
додатель откажется и заключит договор 
с иным лицом в течение года, то можно 
будет требовать перевода прав и обя-
занностей арендатора на себя.

С. Тюрин   f

Прекращение	договора	аренды	
земельного	участка	 
сельскохозяйственного	назначения

Тот, кто нарушает договор, освобождает  
от всякого обязательства другую сторону.

Пьер Буаст (1765–1824) – французский лексикограф

Тем не менее, 29 февраля 2020 года, 
нами было направлено письмо с уве-
домлением об отказе в продолжении 
арендных отношений и требованием 
вернуть земельные участки по акту 
приема-передачи. Акты мы тоже при-
общили.

Данное письмо было проигнориро-
вано арендатором, благо весенняя ситу-
ация с ограничениями по короновирусу 
позволила ссылаться на невозможность 
отреагировать вовремя.

В мае 2020 года мы получаем инте-
ресный ответ, в котором нашему дове-
рителю предлагается заключить новый 
договор на меньший срок, но с боль-
шей арендной платой, а также сооб-
щатся, что договор продлен автомати-
чески на 10 лет.

Ничего другого, кроме как обра-
титься в суд, нам не оставалось. Забе-
гая вперед, скажу, что в конце октября 
дело было рассмотрено, и иск был удо-
влетворен.

На что же ссылался наш доверитель 
в обоснование своей позиции?
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Проект, который был завершен, имел 
место на территории Волгоградской 
области, а проект, за которым наблю-
даю, реализовывается на территории 
Тульской области. Предлагаю сегодня 
рассмотреть завершенный проект в 
Волгоградской области, а в следующем 
номере приведу анализ ошибок, допу-
щенных в Тульской области.

Краткое описание ситуации. Вол-
гоградская область. У физического 
лица имеется два земельных участка 
сельскохозяйственного назначения в 
собственности. Был заключен дого-
вор аренды в 2010 году, сроком на 10 
лет. Срок действия договора заканчи-
вался 19 февраля 2020 года. Собствен-
ник имел некоторый конфликт с арен-
датором, и естественно обратился ко 
мне уже после даты окончания дого-
вора. Была поставлена задача – прекра-
тить договор и изъять у крестьянского 

фермерского хозяйства оба земельных 
участка. При этом условий и варианта 
о продлении договора автоматически 
в тексте нет. Ситуация также ослож-
нялась тем, что фактически земель-
ными участками пользовалось дру-
гое хозяйство. Практика обмена без 
оформления документов довольно рас-
пространена.

Решение: ознакомившись с текстом, 
стало понятно, что отсутствует условие 
о продлении договора автоматически 
на новый срок, что, кстати, не вполне 
законно, на мой взгляд, и отсутствует 
условие о сроках уведомления сто-
рон о намерении выйти из договора, 
что, несомненно, немного облегчило 
нам жизнь.

Отмечу, однако, что хозяйство кате-
горически не желало расставаться с 
этой землей, и принимало для этого 
все усилия.

К рассмотрению сегодняшнего вопроса меня подтолкнули два инте-
ресных дела. В одном я непосредственно принимал участие, а за дру-
гим внимательно наблюдаю.

Если обратиться к условиям дого-
воров аренды, то видно, что условий 
о возобновлении на новый срок при 
не направлении уведомления о расто-
ржении в данных договорах нет. Так 
же как и нет условия об автоматиче-
ском возобновлении действия дого-
вора при отсутствии возражений со 
стороны участника договора.

Фактически условия договора пред-
полагают только преимущественное 
право на возобновление договора по 
истечении срока договора.

Арендатором неверно понимается ст. 
610 ГК РФ, в которой нет ни слова о 
возобновлении договора аренды, при 
отсутствии уведомления о не намере-
нии сотрудничать в дальнейшем.

При этом стоит отметить, что своим 
правом, предусмотренным ч.1 ст. 621 
ГК РФ «1. Если иное не предусмотрено 
законом или договором аренды, арен-
датор, надлежащим образом испол-
нявший свои обязанности, по истече-
нии срока договора имеет при прочих 
равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заклю-
чение договора аренды на новый срок. 
Арендатор обязан письменно уведо-
мить арендодателя о желании заклю-
чить такой договор в срок, указан-
ный в договоре аренды, а если в дого-
воре такой срок не указан, в разумный 
срок до окончания действия договора», 
арендатор не воспользовался.

В силу ст. 622. ГК при прекращении 
договора аренды арендатор обязан вер-
нуть арендодателю имущество в том 
состоянии, в котором он его получил, с 
учетом нормального износа или в состо-
янии, обусловленном договором.

Если арендатор не возвратил арендо-
ванное имущество, либо возвратил его 
несвоевременно, арендодатель вправе 
потребовать внесения арендной платы 
за все время просрочки. В случае, когда 
указанная плата не покрывает при-
чиненных арендодателю убытков, он 
может потребовать их возмещения.

В случае, когда за несвоевремен-
ный возврат арендованного имущества 
договором предусмотрена неустойка, 
убытки могут быть взысканы в полной 
сумме сверх неустойки, если иное не 
предусмотрено договором.

Согласно п. 34. Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ N 10, Пле-
нума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (ред. 
от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещ-

ных прав» «Спор о возврате имущества, 
вытекающий из договорных отношений 
или отношений, связанных с примене-
нием последствий недействительности 
сделки, подлежит разрешению в соот-
ветствии с законодательством, регули-
рующим данные отношения».

В соответствии с п.п.1,3 ст. 450 ГК 
РФ изменение и расторжение дого-
вора возможны по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено настоя-
щим Кодексом, другими законами или 
договором.

В случае одностороннего отказа от 
исполнения договора полностью или 
частично, когда такой отказ допуска-
ется законом или соглашением сторон, 
договор считается соответственно рас-
торгнутым или измененным.

В соответствии с п. 2 ст. 621 ГК РФ, 
если арендатор продолжает пользо-
ваться имуществом после истечения 
срока договора при отсутствии возра-
жений со стороны арендодателя, дого-
вор считается возобновленным на тех 
же условиях на неопределенный срок 
(статья 610).

В силу ст. 610 ГК РФ, если срок 
аренды в договоре не определен, дого-
вор аренды считается заключенным на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон 
вправе в любое время отказаться от 
договора, предупредив об этом дру-
гую сторону за один месяц, а при 
аренде недвижимого имущества за 
три месяца. Законом или договором 
может быть установлен иной срок для 
предупреждения о прекращении дого-
вора аренды, заключенного на неопре-
деленный срок.

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при 
толковании условий договора судом 
принимается во внимание буквальное 
значение содержащихся в нем слов и 
выражений. Буквальное значение усло-
вия договора в случае его неясности 
устанавливается путем сопоставления 
с другими условиями и смыслом дого-
вора в целом.

Если правила, содержащиеся в части 
первой настоящей статьи, не позво-
ляют определить содержание договора, 
должна быть выяснена действительная 
общая воля сторон с учетом цели дого-
вора. При этом принимаются во внима-
ние все соответствующие обстоятель-
ства, включая предшествующие дого-
вору переговоры и переписку, практику, 
установившуюся во взаимных отноше-
ниях сторон, обычаи делового оборота, 
последующее поведение сторон.

В нашем случае, фактически аренда-
тор продолжил пользоваться земельными 
участками после окончания срока дей-
ствия договора. Что автоматически при-
вело к началу действия ст. 621 ГК РФ.

Как расторгается бессрочный дого-
вор аренды, помните? Правильно. В 
этом случае каждая из сторон вправе 
в любое время отказаться от договора, 
предупредив об этом другую сторону 
за один месяц, а при аренде недвижи-
мого имущества за три месяца. Законом 
или договором может быть установлен 
иной срок для предупреждения о пре-
кращении договора аренды, заключен-
ного на неопределенный срок.

То есть, направление нами требо-
вания о возврате земельных участ-
ков вместе с актами приема передачи, 
и уведомление об отказе в продолже-
нии арендных отношений, являются ни 
чем иным, как уведомлением о расто-
ржении бессрочного договора аренды. 
Так как направили мы данные требо-
вания в феврале месяце этого года, а в 
суд подали только в сентябре, то трех-
месячный срок как раз вышел, и даль-
нейшее удержание земельных участков 
Арендатором являлось незаконным.

Естественно, что суд встал на сто-
рону Арендодателя и удовлетворил его 
требования в полном объеме.

Алгоритм прекращения договора 
аренды при истечении срока дей-
ствия договора выглядит следую-
щим образом:
�	За 30 дней до окончания срока 

действия договора направляем Арен-
датору уведомление о прекращении 
договора и об отказе продолжить аренд-
ные отношения, желательно вместе с 
актами приема передачи земельного 
участка.
�	Если арендатор подписал доку-

менты, то отправляем в МФЦ и пре-
кращаем записи регистрации Аренды, 
если же арендатор уклонился от подпи-
сания, то придется обращаться в суд.

Противоположения ситуация. Если 
нам надо продлить договор или заклю-
чить его на новый срок, то направляем 
так же за тридцать дней до окончания 
срока действия договора, предложение 
о заключении нового договора с пол-
ным перечнем всех условий. Лучше 
приложить проект договора. Если арен-
додатель откажется и заключит договор 
с иным лицом в течение года, то можно 
будет требовать перевода прав и обя-
занностей арендатора на себя.

С. Тюрин   f

Прекращение	договора	аренды	
земельного	участка	 
сельскохозяйственного	назначения

Тот, кто нарушает договор, освобождает  
от всякого обязательства другую сторону.

Пьер Буаст (1765–1824) – французский лексикограф

Тем не менее, 29 февраля 2020 года, 
нами было направлено письмо с уве-
домлением об отказе в продолжении 
арендных отношений и требованием 
вернуть земельные участки по акту 
приема-передачи. Акты мы тоже при-
общили.

Данное письмо было проигнориро-
вано арендатором, благо весенняя ситу-
ация с ограничениями по короновирусу 
позволила ссылаться на невозможность 
отреагировать вовремя.

В мае 2020 года мы получаем инте-
ресный ответ, в котором нашему дове-
рителю предлагается заключить новый 
договор на меньший срок, но с боль-
шей арендной платой, а также сооб-
щатся, что договор продлен автомати-
чески на 10 лет.

Ничего другого, кроме как обра-
титься в суд, нам не оставалось. Забе-
гая вперед, скажу, что в конце октября 
дело было рассмотрено, и иск был удо-
влетворен.

На что же ссылался наш доверитель 
в обоснование своей позиции?
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Самовольной постройкой является здание, 
сооружение, строение, возведенное на земель-
ном участке, не предоставленном в установ-

ленном порядке, или на земельном участке, разре-
шенное использование которого не допускает строи-
тельства на нем данного объекта, либо возведенные 
без получения на это необходимых согласований, 
разрешений или с нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил (ст.222 ГК РФ).

В вольном изложении это означает, что если имеется 
объект недвижимости на земельном участке и присут-
ствует хотя бы один из вышеизложенных признаков, вы 
– обладатель самовольной постройки.

Превеликое множество таких обладателей ничего не 
предпринимают для исправления этой ситуации, рас-
считывая на «немного удачи», не подозревая, что с этим 
у них уже «немного» проблемы.

Давайте разберемся, чем это грозит и как этого избе-
жать.

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не 
приобретает на нее право собственности, не вправе рас-
поряжаться ею – продавать, дарить, сдавать в аренду, 
совершать другие сделки, даже использование само-
вольной постройки не допускается.

Самовольная постройка – это правонарушение, за 
которое предусмотрено только одно наказание – снос.  

И что еще более усиливает грусть, снос производится за 
счет лица, которое возвело самовольную постройку.

Наказания можно избежать и закон предоставляет 
такую возможность.

Право собственности на самовольную постройку 
может быть признано судом за лицом, в собственно-
сти, пожизненном наследуемом владении, постоянном 
(бессрочном) пользовании которого находится земель-
ный участок, при одновременном соблюдении следую-
щих условий:

 в отношении земельного участка лицо, осуществив-
шее постройку, имеет права, допускающие строитель-
ство на нем данного объекта;

 на день обращения в суд постройка соответствует 
установленным требованиям;

 сохранение постройки не нарушает права и охраня-
емые законом интересы других лиц и не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан.

Рассмотрим эти условия.
Условие 1. Лицо должно иметь права в отношении 

земельного участка, допускающие строительство на 
нем объекта недвижимости.

Это означает, что самовольная постройка находится 
на земельном участке, который находится у Вас в соб-
ственности, пожизненном наследуемом владении или 
постоянном (бессрочном) пользовании (п.3 ст.222  
ГК РФ).

Самовольная	постройка.	 
Узаконить	или	сносить?

«В историю трудно войти, но легко вляпаться»
М. Жванецкий
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Что необходимо знать, обращаясь в суд?
Самовольная постройка это не всегда только резуль-

тат строительства, но и реконструкция уже существую-
щего объекта. Если вы провели реконструкцию, напри-
мер, самовольно пристроили дополнительные помеще-
ния, нужно подавать иск о признании права на объект в 
целом, а не на пристройку.

Если вы выполнили перепланировку или переу-
стройство (переоборудование), в результате которых 
не создан новый объект, дорогу в суд забудьте – тре-
бовать признания права собственности в этом случае 
нельзя.

Если постройку на вашем участке осуществило дру-
гое лицо, вы также можете требовать признания на нее 
права собственности, но будете обязаны возместить ему 
расходы на возведение, в размере, который определит 
суд (п. 3 ст. 222 ГК РФ).

Бывает и так, что арендатор земельного участка осу-
ществляет на нем самовольное строительство. Право 
собственности арендатора на самовольную постройку, 
возведенную на земельном участке без необходимых 
разрешений, может быть признано при следующих 
условиях:

 участок предоставлен арендатору для строительства 
объекта недвижимости;

 спорный объект построен без существенных нару-
шений градостроительных и строительных норм и пра-
вил;

 сохранение спорного объекта не нарушает прав и 
охраняемых законом интересов других лиц и не создает 
угрозы жизни и здоровью граждан.

Если договор аренды не содержит положений о пре-
доставлении арендатору права на возведение капиталь-
ного объекта на предоставленном в аренду участке, 
отсутствует согласование арендатором возведение объ-
екта, этот объект легализовать не получится, он будет 
признан самовольной постройкой.

Условие 2. Объект самовольного строительства на 
день обращения в суд соответствует установленным 
требованиям.

А именно, соответствовать требованиям земельного и 
градостроительного законодательства (правилам земле-
пользования и застройки, градостроительным и строи-
тельным нормам и правилам и т. п.). Доказывать такое 
соответствие надлежит лицу, которое возвело самоволь-
ную постройку.

Подтвердить придется еще и то, что возведенное 
строение соответствует целевому назначению и виду 
разрешенного использования земельного участка. Иное 
будет свидетельствовать о нарушении норм земельного 
законодательства, что исключает применение ст.222  
ГК РФ и повлечет отказ в иске.

Поскольку лицо, которое возвело самовольную 
постройку, как правило, «вещных прав» не ведает и спе-
циальными познаниями не обременено, доказывать 
соответствие самовольной постройки установленным 
требованиям следует с помощью заключения судебной 
строительно-технической экспертизы.

Условие 3. Сохранение постройки не нарушает 
права и охраняемые законом интересы других лиц и 
не создает угрозы жизни и здоровью граждан.

Это обстоятельство напрямую связано с установ-
лением соответствия самовольной постройки градо-
строительным и строительным нормам и правилам, 
поскольку именно их нарушение создает угрозу жизни 
и здоровью граждан. Бремя доказывания отсутствия 
такой угрозы лежит на лице, которое возвело самоволь-
ную постройку.

В этом поможет досудебная строительно-техническая 
экспертиза. Перед экспертом необходимо поста-
вить вопросы относительно соответствия само-
вольной постройки экологическим, санитарно-
эпидемиологическим, противопожарным, градостро-
ительным, строительным нормам и правилам, а также 
отсутствия или наличия угрозы жизни и здоровью 
людей при ее сохранении.

Условие 4. Единственными признаками самоволь-
ной постройки являются отсутствие разрешения на 
строительство и (или) отсутствие акта ввода объ-
екта в эксплуатацию.
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Это относится к ситуации, когда все другие условия 
соблюдены.

Пожалуй, это самый распространенный случай, так 
как многие не затрудняют себя получением данных 
документов. Сначала строят, затем реконструируют, 
если нужда заставит, предпринимают попытки узако-
нить объект. Такие действия расцениваются как обход 
специального законодательства, предусматривающего 
разрешительный порядок создания и ввода в граждан-
ский оборот новых недвижимых вещей.

Для таких ситуаций судебная практика устанавливает 
следующее обязательное требование. Лицо, создавшее 
самовольную постройку, должно подтвердить, что пред-
принимало надлежащие меры к ее легализации. В част-
ности, пыталось получить разрешение на строительство 
и (или) акт ввода объекта в эксплуатацию.

Если вы, например, произвели строительство или 
реконструкцию объекта и после этого обратились в 
суд с заявлением о признании права собственности на 
него в порядке ст.222 ГК РФ, но при этом не принимали 
никаких мер к получению разрешения на строитель-
ство, как до начала строительства или реконструкции 
объекта, так и во время проведения работ, в признании 
права собственности на самовольную постройку будет 
отказано.

Заменить меры по получению разрешения на строи-
тельство иными действиями не получится. Переписка 
с органом, уполномоченным в выдаче разрешения на 
строительство, не свидетельствует о соблюдении преду-
смотренного законом порядка получения разрешитель-
ных документов.

Обращение в администрацию муниципального обра-
зования с заявлением о предоставлении информации о 
соответствии размещения самовольных построек гра-
достроительным нормам и правилам также не является 
надлежащей мерой по легализации объектов самоволь-
ного строительства.

Обращение за разрешением на строительство после 
начала строительства не позволит узаконить соответ-
ствующую постройку.

Однако суд признает достаточными меры по лега-
лизации объекта самовольного строительства, если 
застройщик до начала строительства не получил раз-
решение на строительство по независящим от него 
причинам.

Легализация самовольной постройки в судебном 
порядке осуществляется посредством рассмотрения 
иска о признании права собственности.

Право собственности на самовольную постройку 
может быть приобретено и в том случае, если она, в 
соответствии с решением суда или органа местного 
самоуправления, приведена в соответствие с параме-
трами, установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке тер-
ритории или обязательными требованиями к параме-
трам постройки, предусмотренными законом (п.п.2, 3.1 
ст.222 ГК РФ).

Но это другой процесс и он отличается от про-
цесса признания права собственности на самовольную 
постройку.

А. И. Рыбицкий, юрист   f
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