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Рациональный подход
При слабой материально-техни-

ческой базе, недостатке финансовых 
средств, монополии агрохолдингов и 
крупных перерабатывающих сельхоз-
предприятий мелким фермерам без коо-
перации сложно организовать высо-
кодоходное производство. Поэтому 
в Саратовской области она активно 

развивается. Примером тому служит 
хозяйство Максима Мамедова из Лысо-
горского района.

– Можно сказать, что у нас семей-
ный бизнес, – рассказывает он. – Брат 
Михаил тоже фермер, у него свое 
животноводческое хозяйство. В 2015 
году он получил грант «Начинающий 
фермер» – 1,5 миллиона рублей, на 
который закупил маточное поголо-

	 Максим	Мамедов:	
«	Через	кооператив	 
	 работать	выгоднее»

вье КРС молочного направления и 
построил помещение для содержания 
животных. А через два года я выиграл 
грант на развитие своего хозяйства – 
3 миллиона рублей. На бюджетные 
средства купил добротный сарай, 15 
голов КРС красно-пестрой и голштин-
ской породы. Породистые и молоч-
ные буренки обошлись по 150 тысяч 
рублей каждая.

Поскольку объем молока у малень-
ких хозяйств небольшой, то встал 
вопрос, как его выгодно реализовать. 
Так возникла идея о создании коопе-
ратива «Петропавловский», который и 
был открыт в 2018 году. В него вошло 

По мнению экспертов, именно кооперация поможет крестьянско-
фермерским хозяйствам стать конкурентоспособными. Это объек-
тивная необходимость для объединения мелких производителей, 

чтобы они могли гибко реагировать на изменяющийся спрос, защищать 
свои интересы и рационально использовать имеющиеся ресурсы.
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несколько фермеров из соседних сел. 
По мнению саратовцев, в одиночку 
трудно развивать хозяйство и невоз-
можно получить хорошую цену за про-
изведенную продукцию. А когда есть 
объем, то доход выше и рынок сбыта 
стабильный.

Молодой фермер Максим Мамедов 
для рационального ведения своего 
хозяйства все тщательно продумал и 
сделал ставку на несколько направле-
ний сельхозпроизводства. У него есть 
специальная площадка для откорма 
телят, где их держат до 4-5 месяцев. 
Когда они окрепнут и наберут массу, 
он переводит их во второе хозяйство. 
Есть свой бык-производитель голштин-
ской породы для получения крепкого и 
здорового потомства. Сейчас в хозяй-
стве 76 голов, вместе с молодняком. 
Большая из них часть – это дойные 
коровы.

– За животными обеспечен хороший 
уход и разработан сбалансированный 
рацион, – говорит Максим. – Специ-
ально для этого сеем суданку, заготав-
ливаем сенаж и косим луговое сено. 
Чтобы животные всегда были обеспе-
чены чистой водой, а это важно для 
их молочной продуктивности, сде-
лали автоматические поилки. Изна-
чально планировали протянуть цель-
ную металлическую трубу, но на ее 
стойки была бы большая нагрузка. Поэ-
тому нашли более оптимальное кон-
структорское решение.

Взяли пустые газовые баллоны, раз-
резали пополам и сделали из них навес-
ные бачки, каждый рассчитан на одну 
голову. Это обычная унитазная система. 
Когда коровы пьют, уровень воды в 
емкости уменьшается, тогда открыва-
ется клапан, и она заново наполняется. 
Также продумали, как потом сливать 
воду, а в опустевший бачок насыпают 
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фураж. Это удобно и экономит место и 
корма. Для соблюдения чистоты и сани-
тарных норм провели горячую воду, 
установив бойлер. После дойки доярки 
тщательно моют доильные аппараты со 
специальным порошком, чтобы проде-
зинфицировать их.

Вместе – выгодней
Доят буренок в хозяйстве три раза в 

день. От 43 голов получают 350 литров 
молока в сутки и сдают его в коопера-
тив «Петропавловский». Кстати, он 
принимает молоко не только у своих 
членов, но и у владельцев личных 
подсобных хозяйств, где по две-три 
коровы, и у крупного фермера из сосед-
него села. В сезон, за сутки, он соби-
рает больше тонны молока. Для его 
хранения построили помещение, при-
обрели большой молоковоз и два охла-
дителя. В них молоко охлаждается до 
+4 градусов, чтобы не развивались бак-
терии, и оно не скисало.

Пока здесь собирают немного молока 
и реализуют его частным сборщикам, 
крупному районному сельхозкоопера-
тиву и хозяйству по откорму бычков из 
соседнего села, которое приобретает 
его для выпаивания молодняка. В про-
шлом году сдавали продукцию на пере-
рабатывающее предприятие, но оно 
давало низкую цену. В этом году пла-
нируют реализовывать ее на молокоза-
вод в Камышине. Несмотря на то, что 
он находится в соседней Волгоградской 
области и на расстоянии более 100 км,  
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это того стоит – там хорошая цена и 
оперативный расчет.

– Такая оптовая сдача молока дает 
объем, за счет чего формируется более 
высокая цена на него, – поясняет моло-
дой фермер. – Сейчас с места его заку-
пают по 24 рубля за литр. Для нас это 
удобно – нет затрат на транспорти-
ровку. Хотя в планах – приобрести 
маленький молоковоз, большой на  
4 тонны – уже есть. Но он пока большой 
для кооператива и нам дорого обой-
дется ездить на нем по селам. Сейчас 
молоко собираем на «УАЗ-Патриот» и 
свозим в цех, где переливаем в охла-
дители. А оттуда его забирают поку-
патели.

Конечно, молоко – это сезонный 
продукт и его бывает много только 
летом. Но Максим Мамедов планирует 
в своем хозяйстве практиковать и зим-
нюю дойку, чтобы круглый год полу-
чать определенный объем продукции. 
Тогда это будет интересно переработ-
чикам, и можно будет диктовать им 
свою цену вне сезона. Но чтобы полу-
чать такое же количество молока, как 
и летом, буренкам нужен специальный 
рацион и достаточное количество каче-
ственного сенажа и сбалансированного 
корма, чтобы повысить их продуктив-
ность. Над этим сейчас работает фер-
мер и планирует уже в этом году поэк-
спериментировать с зимней дойкой.

Планов «громадье»
Грандиозные планы и у коопера-

тива «Петропавловский», который 
возглавляет жена Максима. В 2019 

году он получил грант на развитие 
материально-технической базы –  
17 млн рублей. На эти средства постро-
или помещение, приобрели сельхоз-
технику и два танка-охладителя. Один 
стоит в одном селе, а второй – в другом, 
чтобы было удобнее собирать молоко 
у владельцев личных подворий и хра-
нить его. Оттуда его забирает молоко-
воз и везет на реализацию.

Поскольку в состав кооператива 
еще входит крупное животноводче-
ское хозяйство, которое в прошлом году 
выиграло грант и сейчас увеличивает 
свое стадо, то ожидается весомая при-
бавка молока к общему объему. Поэ-
тому планируют запустить еще один 
охладитель и приобрести молоковоз на 
1,5 тонны. Это позволит минимизиро-
вать труд и расход горючего.

– На средства гранта приобрели 
несколько тракторов, чтобы заготав-
ливать корма и помогать членам коо-
ператива, – отмечает его председатель 
Ксения Мамедова. – Сейчас у нас два 
мощных китайских трактора и два 
«Фотона», а также три – от белорус-
ского производителя. К ним купили 
навесные орудия, с помощью которых 
пашем и боронуем поля членов коопе-
ратива – около 3 тысяч гектаров, и заго-
тавливаем сено.

Это удобно и выгодно, поскольку 
техника общая и ей могут воспользо-
ваться все члены кооператива. Позво-
нил человек, сказал, что ему нужна 
помощь, и к нему в хозяйство отправ-
ляется нужный агрегат. При этом для 
членов кооператива предусмотрены 

Максим Мамедов 
для рационального 
ведения своего 
хозяйства все тща-
тельно продумал 
и сделал ставку на 
несколько направ-
лений сельхозпро-
изводства. У него 
есть специаль-
ная площадка для 
откорма телят, где 
их держат до 4-5 
месяцев. Когда они 
окрепнут и наберут 
массу, он переводит 
их во второе хозяй-
ство. Есть свой бык-
производитель гол-
штинской породы 
для получения 
крепкого и здоро-
вого потомства. 
Сейчас в хозяйстве 
76 голов, вместе с 
молодняком. Боль-
шая из них часть – 
это дойные коровы.

“
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было – заниматься 
птицей, поэтому при-
обрели маленький 
гранулятор, на кото-
ром сейчас делают 
гранулы для коров, 
но это небольшой 
объем. А кормить 
буренок таким кор-
мом удобно, к тому 
же его можно сба-
лансировать по пита-
тельным и полезным 
веществам, добавляя 
необходимые компо-
ненты. Поэтому поя-
вилась идея приоб-
рести большой гра-
нулятор и дробилки, 
которые будут пере-
рабатывать первона-
чальное сырье. 

“
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минимальные цены. Например, боро-
нование стоит 150 рублей, культива-
ция – 300 рублей, а пашня – около 
1 тысячи. Это гораздо дешевле, чем 
самому купить технику, содержать ее 
и заправлять ГСМ, или взять в коммер-
ческую аренду. Для остальных жела-
ющих все эти услуги стоят в два раза 
дороже. Поэтому мелким хозяйствам 
со слабой материально-технической 
базой выгоднее вступить в коопера-
тив, чтобы сократить свои производ-
ственные издержки.

– Помимо сбора, переработки и сбыта 
молочной продукции мы занимаемся рас-
тениеводством, у нас есть поля, где выра-
щиваем рожь, ячмень, озимку, корма, – 
рассказывает Ксения Мамедова. – Для 
перевозки зерна нам нужен «КАМАЗ», 
его планируем приобрести в ближайшем 
будущем, а также – большой грануля-
тор за 2,8 миллиона рублей, на котором 
будем делать корм в гранулах.

За зиму коровы не съедают заготов-
ленное сено, и чтобы было меньше 
отходов, из него будут делать легко 
усваиваемый и сбалансированный корм 
на грануляторе, который можно будет 
реализовывать не только членам коо-
ператива, но и продавать по рыночной 
цене другим хозяйствам. Таким обра-
зом наладят попутный бизнес – про-
изводство гранулированных кормов и 
получат дополнительный доход.

Изначально в планах было – зани-
маться птицей, поэтому приобрели 
маленький гранулятор, на котором сей-
час делают гранулы для коров, но это 
небольшой объем. А кормить буренок 
таким кормом удобно, к тому же его 
можно сбалансировать по питатель-

ным и полезным веществам, добавляя 
необходимые компоненты (соли, мине-
ралы, добавки и др.). Поэтому появи-
лась идея приобрести большой грану-
лятор и дробилки, которые будут пере-
рабатывать первоначальное сырье. Так, 
планируют поставить сенодробилку 
и на ней превращать сено из рулонов 
в удобный компонент для будущего 
корма. Нужен и зерновоз с прицепом, 
чтобы доставлять зерно и зерноотходы 
от членов кооператива, которые зани-
маются растениеводством. Зерновую 
смесь будут дробить, изготавливать 
кормосмесь и продавать ее.

– Работа у нас продолжается практи-
чески круглый год и много планов, – 
подчеркивает Ксения. – Помимо про-
изводства занимаемся бухгалтерией, 
ведется строгая отчетность – сколько 
и куда потрачено (на удобрения, гер-
бициды, топливо, зарплату рабочим), 

а осенью подсчитываем прибыль. Мы 
обязательно должны отчитаться и за 
грант, как эффективно осваиваем его 
средства. На перспективу у нас много 
задумок, хотим, чтобы кооператив 
помогал мелким хозяйствам и полу-
чал прибыль.

Но не только о доходах здесь пекутся 
– не забывают и о социальной ответ-
ственности. Так, кооператив провел 
уличное освещение в селе. Раньше в 
нем было всего три фонаря, а теперь не 
страшно ходить в темное время суток. 
Выделил средства и для соседнего 
села Каменка, чтобы там тоже прове-
сти свет. Регулярно помогает местному 
детскому саду, чистит сельские дороги 
и др. Односельчане всегда могут обра-
титься за помощью и получат ее!

Ольга Уманская
Людмила Бреусова   f
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Начинающие животноводы, особенно те, кто недавно переехал в 
деревню, часто встают перед выбором – с чего начать, если не име-
ешь опыта? Кто-то решает начать с коз, кто-то заводит небольшой 

птичник, а кто-то обращает свое внимание на кроликов, предполагая, что 
это проще всего. Срабатывает стереотип «кролики – это просто», подкре-
пленный известной шуткой про не только ценный мех.

	 Наталья	Свиридова:
«	Кролики	–	это	наш	способ	 
	 изменить	мир»

По факту кролиководство – это очень 
серьезное, сложное направление, требу-
ющее много внимания и соответствую-
щих знаний. Но есть и привлекатель-
ные для новичков моменты. Заниматься 
разведением кроликов можно с неболь-
шими (по сравнению с козами, овцами, 
и тем более, КРС) финансовыми вложе-
ниями, а результат будет виден значи-
тельно быстрее. Небольшое количество 
молодняка уже через год превратится в 
весьма весомое поголовье. Разведение 
кроликов в подсобном хозяйстве обеспе-
чит семью вкусным диетическим мясом, 
которое пользуется спросом, можно 
получать финансовую отдачу даже при 
одиночных продажах на местном рынке. 
Что касается бизнеса, то весомым плю-
сом при выборе кролиководства как 
вида деятельности, является пока еще 
слабая, а зачастую и вовсе отсутствую-
щая конкуренция. Более того, бизнес-
проекты кроличьих ферм теперь уча-
ствуют в программах грантовой под-
держки, и выигрывают, получая воз-
можность развиваться и воплощать в 
жизнь задуманное.

Именно из маленького хозяйства на 
личном подворье выросла ферма Сви-
ридовых из села Усть-Караман Сара-
товской области. Наталье и Владис-
лаву участок достался в наследство от 
дедушки, и молодые люди были твердо 
уверены, что своя земля – это возмож-
ность обеспечить себя качественными 
продуктами и найти свое дело.

– Долго думали, как применить 
землю, но решение пришло после оче-
редного посещения магазина, – расска-
зывает Наталья Свиридова, – что там 
можно купить? Накачанную непонятно 
чем курицу, которую есть опасно, сви-
нину такую же резиновую? А хочется и 
вкусного, и натурального, и полезного. 
Кроличье мясо уникальное, не вызы-
вает аллергию и пищевых расстройств, 
его детям дают в качестве первого мяс-
ного прикорма. А выращенное на соб-
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ственном подворье полезнее вдвойне, 
знаешь, что корма качественные, что 
никакой химии. Попробовали разве-
сти кроликов для себя – понравилось. 
Потом обеспечили крольчатиной род-
ных, друзей. Выяснилось, что спрос 
на мясо кроликов очень большой, а 
купить особо негде. Стали думать, как 
сделать из нескольких клеток с кроли-
ками небольшую ферму.

Как знак правильного выбора, Ната-
лье стала попадаться на глаза реклама, 
рассказывающая о программе государ-
ственной поддержки начинающих фер-
меров «Агростартап». Шансом решили 
воспользоваться, но удача улыбнулась 
только с третьего раза. Грант на созда-
ние собственной фермы составил пол-
тора миллиона рублей. На эти средства 
было приобретено сто маток породы 
Белый Великан и начато строитель-
ство кормоцеха. Маточные клетки, 
откормочные линии молодые фермеры 
строят на собственные деньги.

Порода Белый Великан – выбор, 
основанный на собственном опыте. 
За несколько лет ведения подсобного 
хозяйства, каких только пород не было 
на подворье!

– Долго перечислять породы, которые 
у нас побывали. Проще сказать, что все, 

какие есть в стране, – улыбается Вла-
дислав, – перепробовали всех. Больше 
всего было калифорнийских и велика-
нов, остановились на последнем.

В поисках «своей» породы начина-
ющие фермеры посещали выставки и 
семинары, просмотрели всевозможные 
сайты объявлений. Кроликов привоз-
или за несколько тысяч километров, 
покупали и в крупных хозяйствах, и 
у селекционеров-любителей. С клей-
мом, без клейма, с документами, без 
документов, чистопородных и различ-
ные варианты помесей. Зачастую пара 
кроликов в клетке встречалась после 
длительной дороги – самец приехал с 
западных границ страны, самка из-за 
Урала. Покупка породистого, а порой 
просто «хорошего» кролика удоволь-
ствие недешевое: семь тысяч за голову 
– это минимум. Цена, которую пла-
тили Наталья и Владислав за интерес-
ный им экземпляр доходила до пят-
надцати тысяч рублей и выше. Если 
прибавить к цене кролика расходы на 
поездку за ним, то стоимость хорошего 
кролика-производителя тянет на при-
личную козу.

– Мы остановились на породе Белый 
Великан, – итожит Наталья рассказы 
о поисках породы для бизнеса. –Это 

высокопроизводительные кролики, 
рожают по семь-восемь крольчат, и, 
главное, всех выкармливают. Кроль-
чата быстро набирают вес. Уже в два 
месяца вес животного достигает двух 
килограммов. Выгодная для фермера 
порода – кролики быстро выросли, мы 
быстро их продали. Кролики породы 
Белый Великан не требуют особых 
условий, неприхотливы в питании, 
миролюбивы.

Отличительная особенность породы 
– густой, идеально белый мех. Без под-
палин, пятен, отметин другого цвета. 
Но сегодня основная задача новой 
фермы – получение мяса. За выделку 
меха фермеры пока не берутся, воз-
можности для решений нескольких 
задач пока нет.

– Шкурки подождут, – говорит Ната-
лья, – сейчас мы подготовили каран-
тинную площадку, привезли сто голов 
маточного поголовья. Это один из эта-
пов выполнения гранта. Маток купили 
в крупном кролиководческом хозяйстве 
нашего района. Можно говорить о том, 
что кролики приспособлены к мест-
ным условиям, адаптированы. Чтобы 
избежать неприятных ситуаций, перед 
завозом маток, мы убрали всех своих 
кроликов. После двухнедельного каран-
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тина будем оплодотворять самок, полу-
чать молодняк, растить его. Так что у 
нас будет несколько месяцев подумать, 
что делать со шкурками.

По словам Натальи, вопроса, куда 
деть мясо, нет. Оно попадет на при-
лавки магазинов Саратова и Энгельса, 
уже есть предварительные догово-
ренности. Но нужно договариваться 
с убойным цехом или строить соб-
ственную бойню, на которую средств 
пока нет. К тому же бойня повлечет 
за собой другие вложения, напри-
мер, покупку небольшой машины-
рефрижератора.

Первая очередь фермы – это три ряда 
по одиннадцать клеток каждый. Клетка 
рассчитана на одно семейство, до двад-
цати голов, с родильным отделением, с 
отделением для подращивания кроль-
чат. Каждая клетка красится в свой 
цвет, нумеруется. Строится вторая оче-
редь – четыре ряда, состоящих из трех-
ъярусных клеток. Все клетки оборудо-
ваны системой автоматического пое-
ния. Кролики не выносят сильную 
жару, вода им нужна всегда, чистая, 
а зимой еще и теплая. Для защиты от 
жары все клетки укроют общим навес-
ным тентом, он защитит животных от 
прямых солнечных лучей. Это запла-
нированные бизнес-проектом мощно-

НАшА СПРАвКА
Миксоматоз (народное название «львиная голова» ) – относится к числу наиболее опас-
ных, высококонтагиозных вирусных заболеваний. Заболевание практически неизлечимо, 
летальный исход наступает в 90% случаев. Защитой животных от миксоматоза является 
профилактическая вакцинация. Заболевание проявляется серозно-гнойным конъюнкти-
витом и образованием опухолей в области головы, ануса и наружных половых органов. 
Вирус обладает высокой устойчивостью во внешней среде: в трупах животных он может 
сохраняться в течение недели, в шкурках, высушенных при температуре 70 °С, – несколько 
часов, а при 20 °С – несколько месяцев.
Миксоматоз распространяется преимущественно кровососущими паразитами: комарами, 
вшами, блохами. Локализуется в слюнных железах насекомых, где может длительное 
время сохранять активность (кроличья блоха остается переносчиком инфекции более 100 
дней, комар в течение 7 месяцев), а при укусах попадает в кровь животных.
Возбудитель может передаваться посредством прямого контакта от зараженной особи 
здоровым, через предметы обихода, а также некоторыми видами водоплавающих птиц.
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сти. Но на этом фермеры останавли-
ваться не намерены.

– Сейчас мы строим здание кормо-
цеха, – показывает нам ферму Ната-
лья Свиридова. – Будем производить 
собственный комбикорм для кроликов. 
Когда стали разводить кроликов, стол-
кнулись с тем, что купить качествен-
ный корм трудно, вернее сказать, невоз-
можно. А собственный корм это уве-
ренность в качестве. Знаем, что в него 
надо положить, из чего сделать, сколько 
нужно произвести, можно разработать 
уникальный рецепт под каждую группу 
животных, в соответствии с возрастом: 
для беременных маток, кормящих, для 
кроликов на откорме. Можно варьиро-
вать состав – положить больше травы, 
витаминов. Сейчас кормим кроликов 
сеном и комбикормом, приобретаемом 
на местном рынке.

Зимуют кролики в этих же клетках, 
теплого помещения им не требуется. 
Мороз, в отличие от жары, кроликам 
не страшен – теплая шуба обеспечивает 
комфорт при низких температурах.

Одним из рисков кролиководства 
считается высокая подверженность 
кроликов вирусным заболеваниям. 
Владислав и Наталья уже сталки-
вались с этой проблемой. Пару лет 
назад кролики заболели миксома-
тозом. Долгое лечение не принесло 
результата, все поголовье уничто-
жили. Новый этап деятельности – 
работу по выполнению грантовых 
обязательств – фермеры начали с 
заключения договора на ветеринар-
ное обслуживание. Племенное маточ-
ное поголовье – удовольствие доро-
гое, и потерять его по недосмотру, 
или из-за экономии на профилак-
тике непозволительно. Ветеринар-
ные осмотры станут неотъемлемой 
частью работы фермы, вовремя обна-
ружить проблему – залог ее успеш-
ного решения.

– Супруг всем рулит, я только помо-
гаю, – скромно улыбается Наталья. 
– Он – идейный вдохновитель, я – 
моральная поддержка. В работе на 
ферме задействована вся семья, каждый 
за что-то отвечает. Очень хотим быть 
полезными обществу, хотим накор-
мить людей качественным полезным 
продуктом. И, как бы громко не зву-
чало, хотим изменить мир – вытеснить 
с прилавков мясо искусственное, хими-
ческое. Будем развиваться.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f
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– Это отец мне помогает на самом 
деле, – поправляет нас Саид. – Когда 
я решил зарегистрировать КФХ, у отца 
было семьдесят голов КРС, а сегодня 
у нас на двоих более 200 голов, и у 
меня еще шестьдесят гектаров земли 
под овощи и бахчевые. Я не могу 
один и с животными управляться, и 
с полями. Пока я на поле, отец помо-
гает на ферме.

Растениеводством Саид Насруллаев 
стал заниматься только в прошлом 
году. Опыта, признается, особого нет, 
но всему можно научиться, главное – 
работать. Почему стал заниматься ово-
щами? Хозяйству необходимо развитие. 
Да и покажите мне фермера, который 
скажет – все, больше ни одной коровы, 
ни одного барана, ни одного гектара, 
и про ягоды-грибы мне тоже не гово-
рите. Да нет такого фермера! Получив 
результат, фермер не останавливается, 
ищет, чем бы заняться еще, какую ношу 
на себя взвалить, и заработать, конечно, 
если получится.

В 2017 году молодой фермер получил 
грант на развитие животноводческой 
фермы мясного направления. Условия 
гранта были не жесткими, средства 
выделялись на приобретение поголо-
вья, причем племенной скот покупать 
было необязательно. Поэтому было 
приобретено хорошее товарное поголо-

вье КРС симментальской породы, кото-
рое обошлось дешевле, чем покупка 
племенного скота такого же объема. За 
счет искусственного осеменения были 
получены животные лучшего качества, 
которые и составляют теперь основу 
стада. К отчетному периоду по гранту 
фермер подошел с хорошим результа-
том, выполнив все взятые на себя обяза-
тельства. А вот чем заниматься дальше 
пришлось подумать.

Вроде бы логично, раз уже есть вся 
необходимая база для КРС (пастбища, 
коровники, специалисты, кормозагото-
вительная техника), наряду с мясным 
направлением заняться и молочным. 
Но, что работает на мясо, не всегда 
будет работать на молоко.

– Для молока рядом нет рынка сбыта, 
– объясняет Саид Насруллаев. – Чтобы 
заработать на молоке, его нужно возить 
в соседнюю Волгоградскую область, 
но, чтобы это было выгодно, объемы 
должны быть большими и стабиль-
ными, иначе никто не будет с тобой 
работать. В наших условиях получать 
много молока стабильного объема и 
качества не получится. Климат и кормо-
вая база подходят для мясного направ-
ления, работать с молоком тут трудно. 
Можно, конечно, найти покупателя и 
на небольшие партии, но в таком слу-
чае всю прибыль съест доставка. У 

Саид Насруллаев подростком приехал из Дагестана к отцу в Астра-
ханскую область помогать на ферме. Получив образование, Саид 
снова вернулся в ставшее уже родным село с дипломами юриста и 

ветеринара, твердо решив связать свою жизнь с сельским хозяйством. В 
2016 году Саид Шамилович стал фермером и теперь не только помогает 
отцу, но и занимается собственным хозяйством, осваивая новое для себя 
направление – растениеводство.

	 Саид	Насруллаев:
«	Животноводство	–	 
	 традиционное	 
	 для	семьи	занятие,	 
	 а	растениеводству	 
	 только	учимся»
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нас есть несколько молочных коров 
для собственных нужд, излишки про-
даем на местном рынке. Этим занима-
ется моя мама, делает творог, сметану, 
брынзу. Но это скорее мамино хобби, 
чем направление бизнеса.

Ахтубинский район, несмотря на 
резко континентальный климат и 
засушливое жаркое лето с пыльными 
бурями, традиционно специализиру-
ется на производстве овощей: лука, 
капусты, томатов. Район – лидер Астра-
ханской области по луку. Выращивают 
здесь и бахчевые, и картофель, но в 
меньших количествах. В районе есть 
несколько предприятий, занимающиеся 
переработкой овощей и производством 
овощных консервов. Продукцию ахту-
бинских консервных заводов хорошо 
знают покупатели крупных торговых 
сетей по всей стране.

– Со сбытом овощей и бахчевых про-
блем нет, опыт наработан, земли хва-
тает, орошение есть. Почему бы не 
заниматься? – объясняет свой выбор 
Саид Насруллаев.

Поля фермера раскинулись по обе 
стороны трассы Волжский-Астрахань. 
Это огромный плюс в вопросе сбыта. 
Покупатели приезжают на собствен-
ных фурах, забирают овощи и бахчевые 

прямо с поля. Цена, конечно, ниже, чем 
при самостоятельной реализации, но 
и хлопот меньше, да и сэкономленное 
время, как говорится, тоже деньги.

Но, все-таки, лук, дождавшийся хоро-
шей цены, приносит больше прибыли, 
и собственное овощехранилище вносит 
ощутимый вклад в экономику хозяй-
ства. Отчитавшись по гранту «Начина-
ющий фермер», Насруллаевы приняли 
участие в программе развития семей-
ных ферм и получили грант на расши-
рение овощного производства и стро-
ительство современного овощехрани-
лища. Со строительством планируют 
управиться уже к новому урожаю, и 
новая техника будет закуплена к сле-
дующему сезону.

А сегодня в разгаре посевная. Пять 
гектаров рассадного лука ждут высадки 
в подготовленное поле. В хозяйстве 
работают восемь тракторов МТЗ: 80, 
82, 1221. Несмотря на относительно 
скромные размеры полей, ни один трак-
тор не остается без работы, особенно 
весной – в разгар посевной. Одно-
временно в поле выходят несколько 
машин, следуя друг за другом. Один 
трактор фрезерует, другой культиви-
рует, третий сажает… Посадку надо 
успеть произвести в сжатые сроки, до 

 Почему стал зани-
маться овощами? 
Хозяйству необ-
ходимо разви-
тие. Да и пока-
жите мне фер-
мера, который ска-
жет – все, больше 
ни одной коровы, 
ни одного барана, 
ни одного гектара, 
и про ягоды-грибы 
мне тоже не гово-
рите. Да нет такого 
фермера! Полу-
чив результат, фер-
мер не останавли-
вается, ищет, чем 
бы заняться еще, 
какую ношу на себя 
взвалить, и зарабо-
тать, конечно, если 
получится.

“
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Поля фермера 
раскинулись по 
обе стороны 
трассы Волжский-
Астрахань. Это 
огромный плюс 
в вопросе сбыта. 
Покупатели при-
езжают на соб-
ственных фурах, 
забирают овощи 
и бахчевые прямо 
с поля. Цена, 
конечно, ниже, 
чем при самосто-
ятельной реали-
зации, но и хло-
пот меньше, да 
и сэкономлен-
ное время, как 
говорится, тоже 
деньги.

“наступления жары, которая в ахтубин-
ской степи лета не ждет – тридцати-
градусная жара наступает уже в конце 
апреля – начале мая. Больше техники – 
это возможность опередить природу.

В этом году поздняя весна задер-
жала сев на две недели, на такой же 
срок запоздает и урожай. Поэтому фер-
меры опасаются, что покупатели смо-
гут не дождаться ахтубинского лука, и 
наполнят сети импортным продуктом. 

Это отразится на цене урожая, которая 
при продаже с поля окажется ниже ожи-
даемой. В этом случае овощехрани-
лище поможет спасти ситуацию – лук, 
дождавшийся весны в отличных усло-
виях, принесет больше прибыли.

– Прошлый год оказался самым 
непредсказуемым в плане овощей, – 
делится с нами Саид Насруллаев. – 
Мы сделали основной акцент на лук, 
сократили бахчевые культуры, так как 
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думали, что из-за пандемии будет огра-
ничена уличная торговля в больших 
городах. Ведь, в основном, бахчевые 
реализуются в овощных палатках и 
на рынках. А все вышло иначе. Лук 
осенью не дал цены, которую ждали, 
хоть и сработали в плюс, но заработали 
немного. Цены на арбузы и дыни были 
просто космические. Все удивлялись, 
как так? В истории ахтубинского бах-
чеводства еще ни разу не было таких 
высоких цен. В этом году мы решили 
снова увеличить площади под бахче-
выми, посмотрим, как выйдет.

Арбузы, высеянные под пленку, уже 
взошли. При появлении первых двух-
трех листьев пленка разрезается, осво-
бождая росток, и остается защищать 
всходы от еще возможных степных 
заморозков.

Без орошения здесь ничего не растет. 
Вода качается централизовано, через 
несколько подъемов проходит в оро-
сительные каналы, откуда уже само-
теком поступает в накопитель, потом 
на поля, и далее по системе капельного 
орошения подается к растениям. Удо-
вольствие недешевое, но иначе нельзя. 
Капельная лента уложена по краям 
полосы, в которой восемь рядов лука. 

Ширина полосы – 160 см. Это размер 
колеи трактора, под которую рассчи-
тываются и другие параметры: количе-
ство удобрении, средств защиты, коли-
чество высаживаемой рассады.

Рядом с полями раскинулись паст-
бища. Это бывшие орошаемые кол-
хозные поля. Здесь богатый выбор 
растений, пригодных для КРС. Вес-
ной трава тут сочная, еще не сгорев-

шая на солнце. В августе, когда степ-
ные пастбища оскудевают, скот пере-
гоняется в пойму, где после покоса на 
заливных лугах снова отрастает соч-
ная зелень. В октябре-ноябре проис-
ходит отбивка телят, которые отгоня-
ются на ферму, а маточное стадо оста-
ется на зимовке.

Ферма для молодняка и откорма это 
1700 кв. м теплых помещений, обору-
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дованных централизованным водопро-
водом. На зимовье в пойме вода живот-
ным подается из скважины. Вопрос пое-
ния фермеры считают одним из приори-
тетных в содержании КРС. Скот мясного 
направления неприхотлив, но теплая вода 
зимой очень важна, от нее зависит ком-
форт и здоровье животных.

Сено Насруллаевы заготавливают 
сами, зерно приходится покупать. У 
фермеров есть задумка: выращивать 
фураж самим, но пока это отдален-
ная перспектива. В ближайших пла-
нах сеять кормовые травы – люцерну, 
клевер.

Отел проходит на зимовье в пойме. 
Сроки появления телят рассчитаны 
так, чтобы к началу весенних поле-
вых работ все животные отелились, и 
у фермеров была возможность вплот-
ную заняться севом.

– Осеменение на ферме искусствен-
ное, – рассказывает Саид Насруллаев. 
– Семя покупаем в Астрахани. Специ-
алисты племенной службы по нашим 
предпочтениям выбирают семя быков 
с определенными характеристиками, 
а осеменение мы проводим самосто-
ятельно. Коров к осеменению не сти-
мулируем. Применение гормонотера-
пии снижает результат осеменения до 
50%. Если же корова приходит в охоту 
сама, вероятность эффективного опло-
дотворения повышается до 80%. Также 
мы держим двух племенных быков, 
чтобы «доработать» оставшихся холо-
стых телок – после искусственного 
осеменения выпускаем быков к стаду, 
это гарантия осеменения 90-95%, а с 

ОБМЕН ОПыТОМ
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нашими быками мы, в итоге, полу-
чаем 100% результат. Сексированным 
семенем не пользуемся, для мясного 
животноводства это непринципиаль-
ный вопрос. Поэтому нет смысла пере-
плачивать за дополнительные опции, 
скажем так.

– Но, можно подобрать семя с задан-
ной сложностью отела, – продолжает 
Саид Шамилович. – Отелы небольшим 
плодом могут проходить в поле, появ-
ление крупных телят требует присут-
ствие ветеринара. Чтобы не рисковать 
коровами, делаем отел средней слож-
ности – от семени молодых быков. От 
взрослого быка отел уже сложнее, веро-
ятность, что корова отелится без ослож-
нений, небольшая. Бывало, и кесарево 
сечение приходилось делать. 

Ветеринарное образование помогает 
молодому фермеру справиться со мно-
гими проблемами самостоятельно. Но 
рабочих рук в хозяйстве не хватает, осо-
бенно на полях. Раньше выручали тру-
довые мигранты. В прошлом году из-за 
пандемии почти никто из постоянных 
работников не смог приехать в Рос-
сию. В этом году планировалось при-
гласить тридцать человек, но приехало 
только пять. Дорогу трудовым мигран-
там оплачивает фермер, сегодня это 
неоправданные траты. Железнодорож-
ное сообщение с республиками Сред-
ней Азии закрыто, а с покупкой авиаби-
лета стоимость доставки одного работ-
ника достигает, по словам Насрулла-
ева, 85-95 тысяч рублей.

– Надеемся, что к лету вопрос как-то 
решится, – вздыхает фермер. – Ждем, 

что откроют дорогу для поездов, что 
проезд подешевеет. С посевной пока 
справляемся, а с уборкой, конечно, 
сложнее будет. На местное население 
расчет есть, в хозяйстве и сейчас рабо-
тают местные, но тот объем, который 
вырабатывают иностранцы, наши люди 
не тянут. При этом местное население 
в оплате труда более требовательно. 
Я ездил в Дагестан, думал пригласить 
рабочих оттуда. Но в последнее время 
в родной республике сельское хозяй-
ство активно развивается, появилось 
много ферм. И там тоже нуждаются 
в рабочей силе, так что работой все 
свободные трудовые ресурсы обеспе-
чены. Фермеры там платят не меньше 
чем мы, зачем ехать далеко, если те же 
деньги можно заработать и дома. Так 
что, основная надежда на иностран-
ную рабочую силу.

А еще Саид Насруллаев надеется на 
свою большую семью, в которой каж-
дый любит и умеет работать. К этому 
приучает и своих детей, передавая им 
любовь к земле, уважение к труду, зна-
ния и опыт. А жалобы на трудности 
учит оставлять для тех, кто далек от 
земли. Не каждый, наверное, может 
стать фермером, считает Саид Насрул-
лаев, но если твердо знать, чего хочешь 
добиться и запастись терпением и уве-
ренностью в своих силах, то можно 
достичь поставленной цели и не только 
увидеть результаты своего труда, но и 
идти дальше.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f
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Из увлечения  
выросло дело

Ставропольский край – это родина 
казаков, которые не только умели вое-
вать, но и отличались любовью к земле. 
У каждой семьи всегда был свой кусо-
чек земли, где возделывались разные 
культуры. Из такой казачьей семьи и 

Геннадий Горлатов, житель станицы 
Расшеватская Александровского рай-
она, который раньше относился к Крас-
нодарскому краю, а теперь стал частью 
Ставрополья. Сегодня это один из бога-
тых муниципалитетов, здесь самые 
лучшие земли (30 тысяч гектаров) и 
работает много фермеров, которые 
выращивают пшеницу и кукурузу, зани-

Любовь к земле и садоводству Геннадий Горлатов из Ставрополь-
ского края получил «по наследству». Сегодня он владелец нео-
бычного питомника, где собрана коллекция плодовых деревьев и 

кустарников, а также ягод. И к нему за саженцами приезжают из разных 
городов России.

Ставропольский	садовод	собрал	
коллекцию	плодовых	культур

маются мясным животноводством – 
разводят овец и КРС.

В станице Расшеватская есть колхоз 
«Родина», где раньше водителем работал 
Геннадий Горлатов, церковь, перераба-
тывающий цех, теплицы, Дом культуры, 
магазин, гостиница, маслоцех, мельница 
и переработка (где выпекается хлеб по 
старому рецепту и печенье), симпатич-
ная речушка и благоустроенный пляж. В 
таких благоприятных условиях не только 
хорошо жить, но и выгодно заниматься 
сельским хозяйством.

– Увлечение садоводством у нас в 
семье началось с моего деда, – рас-
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старые посадки, которым около 20 лет. 
Поливает он их с помощью капель-
ного орошения, установив два насоса 
на местной речке. За сезон проводит 
три полива – перед цветением культур, 
после цветения, чтобы плоды налива-
лась, и после сбора урожая – влагоза-
рядный в августе.

Ему удалось собрать коллекцию с 
редкими сортами. И сегодня в питом-
нике 530 сортов винограда, около 150 
сортов яблонь (в том числе, старин-
ная китайка, яблоки с красной мяко-
тью и карликовые деревца). Яблони 
рассажены по сроку созревания, ран-
ние отдельно от средних и позднеспе-
лых. Первый урожай здесь собирают 
уже в июле и поставляют его в местную 
школу и детский сад. Есть 40 сортов 
черной смороды и 32 сорта красной. 
Кстати, отечественные сорта выдер-
живают жару и наиболее вкусные, чем 
голландские, которые симпатичнее, но 
уступают по вкусовым качествам.

– У меня 32 сорта крыжовника, есть 
даже лечебные – черного цвета, в них 
много полезных веществ и антиокси-
дантов, – с гордостью говорит садо-
вод. – В 80-ые годы дед из Венгрии 
привез «Королевский» сорт. Отрезал 
там черенок и привез его в кармане, 
он тут хорошо прижился. Размножаем 
крыжовник с помощью черенкования. 
Но два сорта «Медовый» и «Мускат-
ный» размножаются отводками. Они не 
очень крупные, но ароматные и вкус-
ные. Есть 10 сортов не колючего кры-
жовника. На таких кустах удобно соби-
рать урожай, ягоды красивые и круп-
ные, но с толстой кожицей и по вкусу 
уступают «колючим» сортам. Наши 
крыжовники дают урожай уже в пер-
вый год. Посадили саженцы и полу-
чили быструю отдачу.

Также в питомнике по соседству раз-
местились 22 сорта черешни (некото-
рые привезены из Узбекистана), 28 
сортов сливы (есть ранний «Красный 
дракон», который дает урожай уже в 
конце июня), 42 сорта груш и 42 сорта 
персиков (даже «лысые», с гладкой 
кожицей), эксклюзивные сорта абри-
коса («Сладкий персик», «Король-мед», 
«Караван-сарай» и те, которые созре-
вают в сентябре, их привезли из Китая 
и Японии).

Уникальная  
коллекция

В арсенале ставропольского садо-
вода и редкие для этой зоны культуры, 
например, четыре сорта инжира и 10 

сортов граната. Некоторым кустам 
инжира по 20 лет. Привозили их из 
Сочи, Ялты, Узбекистана. На зиму 
инжир приходится укрывать, как вино-
град, поэтому деревца посажены под 
наклоном в сторону солнца, чтобы 
было легче это делать. И тогда за сезон 
можно получить три урожая – в июле, 
августе и сентябре-октябре. Но со вре-
менем деревца стало труднее укры-
вать, у них корни выходят наружу из 
почвы. Поэтому осенью их придется 
убирать и высаживать молодые рас-
тения. Кстати, из инжира получается 
душистое и вкусное варенье.

– Я очень люблю гранаты, потому 
что их легче выращивать, чем яблони 
и не надо обрабатывать, потому что 
в нашей зоне у них нет ни болезней, 
ни вредителей, – отметил Геннадий. – 
Они здесь просто не живут. Некоторым 
гранатовым деревьям уже более 20 лет,  
они отлично у нас растут, цветут по 
2,5 месяца и плодоносят. С одного 
небольшого куста можно собрать  
40 плодов. Чтобы получить урожай, 
его нужно укрывать на зиму и регу-
лярно поливать, иначе плоды будут 
мелкими. Главное достоинство гра-
ната – никаких обработок, и он выдер-
живает любую жару, а листья не вянут 
даже в засуху.

Из Армении ставропольский садо-
вод привез апельсины и тоже высадил 
у себя. Есть у него крупные и плоские 
нектарины. Такие фрукты можно уви-
деть только в магазине, но там они без-
вкусные и деревянные, поскольку их 
срывают недозревшими, чтобы дольше 
хранились. А в питомнике они нату-
ральные, имеют необыкновенный вкус 
и аромат. 14 лет Геннадий выращивал и 
хурму, но она капризная. С ней прихо-
дилось повозиться и укрывать, чтобы 
получить урожай, но все равно он был 
скудный. Есть у него еще орех, мальва, 
жимолость, клубника, ремонтантные 
сорта малины и ежевики.

– Больше всего у меня сортов вино-
града, – с гордостью рассказывает садо-
вод. – Есть такие, которые были выве-
дены несколько сотен лет назад. Напри-
мер, «Мускатом александрийским» 
лакомился еще Александр Македон-
ский. Есть и старые английские сорта. 
Их трудно найти и сейчас никто не 
выращивает, а мы хотим сохранить. 
Поэтому высаживаем по одному – два 
кустика таких сортов. Они у нас для 
коллекции, а не на продажу. Мы их 
называем «музейные». Ходишь между 
рядами и просто любуешься ими, 

сказывает Геннадий. – После войны 
он привез из Молдавии черенки чер-
ного винограда, а до этого выращивал 
белые сорта. С тех пор начала форми-
роваться семейная коллекция садо-
вых культур. Я продолжил ее попол-
нять. Когда работал водителем в кол-
хозе, то часто приходилось ездить по 
нашей большой стране, и отовсюду 
привозил саженцы разных плодо-
вых культур. Из Молдавии, Арме-
нии, Грузии и Чечни, где много вино-
градников, привез интересные и ред-
кие сорта винограда и высадил у себя. 
Из Дагестана – гранат. Но не все куль-
туры и сорта приживаются в нашей 
почвенно-климатической зоне и пло-
доносят, некоторые только в теплице  
или кадках.

Сейчас у него свой питомник, где на 
четырех гектарах выращивает множе-
ство разнообразных сортов, которых 
ни у кого нет. У него есть молодые и 
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– Недавно были 
гости из Нальчика, 
чтобы выбрать 
что-то оптималь-
ное для своих 
маленьких участ-
ков. Был заказ на 
280 яблонь сорта 
«Памяти Серге-
ева», они дают 
зеленые плоды, 
которые можно 
кушать сразу с 
дерева и им не 
надо лежать и 
дозревать. Из 
Армавира выбрали 
четыре сорта, и мы 
им делали их под 
заказ. А из Калмы-
кии нам заказы-
вали 35 деревьев 
инжира.

“
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наслаждаясь неповторимым вкусом. 
Есть в коллекции американские сорта с 
гнутыми ягодами и японские – с очень 
крупными виноградинами.

Но все же предпочтение он отдает 
современным сортам, которые дают 
гроздь уже на второй год, более транс-
портабельны и обладают лежкостью, а 
старые приносят урожай только на 4-5 
год. Особой популярностью и спросом 
сегодня пользуется киш-миш. Хотя 
полезнее сорта с косточками – это при-
знают врачи и рекомендуют даже детям 
кушать ягоды вместе с ними. Кстати, 
в Советском Союзе даже были санато-
рии, которые занимались «виноград-
ным лечением», и оно давало потря-
сающий эффект.

Работа – под заказ
– Очень интересно сравнивать сорта, 

– говорит Геннадий. – Есть английские, 
французские, итальянские, болгарские 
сорта, они красивые, но с кислинкой 
и по вкусу уступают отечественным. 
Потому что наши селекционеры наце-
лены в первую очередь на вкусовые 
качества, а зарубежные – на красивый 
вид, товарность и урожайность.

Поскольку этим делом он занима-
ется давно, то некоторые деревца в 
его питомнике уже «в преклонном воз-
расте» и дают мелкие плоды, поэтому 
посадки приходится омолаживать. 
Высаживают те же сорта, но новые 
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деревья, которые будут давать круп-
ные и вкусные плоды. Для этого есть 
маточник, где вырезают черенки, кото-
рые потом прививают. И все растения 
в питомнике в основном не обрабаты-
вают, получая экологически чистую 
продукцию.

– Основной наш доход складыва-
ется из продажи саженцев, а не пло-
дов, – отмечает садовод. – Для сбора 
ягод и фруктов приходится привле-
кать наемных рабочих, а это допол-
нительные траты. С выращиванием 
саженцев я справляюсь сам вместе с 
семьей. Стараемся, чтобы в питомнике 
был разнообразный ассортимент, на 
самый взыскательный вкус. По мере 
созревания наших культур мы устра-
иваем дегустации и к нам приезжают 
люди, чтобы попробовать их плоды, 
посмотреть, как растения ведут себя 
в нашем климате и выбирают то, что 
им понравилось. В конце июня три 
дня мы показываем крыжовник и смо-
родину, в августе-сентябре проходит 
дегустация винограда и всех осталь-
ных плодов.

Как признается садовод, трудно уга-
дать, что понравится потребителю. 

Поэтому дегустации проводятся и с 
целью определения покупательского 
спроса. Поскольку в питомнике бога-
тая коллекция садовых культур, а пло-
щадь не очень большая, то нет смысла 
размножать их все в большом количе-
стве. А благодаря проводимым дегу-
стациям выясняется, что больше всего 
и какие сорта пользуются спросом 
у покупателей и на них потом дела-
ется акцент. Обычно популярны 35-40 
сортов, а остальные выращиваются 
под заказ.

Сейчас многие хотят выращивать 
персик, поэтому в питомнике можно 
найти и плоские, и медовые, и круп-
ные сорта. Также популярны малина, 
яблони, виноград, а крыжовник и еже-
вика – не очень ходовой товар. Спросом 
пользуются неприхотливые сорта, кото-
рые быстро дают урожай, не требуют 
обрезки, подкормки и особого полива. 
Особенно хорошо идут аборигенные, 
донские сорта, они лучше всего адап-
тированы к почвенно-климатическим 
условиям, обходятся без частого полива 
и продуктивны.

Во время дегустации каждый может 
выбрать себе наиболее понравившийся 
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сорт и приобрести саженцы, а потом 
размножать их у себя черенками и рас-
ширять свою плантацию. Также здесь 
дают консультации по технологии их 
выращивания. Потому что если ее не 
соблюдать, то даже из самых каче-
ственных саженцев и необыкновенных 
сортов ничего не получится. Сюда на 
дегустацию съезжаются дачники и фер-
меры из разных городов – из Пскова, 
Твери, Саратова, Самары, Пензы, Воро-
нежа и др.

– Недавно были гости из Нальчика, 
чтобы выбрать что-то оптимальное 
для своих маленьких участков, – рас-
сказывает Геннадий. – Был заказ на 
280 яблонь сорта «Памяти Сергеева», 
они дают зеленые плоды, которые 
можно кушать сразу с дерева и им не 
надо лежать и дозревать. Из Армавира 
выбрали четыре сорта, и мы им делали 
их под заказ. А из Калмыкии нам зака-
зывали 35 деревьев инжира. Потом я 
ездил туда по делам и заехал посмо-
треть, как они себя чувствуют. Оказы-
вается, что там только ни пробовали 
выращивать, только инжир хорошо 
прижился.

В питомник приезжают не только 
покупатели, чтобы приобрести инте-
ресные сорта, но и ученые. Они удив-
ляются, как садоводу удается вырас-
тить такой крупный крыжовник или 
медовую клубнику. Для популяри-
зации необычных сортов Геннадий 
вывозит свои достижения на специ-
ализированные выставки (на послед-
ней демонстрировал 50 сортов вино-
града), чтобы люди знакомились с 
ними и могли продегустировать. 
Например, «Фуджиминори» для мно-
гих – это вкус детства.

– Везде все растет, главное – пра-
вильно ухаживать и с любовью отно-
ситься к делу, – резюмировал ставро-
польский садовод. – По технологии, 
чем проще, тем лучше. В планах – 
расширить и омолодить свой питом-
ник, чтобы удовлетворить спрос поку-
пателей. Нам администрация выде-
лила землю, мы ее уже раскорчевали и 
будем закладывать молодой сад. Впе-
реди много дел и планов.

Людмила Бреусова
Ольга Уманская    f

Очень интересно 
сравнивать сорта. 
Есть английские, 
французские, ита-
льянские, бол-
гарские сорта, 
они красивые, 
но с кислинкой 
и по вкусу усту-
пают отечествен-
ным. Потому что 
наши селекцио-
неры нацелены в 
первую очередь 
на вкусовые каче-
ства, а зарубеж-
ные – на краси-
вый вид, товар-
ность и урожай-
ность.

“
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Арпад Сабо уже много лет занима-
ется изучением паутинных клещей и 
клещей-хищников в Венгрии. Ученый 
консультирует венгерских фермеров 
в вопросах защиты растений, а также 
преподает в университете. Сабо с удо-
вольствием делится своими наработ-
ками с коллегами из «Щелково Агро-
хим», считая, что именно взаимный 
обмен опытом является залогом успеш-
ной борьбы со злостным вредителем.

Важна каждая минута
Общеизвестный факт, что паутинные 

клещи предпочитают сухие и теплые 
места. Но в последние годы сельхозпро-

изводители стали отмечать, что клещ 
прекрасно себя чувствует и в иных усло-
виях. Поэтому борьба с ним не должна 
ослабляться ни на каком этапе.

– Устьице листа растения может быть 
в открытом или закрытом состоянии, 
но если клещ делает прокол, то этот 
прокол остается открытым постоянно. 
Результат – полное обезвоживание 
листа. Таким образом, клещ повреж-
дает клетку, выпивает ее содержимое, 
а лист теряет цвет и становится жел-
тым. Если к этому добавится еще и 
засушливая погода, то последствия 
станут более тяжелыми, – рассказы-
вает Арпад Сабо.

Все	секреты	ДИФЛОМАЙТа
Компания «Щелково Агрохим» предлагает сельхозпроизводителям 

мощный контактный акарицид из нового химического класса для 
борьбы с клещами на яблоне, винограде и сое – ДИФЛОМАЙТ, СК. 

Представитель компании-регистранта («Агро-Кеми КФТ», Венгрия), про-
фессор Арпад Сабо рассказал об особенностях применения ДИФЛОМАЙТ, 
СК, а также о механизме действия дифловидазина.

Ученый подчеркивает, что в борьбе 
с паутинным клещом очень важно 
принимать меры до видимых проявле-
ний симптомов. Успешность борьбы 
зависит именно от того, когда прово-
дится опрыскивание. Дело в том, что 
клещи формируют «многоэтажную» 
паутину под листом, то есть клещи 
живут не только в эпидермисе листа. 
И когда сама паутина приобретает 
законченный вид (тот, который мы 
видим на растении), это означает, что 
колония клещей уже сформировалась. 
«Многоэтажная» паутина является 
мощной защитой для колонии, так 
как прекрасно удерживает капельки 
спрея акарицида.

– Когда колония сформировалась, уже 
поздно начинать орошение, – утверж-
дает Арпад. – Нужно все меры прини-
мать заблаговременно, не дожидаться 
видимых повреждений растений. Это 
очень важный момент!

Поколение вредителей
Паутинные клещи распространя-

ются от растения к растению, проживая 
рядом с полями. Питаются клещи пре-
имущественно травянистыми растени-
ями. Источниками миграции вредите-
лей могут быть поля люцерны, а также 
скошенная часть придорожья, края 
полей. Важно знать, что если колония 
клещей большая, то насекомые могут 
перемещаться, приподнимая особым 
образом лапки.

Говоря о времени развития насеко-
мых, важно понимать, во сколько раз 
может вырасти популяция в пределах 
одного поколения. В случае с паутин-
ным клещом она может вырасти при-
мерно в 10 раз за 12-28 дней при усло-
вии жаркого лета.

В своем развитии паутинный клещ 
проходит несколько возрастных ста-
дий: яйцо, личинка с шестью лапками, 
нимфа клеща уже с семью лапками. 
Важно помнить, отмечает венгерский 
ученый, что все стадии развития имеют 
место именно на листе. Ведь акари-
циды не обладают полным спектром 
действия в отношении разных стадий. 
Для борьбы с вредителями на ранних 
стадиях развития необходимо приме-
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Когда на растении видна паутина, бороться с паутинным клещом уже поздно 
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нять специальные акарициды в осо-
бенных дозах.

Дифловидазин такой один
– Если фермер будет смотреть только 

на видимые повреждения, он увидит 
лишь верхушку айсберга, то есть уже 
взрослых самцов и самок, потому что 
клещи в других стадиях не видны нево-
оруженным глазом, – объясняет Сабо. 
– В России, как и в Венгрии, не луч-
шая ситуация по акарицидам против 
паутинных клещей, так как зареги-
стрировано мало активных веществ, 
отсутствуют системные акарициды. 
И это значит, что мы должны очень 
внимательно применять препараты, 
чтобы опрыскивание растений дости-
гало хорошего эффекта.

На данный момент мы имеем 
несколько активных веществ, кото-
рые входят в различные акарицидные 
продукты. Это трансламинарные (диф-
ловидазин, гекситиазокс и абамектин) 
и контактные (фенпироксимат и про-
паргит) препараты. При этом дифло-
видазин, являющийся основой препа-
рата ДИФЛОМАЙТ, СК, дает эффект, 
при котором ингредиент проникает в 
само яйцо – эффект ТМО (Trans Mater-
nal Ovicid effect). Яйцо погибает, соот-
ветственно, из него не может вылу-
питься личинка. Многие же другие про-
дукты известных фирм, не имея такого 
эффекта, уничтожают не всю популя-
цию вредителя.

– Дифловидазин работает и контак-
тно, и трансламинарно, уничтожая вре-
дителя в любой стадии: будь то стадия 
личинки или нимфы, – подчеркивает 
ученый. – При этом взрослые самки не 
погибают, но стерилизуются.

Арпад Сабо советует не забывать 
о такой характеристике, как транс-
ламинарность. Многие фермеры счи-
тают, что трансламинарность (спо-
собность препарата проникать в ткани 
растений на некоторую глубину) – 
постоянная характеристика, но это 
не так. Например, если мы посмо-
трим на лист яблони летом, то уви-
дим, что он плотный, толстый, под-
вержен большому влиянию ультрафи-
олета. У такого листа будут более низ-
кие трансламинарные свойства, чем у 
молодого майского листочка. Летом 
для повышения трансламинарности 
листа на помощь могут прийти адъ-
юванты, такие как концентраты рас-
тительных масел. Их можно исполь-
зовать при смешивании не только 
с дифловидазином, но и с абамек-

Паутинный клещ серьезно вредит развитию растения 

тином, считает венгерский ученый. 
Также при борьбе с клещом необхо-
димо упомянуть о действии фумига-
ции, обкуривания.

– Мы видим, что дифловидазин – актив-
ное вещество ДИФЛОМАЙТ, СК –  
имеет наилучшие фумигативные свой-
ства, если сравнивать его с другими 
представителями этого химического 
класса.

Время, дозы, смеси
Не стоит забывать о том, что эффек-

тивность препаратов может меняться в 
зависимости от стадии развития насе-
комого. Дифловидазин, гекситиазокс, 
клофентезин не оказывают воздей-
ствия на взрослое насекомое, но при 
этом имеют неплохие показатели в 
отношении молодых подрастающих 
особей.

Подводя итоги, Арпад Сабо еще раз 
подчеркивает основные моменты, кото-
рые не стоит упускать в борьбе с пау-
тинным клещом. 

Самое важное – вовремя принимать 
решение об опрыскивании растений, 
ведь когда колония сформирована и 
защищена многослойной паутиной, то 
действовать уже поздно. 

Также необходимо начинать меро-
приятия по борьбе с клещом до того, 
как популяция насекомых превысит 
экономический порог. Важно помнить, 
насколько велика способность у кле-
щей к воспроизводству, а также о нега-
тивном воздействии засухи. 

Нельзя использовать один и тот же 
акарицид слишком часто во время 
одного вегетационного периода. 

– Конечно, в наших условиях, когда 
имеется очень небольшое количе-
ство зарегистрированных акарици-
дов, сложно применять их широкую 
линейку, но все же мы должны мак-
симизировать действие акарицидов 
с помощью использования правиль-
ных объемов и применения подходя-
щих адъювантов, – отметил венгер-
ский ученый. – Если вы хотите достичь 
быстрого действия, то я бы посовето-
вал делать смесь, микшируя различ-
ные акарициды. Да, это дорогое меро-
приятие, но оно имеет место быть.  
Дифловидазин, спиродиклофен уни-
чтожают клещей только на ранних ста-
диях, а фенпироксимат и пропаргит – 
на стадии, когда насекомые могут дви-
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ваю два продукта.

При этом ученый советует проводить 
опрыскивание именно летом, а не вес-
ной. Лучшим временем для обработки 
он называет время после обрезания 
летом, после так называемых «зеле-
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– Конечно, если мы видим симптомы 
весной, стоит применить акарициды 
сразу же, – уточнил Сабо.

Марьяна Мищенко    f
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Перезимовавшие особи прокалывают 
хоботком стебли немного ниже зачатка 
колоса и высасывают соки растений. 
В месте укола образуется перетяжка, 
поврежденные стебли не вянут, остава-
ясь зелеными, но не выколашиваются 
и постепенно отмирают. При уколах 
в стержень колоса, в пазухе листьев, 
выше места укола возникает белоко-
лосость. При уколах ниже основания, 
колос белеет полностью.

Наибольший ущерб причиняют 
личинки старших возрастов и моло-
дые взрослые клопы, наносящие уколы 
в зерновки в период от молочной до 
полной спелости. При питании клоп 
со слюной вводит в зерновку сильные 
протеолитические ферменты, разруша-
ющие клейковину. В результате сильно 

снижаются хлебопекарные качества 
зерна [1].

Защитные мероприятия остаются 
неотъемлемой составляющей совре-
менных технологий возделывания зер-
новых культур, гарантирующие полу-
чение высоких урожаев. Немаловаж-
ную роль играет химический метод 
защиты растений.

В борьбе с вредителями зерновых 
культур разрешено использовать пре-
параты, относящиеся к разным классам 
химических соединений. Достоинством 
пиретроидов является высокая старто-
вая эффективность (95–100%) и относи-
тельно низкая цена, однако у них корот-
кий период защитного действия.

Пиретроиды – группа инсектици-
дов, получившая свое название из-за 

Одним из самых распространенных 
пиретроидов в настоящий момент явля-
ется циперметрин и его изомеры.

При этом они полностью разлага-
ются через 15–20 суток, после при-
менения.

Фосфоорганические соединения 
(или ФОС) – инсектициды и фунги-
циды, производные пятивалентного 
фосфора, имеющие сходные меха-
низмы действия на насекомых.

До появления синтетических пире-
троидов фосфорорганические соеди-
нения были наиболее широко приме-
няемыми и разнообразными по ассор-
тименту пестицидами. Они вытеснили 
стойкие и опасные для окружающей 
среды хлорорганические соединения.

Важнейшими их преимуществами и 
свойствами являются:

 высокая инсектицидная и акари-
цидная активность и широкий спектр 
действия на вредных членистоногих 
(за исключением Диазинона);

 широкий диапазон персистентно-
сти соединений, разложение которых 
происходит в большинстве случаев с 
образованием практически нетоксич-
ных для человека и животных соеди-
нений;

 относительно быстрое протекание 
метаболизма в организме позвоноч-
ных и отсутствие способности нака-
пливаться в их тканях, а также срав-
нительно небольшая хроническая ток-
сичность или полное ее отсутствие;

 быстрое разложение в почве (кроме 
хлорпирифоса – вещество может сохра-
няться в почве до двух лет);

 системное и глубинное действие 
ряда инсектицидных препаратов;

 малый расход препарата и быстрота 
действия на вредителей растений и 
паразитов животных;

 умеренная токсичность для рыб;

Важные	аспекты	в	борьбе	 
с	клопом-вредная	черепашка
Ежегодно потери от вредных организмов в сельском хозяйстве 

составляют около 21–36% урожая. Наиболее вредоносной группой 
являются вредители зерновых культур. Клоп-вредная черепашка 

(лат. Eurygaster integriceps) — клоп рода Eurygaster семейства щитники-
черепашки (Scutelleridae), является ярким представителем данной группы, 
может повреждать растения на протяжении всей вегетации.

Таблица 1. Формирование ассортимента инсектицидов для защиты зерновых культур  
 (2009–2018 гг.)

Химический класс
Количество препаратов по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ФОС 17 19 16 19 24 24 26 26 27 30

Пиретроиды 44 44 46 46 46 50 49 57 60 59

Неоникотиноиды 6 5 6 6 10 18 18 16 18 20

Фенилпиразолы 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Комбинированные 1 3 3 3 4 5 6 13 20 25

Всего 69 72 72 75 85 98 100 113 127 135

структурного сходства и близости меха-
низма действия с естественными пире-
тринами.

Природные пиретроиды (пиретрины) 
содержатся в цветках пиретрума (дал-
матской ромашки), их аналогами явля-
ются искусственно созданные синтети-
ческие пиретроиды.

Преимуществами пиретроидов явля-
ются следующие свойства:

 селективная токсичность (селек-
тивность);

 возможность модификaции каж-
дой части молекулы при сохранении 
активности;

 сохранение высокой инсектицид-
ной эффективности и минимальной 
токсичности для рыб;

 возможность создания почвенных 
инсектицидов и эффективных фуми-
гантов.

Кроме того, синтетические пиретро-
иды – липофильные вещества, хорошо 
удерживаются кутикулой листьев, огра-
ниченно проникая в них, обеспечивают 
глубинное инсектицидное действие.

 наличием препаратов системного 
действия;

Недостатком фосфорорганических 
соединений как пестицидов является 
появление резистентных популяций и 
высокая острая токсичность для мле-
копитающих, что требует соблюдения 
соответствующих мер предосторожно-
сти при их использовании. 

Защитное действие у фосфорорга-
нических препаратов проявляется в 
течение 20–30 сут. Кроме этого, пре-
параты на основе действующего веще-
ства диметоат обладают не только 
контактно-кишечным, но и систем-
ным действием. Данная группа препа-
ратов обладает высокой инсектицид-
ной активностью в условиях неблаго-
приятной погоды, длительным перио-
дом защитного действия. Недостатками 

этих инсектицидов являются относи-
тельно высокие нормы применения и 
высокая токсичность для пчел, энто-
мофагов, животных, человека. Тем не 
менее, ФОС по объему применения 
многие годы занимают одно из веду-
щих мест. Ассортимент препаратов для 
защиты зерновых культур постоянно 
совершенствуется как в направлении 
увеличения общего количества препа-
ратов, так и в увеличении количества 
химических классов. Широкое распро-
странение получили менее опасные в 
санитарном и экологическом отноше-
нии препараты [2].

В последние годы число инсекти-
цидов увеличилось за счет появления 
большого количества аналогичных пре-
паратов. Если в 2000 г. преобладали 
инсектициды иностранных фирм, то в 



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 29

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Перезимовавшие особи прокалывают 
хоботком стебли немного ниже зачатка 
колоса и высасывают соки растений. 
В месте укола образуется перетяжка, 
поврежденные стебли не вянут, остава-
ясь зелеными, но не выколашиваются 
и постепенно отмирают. При уколах 
в стержень колоса, в пазухе листьев, 
выше места укола возникает белоко-
лосость. При уколах ниже основания, 
колос белеет полностью.

Наибольший ущерб причиняют 
личинки старших возрастов и моло-
дые взрослые клопы, наносящие уколы 
в зерновки в период от молочной до 
полной спелости. При питании клоп 
со слюной вводит в зерновку сильные 
протеолитические ферменты, разруша-
ющие клейковину. В результате сильно 

снижаются хлебопекарные качества 
зерна [1].

Защитные мероприятия остаются 
неотъемлемой составляющей совре-
менных технологий возделывания зер-
новых культур, гарантирующие полу-
чение высоких урожаев. Немаловаж-
ную роль играет химический метод 
защиты растений.

В борьбе с вредителями зерновых 
культур разрешено использовать пре-
параты, относящиеся к разным классам 
химических соединений. Достоинством 
пиретроидов является высокая старто-
вая эффективность (95–100%) и относи-
тельно низкая цена, однако у них корот-
кий период защитного действия.

Пиретроиды – группа инсектици-
дов, получившая свое название из-за 

Одним из самых распространенных 
пиретроидов в настоящий момент явля-
ется циперметрин и его изомеры.

При этом они полностью разлага-
ются через 15–20 суток, после при-
менения.

Фосфоорганические соединения 
(или ФОС) – инсектициды и фунги-
циды, производные пятивалентного 
фосфора, имеющие сходные меха-
низмы действия на насекомых.

До появления синтетических пире-
троидов фосфорорганические соеди-
нения были наиболее широко приме-
няемыми и разнообразными по ассор-
тименту пестицидами. Они вытеснили 
стойкие и опасные для окружающей 
среды хлорорганические соединения.

Важнейшими их преимуществами и 
свойствами являются:

 высокая инсектицидная и акари-
цидная активность и широкий спектр 
действия на вредных членистоногих 
(за исключением Диазинона);

 широкий диапазон персистентно-
сти соединений, разложение которых 
происходит в большинстве случаев с 
образованием практически нетоксич-
ных для человека и животных соеди-
нений;

 относительно быстрое протекание 
метаболизма в организме позвоноч-
ных и отсутствие способности нака-
пливаться в их тканях, а также срав-
нительно небольшая хроническая ток-
сичность или полное ее отсутствие;

 быстрое разложение в почве (кроме 
хлорпирифоса – вещество может сохра-
няться в почве до двух лет);

 системное и глубинное действие 
ряда инсектицидных препаратов;

 малый расход препарата и быстрота 
действия на вредителей растений и 
паразитов животных;

 умеренная токсичность для рыб;

Важные	аспекты	в	борьбе	 
с	клопом-вредная	черепашка
Ежегодно потери от вредных организмов в сельском хозяйстве 

составляют около 21–36% урожая. Наиболее вредоносной группой 
являются вредители зерновых культур. Клоп-вредная черепашка 

(лат. Eurygaster integriceps) — клоп рода Eurygaster семейства щитники-
черепашки (Scutelleridae), является ярким представителем данной группы, 
может повреждать растения на протяжении всей вегетации.

Таблица 1. Формирование ассортимента инсектицидов для защиты зерновых культур  
 (2009–2018 гг.)

Химический класс
Количество препаратов по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ФОС 17 19 16 19 24 24 26 26 27 30

Пиретроиды 44 44 46 46 46 50 49 57 60 59

Неоникотиноиды 6 5 6 6 10 18 18 16 18 20

Фенилпиразолы 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Комбинированные 1 3 3 3 4 5 6 13 20 25

Всего 69 72 72 75 85 98 100 113 127 135

структурного сходства и близости меха-
низма действия с естественными пире-
тринами.

Природные пиретроиды (пиретрины) 
содержатся в цветках пиретрума (дал-
матской ромашки), их аналогами явля-
ются искусственно созданные синтети-
ческие пиретроиды.

Преимуществами пиретроидов явля-
ются следующие свойства:

 селективная токсичность (селек-
тивность);

 возможность модификaции каж-
дой части молекулы при сохранении 
активности;

 сохранение высокой инсектицид-
ной эффективности и минимальной 
токсичности для рыб;

 возможность создания почвенных 
инсектицидов и эффективных фуми-
гантов.

Кроме того, синтетические пиретро-
иды – липофильные вещества, хорошо 
удерживаются кутикулой листьев, огра-
ниченно проникая в них, обеспечивают 
глубинное инсектицидное действие.

 наличием препаратов системного 
действия;

Недостатком фосфорорганических 
соединений как пестицидов является 
появление резистентных популяций и 
высокая острая токсичность для мле-
копитающих, что требует соблюдения 
соответствующих мер предосторожно-
сти при их использовании. 

Защитное действие у фосфорорга-
нических препаратов проявляется в 
течение 20–30 сут. Кроме этого, пре-
параты на основе действующего веще-
ства диметоат обладают не только 
контактно-кишечным, но и систем-
ным действием. Данная группа препа-
ратов обладает высокой инсектицид-
ной активностью в условиях неблаго-
приятной погоды, длительным перио-
дом защитного действия. Недостатками 

этих инсектицидов являются относи-
тельно высокие нормы применения и 
высокая токсичность для пчел, энто-
мофагов, животных, человека. Тем не 
менее, ФОС по объему применения 
многие годы занимают одно из веду-
щих мест. Ассортимент препаратов для 
защиты зерновых культур постоянно 
совершенствуется как в направлении 
увеличения общего количества препа-
ратов, так и в увеличении количества 
химических классов. Широкое распро-
странение получили менее опасные в 
санитарном и экологическом отноше-
нии препараты [2].

В последние годы число инсекти-
цидов увеличилось за счет появления 
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последнее время количество инсекти-
цидов увеличилось за счет появления 
большого количества аналогичных пре-
паратов отечественного производства. 
Особенно расширился ассортимент 
пиретроидов на основе циперметрина, 
а также альфа-циперметрина, зета-
циперметрина, лямбда-цигалотрина. 
Из ФОС зарегистрированы аналоги 
на основе диметоата, фенитротиона, 
из химического класса неоникотинои-
дов – на основе действующих веществ 
имидаклоприда и тиаметоксама. Эти 
препараты обеспечивают высокую био-
логическую эффективность в борьбе с 
вредителями [3].

Препараты из химических классов 
неоникотиноидов (например, актара, 
ВДГ (350 г/л), моспилан, РП (200 г/кг)),  
фенилпиразолов (регент, ВДГ (800 г/кг))  
обладают принципиально различными 
механизмами действия. Отличительной 
особенностью этих препаратов явля-
ются низкие нормы применения, что 
является одним из важных критериев 
оценки уровня экологической безопас-

которые характеризуются низкими и 
средними уровнями резистентности 
к пиретроидам, эффективны ФОС, а 
также инсектициды из других хими-
ческих классов (регент, ВДГ (800 г/кг),  
актара, ВДГ (350 г/л)). При высоких 
уровнях резистентности пиретро-
иды необходимо исключать из систем 
защиты растений, чередуя обработки 
инсектицидами разного механизма дей-
ствия (регент, ВДГ (800 г/кг) и моспи-
лан, РП (200 г/кг) между собой или с 
ФОС. Возможность снижения уровня 
резистентности и повышения эффек-
тивности химических обработок появ-
ляется при использовании смесей пире-
троидов с другими препаратами при 
сниженных нормах применения [7].

В последнее время из ассортимента 
инсектицидов в приоритете комби-
нирование в одном препарате 2-х и 
более действующих веществ [8–11]. 
Комбинирование нескольких дей-
ствующих веществ в одном препа-
рате позволяет повысить начальную 
токсичность, улучшить продолжи-
тельность действия за счет компо-
новки действующих веществ из хими-
ческого класса пиретроидов и ФОС, 
неоникотиноидов. С помощью дан-
ного приема удается достичь повы-
шения начальной токсичности и более 
стабильного, продолжительного дей-
ствия за счет комбинации различ-
ных действующих веществ из разных 
химических классов. Параллельно 

указанному направлению обозна-
чилось еще одно направление. Оно 
строится на основе бинарного ком-
плектования 2-х зарегистрирован-
ных на конкретной культуре и про-
тив нескольких вредных организмов 
препаратов. Одновременно с совер-
шенствованием ассортимента препа-
ратов ведут работы по модернизации 
препаративных форм [12].

В результате появились такие фор-
муляции, например, как концентрат 
суспензии (КС), суспензионный кон-
центрат (СК), водно-диспергируемые 
гранулы (ВДГ). В итоге можно заклю-
чить, что совершенствование ассор-
тимента – процесс непрерывный и 
довольно активный, что выражается 
в развитии ряда направлений химиче-
ского метода защиты, касающихся как 
изменения перечня препаратов, так и 
содержания самих препаратов (увели-
чение количества препаратов из хими-
ческих классов неоникотиноидов и 
комбинированных препаратов).[13] 
Также важную роль играет и чередо-
вание препаратов в процессе исполь-
зования для предотвращения разви-
тия резистентности. Таким образом, 
необходимо постоянно изучать препа-
раты, устанавливать их биологическую 
эффективность и безопасность.
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ности, а также направлением в совер-
шенствовании ассортимента химиче-
ских средств, способствующим сни-
жению токсической нагрузки на био-
ценоз. Какие главные аспекты надо 
помнить при планировании использо-
вания инсектицидов? Нельзя не учиты-
вать, что пиретроиды, будучи эффек-
тивными в отношении вредной чере-
пашки, являются высокотоксичными и 
персистентными токсикантами широ-
кого спектра действия и представляют 
опасность для сообщества членисто-
ногих пшеничного поля на продол-
жительный срок, резко снижая чис-
ленность естественных врагов вреди-
теля даже при однократной обработке 
[4–6]. При интенсивном применении 
пиретроидов происходит значитель-
ное обеднение видового разнообразия 
пшеничного агробиоценоза, что благо-
приятствует росту численности и вре-
доносности отдельных видов фито-
фагов. Напротив, неоникотиноиды и 
фенилпиразолы, будучи среднетоксич-
ными и менее персистентными соеди-
нениями в сравнении с пиретроидами 
в меньшей степени влияют на энто-
мофагов в пшеничном агробиоценозе 

и тем самым не в такой степени обе-
дняют его биоразнообразие. Более того, 
инсектициды этих химических классов, 
особенно неоникотиноиды по сравне-
нию с ФОС препаратами и пиретрои-
дами, обладают малой опасностью для 
теплокровных животных и человека 
при применении из-за низких показа-
телей токсической нагрузки на единицу 
защищаемой площади и характеризу-
ются быстрой деградацией в растениях 
пшеницы, в результате чего при одно-
кратной обработке в продукции урожая 
отсутствуют их токсические остатки. 
Это свидетельствует о перспективно-
сти использования неоникотиноидов 
и фенилпиразолов в системах инте-
грированной защиты пшеницы. Мно-
голетнее и широкомасштабное приме-
нение инсектицидов привело к появле-
нию резистентных популяций вредной 
черепашки, вследствие чего химиче-
ские обработки в рекомендованных нор-
мах не дают ожидаемого эффекта. Эта 
серьезная проблема требует разработки 
стратегии химической борьбы, которая 
позволит затормозить процесс дальней-
шего развития резистентности. В борьбе 
с популяциями вредной черепашки, 
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последнее время количество инсекти-
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Не рыба, не мясо: 
альтернатива меняет рынок

В последние месяцы рынок мяса в 
России переживает непростые времена. 
Цены движутся исключительно вверх, 
а продукция по качеству и свойствам 
остается прежней. Не добавляет опти-
мизма и наметившаяся переориента-
ция рынка за счет все более растущего 
влияния альтернативных видов мяса. В 
случае с молоком ситуация обстоит не 
столь напряженно, но и там рост цен 
не остался незамеченным. Да и ана-
логи тоже вносят коррективы в рас-
становку сил.

Число вегетарианцев в России на 
сегодня, согласно статистике, состав-

ляет порядка 2%. В ближайшие годы и 
особенно десятилетия рынок аналогов 
продуктов животного происхождения 
ожидает бурное развитие. Но это не зна-
чит, что ярых сторонников раститель-
ной пищи тоже станет намного больше. 
Скорее, увеличится число ее поклонни-
ков – тех, кто принципиально не против 
мяса или молока, но не прочь попробо-
вать и их альтернативы – хотя бы для 
разнообразия собственного рациона. И 
до того как этот всплеск произойдет и 
полки магазинов заполонят альтерна-
тивы мясомолочной продукции, необ-
ходимо привести в порядок регулиро-
вание этого рынка и разработать соот-
ветствующие стандарты. 

Новые государственные стандарты в ближайшее время планируют 
утвердить для продукции, альтернативной мясу и молоку. ГОСТы 
призваны упорядочить эту набирающую обороты сферу производ-

ства, создать понятную всем участникам рынка систему учета, контроля 
и обязательных требований. Разбираемся, какие задачи стоят перед разра-
ботчиками госстандартов и что производители и потребители получат на 
выходе.

Нестандартная	продукция
в России появятся ГОСТы на аналоги молока и мяса

Нужны новые стандарты
В России есть специализированная 

организация, объединяющая компа-
нии, которые занимаются изготовле-
нием аналогов популярных продуктов – 
Ассоциация производителей альтерна-
тивных пищевых продуктов. Вместе с 
Федеральным научным центром пище-
вых систем РАН они начали разраба-
тывать специальные ГОСТы для расти-
тельных аналогов молока и мяса. Это 
должны быть единые требования, кото-
рым будут отвечать все альтернативные 
заменители этих продуктов.

В данном случае авторы инициативы 
работают на перспективу – когда рынок 
альтернативной продукции вырастет 
в несколько раз – в стране уже будут 
существовать четкие правила их обо-
рота. Большой плюс ожидается и с 
точки зрения законодательного регу-
лирования производства, поскольку со 
временем система уже не только сфор-
мируется, но и приживется, и все участ-
ники смогут к ней адаптироваться. В 
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этом смысле нынешний шаг выглядит 
очень своевременным и несет очень 
даже практическую пользу. Пока это 
направление еще остается относи-
тельно новым и не занимает значи-
тельную часть рынка, есть смысл опре-
делиться с нормами, которые понадо-
бятся в будущем, и утвердить их.

Что изменится с принятием 
ГОСТов?

Сейчас по части стандартов для аль-
тернативной продукции в России име-
ется огромный пробел. Во-первых, 
практически отсутствует прописан-
ная терминология. По сути, даже слова 
«мясо» или «молоко» в сочетании с 
каким-то определением, показываю-
щим, что речь идет о заменителе этих 
продуктов, использоваться по букве 
закона не могут. Во-вторых, ничем 
не регламентируются рекомендуемые 
сроки годности продукции – произво-
дитель ориентируется на другие похо-
жие продукты, после чего прописывает 
срок на упаковке. Наконец, еще один 
важный момент – необходимость выра-
ботать эффективный механизм кон-
троля качества, чтобы на различных 
этапах производства были конкрет-
ные критерии оценки того, что про-
дукт отвечает утвержденным требо-
ваниям. При выходе на рынок новых 
видов продукции это принципиально 
важный момент.

Мы привыкли к тому, что молоко (не 
говоря уже о мясе) является продуктом 
исключительно животного происхо-
ждения, то есть никакой растительной 
основы оно не предполагает. Также мы 
привыкли и к некоторым устойчивым 
словосочетаниям в названиях продук-
тов со словом «молоко». И если сгущен-
ное реально имеет прямое отношение 
к настоящему молоку, то, к примеру, 
кокосовое или «птичье» – всего лишь 
закрепившиеся в народе метафоричные 
названия. По всей видимости, перед тем 
как приступить к разработке ГОСТов, 
будет решен как раз вопрос о наимено-
вании альтернативных продуктов. Гене-
ральный директор «Союзмолока» Артем 
Белов считает, что слова «молоко» и 
«мясо» в них использоваться не будут. 
Вместо этого, скорее всего, утвердят 
варианты типа «растительный напи-
ток» или что-то вроде этого.

Впрочем, среди экспертов есть и 
другие мнения. Некоторые анали-
тики, наоборот, полагают, что при-
ставка в виде определения перед сло-
вом «молоко» / «мясо» уже будет ука-

зателем на то, что это не оригинальный 
продукт, и дополнительно регулиро-
вать этот нюанс на законодательном 
уровне не нужно. В качестве примера 
они приводят американский рынок, 
где из-за позиции мясных произво-
дителей едва не запретили называть 
известные продукты привычными 
именами (например, сосисками или 
бургерами), если они содержат рас-
тительные заменители мяса.

У производителей мяса и молока 
имеется немало ресурсов, чтобы выи-
грать конкурентную борьбу. Да и вос-
принимать рынок альтернативной про-
дукции именно под таким углом (как 
конкурента) тоже не совсем верно – у 
него своя ниша. Все-таки оригиналь-
ность в данном случае все равно будет 
цениться выше – как продукты без 
заменителя молочного жира ценятся 
выше, чем с ним, так и настоящее мясо 
или молоко останутся в более выи-
грышной позиции. Вегетарианцы же 
и сейчас не являются потребителями 
такой продукции, поэтому на них ори-
ентироваться точно не стоит.

Важный момент при разработке 
ГОСТов связан с необходимостью не 
только решить сегодняшнюю задачу, но 

и попытаться заглянуть вперед. Новые 
стандарты должны быть широкого спек-
тра охвата, т.е. распространяться на 
большой пласт продукции, в том числе 
пока еще не придуманной. Для этого 
нужно будет придумать некую систему 
классификации, чтобы были понятные 
критерии деления на виды и т.д. Госу-
дарственные стандарты должны в том 
числе обеспечивать свободный выход 
на рынок новой продукции. Когда у 
производителей появится ясная кар-
тина перед глазами, они смогут актив-
нее расширять ассортимент.

Мясо «из пробирки» –  
что это?

Если с альтернативными видами все 
более-менее ясно, то как быть с продук-
цией, занимающей пограничное поло-
жение? Яркий пример в этом смысле 
– клеточное мясо. Это искусственно 
выращенное в лабораторных условиях 
мясо на основе клеток животного. То 
есть по структуре оно попадает под 
категорию «продукт животного про-
исхождения», однако по факту частью 
животного никогда не являлось.

В целом сейчас нет препятствий для 
прохождения сертификации произво-
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100 млн рублей только в производство 
растительных котлет для изготовления 
вегетарианских бургеров. 

Молоко не от коровы
Растущая популярность раститель-

ного молока объясняется не только 
спросом вегетарианцев и веганов. Есть 
определенный процент людей, име-
ющих непереносимость лактозы, т.е. 
классическое молоко животного про-
исхождения им пить нельзя, и расти-
тельный аналог может стать как мини-
мум альтернативой. А еще молоко не 
разрешается употреблять православ-
ным во время поста, и в этом смысле 
искусственно созданный продукт тоже 
является вариантом выхода из положе-
ния. Плюс некоторые перестают дове-
рять производителям молока из-за того, 
что те стали часто добавлять антибио-
тики как в уже готовый продукт, так и 
в рацион коров.

Растительное молоко бывает орехо-
вым, зерновым и из семечек (кунжутных, 
маковых, тыквенных). Польза такого 
напитка сомнению не подлежит, но все 
же объективно сравнивать его с тради-
ционным молоком не очень корректно 
как по составу (особенно по содержанию 
белка), так и по вкусовым качествам.

Ведущим производителем раститель-
ного молока в России является компания 
«Сады Придонья». Под красноречивым 
брендом NeMoloko она выпускает ана-
логи молочной продукции с 2017 года. 
Своего покупателя она, разумеется, 
находит, но долю рынка занимает срав-
нительно небольшую. Однако с учетом 
наметившейся тенденции и прогнозов 
экспертов есть все основания ожидать 
существенного роста этого сегмента. 
Происходить это будет постепенно, не 
за год и не за два. Но затягивать с приня-
тием новых (хотя в данном случае и ста-
рых не было) ГОСТов лучше не стоит. 
В данном случае от этого выиграют без 
преувеличения все стороны. Произво-
дители смогут беспрепятственно выхо-
дить на рынок с новыми разработками 
и заниматься маркетингом, выстраи-
вая долгосрочную стратегию. Потре-
бители получат качественный продукт 
и возможность выбора – с введением 
ГОСТов ассортимент будет только рас-
ширяться. Да и в целом этот новый сег-
мент рынка, основываясь на четких 
стандартах, сможет быстрее и полнее 
развиваться в той нише, которую он 
столь удачно занял.

Сергей Кузнецов    f

дителями альтернатив мясу и молоку. 
Но нет понимания относительно про-
дукции из клеточных культур. Зако-
нодательно она уже не регулируется 
по тем же принципам и правилам, что 
создает дополнительные сложности и 
производителям, и инвесторам, кото-
рые не спешат вкладываться в новые 
разработки, кажущиеся им перспектив-
ными. В итоге это стопорит развитие 
новых направлений. Некоторые экс-
перты резонно считают это неспра-
ведливым, предрекая подобной про-
дукции светлое будущее – по их мне-
нию, клеточное мясо уже скоро может 
стать максимально похожим по вкусу 
на традиционное.

В отличие от клеточного мяса, расти-
тельное не имеет к животному вообще 
никакого отношения даже на молеку-
лярном уровне. Оно производится в 
основном из бобовых (соя, горох и 
т.д.) и просто имитирует традицион-
ное мясо по различным параметрам: 
вкусу, цвету, запаху. В 2020 году в Рос-
сии растительного мяса было реали-
зовано на 2,6 млрд рублей. Сейчас 
им начинают заниматься как совер-
шенно новые небольшие компании, 
так и крупные агрохолдинги. Из оте-
чественных производителей стоит 
отметить известный эфирный ком-
бинат «Эфко» из Белгородской обла-
сти, который в прошлом году вложил 

АНАЛИТИКА
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ОВОщЕВОДСТВО
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Элементы питательного 
раствора

Из питательного раствора растения 
потребляют ионы: катионы – поло-
жительно заряженные (NH4

+, К+, Ca2+, 
Mg2+ и др.), и анионы – отрицательно 
заряженные (NO3

-, PO4
2-, SO4

2-). Ионы 
с одинаковым зарядом обычно прояв-
ляют антагонистические свойства (пре-
пятствуют поступлению друг друга), но 
некоторые отличаются синергизмом – 
усиливают обоюдное действие.

Необходимое количество элемен-
тов в питательном растворе рас-
считано для каждой культуры на 
основе их выноса в определенную 
фазу развития. На 1 кг продукции 
огурцу (или томату) в среднем тре-
буется N= 2,2 (3,3) г, Р2О5= 1,1 (1,2) г,  
К2О = 4,7 (6,3) г, СаО= 2,8 (4,6) г и МgО =  
0,66 (0,8) г.

Согласно закону Либиха (закон мини-
мума), рост и развитие растений будет 
определяться тем питательным веще-
ством, содержание которого больше 
всего отклоняется от оптимального.

Признаки недостатка элементов 
питания на молодых листьях и в точ-
ках роста чаще свидетельствуют о 
дефиците Са и микроэлементов В, 
Сu, Fe, Mn, Zn, так как они не пере-
мещаются по растению, а на старых 
листьях – о нехватке N, Р, К, Mg, S, 
Мо, поскольку они могут реутилизи-
роваться, заново использоваться более 
молодыми листьями.

На поглощение элементов влияют 
процессы, протекающие в корнях 

(дыхание, рост) и в листьях (транспи-
рация, фотосинтез). Нехватка кисло-
рода в корневой зоне снижает дыхание 
корней, что ограничивает поступле-
ние ионов из питательного раствора. 
Поскольку в транспирационном потоке 
перемещаются калий, кальций, магний 
и нитратный азот, то условия, ограни-
чивающие транспирацию, нередко ста-
новятся причиной проявления недо-
статка этих элементов.

Поэтому визуальные признаки 
нехватки того или иного вещества воз-
никают не только в связи с их ограни-
ченным количеством в питательном 
растворе, но и из-за невозможности 
поглощения в результате неоптималь-
ного рН в корневой зоне, слишком низ-
кой температуры субстрата, избытка 
конкурирующих элементов, повышен-
ной концентрации солей в растворе, 
неподходящих условий микроклимата, 
слабой корневой системы или непра-
вильного полива.

Питательные вещества могут посту-
пать в растения и через листья. На 
этом основан метод внекорневой под-
кормки. Но этот способ быстро старит 
растения и замедляет их рост. Его сле-
дует применять только как экстренную 
помощь при остром дефиците каких-
либо элементов.

Несмотря на то, что при гидропон-
ной технологии культуры получают все 
нужные вещества только из раствора, 
а субстрат является лишь средой для 
крепления корней, его качество играет 
значительную роль в управлении пита-

Роль	основных	 
элементов	питания	 
в	гидропонном	 
растворе
При выращивании растений по малообъемной технологии на каж-

дое из них приходится около 50 грамм субстрата каменной ваты 
для рассады и до 250 грамм для взрослого растения. Питательный 

раствор, который снабжает сельхозкультуры всеми необходимыми элемен-
тами для роста и развития, имеет в 10-11 раз бόльшую массу. О том, как 
правильно его составить, чтобы получить максимальный урожай высокого 
качества, рассказывает агроном-консультант, кандидат с.-х. наук Алексан-
дра Старцева.
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нием. Во-первых, субстрат отвечает за 
легкость создания и поддержания опти-
мального водно-воздушного режима в 
зоне корней. Каменная вата обладает 
необходимой влагоемкостью, что обе-
спечивает корневую среду достаточным 
количеством воды и кислорода. Проч-
ность и механическая стабильность 
этого субстрата позволяет предсказу-
емо управлять условиями корневой 
зоны. Во-вторых, благодаря химиче-
ской инертности и отсутствию емкости 
катионного обмена субстрат не вли-
яет на состав питательного раствора, 
а его хорошие дренажные свойства 
помогают избежать излишнего нако-
пления солей.

Поэтому в гидропонной технологии 
большое внимание уделяется контролю 
питания тепличных культур.

Азот в жизни растений
Азот входит в состав хлорофилла, 

белков, ферментов, витаминов и орга-
нических кислот. Он необходим для 
построения тканей, участвует в про-
цессах роста и помогает поддержи-
вать водный баланс.

В растения азот поступает в виде 
ионов NO3

– и NH4
+. Аммиачный азот 

очень легко усваивается, и его нужно 
применять с осторожностью. Слиш-
ком высокие концентрации NH4

+ вызы-
вают не только интенсивный рост, но 
могут привести к отравлению. Амми-
ачный азот должен составлять до 10% 
от общего объема азота в растворе и до 
25% в хорошо аэрируемых растворах. 

ОВОщЕВОДСТВО Для переработки аммония необходимо 
достаточное количество углеводов (бла-
гоприятные для фотосинтеза условия) и 
легкий доступ к кислороду (оптималь-
ная температура корневой зоны, отсут-
ствие переувлажнения). Наилучшие 
условия для питания аммонием скла-
дываются при более низких температу-
рах (не менее 16оС), тогда как с умень-
шением температуры скорость передви-
жения нитратного азота по растениям 
сокращается. Поэтому при высоких 
температурах в питательном растворе 
надо снижать концентрацию аммония, 
а нитратный азот увеличивать.

Если в растения поступает избыточ-
ный объем азота, их вегетативная масса 
возрастает, плодоношение задержива-
ется, плоды формируются в недоста-
точном количестве и с низким содер-
жанием сахаров. Излишнее питание 
азотом приводит к укрупнению клеток, 
истончению их стенок, растения стано-
вятся более рыхлыми, со слабым имму-
нитетом, более подверженными воздей-
ствию вредителей и болезням. Повы-
шенный аммонийный азот сдерживает 
поступление кальция и магния, а также 
может привести к отравлению расте-
ний, которое выражается в поврежде-
нии корневых волосков, замедленном 
росте культур, листья которых мор-
щатся и желтеют по краям, их сосу-
дистая ткань разрушается. Поглоще-
ние азота при снижении температуры 
субстрата сокращается в меньшей сте-
пени, чем потребление остальных эле-
ментов. Чтобы избежать дисбаланса 
питания при низких температурах и 
недостатке освещения концентрацию 
азота в растворе уменьшают.

При азотном голодании растения 
притормаживают рост, в результате 
чего листья становятся мелкими, 
бледно-зелеными или желтыми, а 
стебли тонкими. Формирование пло-
дов ухудшается.

Если содержание азота в питатель-
ном растворе достаточно, его ограни-
ченное поглощение может быть свя-
зано с низкой температурой субстрата в 
связи с отклонением рН – менее 5,5 ед.  
или выше 6,5 ед. При подкислении рас-
твора усвояемость аммиачного азота 
уменьшается, а нитратного, наоборот, 
усиливается.

Необходимо следить за соотноше-
нием в питательном растворе азота и 
калия. До начала плодоношения оно 
составляет примерно 1:1-1,2. А по 
мере развития плодов увеличивается 
в пользу калия. Так, у томата при боль-
шой нагрузке плодами оно достигает 
1:3 (в среднем 1:1,8-2,0), у огурцов – 
1:1,4-1,6. При выращивании зеленых 
культур отношение азота к калию мак-
симально в зимние месяцы и составляет 
1:2, а с усилением солнечной активно-
сти снижается постепенно до 1:1,6.

Поскольку NO3
– и Cl– антагонисты, 

то повышенная концентрация хлора 
в питательном растворе препятствует 
поступлению азота в растения и нако-
плению нитратов в продукции. И нао-
борот, если в поливной воде много 
хлора, то рекомендуется увеличить 
содержание азота в растворе, чтобы 
ограничить поглощение хлора. Однако 
существуют хлорофобные культуры, 
которые плохо отзываются на внесе-
ние хлора (например, огурец).

Роль фосфора
Фосфор входит в состав белков, вли-

яет на синтез крахмала, способствует 
росту корневой системы и повышает 
устойчивость растений к болезням. Он 
участвует в делении клеток, в транс-
портировке и хранении световой энер-
гии. Поэтому фосфор так важен для 
молодых растений, и его недостаток 
в самом начале роста нельзя компен-
сировать дополнительным внесением 
в более поздние фазы развития. Фос-
фор оказывает воздействие на форми-
рование цветов, плодов и семян, поэ-
тому потребность в нем возрастает к 
фазе цветения и плодоношения.

Растения поглощают фосфор в виде 
ионов H2PO4

– и НPO4
2-. При рН=5,0 

весь фосфор содержится в виде легко 
усваиваемого H2PO4

-, но чем выше 
рН, тем больше фосфора остается в 
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виде НPO4
2-. Поскольку одновалент-

ный ион впитывается легче, для хоро-
шего обеспечения фосфором реакцию 
среды необходимо поддерживать от 5 
до 6. При высоком рН фосфор с каль-
цием выпадают в осадок, что забивает 
капельницы и делает эти элементы 
недоступными для растений.

При высокой дозе фосфора затруд-
няется поступление в растения азота, 
магния, цинка, железа, марганца. Поэ-
тому избыток фосфора часто прояв-
ляется, как дефицит этих веществ. 
При значительной концентрации фос-
фора в условиях нехватки освещения 
плоды у томата бывают пустотелыми. 
Это можно предотвратить увеличе-
нием уровня калия в питательном рас-
творе.

При недостатке фосфора деление 
клеток замедляется, снижаются темпы 
роста всех частей растений, листья 
уменьшаются, сокращается их коли-
чество, окраска цветков бледнеет, что 
затрудняет опыление, бутоны и завязи 
опадают, тормозится созревание, ухуд-
шается объем и качество урожая.

Визуальным признаком нехватки 
фосфора становится антоциановая 
окраска нижних листьев. При сильном 
дефиците на них появляются некроз-

ные пятна, листья засыхают и опа-
дают.

Трудности в усвоении фосфора воз-
никают при недостаточно развитой 
корневой системе, низкой темпера-
туре субстрата, несбалансированном 
питательном растворе (избытке каль-
ция, азота или серы), высоком рН в 
корневой зоне.

В среднем доза фосфора в пита-
тельном растворе для огурца, томата 
и зеленых культур составляет 40 мг/л. 
В период массового плодоношения или 
при усиленном его поглощении она 
постепенно повышается до 60 мг/л.

Влияние калия
Калий участвует в синтезе и транс-

портировке углеводов, в построе-
нии белков, образовании пигментов 
и активации ферментов. Он поддер-
живает водный баланс растений (вли-
яет на открытие и закрытие устьиц), 
регулирует иммунитет, усиливает 
сопротивляемость стрессам и болез-
ням благодаря повышению прочности 
эпидермиса листьев и стеблей.

Растения потребляют калий в виде 
иона К+, источником которого явля-
ются калиевая селитра, монофосфат 
калия и сульфат калия. Этот элемент 

доступен для поглощения в широком 
диапазоне рН.

Избыток калия будет сдерживать 
поступление Ca2+, Mg2+, NH4

+ и спосо-
бен привести к растрескиванию пло-
дов, так как их кожица становится 
очень жесткой.

При недостатке калия растения 
теряют тургор, снижается их жизне-
способность, листья высыхают, возни-
кают проблемы с завязыванием и созре-
ванием плодов, а в огурцах накапли-
вается аммиачный азот, вызывающий 
отмирание тканей из-за обезвоживания. 
Дефицит калия проявляется на более 
старых листьях в виде светло-желтых 
пятен и краевого хлороза, плоды томата 
созревают неравномерно, на них обра-
зуются зеленые пятна. При высоком 
уровне азота и низком уровне калия 
семена томата могут прорастать вну-
три плодов. На цветочных культурах 
нехватка калия сдерживает появление 
новых бутонов, а при цветении спо-
собствует опадению листьев.

Недостаток калия возникает при 
серьезной плодовой нагрузке, когда 
растения особенно в нем нуждаются 
для формирования плодов. Затруд-
ненное поступление калия связывают 
с низкой температурой субстрата, а 
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также несбалансированностью рас-
твора (высокие дозы азота, кальция 
или магния). Если в субстрате нака-
пливается натрий, то поглощение калия 
может быть затруднено из-за конкурен-
ции этих ионов.

Важно следить за соотношением в 
питательном растворе калия и кальция. 
С развитием культур их потребность в 
калии растет, а в кальции – сокраща-
ется. Для направления растений в гене-
ративную сторону содержание калия по 
сравнению с кальцием в питательном 
растворе увеличивают, а для вегетатив-
ного роста – уменьшают. При форми-
ровании большого количества плодов 
необходимо много калия, тогда как зна-
чительная концентрация кальция нужна 
для построения новых клеток.

Кальций в развитии культур
Кальций выполняет скелетные функ-

ции – способствует созданию прочных 
клеточных стенок, которые повышают 
сопротивляемость растений небла-
гоприятным факторам среды, болез-
ням и вредителям. Он необходим для 
формирования корневых волосков, а 

также пыльцевых зерен и пыльцевых 
трубок, оказывает влияние на вязкость 
протоплазмы и увеличивает плотность 
плодов.

Потребность в кальции особенно 
сильна в период активного деления кле-
ток: в самом начале роста и в период 
формирования плодов. Кальций погло-
щается кончиками корней и движется в 
восходящем потоке по ксилеме расте-
ния, то есть его передвижение и доступ-
ность для молодых растущих клеток 
будет зависеть от интенсивности транс-
пирации.

На усвоение кальция положительно 
влияют нитрат-ион и хлор. Поэ-
тому при интенсивном плодоноше-
нии томата рекомендуют 1-3 ммоль/л 
кальциевой селитры заменять на  
1-3 ммоль/л СaCl2.

Кальций не способен к реутилизации, 
поэтому он накапливается в старых 
органах растений, а его дефицит сказы-
вается на растущих частях: на молодых 
листьях возникают желто-коричневые 
пятна и краевой некроз; новые листья 
бледнеют; клеточные стенки истоща-
ются; новые побеги деформируются, 

что в дальнейшем может привести к 
гибели точки роста; затормаживается 
развитие корневой системы и в послед-
ствии растений; цветение замедляется, 
происходит опадение завязи; плоды 
становятся маленькими, на них появ-
ляется вершинная гниль. Чем меньше 
плоды томата, тем растения более 
устойчивы к вершинной гнили.

Кальций усваивается и передвига-
ется по растению медленнее, чем азот, 
калий или фосфор. Поэтому необхо-
димо тщательно следить за условиями 
его поглощения. Если культуры испы-
тывают недостаток кальция, то нужно в 
первую очередь проверить его доступ-
ность: рН (в щелочной среде образу-
ются нерастворимые формы кальция), 
Ес (высокая концентрация солей сдер-
живает поступление кальция); низкая 
или избыточная влажность субстрата; 
микроклимат (условия, ограничиваю-
щие транспирацию растений, препят-
ствуют передвижению кальция в расту-
щие клетки, например неправильное 
вентилирование, холодные макушки по 
утрам, низкая влажность воздуха огра-
ничивают доступ кальция к плодам, а 
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повышенная влажность – к листьям), 
несбалансированность питательного 
раствора (большое содержание амми-
ачного азота, калия и магния), накопле-
ние натрия в субстрате мешает погло-
щению кальция (в этом случае следует 
увеличить объем кальция, выдерживая 
соотношение с калием).

При обнаружении первых признаков 
недостатка кальция или в условиях, 
когда транспирация растений ограни-
чена, нужно провести несколько вне-
корневых обработок кальциевой сели-
трой (0,4-0,5%) с перерывом в 4-5 дней. 
Если ситуация серьезная, то разрешено 
использовать хелат кальция.

В питательном растворе концентра-
ция кальция в среднем составляет 180-
200 мг/л для огурцов и 200-260 мг/л для 
томата (на привитых культурах повы-
шают дозу кальция на 20%). По мере 
развития растений содержание каль-
ция в питательном растворе снижа-
ется: для томата (огурца) соотношение 
магния к кальцию постепенно изменя-
ется от 1:3,4-4 (1:4-4,5) в начале роста 
до 1:2,8 (1:3,6-4) в период массового 
плодоношения, а кальция к калию – от 
0,85:1 (0,80:1) в начале роста до 0,65:1 
(0,60:1) в период массового плодоноше-
ния. Эти пропорции могут несколько 
отличаться в зависимости от направ-
ления и условий выращивания – для 
более жаркого климата необходимо уве-
личивать количество кальция в пита-
тельном растворе.

Значение магния
Магний является ключевым элемен-

том в составе хлорофилла. Он уча-
ствует в синтезе углеводов и их транс-
портировке, способствует образованию 
белков и липидов, задействован в дыха-
нии и активации ферментов, входит в 
состав витаминов А и С, стимулирует 
поглощение фосфора и его превраще-
ние в растении.

Потребность в магнии у сельхозкуль-
тур особенно сильна в период цветения 
и завязывания плодов. Этот элемент 
улучшает их качество, ускоряет созре-
вание и повышает урожайность.

В случае недостатка магния жилки 
листа сначала остаются зелеными, 
а окраска межжилкового простран-
ства постепенно меняется с бледно-
зеленой до желтой. При длительной 
нехватке магния листья деформиру-
ются, и на них появляются некро-
тичные пятна, рост растений, цвете-
ние и формирование плодов замедля-
ется. На розах листья могут опадать 

без визуальных признаков дефицита 
магния.

Проявление хлороза усиливает боль-
шая плодовая нагрузка. Необходимо 
следить за пропорциями К:Mg, Са:Мg, 
так как высокие уровни К или Ca сдер-
живают поглощение Mg. Для томата 
соотношение Mg:К должно состав-
лять от 1:4,7-5,0 (с момента посадки) 
до 1:6,3-6,8 (к разгару массового пло-
доношения).

Симптомы переизбытка магния 
будут заметны в виде дефицита каль-
ция. Содержание магния в питатель-
ном растворе составляет в среднем 
2-3 ммоль/л, а концентрация его в 
субстрате при выращивании томата 
должна быть на 0,5-1 ммоль/л выше, 
чем значение Ес в мате. При разве-
дении привитых томатов, а также в 
период массовой нагрузки плодами 
количество магния в питательном 
растворе необходимо увеличить на 
15%.

Недостаток магния может проявиться 
из-за малой освещенности, нехватки 
воды или кислорода в корневой зоне 
(неоптимальная влажность субстрата), 
повышения ночной температуры и 
уровней азота и фосфора в питатель-
ном растворе, при рН вытяжки из суб-
страта менее 5,5 ед., низкой темпера-
туре матов (менее 15 оС).

Магний быстро усваивается 
листьями, поэтому при первых при-
знаках его нехватки следует прове-
сти опрыскивание растений магние-
вой селитрой (0,5-0,7%) или сульфатом 
магния (0,2-0,3%).При необходимости 
повторить обработку через 10 дней.

Полезная сера
Сера участвует в производстве хлоро-

филла, входит в состав белков и вита-
минов. Она участвует в окислительно-
восстановительных процессах, в акти-
вации ферментов, в углеводном и 
азотном обмене. Сера способствует 
метаболизму азота, таким образом 
замедляя накопление нитратов в про-
дукции и увеличивая содержание бел-
ков. Она необходима для образова-
ния семян и роста корней. Этот эле-
мент усиливает крепость растений, 
повышает их сопротивляемость гриб-
ным заболеваниям, в том числе муч-
нистой росе.

Растения поглощают серу в виде иона 
SO4

2-. В питательный раствор ее вносят 
в виде сульфата магния или калия.

В результате недостатка серы про-
исходит разрушение хлорофилла, что 

внешне напоминает симптомы дефи-
цита азота, только проявляется на моло-
дых листьях. Они становятся светло-
зелеными, потом желтеют, обесцвечи-
ваются. Замедляется рост и развитие, 
стебли утончаются, растения ослабе-
вают.

При расчете доз серы необходимо 
учитывать ее содержание в поливной 
воде – она не должна превышать 60 
мг/л. Сера, находящаяся в воде в виде 
иона SO4

2-, при восстановлении может 
переходить в ион SO3

-, который обла-
дает фитотоксичным эффектом. При 
переувлажнении субстрата в анаэроб-
ных условиях происходит преобразо-
вание серы в сероводород, что приво-
дит к отравлению и гибели корневой 
системы.

В результате избытка серы листья 
приобретают темно-зеленую окраску, 
становятся жесткими и быстро ста-
реют.

Поглощение серы растениями 
может происходить также и из воз-
духа в виде сернистого газа (SO2). 
Если концентрация SO2 более 0,01%, 
это приводит к отравлению растений 
– листья белеют и засыхают, плоды 
деформируются.

Обычно недостаток серы проявля-
ется при использовании неправильно 
приготовленного питательного рас-
твора, а также при слишком высоком 
рН или избыточном количестве каль-
ция. При выращивании томата содер-
жание серы в питательном растворе 
колеблется от 80 до 140 мг/л, огур-
цов – от 40 до 130 мг/л (в зависимо-
сти от условий и направления выра-
щивания).

Таким образом, каждый элемент 
питания незаменим и выполняет опре-
деленную функцию. Нехватку одного 
из них нельзя компенсировать увели-
чением другого. Прежде чем повышать 
дозы удобрений, необходимо прове-
рить сбалансированность питатель-
ных веществ в растворе и учесть рав-
новесие между катионами и анионами. 
Иногда нужно уменьшить концентра-
цию конкурирующих ионов или опти-
мизировать условия выращивания, 
чтобы наладить поглощение недоста-
ющего элемента.

Важно постоянно проводить агро-
химический анализ вытяжки из матов, 
контролировать состав питательного 
раствора, чтобы иметь более полную 
информацию об обеспеченности рас-
тений всеми питательными веще-
ствами.
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Прежде всего, опрыскиватели под-
разделяются на навесные, прицепные и 
самоходные. Выбирая агрегат, нужно 
исходить из того, какую культуру 
выращивают в хозяйстве, и каковы 
размеры обрабатываемых площадей, 
потому что каждая машина имеет 
разную производительность.

– Самоходные опрыскиватели инте-
реснее для крупных хозяйств, – счи-
тает Андрей Дубинин, Управляющий 
товарной группой линейки опрыски-
вателей компании «Ростсельмаш».

Помимо того, что они стоят 
дороже, их производительность 
гораздо выше, чем у прицепных опры-
скивателей. Чаще всего они комплек-
туются широкозахватными штан-
гами длиной 30-36 метров, способны 
двигаться по полю на высокой скоро-
сти – 25-30 км/час, и имеют баки боль-
шого объема, от 3500-4000 л. Если про-
изводительность и качество работы 
прицепного опрыскивателя во многом 
зависят от трактора, его скорости 
движения и плавности, параметров 

Защита растений – это больше чем просто применение определенных 
препаратов. Капли распыляемых жидкостей должны попадать в цель 
максимально точно, обеспечивая равномерное покрытие обрабатыва-

емой поверхности. Поэтому требования к опрыскивающей технике очень 
высоки. Как добиться максимальной производительности от этой сельхозма-
шины, мы попросили рассказать представителей таких производителей, как 
«Amazone», «Kverneland Group», «Ростсельмаш», «Пегас-Агро», «Казаньсель-
маш» и «НПП «Рубин». (Материал Ольги Лютых, шеф-редактора,Института 
развития сельского хозяйства, источник: Агрофорум).

Обзор	рынка	опрыскивателей	
и	разбрасывателей	удобрений

гидравлики, то у самоходной машины 
есть свой автопилот, система авто-
матического поддержания заданной 
высоты обработки, автоматическое 
отключение/включение поливных сек-
ций и самих форсунок.

– Что немаловажно, у нашей компа-
нии эти системы доступны уже в базо-
вой комплектации опрыскивателей, – 
продолжает Андрей Дубинин. – К тому 
же, клиренс самоходного опрыскивателя 
выше, чем у трактора. Это важно при 
обработке культур на стадии вегетации, 
выше 1 метра, таких как пшеница, рапс, 
подсолнечник, кукуруза. Клиренс трак-
тора составляет 40-60 см, и при работе 
с прицепным опрыскивателем, растения 
будут повреждаться. Клиренс самоход-
ного агрегата – 1,2–1,6 метра, что позво-
ляет обрабатывать растения, избегая 
механических повреждений.

Один самоходный опрыскиватель 
может заменить от 2 до 4-х прицеп-
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ных. Это позволяет сэкономить на 
технике, на оплате труда, топливе, 
обслуживании.

– Однако хозяйствам, которые выра-
щивают овощные культуры, самоход-
ные машины не подойдут. В этом слу-
чае предпочтительнее выбирать при-
цепные агрегаты, т.к. они легче, меньше 
утаптывают землю, и могут работать в 
узком, около 45 см, междурядье. Для 
этого на трактор и опрыскиватель 
достаточно поставить узкие шины и 
можно двигаться без повреждения кор-
неплодов. На самоходном опрыски-
вателе поставить узкие, 230–270 мм 
шины, нельзя. Такая машина сама по 
себе большая и тяжелая, у нее исполь-
зуются шины минимум 320 мм, а в 
большинстве своем – 380 мм, – пояс-
няет Андрей Дубинин.

Навесной опрыскиватель, как пра-
вило, закрепляется на тракторе. За 
счет небольшого бака для веществ не 
отличается высокой производительно-
стью. Подходит для небольших полей 
площадью не более 1000 га. Основное 
его преимущество – небольшая сто-
имость.

– Навесные опрыскиватели имеют 
как свои плюсы, так и минусы, – добав-
ляет Алексей Штерн, руководитель 
направления техники по защите рас-
тений компании «Квернеланд Груп 
СНГ». – Во-первых, в зависимости от 
объема бака, он требует более энерго-
насыщенный трактор. Опрыскиватель 
с объемом бака до 1000 л, можно агре-
гатировать с трактором 120-150 л.с. Но 
если бак опрыскивателя на 1800 л, и 
впереди еще ставится бункер на 1100 л, 
то на объем 2900 л. необходим трактор 
180-200 л.с, способный выдержать зна-
чительную нагрузку на навеску. Если 
сравнивать с прицепным опрыскива-
телем на 3000 л, то ему хватает тяго-
вого усилия трактора 80 л.с.

Плюс навесного агрегата в том, что 
ему не нужна подруливающая ось, он не 
требует дополнительной сцепки, а кре-
пится на навеску. Однако его исполь-
зование создает дополнительное дав-
ление на почву, а размер штанги огра-
ничен 30 м.

– Их целесообразно использовать на 
малых объемах полей, и в овощевод-
стве, – поясняет Алексей Штерн.

– Что касается выбора объема бака, то 
чем он больше, тем лучше, меньше про-
стоев, а значит дольше время работы, – 
уверен Андрей Дубинин. – Но нужно 
учитывать и тот фактор, какие емко-
сти для перевозки воды есть в хозяй-

стве, чтобы рационально и логисти-
чески верно выстроить работу. Если 
есть 9 кубовая бочка, то опрыскива-
тель нужно подбирать кратный коли-
честву заправок, т.е. либо объем опры-
скивателя 4500 л, либо 3000 л. Хотя 
всегда есть некоторые минимальные 
допуски, т.к. в момент заправки рабо-
чим раствором в бочке опрыскивателя 
может находиться некоторый остаток 
рабочего раствора.

– В нашей линейке максимальный 
объем бака 7800 л, – добавляет Алек-
сей Штерн. – Да, чем больше объем, 
тем меньше заправок и простоя, но есть 
и минус – высокое давление на почву. 
Если приобретается опрыскиватель с 
большим баком, то нужно смотреть на 

ширину и радиус колес. Они должны 
быть как можно больше, чтобы уве-
личить пятно контакта и тем самым 
уменьшить давление на почву.

– Большим преимуществом самоход-
ных опрыскивателей является их высо-
кая автономность, отсутствие работ по 
установке необходимого оборудования, 
возможность быстрого перемещения 
между полями, – рассказывает Илья 
Царьков, региональный предста-
витель по Центральной России ком-
пании «Амазоне». – Но у них есть и 
существенные недостатки. Первый – 
это достаточно высокая цена. Второй 
– это ограничение по объему бака.

В среднем по рынку – это машины 
с объемом до 5000 л, в то время как 
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прицепные опрыскиватели могут 
иметь объем бака до 12000 л. При 
опрыскивании, чем реже мы заправ-
ляем машину, тем дольше она рабо-
тает в поле, и тем выше ее произ-
водительность.

– Несмотря на то, что самоходные 
опрыскиватели показывают высокую 
скорость работы, я считаю, что ско-

рость опрыскивания не определяется 
возможностью перемещения по полю, 
а определяется качеством выполнения 
технологической операции, – продол-
жает Илья Царьков.

Большинство производителей фор-
сунок для опрыскивателей не рекомен-
дуют делать обработку на скорости 
выше 20 км/час.

Как правило, средняя скорость 
работы опрыскивателя в поле – 14-16 
км/час. – Такая скорость приемлема как 
для прицепных, так и для самоходных 
агрегатов. Самоходная машина может 
перемещаться на 30% быстрее по срав-
нению с прицепной, поскольку имеет 
свою систему демпфирования, неза-
висимую подвеску, передавая меньше 
колебаний на штангу. Но работать на 
скорости 25-30 км/час не рекомен-
дуется. При такой скорости в задней 
части машины создаются сильные тур-
булентные потоки воздуха, которые 
усиливаются при возникновении поры-
вов ветра, в результате резко снижа-
ется качество обработки и значительно 
повышают испарение рабочего рас-
твора – добавляет Илья Царьков.

В свою очередь Андрей Дубинин счи-
тает, что при использовании совре-
менных инжекторных распылите-
лей, которыми Ростсельмаш комплек-
тует свои самоходные и прицепные 
агрегаты, с высокой эффективно-
стью можно работать и на скоро-
сти 30 км/час, т.к. у той же компа-
нии Lechler есть распылители для дан-
ной скорости обработки, которые 
работают при давлении 4-5 атмос-
фер. А давление распыления, по боль-
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шей части, зависит от применяемого 
насоса, нормы вылива и используемого 
распылителя:

– Например, мы свои самоходные 
опрыскиватели оснащаем насосом 800 
л/мин, а опционально доступен насос 
на 1200 л/мин. Которые легко вносят 
большие нормы на высокой скорости 
движения и при этом сохраняют необ-
ходимый диапазон давления. Кроме 
этого, на самоходных опрыскивателях 
Ростсельмаш расстояние от штанги до 
колес опрыскивателя самое большое в 
отрасли и составляет около 1,5 метра, 
а до рамы с бочкой вообще около 2-х с 
лишним метров, что исключает влия-
ние вихревых потоков воздуха на каче-
ство опрыскивания даже при высоких 
скоростях обработки.

– Рынок сельскохозяйственной тех-
ники также предлагает универсаль-
ные решения аграриям, – рассказы-
вает Анна Синицына, коммерче-
ский директор ООО «Пегас-Агро». 
Мы производим сверхлегкие, быстрые 
и бюджетные самоходные машины 
ТУМАН, с возможностью использо-
вания их в 5 различных комплекта-
циях. Самоходная база может ком-
плектоваться разбрасывателем мине-
ральных удобрений. Внесение точ-
ных инъекций жидких удобрений до 
и после посева обеспечивает мульти-
инжектор, работающий также по ран-
ним всходам, в период вегетации, без 
повреждения растений. Комплектуя 
базу с опрыскивателем, мы получаем 
агрегат, сравнимый по показателям 
с авиационной техникой: продуктив-
ность машины до 1000 га/сутки позво-

Прежде всего, 
опрыскиватели 
подразделя-
ются на навес-
ные, прицепные 
и самоходные. 
Выбирая агрегат, 
нужно исходить 
из того, какую 
культуру выращи-
вают в хозяйстве 
и каковы раз-
меры обрабаты-
ваемых площа-
дей, потому что 
каждая машина 
имеет разную 
производитель-
ность.

“ ляет быстро обработать большие пло-
щади, до перехода вредных организ-
мов в фазу наименьшей чувствитель-
ности к препаратам.

А обеспечить качественный посев в 
сжатые сроки помогает пневмати-
ческий высевающий модуль. Для крае-
вой обработки полей, лесополос, садов, 
виноградников, складов и токов, мы 
рекомендуем использовать самоход-
ный опрыскиватель вентиляторного 
типа САХ-5.

– Полноприводные самоходные 
опрыскиватели с гидростатической 
трансмиссией, отлично подойдут для 
работы по экстремально тяжелым 
полям, – уверен Каримов Рафкат, 
компания «Казаньсельмаш». Они 
могут обеспечить легкость на поворо-
тах и при выполнении маневров, бла-
годаря следующим режимам работы: 
транспортный и рабочий режим, режим 
с двумя рабочими колесами, режим с 
четырьмя ведущими колесами, режим 
крабового хода.

– В 2016 году мы представили новую 
модель серии Kverneland iXtrack T, – 
рассказывает Алексей Штерн. – В этом 
году успешно прошла испытания на рос-
сийском рынке серия Kverneland iXtrack 
T6 с объемом бака 7800 литров и штан-
гой до 40 м, новая модель станет доступ-
ной к продаже уже в этом году. Данная 
модель оснащена всеми современными 
технологиями: пофорсуночное отклю-
чение, работы с картами полей, всевоз-
можные датчики диагностики, раздвиж-
ная подруливающая ось и др.

На равномерность распределения 
рабочей жидкости влияют высота и 
динамические колебания штанги при 
движении опрыскивателя. Столь же 
важно учитывать снос ветром рас-
пыляемых препаратов и, что очень 
непросто, – неровности почвы, влияю-
щие на положение распылителей отно-
сительно обрабатываемой поверхно-
сти, а также действие турбулентных 
потоков воздуха при порывах ветра.

– Ширину захвата опрыскива-
теля рационально подбирать крат-
ную ширине захвата сеялки, – уве-
рен Андрей Дубинин. – Поскольку 
при посеве трактор уже оставил свою 
колею на поле. Если сеялка была шири-
ной 10 метров, то опрыскиватель дол-
жен быть 30 м, если сеялка 12 м, то 
лучше использовать штангу 36 м и т.д. 
Некоторые подбирают ширину опры-
скивателя кратную ширине разбрасы-
вателя минеральных удобрений. Это 
тоже допустимо.
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Важным фактором для качествен-
ной работы опрыскивателя является и 
способность поддерживать заданную 
высоту штанги.

При изменении высоты штанги на 
10 см (например, опрыскиватель коле-
сом попал в яму или колею, наехал на 
камень либо распыляет жидкости на 
участке с более низким стеблестоем, 
чем при настройке) расход рабочей 
жидкости в зоне перекрытия увели-
чивается на 40 %, а в остальной зоне 
снижается на 30 %. И то и другое 
приводит к снижению урожайности 
в зонах «недовнесения « или возмож-
ной токсичности для культуры. Осо-
бенно неправильная установка высоты 
штанги сказывается при работе со 
сниженными и минимальными нор-
мами расхода препаратов. А с увеличе-
нием высоты штанги на те же 10 см, 
потери препарата из-за сноса возрас-
тают в 2 раза и более, особенно при 
сильном ветре. Все эти факторы ска-
зываются на отклонении от заданной 
нормы расхода.

– Если штанга небольшая, до 24 
метров, то она может работать в меха-
ническом режиме, она хорошо балан-
сирует, поддерживает рельеф почвы, 
–рассказывает Алексей Штерн. – Если 
размер штанги больше 30 метров, то 
необходима система Boom Guide PRO 
Active, которая автоматически поддер-

живает штангу на заданной высоте и 
копирует рельеф поля. Так же очень 
важна такая опция как подруливающая 
ось, которая позволяет опрыскивателю 
следовать за следом трактора.

На самоходном опрыскивателе 
Kverneland Ixdrive уже в базе есть руле-
ние всеми четырьмя колесами чтобы 
уменьшить радиус разворота. На при-
цепном опрыскивателе желательно 
уточнять у производителя, имеется ли 
такая опция, иначе велик риск повреж-
дения культуры, особенно в овощевод-
стве. При работе на пропашных куль-
турах эта опция также важна, иначе 
потери урожая могут составить от 5 до 
10 %, – дополняет Алексей Штерн.

– Чтобы избежать некачественного 
опрыскивания, на штангу ставятся 
ультразвуковые или радарные датчики 
системы AutoBoom, которые изме-
ряют расстояние до обрабатываемой 
поверхности и автоматически под-
держивают штангу на заданном рас-
стоянии от целевой поверхности, будь 
то растение или же почва, – продол-
жает Андрей Дубинин. – Эта опция у 
некоторых производителей представ-
лена за дополнительную оплату, мы 
же предлагаем ее в базовой комплек-
тации. Современные системы позво-
ляют измерять даже ускорение, чтобы 
прогнозировать движение штанги на 
неровностях. Они предназначены для 

того, чтобы штанга максимально точно 
и ровно шла над поверхностью. Чаще 
всего используются штанги, где рас-
становка между форсункодержателями 
составляет 50 см, на них устанавли-
вают форсунки с углом распыла 100–
110 градусов. Чтобы обеспечить пол-
ное перекрытие, высота штанги должна 
быть в идеале 50 см над обрабатывае-
мой поверхностью.

Для штанг с шириной захвата 36 
м наличие системы AutoBoom крайне 
необходимо, т.к. велик риск поврежде-
ний. Кроме этого на самоходных опры-
скивателях Ростсельмаш использу-
ется уникальная 3D-система гашения 
колебаний штанги на основе полиуре-
тановых демпферов различной жест-
кости, что обеспечивает практиче-
ски идеальное следование штанги над 
обрабатываемой поверхностью, повы-
шая качество, равномерность и точ-
ность распределения препаратов по 
всей ширине захвата.

– У компании «Amazone», напри-
мер, практически все машины с шири-
ной штанги 36 м оснащаются системой 
«Distance Control», или более современ-
ной «Contour-Control», в которой зада-
ется определенная высота над уров-
нем обрабатываемой поверхности (она 
должна быть 50-60 см, при форсунках, 
установленных на штанге с углом рас-
пыла 110 °С). – При малейших измене-

ТЕХНИКА
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ТЕХНИКА Например, карбидо-амиачная смесь, 
ЖКУ-удобрения – вносятся с исполь-
зованием дефлекторных распылителей, 
либо пяти, -семи-струйных, потому как 
у них должны быть крупные капли, 
стекающие с растения. Для внесения 
гербицидов, инсектицидов, фунги-
цидов – иные распылители, в зави-
симости от условий работы: двухфа-
кельные – чтобы покрывать растения 
полностью со всех сторон, либо про-
стые щелевые распылители. Один из 
самых оптимальных видов – инжек-
торные распылители. Они снижают 
снос препарата при ветреной погоде, 
и могут работать при скорости ветра 
до 8-10 м/с, без потери качества рас-
пыления. Это достигается за счет под-
соса воздуха по бокам, благодаря чему 
формируется крупная тяжелая капля, 
с пузырьками воздуха внутри. Такая 
капля не подвержена активному сносу 
ветром, но в то же время, при ударе о 
лист или землю, разлетается на множе-
ство мелких капель, обеспечивая хоро-
шее покрытие.

Механизатору самому невозможно 
проводить высокоточное отключение 
или включения подачи рабочего рас-
твора при таких значительных разме-
рах штанги опрыскивателя. Поэтому 
обязательной сейчас является система 
автоматического отключения распы-
ления на разворотных полосах или на 
той площади, на которой уже проводи-
лась обработка. Такая система может 
быть как с посекционным отключе-
нием, так и пофорсуночным,– добав-
ляет Илья Царьков.

В наших опрыскивателях исполь-
зуется революционная система AMA-
Select, которая позволяет работать с 
оптимальным давлением в системе 
на различных скоростных режимах, – 
продолжает Илья Царьков. – Основ-
ная задача агронома – правильно подо-
брать форсунку и режим работы опры-
скивателя. Допустим, рабочая скорость 
агрегата будет составлять 14 км/час, 
при этом нам необходимо вносить 200 
литров рабочего раствора на гектар, и 
мы предполагаем работать форсункой с 
типоразмером – 06. При этом мы пони-
маем, что механизатор будет двигаться 
по полю и с отличными от 14 скоро-
стями, агрегат будет замедляться, уско-
ряться в зависимости от рельефа и при 
разворотах. В этом случае при значи-
тельном отличии рабочей скорости от 
заданной первоначально, давление в 
системе будет так же изменяться зна-
чительно, что приведет к снижению 

ниях, штанга копирует рельеф почвы, 
– добавляет Андрей Царьков.

– Одной из особенностей конструк-
ции опрыскивателей «Kverneland», 
является треугольный профиль штанги, 
– дополняет Алексей Штерн. – Это 
является несомненным преимуще-
ством, потому как все форсунки, дер-
жатели форсунок, трубопроводы, 
шланги, находятся внутри треуголь-
ного профиля, нет ни одной выступа-
ющей детали. Это важно при транс-
портировке вдоль лесных массивов, 
лесополос и при работе с высокосте-
бельными культурами, защита 360°С 
по всей длине штанги.

В первую очередь необходимо сопо-
ставить рекомендуемые производите-
лями пестицидов нормы расхода рабо-
чей жидкости с площадями, на кото-
рых планируется использовать пре-
параты. Например, для обработки 
гербицидами посевов зерновых тре-
буется примерно 150–200 л/га, фун-

гицидами на картофеле –350–400 л/
га, а в садах – 800–2000 л/га. Иными 
словами – норма расхода рабочей жид-
кости должна быть достаточной для 
обеспечения покрытия всей поверхно-
сти культуры.

Распылители кодируются с помо-
щью международной цветовой мар-
кировки в соответствии с нормами 
ISO. Каждый цвет распылителя соот-
ветствует конкретному расходу жид-
кости. Он также указан в размере 
распылителя, например – «05 « озна-
чает расход жидкости в 0,5 амери-
канских галлонов, соответствующих 
1,89 л/мин при 2,81 атм, что соответ-
ствует 1,97 л/мин при 3,0 атм (цвет 
коричневый).

– Также распылители делятся по 
типу: плоскоструйные, инжекторные, 
дефлекторные, двухфакельные, пяти-, 
семи-струйные, – поясняет Андрей 
Дубинин. – У каждого препарата 
есть требования по нормам внесения. 
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качества обработки. Структура факела 
распыла форсунки будет меняться, 
будет появляться то очень много мел-
ких капель – при увеличении скоро-
сти и давления, то преобладать больше 
крупных капель при значительном сни-
жении скорости и давления.

В процессе работы не всегда полу-
чается поддерживать оптимальный 
скоростной режим, а система AMA-
Select позволяет установить в корпусе 
4 разных типоразмера распылителя, и 
в зависимости от скоростного режима 
сама переключается на нужный тип, 
подстраиваясь под давление.

Эта система может даже включать 
одновременно 2 форсунки, если нужно 
одномоментно увеличить норму рас-
пыла. Она позволяет работать в опти-
мальном режиме при скорости от 0 
до 20 км/час, – отмечает Илья Царь-
ков.

– На сегодняшний день большинство 
прицепных агрегатов, наравне с само-
ходными, комплектуется системами 
автоматического включения/отклю-
чений секций и самих форсунок рас-
пылителя.

Есть также светодиодная подсветка 
штанги, курсоуказатель. У многих кон-
курентов эти опции предлагаются за 
отдельные деньги. Мы в компании 
«Ростсельмаш «сделали эти опции 
доступными в базовой комплектации. 
Также мы внедряем систему дистан-
ционного мониторинга работы наших 
опрыскивателей, что позволяет кли-
енту в он-лайн режиме удаленно отсле-

живать и контролировать их работу – 
добавляет Андрей Дубинин.

– Опрыскиватели оснащаются бор-
товыми компьютерами с дозирующей 
автоматикой, – продолжает Рафкат 
Каримов, – дистанционным управле-
нием, панелью установки и контроля 
различных режимов работы (давление 
в системе опрыскивания, подача рабо-
чей жидкости по секциям штанг, норма 
внесения рабочей жидкости, обрабо-
танная площадь, время затраченное на 
опрыскивание, расстояние, пройденное 
опрыскивателем), GPS-навигатором 
с системой параллельного вождения. 
Установка миксера позволяет быстро 
готовить рабочие растворы и подавать 
его в основную емкость, предусмо-
трена возможность промывки емко-
стей из-под ядохимикатов.

Смеситель предназначен для при-
готовления рабочего раствора, его 
доставки и загрузки непосредственно в 
емкость опрыскивателя,. Как показали 
испытания, наиболее производитель-
ным способом приготовления эмульсий 
и водно-дисперсных растворов явля-
ется гидравлическое перемешивание. 
При помощи насоса, жидкость под 
большим давлением непрерывно цир-
кулирует по замкнутому контуру сме-
сителя. Помимо однородной концен-
трации раствора также достигается 
полное растворение сухого препарата 
в воде и при подачи в опрыскиватель 
раствор не оседает в осадок.

– К сожалению, изучение инструк-
ции зачастую не входит в перечень 

обязательных мероприятий по под-
готовке к работе с опрыскивателем, – 
сетует Андрей Дубинин, – а зря. Эта 
простая, но важная деталь позволила 
бы избежать многих проблем.

Например, для прицепных опрыски-
вателей есть требование на разворот-
ной полосе выключать ВОМ, но часто 
механизаторы забывают делать это, 
подвергая тем самым насос повреж-
дениям.

– Мы в компании «Ростсельмаш 
« решили внедрить в конструкцию 
прицепного опрыскивателя проме-
жуточную опору. Кардан от ВОМа 
идет сначала на промопору, а потом 
на насос. Тем самым мы снизили 
нагрузку на насос, увеличили срок его 
службы. Многие клиенты не соблю-
дают условия подготовки техники к 
зимнему хранению. Не всегда каче-
ственно промывают опрыскиватели, 
не сливают всю рабочую жидкость, 
заполняя антифризом или тосолом 
систему на зиму. В результате весной 
выясняется, что разорвало шланги, 
не работает автоматика и т.д., – гово-
рит Андрей Дубинин. – На самоход-
ных опрыскивателях Ростсельмаш у 
нас присутствует функция продувки 
поливной арматуры и штанги возду-
хом, что особенно важно при смене 
хим. препаратов и постановке опры-
скивателя на зимнее хранение. У мно-
гих конкурентов такая функция недо-
ступна даже в виде опции.

– Кабины всех самоходных опры-
скивателей должны быть оснащены 
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специальными оконными и дверными 
уплотнителями, которые не допу-
скают попадания химии и внешнего 
воздуха внутрь кабины, – разъясняет 
Андрей Дубинин. – Все кабины осна-
щены системой противодавления, т.е. 
при повороте ключа зажигания, авто-
матически включается вентилятор, 
который нагнетает воздух с улицы. 
Давление внутри кабины поддер-
живается немного выше атмосфер-
ного, а за счет использования специ-
альных угольных фильтров и филь-
тров с угольной пропиткой, которые 
задерживают химию, механизатор 
остается защищен от вредных паров 
химических соединений. При работе 
с навесными и прицепными опры-
скивателями, обеспечить подобные 
условия в кабине трактора не всегда 
возможно, и механизатор должен 
работать в респираторе. Однако, по 
наблюдениям, мало кто соблюдает 
это правило.

– В опрыскивателях компании Квер-
неланд установлены системы автома-
тического управления процессами– 
добавляет Алексей Штерн. – Всеми 
функциями: такими как авто запол-
нение, промывка, перемешивание и 
др. можно управлять из кабины трак-
тора при помощи кнопок. Это упро-
щает работу механизатора и делает его 
труд безопасным. Все рабочие органы 
находятся под защитными чехлами и 
крышками. Благодаря этому механиза-
тор не соприкасается с химикатами ни 
на одном из этапов работы.

– Кабина наших самоходных опры-
скивателей представляет собой свар-
ную рамную конструкцию, изготов-
ленную из труб коробчатого сечения 
и предназначена для обеспечения 
защиты и комфорта работы опера-
тора самоходного опрыскивателя, – 
продолжает Рафкат Каримов. – Про-
сторная, звукоизолированная кабина 
оборудована климатической установ-
кой, которая обеспечивает кондицио-
нирование и отопление салона. Для 
удобства работы оператора преду-
смотрена автомагнитола с акустиче-
ской системой, регулируемое кресло 
с возможностью регулировки наклона 
спинки, амортизации сидения, Все 
приборы управления опрыскиванием, 
такие как пульт управления гидро-
системой, компьютер управления 
нормой внесения препарата, GPS-
навигатор максимально эргономично 
расположены в зоне досягаемости 
оператора.

Получить эффективный и функци-
ональный парк сельхозтехники при 
относительно небольших финансо-
вых затратах, позволяют модульные 
агрегаты.

– В зависимости от сменного техно-
логического оборудования, наши ком-
плексы ТУМАН представлены в пяти 
модификациях, – рассказывает Анна 
Синицына, Коммерческий дирек-
тор ООО «Пегас-Агро». – Разбра-
сыватель Туман-2М позволяет выхо-
дить в поле на две недели раньше трак-
тора за счет облегченной конструкции 

Особенно непра-
вильная уста-
новка высоты 
штанги сказыва-
ется при работе 
со сниженными 
и минималь-
ными нормами 
расхода препа-
ратов. А с увели-
чением высоты 
штанги на те же 
10 см потери 
препарата из-за 
сноса возрастают 
в 2 раза и более, 
особенно при 
сильном ветре. 
Все эти факторы 
сказываются на 
отклонении от 
заданной нормы 
расхода.

“
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ственный их недостаток – они не могут 
работать по высоким культурам.

– Работы по внесению удобрений 
по озимым культурам приходятся на 
раннюю весну, – продолжает Валерий 
Аргунов, – либо есть культуры, кото-
рые сеют по таящему снегу, например, 
горчицу. При достижении среднесуточ-
ной температуры в +5°С производится 
подкормка растений азотными удобре-
ниями. В этот период времени, когда 
только сошел снег, содержание воды в 
пахотном слое грунта достигает 35 %. 
А ждать, пока земля высохнет нельзя – 
по истечении 5–7 дней после потепле-
ния, проведение подкормки становится 
гораздо менее эффективным. Здесь и 
приходят на помощь агрономам пнев-
моходы «Рубин», которые, несмотря на 
общую массу в 2,5 тонны, передвига-
ются по затопленным полям без бук-
сования. Таким образом, становится 
возможным проведение работ по под-
кормке и даже посеву, в срок – сразу 
после схода снега или при обильном 
выпадении осадков.

– Отдельно стоит сказать о производи-
тельности, – дополняет Валерий Аргу-
нов. – Применение этих транспортных 
средств позволяет обрабатывать огром-
ные площади в сжатые сроки. В зави-
симости от типа работ за смену может 
быть обработано 200 га при проведении 
подкорма минеральными удобрениями, 
или до 800 га при распылении средств 
защиты растений путем малообъемного 
опрыскивания. Скорость обработки и 
точность дозировки растворов химиче-
ских смесей обеспечиваются наличием 
в комплектации машины систем парал-
лельного вождения и компьютерного 
управления расходом рабочего раствора. 
Ширина полосы обработки до 24 метров. 
Но в виду того, что это транспортное 
средство обладает небольшой грузоподъ-
емностью, использование управляемых 
из кабины штанг опрыскивателя стано-
вится невозможным.

– Модульная конструкция расширяет 
область применения машин и позволяет 
в кратчайшие агротехнические сроки 
выполнять работы в сложных мете-
оусловиях, не требуя при этом нали-
чия свободного трактора, – добавляет 
Анна Синицына. А время переобору-
дования машины под следующий тип 
работ – всего 3 часа.

Ольга Лютых, шеф-редактор.  
Институт развития  
сельского хозяйства

Источник: Агрофорум    f

с шасси на шинах низкого давления 
(от 0,4 атм.)

Скорость движения по полю может 
достигать 35 км/час, в сочетании с 
широкой полосой покрытия это обеспе-
чивает быстрое и равномерное внесе-
ние удобрений по поверхности грунта. 
Производительность такой машины – 
до 50 гектаров за час.

Штанговый опрыскиватель имеет 
два типа рабочих колес (узкие колеса 
для работы по межрядке и шины низ-
кого давления для обработки посевов 
до фазы кущения или выхода в трубку 
без технологической колеи). Объем 
бака – до 2600 л. При минимальном 
давлении на почву (от 0,4 кг/см2) Туман 
не уплотняет ее и не повреждает расте-
ния. Преимуществом является и то, что 
опрыскивание не требует наличия сво-
бодного трактора и заменяет 3-5 при-
цепных опрыскивателя.

Опрыскиватель вентиляторного 
типа – позволяет сократить время обра-
ботки в 2–3,5 раза, уменьшая количе-
ство технологических проездов, чтобы 
закрыть поле в «конверт».

Модуль для внесения жидких удобре-
ний (мультиинжектор) применяется 
для точного внесения удобрений в кор-
невую зону, даже в неблагоприятных 
условиях. Мультиинжектор состоит из 
прочной рамы с колесами инъекций. С 
помощью длинных игл на колесах инъ-
екций вводится жидкость на нужную 
глубину в почве. Модуль обладает боль-
шой производительностью с высоким 
КПД. Использование данного модуля 
идеально при мульчировании и прямом 
посеве, поскольку питательные веще-
ства при достижении корней защищены 
от воздействия свободных органиче-
ских частиц, а на сохранность азота 
не влияют процессы стока и испаре-

ния. Возникающая вентиляция поло-
жительно влияет на заплывший гли-
нистый грунт.

Происходит общее снижение чис-
ленности сорной травы за счет глу-
бинного внесения удобрений.

– Дополнительно к азотным удобре-
ниям возможно применение комплекс-
ных удобрений, содержащих фосфат/
серу, – поясняет Анна Синицына.

Самоходные базы представлены в 
трех моделях: Туман-1М, Туман-2М и 
новинка Туман-3.

Наиболее популярна сейчас база 
Туман-2М, с объемом полезной нагрузки 
до 2000 литров и штангой с гидравли-
ческим управлением шириной 28 метров 
и высотой от 0,5 до 2 метров. Увели-
ченный до 800 мм клиренс машины и 
комплект узких колес позволяют выпол-
нять все агрохимические работы, кроме 
десикации подсолнечника, с минималь-
ной себестоимостью и максималь-
ной производительностью. Новинку 
Туман-3 отличает увеличение полезной 
нагрузки до 2600 литров, новый мощ-
ный двигатель, увеличенная кабина с 
панорамным стеклом и гидравличе-
ский автопилот.

– Если в хозяйстве выращиваются 
зерновые культуры, и в дальнейшем 
на поле будут вноситься удобрения, 
то достаточно легкого опрыскива-
теля, который работает на шинах низ-
кого давления, – советует Валерий 
Аргунов, директор компании «НПП 
«Рубин». – Самоходные опрыскиватели 
на шинах низкого давления – наша раз-
работка. Преимущество этих пневмо-
ходных машин – в их высокой прохо-
димости. Давление, которое создают 
шесть колес самоходного опрыскива-
теля, составляет не более 130 г/см2 при 
общей площади опоры 1,5 м2. Един-
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Напрасно. Без уяснения смысла этого 
понятия мы имеем ситуацию, напоми-
нающую винегрет, из которого каж-
дый извлекает то, что ему больше нра-
вится.

Поэтому давайте разбираться.
Вот как закон определяет понятие 

«земельная доля»: земельная доля, 
права на которую возникли при прива-

тизации сельскохозяйственных угодий, 
является долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, «земельная доля» – 
это не любая доля в праве общей соб-
ственности, а только та, права на кото-
рую возникли при приватизации сель-
скохозяйственных угодий к которым 

Что	такое	«земельная	доля»
«Определив точно значение слов, вы избавите  

человечество от половины заблуждений»

Рене Декарт

Все давно привыкли к словосочетанию «земельная доля» и пользу-
ются этим понятием, как кому хочется, не задумываясь, что же сле-
дует под ним понимать. Как-то свыклись с этим, и никто не придает 

ему большого значения.

закон относит пашни, сенокосы, паст-
бища, залежи, земли, занятые садами, 
виноградниками и другими многолет-
ними насаждениями (п.2 ст.77 , п.1, 5 
ст.79 ЗК РФ, п.1 ст.15 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ).

Понятие «земельная доля» не при-
менима к садовым, огородным, дач-
ным земельным участкам, участ-
кам для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, гаражного строитель-
ства, а также участкам, на которых 
расположены объекты недвижимого 
имущества.
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Это еще не все:
 правовое регулирование отноше-

ний в области оборота долей в праве 
общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения осуществляется на 
основании отдельного Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;

 правомочия собственника земель-
ной доли отличаются от правомочий 
собственника доли в праве собствен-
ности на земельный участок;

 земельная доля может быть невос-
требованной, определяться в виде 
простой правильной дроби, а так же 
в гектарах и баллах, что неприме-
нимо к доле в праве собственности. 
Один объект (земельная доля) выра-
жается простой арифметической дро-
бью (доля в праве), гектарах (мера 
площади) и баллах (качественная 
оценка) (ст.15 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения»). 

Зачем, спрашивается, нужны такие 
сложности?

Попробуем внести ясность.
Начнем с того, что рассмотрим, какие 

бывают доли. Нелишним будет напом-
нить, что применительно к «земельной 
доле» в законе упоминаются понятия 
как «земельная доля» так и «доля в 
праве собственности».

Определимся в понятии «доля в праве 
собственности».

Читаем Гражданский кодекс и прихо-
дим к пониманию, что доля в праве соб-
ственности есть доля в праве несколь-
ких лиц на одну неделимую или нераз-
деленную вещь (п. 4 ст. 244 ГК РФ). 
Это доля в праве, но не в самой вещи 
(п. 2 ст. 244 ГК РФ).

Иными словами, если речь идет о 
доле в праве, то земельный участок 
принадлежит нескольким лицам с опре-
делением долей каждого из них в праве 
общей собственности, но не в самом 
земельном участке. Если же речь идет о 
части земельного участка, то лицу при-
надлежит конкретная часть земельного 
участка, имеющая определенную пло-
щадь и характеристику.

Доля в праве общей собственно-
сти является не вещью (материаль-
ным объектом), а правом. Соответ-
ственно, доля в праве собственности 
может выражаться только в виде про-
стой дроби и не может быть выражена в 
виде площади или качественной оцен-

кой, что присуще материальному объ-
екту (земельному участку).

С долей в праве собственности, 
думаю, все понятно. Но как быть с 
пониманием сути земельной доли, кото-
рая является и долей в праве собствен-
ности и, одновременно, наделена зако-
ном такими характеристиками, как пло-
щадь и качественная оценка которые 
присущи материальному объекту.

Для этого зададимся еще одним вопро-
сом: для чего законодатель не ограни-
чился понятием «доля в праве общей 
долевой собственности», а ввел поня-
тие «земельная доля» и только примени-
тельно к земельному участку сельскохо-
зяйственного назначения? Особое вни-
мание обратим на одну примечательную 
деталь: и доля и участок приводятся в 
сочетании со словом «земельная(ый)».

Именно это отличает земельную 
долю от просто доли и доли в праве.

Определимся, что означает само 
слово «земля»? Разумеется в право-
вом понимании.

Читаем ст.1 ЗК РФ и приходим к 
пониманию, что земля – это и при-
родный объект, и природный ресурс, и 
объект недвижимости, и объект права 
собственности и иных прав. Причем в 
качестве объекта недвижимости и объ-
екта права собственности и иных прав 
земля может выступать как земельный 
участок (ст.11.1 ЗК РФ).

Земельный участок выступает в двух 
качествах: земельный участок как объ-
ект недвижимости и соответственно 
объект гражданских правоотношений, 
и земельный участок как земля – при-
родный объект, природный ресурс – 
объект земельных правоотношений.

Земельная доля тоже выступает в 
двух качествах: как доля в праве общей 
долевой собственности (объект граж-
данских правоотношений) и как при-
родный ресурс, имеющий такие харак-
теристики как качественная оценка и 
площадь (объект земельных право-
отношений). Такими характеристи-
ками закон наделил именно земель-
ную долю, но не долю в праве соб-
ственности.

Так вот, практическая польза от пони-
мания сути понятия земельная доля 
заключается в правильном определе-
нии предмета различного рода сделок 
и взаимоотношений между собствен-
никами земельных долей.

Предметом сделок и наследствен-
ных прав всегда служит не «земель-
ная доля», а доля в праве собственно-
сти на земельный участок (выража-

Предметом сде-
лок и наслед-
ственных прав 
всегда служит 
не «земельная 
доля», а доля в 
праве собственно-
сти на земельный 
участок. Отчуж-
дается и насле-
дуется всегда 
доля в праве. Но 
поскольку она 
является «земель-
ной», то ей при-
сущи свойства 
земли как при-
родного ресурса.

“
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ется простой арифметической дробью). 
Отчуждается и наследуется всегда доля 
в праве (объект гражданских правоот-
ношений). Но поскольку эта доля явля-
ется «земельной», то ей присущи свой-
ства земли как природного ресурса 
(объект земельных правоотношений). 
Поэтому этот «ресурс» необходимо 
дополнительно описать в единицах 
площади и качественной оценкой.

Применительно к сделке купли-
продажи земельной доли примером 
может служить следующая формула:

«1.1. Продавец передал в собствен-
ность, а Покупатель принял 1/200 
долю в праве собственности на земель-
ный участок, относящийся к катего-
рии земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровым номером 
34:11:020004:555, общей площадью 
2000,0 гектаров, имеющий местопо-
ложение в границах Александров-

ского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Волго-
градской области.

1.2. Земельная доля, составляющая 
1/200 долю в праве собственности на 
земельный участок, указанный в п.1.1. 
договора, соразмерна площади 10,0 гек-
таров, качественной оценкой – 1455 
баллогектаров, принадлежит на праве 
собственности Продавцу на основании 
договора купли-продажи от 10.10.2010 
года, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним 10.11.2010 года сде-
лана запись государственной регистра-
ции права за № 34-34/11/2010-333».

При применении данной формулы 
предмет договора определяется в соот-
ветствии с законом полно и надлежа-
щим образом.

А. И. Рыбицкий, юрист  f

«Земельная доля» 
– это не любая доля 
в праве общей соб-
ственности, а только 
та, права на которую 
возникли при прива-
тизации сельскохозяй-
ственных угодий,  
к которым закон отно-
сит пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, 
земли, занятые 
садами, виноградни-
ками и другими мно-
голетними насаждени-
ями.

“






