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Сегодня специалисты хозяйства 
дом могут приобрести в рассрочку, в 
счет зарплаты. Такие условия, гово-
рят рабочие, выгоднее даже льготной 
ипотеки. Банку неинтересно, какая у 
тебя сегодня зарплата – отдай одну и 
ту же сумму. А при ссуде от работо-

дателя управлять выплатами проще: 
зимой зарплата небольшая, значит, и 
месячный взнос будет небольшим, а 
летом, когда к зарплате добавляются 
премии за посевную и уборочную, 
можно и побольше внести на счет, 
быстрее закроешь ссуду. Строитель-

На окраине Котельниково растет новая улица – уже достраивается 
пятый дом. Здесь будут жить специалисты, работающие в КФХ 
Константина Сердюкова. Первый дом был построен по программе 

софинансирования: две трети средств получены от государства, а треть за 
жильца (это около семисот тысяч рублей) оплатило хозяйство, в котором 
он проработал двадцать лет.

	 Константин	Сердюков:	
«	Озимая	пшеница	 
	 подвела,	все	надежды	 
	 на	яровые»

ство одного дома обходится примерно 
в два миллиона рулей.

Просторный коттедж площадью сто 
двадцать квадратных метров, кирпич-
ный, со всеми удобствами, газифициро-
ванный – достойное жилье для тех, кто 
трудится на земле. Бригадир, тракто-
рист, водитель – коллеги теперь живут 
по соседству.

– Основная проблема нашего хозяй-
ства – новые кадры, – говорит глава 
КФХ Константин Сердюков. – Основ-
ной возраст работающих пятьдесят 
лет и старше, людей под сорок лет 

ТЕМА НОМЕРА
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считаем молодежью. Строительство 
домов – это способ привлечь на работу 
больше молодежи, но, к сожалению, 
это не сработало так, как мы планиро-
вали, очереди из желающих не выстро-
илось. Но вот бригадир, который про-
работал у нас всю свою жизнь, при-
вел на работу своего сына, он сейчас 
оформляет свой дом, будет с жильем. 
Но хотелось бы, чтобы молодежи было 
больше, поэтому, кроме жилья, будем 
придумывать что-то еще. Фермер на 
селе – социально ответственное лицо. 
Мы и «зеленое хозяйство», и ремонт-
ная бригада для школ и садиков, дороги 
чистим, опахиваем. В Равнинном про-
били новую скважину, люди теперь с 
водой, выходит мы «водоканал». При-

цепил к трактору бочку с водой – вот 
я уже и пожарная служба. А куда еще 
идти людям за помощью? Если ты дер-
жишь основной клин земли в районе, 
будь добр – неси ответственность за 
все и всех.

За двадцать с лишним лет сво-
его существования КФХ Сердюкова 
выросло с трехсот до сорока тысяч 
гектаров, тридцать тысяч из которых 
пашня. Земли находятся в Котельни-
ковском и Фроловском районах, а часть 
земли в соседней Ростовской обла-
сти. В хозяйстве постоянно работают 
сто человек, в сезон на тока и склады 
приходят временные, но очень нуж-
ные работники. Основное направление 
деятельности – растениеводство, но и 

Весной всходы 
вроде зазеленели, 
мы обрадовались, 
внесли удобре-
ния, и вдруг все 
стало чернеть. Еле 
успели пересеять 
ячменем. Ячмень 
тоже рискован-
ная культура для 
нашей зоны, 
но после сева 
прошли хорошие 
дожди, надеемся 
на результат. Тем 
более, при своем 
животноводстве, 
ячмень никогда 
лишним не будет. 
Надеюсь, что не 
зря мы мучились 
с весенним севом, 
на яровые вся 
надежда.

“
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животноводство занимает не последнее 
место в экономике хозяйства. Одно из 
отделений КФХ – животноводческая 
ферма со статусом племхозяйства по 
разведению КРС казахской белого-
ловой породы. Также есть большое 
стадо молочного скота на полторы 
тысячи голов.

За время работы, что только не про-
бовали выращивать в хозяйстве – от 
нута до сафлора. Но сегодня Кон-
стантин Сердюков от экспериментов 
отказался. Как утверждает фермер, на 
своей земле надо выращивать то, что 
хорошо растет и не заигрывать с мод-
ными новыми культурами, пусть даже 
на них и есть спрос.

Озимая пшеница – основная зерно-
вая культура в Волгоградской обла-
сти. В прошлом году из всего урожая 
зерновых, а это более пяти миллио-
нов тонн, озимая пшеница составила 
четыре с половиной миллиона тонн. 
В этом году волгоградские фермеры, 
которые сеяли в августе-сентябре ози-
мую пшеницу в сухую почву, обеспоко-

ены будущим урожаем. У многих всхо-
дов просто не было, у кого-то пропле-
шины составили более половины пло-
щади посевов. Большинство фермеров 
были вынуждены пересевать поля яро-
выми. А те фермеры, что по началу уви-
дели на своих полях всходы и облег-
ченно выдохнули, чуть было не попали 
в ловушку – всходы начали гибнуть, 
практически не оставляя времени на 
пересев. Опасная ситуация сложилась 
и в хозяйстве Сердюкова.

Весной на некоторых полях «выпады» 
составили пятьдесят процентов. При-
шлось пересевать четыре тысячи гек-
таров озимки – посеяли ячмень, сорго, 
рискнули заняться подсолнечником. 
Одну тысячу гектаров и вовсе не стали 
пересевать.

– Осень у нас самая тяжелая пора, 
это время принятия решений, – рас-
сказывает Константин Александро-
вич, – и ответственность за эти реше-
ния лежит на мне. Все ждут, когда будет 
принято правильное решение, и мне 
нужно ответить, что и как делать. В 

Мир надо кормить, 
кормить зерном, 
мясом. Пшеница – 
это жизнь, без хле-
бушка каждому 
плохо будет. Это 
сейчас в городах 
балуются то веган-
ством, или хлеб не 
едят, фигуру блю-
дут. Потому что 
физической работы 
нет. А ты походи 
двенадцать часов с 
кувалдой или лопа-
той, посиди смену 
в тракторе – тогда 
на одном укропе не 
проживешь. Рабо-
чий человек должен 
есть сытно, причем, 
заметьте, те, кто 
движется – пастух, 
скотник или меха-
низатор – никогда 
толстыми не 
бывают, хотя и едят 
много и хлеба, и 
сала. А если сидеть 
на пятой точке без 
движения, то вес 
так и прет. 

“

ТЕМА НОМЕРА
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августе посеяли озимую пшеницу в 
сухую землю.

Во Фроловском районе дожди 
прошли в начале августа, там в полях 
влага все-таки была. Сеяли на глу-
бину в десять сантиметров, пытались 
достать до влаги. Эти посевы у нас 
вышли отличными. В других райо-
нах дождя мы не дождались, поэтому 
провели амбарный сев на 3-5 санти-
метров. Здесь пришлось пересевать. 
Причем в феврале мы делали вырубки, 
смотрели на состояние посевов – все 
было хорошо. А в марте произошло 
так называемое выпирание: солнеч-
ные лучи прогревали землю, верх-
ний слой почвы от тепла пучился и 
выпирал вверх, а потом резко ударял 
мороз, от чего рвало слабую корневую 
систему. Причем только под микро-
скопом можно было вовремя рассмо-
треть, что первичная корневая система 
вся травмированная, а так было неза-
метно совсем.

Весной всходы вроде зазеленели, 
мы обрадовались, внесли удобрения, 
и вдруг все стало чернеть. Еле успели 
пересеять ячменем. Ячмень тоже риско-
ванная культура для нашей зоны, но 
после сева прошли хорошие дожди, 
надеемся на результат. Тем более, при 
своем животноводстве, ячмень никогда 
лишним не будет. Надеюсь, что не зря 
мы мучились с весенним севом, на яро-
вые вся надежда.

В Волгоградской области количество 
осадков небольшое, всего 350-400 мм,  
распределяются осадки по региону 
неравномерно. В Котельниковском 
районе очень сухо, дожди здесь ред-
кость. Аграрии района используют, 
в основном, систему сухого земледе-
лия, включающую в севооборот пары, 
под которые здесь отводят от двад-
цати до пятидесяти процентов пло-
щадей. Такая же система и в хозяйстве 

Сердюкова, и менять подход к работе 
с землей фермер не обирается. «Без 
пара у нас никуда, – утверждает фер-
мер, – поэтому никакого No-Till и про-
чих новых технологий наша земля не 
примет. Влага в нашем регионе – это 
лотерея».

А вот удобрения Сердюков ува-
жает:

– Пользуемся в объемах технологии. 
За сезон удобрения в хозяйстве вно-
сят не менее трех раз, включая слож-
ные удобрения при посеве, и карбамид 
по кущению и по колосу. Предпосев-
ные вносим, у нас интенсивное зем-
леделие, – показывает нам поле Кон-
стантин Александрович. – В этом году 
озимка ослабленная, скорее всего, тре-
тий раз удобрения вносить не будем. 
Калийными удобрениями не пользу-
емся, в основном, аммиачная селитра 
и фосфорные, а калий у нас в почве 
в избытке. Сейчас небольшой кусок 
поля в связи с дождями запустили, не 
дошли вовремя руки. Проблему решаем 
просто – вывели дискатор, поле с уже 
зеленой травой сделаем сидератным 
паром.

За последние пять лет озимая пше-
ница в хозяйстве дает, в среднем, трид-
цать шесть центнеров с гектара. Для 
района это хороший результат, учиты-
вая природные условия. Вся пшеница 
выходит не ниже третьего класса, с реа-
лизацией урожая такого качества про-
блем не бывает. В хозяйстве есть своя 
мельница, которая обеспечивает мукой 
хлебзаводы Волгограда и Волжского.

Уже много лет Константин Сердю-
ков не пользуется услугами посредни-
ков для продажи урожая крупным ком-
паниям, самостоятельно возит зерно 
в терминал Азовского порта, до кото-
рого по хорошей трассе четыреста 
километров. По мнению фермера, свои 
КАМАЗы – выигрышное дело. Любая 

перевозка это, как минимум, минус 
один рубль тридцать копеек с каж-
дого килограмма зерна при нанятой 
технике, а амортизация собственного 
тягача всего пятьдесят копеек с кило-
грамма. При объемах хозяйства Сер-
дюкова разница ощущается сильно. К 
тому же, фермер застрахован от ситу-
ации, когда терминал по каким-то при-
чинам не принимает зерно, и прихо-
дится ждать, неся дополнительные 
затраты. А на своей машине можно 
развернуться и уехать с зерном к дру-
гому покупателю, с которым заклю-
чен договор.

Отличное решение для экономики 
хозяйства и собственные склады. В 
каждом на площади почти в две с поло-
виной тысячи квадратных метров хра-
нится по шесть-семь тысяч тонн зерна, 
и таких складов несколько, плюс есть 
крытые тока. Зерно хранится, в основ-
ном, до января, затем реализуется по 
хорошей цене. Но один склад всегда 
остается полным, чтобы подстрахо-
ваться на случай непредвиденной ситу-
ации.

– Вот ввели плавающую пошлину 
на зерно, цена на пшеницу обяза-
тельно вырастет, но и пошлину пла-
тить придется. Я прикинул, хозяйство, 
собравшее, например, десять тысяч 
тонн пшеницы, потеряет на пошлине 
около сорока миллионов рублей. А ведь 
эти немалые средства можно было бы 
пустить в дело: строительство, соци-
алка, технику можно купить. Государ-
ство можно понять, ему нужно сдержи-
вать цену и обеспечивать продоволь-
ственную безопасность. Но и о нас, 
аграриях, тоже нужно думать.

Парк техники в хозяйстве огром-
ный, обновляется ежегодно. Помимо 
активно работающих машин, хозяй-
ство может позволить себе покупать 
технику в резерв. В основном, приоб-
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ретается отечественная и белорусская 
техника, но есть и импортные образцы 
известных зарубежных марок. Трак-
торы Кировцы, Беларусы, Комбайны 
Акросы, Полесье, Дон. В каждом отде-
лении по новенькому опрыскивателю 
Туман-3.

– Импортная техника качествен-
ная, но дорогая, – рассуждает фер-
мер. John Deere стоит двадцать два 
миллиона рублей, а Кировец девять-
десять. Один американский трактор, 
выходит, это два с половиной наших 
по стоимости. Трактору John Deere уже 
семь лет, а на нем еще резина родная 
стоит. На Кировце до окончания срока 
гарантии резину два раза меняли, каж-
дое колесо это семьдесят-восемьдесят 
тысяч рублей. В John Deere еще ни разу 

глубоко не смотрели даже, а в Кировце 
уже во всех узлах и системах были и 
не по одному разу. Но мы поддержи-
ваем отечественного производителя, 
всем вместе надо развиваться. Я был 
на заводе, смотрел производство. Спра-
шивал насчет резины. Говорят, что 
есть шинный завод, берущийся изго-
товить хорошую резину для трактора, 
но заявка должна быть большого объ-
ема. И если Кировцы «обувать» в эту 
резину, то стоимость каждой машины 
вырастет на полмиллиона. Поэтому 
пока так, но над решением, заверили, 
думают.

Хорошо отзывается фермер о теле-
скопических погрузчиках Manitou, 
которыми заменили зернометы. При-
менение погрузчиков уменьшает тру-

дозатраты, экономит время, при их 
работе нет сильной пыли. Это важный 
момент для сохранения здоровья работ-
ников, которым не приходится вды-
хать пыль. Доволен и посевным ком-
плексом Amazone Citan, который поку-
пался для работы с John Deere. За смену 
комплекс засевает сто двадцать гекта-
ров при работе со сложными удобре-
ниями, без удобрений выработка дохо-
дит до ста сорока гектаров. Это решает 
вопрос нехватки рабочих рук.

– Посевной комплекс покупали в 
лизинг, – делится фермер, – это хоро-
ший финансовый инструмент с выгод-
ными условиями. Хотя в кредитах наше 
хозяйство уже давно не нуждается.

Зато такой большой парк техники 
нуждается в качественном топливе. 
Этот вопрос Сердюков тоже решил 
кардинально, как и с зерном, – ника-
ких посредников. Хозяйство напря-
мую работает с заводами, производя-
щими ГСМ. Собственные бензовозы 
хозяйства возят топливо от произво-
дителя сразу к месту хранения. Поэ-
тому машины всегда заправлены каче-
ственным топливом, а сезонное повы-
шение цен на рентабельность работ 
особо не влияет. Объемы хранения 
позволяют закупиться заранее, и не 
беспокоиться о ценах в разгар сезона. 
Так, к весенне-полевым работам было 
запасено 300 тонн ГСМ, покупать 
топливо по «горячим» ценам не при-
шлось.

– Мир надо кормить, – утверждает 
Константин Сердюков, – кормить зер-
ном, мясом. Пшеница – это жизнь, без 
хлебушка каждому плохо будет. Это 
сейчас в городах балуются то веган-
ством, или хлеб не едят, фигуру блю-
дут. Потому что физической работы 
нет. А ты походи двенадцать часов с 
кувалдой или лопатой, посиди смену 
в тракторе – тогда на одном укропе не 
проживешь. Рабочий человек должен 
есть сытно, причем заметьте, те, кто 
движется, пастух, скотник или меха-
низатор, никогда толстыми не бывают, 
хотя и едят много и хлеба, и сала. А 
если сидеть на пятой точке без дви-
жения, то вес так и прет. И на Марс 
надо не актрис посылать, а человека 
с лопатой, тогда толк будет. Сегодня 
Россия один из лидеров по выращива-
нию зерна, поэтому я в будущее смо-
трю уверенно, пшеница всегда будет 
нужна людям.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f

ТЕМА НОМЕРА
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О ходе проведения весенних  
полевых работ

По состоянию на 25.06.2021 яровой 
сев проведен на площади 51,9 млн га, 
или 100,8% от прогнозного показателя 
(в 2020 году – 50,4 млн га).

В том числе в Приволжском феде-
ральном округе яровой сев проведен 
на 15,6 млн га, или 100,0% (в 2020 
году – 15,4 млн га), в Сибирском –  
12,3 млн га, или 99,9% (в 2020 году 
– 12,0 млн га), в Центральном – 10,1 
млн га, или 107,1% (в 2020 году –  
9,2 млн га), в Южном – на 5,7 млн га, 
или 105,0% от прогноза (в 2020 году – 
5,4 млн га), в Уральском – 4,3 млн га, 
или 98,4% (в 2020 году – 4,3 млн га),  
в Северо-Кавказском – 1,8 млн га, или 

104,1% (в 2020 году – 1,7 млн га), в 
Дальневосточном – 1,7 млн га, или 
80,2% (в 2020 году – 1,9 млн га), в 
Северо– Западном – 385,5 тыс. га, или 
88,7% (в 2020 году – 408,7 тыс. га).

Яровые зерновые культуры в целом в 
стране посеяны на площади 29,7 млн га, 
или 101,3% от прогнозного показателя 
(в 2020 году – 29,1 млн га).

В частности, яровая пшеница посеяна 
на 13,1 млн га, или 103,3% от прогноз-
ной площади (в 2020 году – 12,5 млн га), 
яровой ячмень – на 7,4 млн га, или 96,6% 
(в 2020 году – 7,9 млн га), кукуруза на 
зерно – на 3,0 млн га, или 106,4% (в 2020 
году – 2,9 млн га), рис – на 189,7 тыс. га, 
или 98,8% (в 2020 году – 193,2 тыс. га), 
гречиха – на 880,3 тыс. га, или 103,5% 
(в 2020 году – 732,0 тыс. га).

Подсолнечник посеян на площади 
9,2 млн га, или 107,1 (в 2020 году – 
8,3 млн га).

Лен-долгунец посеян на площади 
42,2 тыс. га, или 88,0% от прогнозной 
площади (в 2020 году – 51,1 тыс. га).

Яровой рапс посеян на пло-
щади 1,4 млн га или 111,3% от про-
гнозной площади (в 2020 году –  
1,2 млн га).

Соя посеяна на площади 2,9 млн га 
или 96,6% от прогнозной площади (в 
2020 году – 2,8 млн га).

Сахарная свекла (фабричная) посе-
яна на площади 1,0 млн га или 96,2% 
от прогнозной площади (в 2020 году – 
932,2 тыс. га).

Картофель в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермер-

Мониторинг	рынков	АПК
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ских) хозяйствах посажен на площади 
277,2 тыс. га, или 95,4% от прогнозного 
показателя (в 2020 году – 280,6 тыс. га).

Сев овощей в сельскохозяй-
ственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах проведен на 182,7 тыс. га,  
или 96,1% от прогнозной площади (в 
2020 году – 174,4 тыс. га).

О производстве овощей в зимних 
теплицах

По состоянию на 22.06.2021 в зим-
них теплицах собрано 744,1 тыс. т ово-
щей, или 52,7% от ожидаемого вало-
вого сбора (+33,7 тыс. т к уровню про-
шлой недели).

В том числе в Центральном феде-
ральном округе собрано 291,9 тыс. т, 
или 54,1% от ожидаемого объема (+12,0 
тыс. т к показателю прошлой недели), в 
Приволжском – 122,5 тыс. т, или 52,8% 

(+6,3 тыс. т), в Южном – 96,1 тыс. 
т, или 48,4% (+2,9 тыс. т), в Северо-
Кавказском – 95,6 тыс. т, или 51,5% 
(+6,2 тыс. т), в Уральском – 51,1 тыс. 
т, или 54,5% (+1,7 тыс. т), в Сибирском 
– 38,7 тыс. т, или 54,5% (+1,3 тыс. т),  
в Северо-Западном – 35,5 тыс. т, или 
52,1% (+2,6 тыс. т), в Дальневосточном 
– 12,7 тыс. т, или 57,3% (+0,7 тыс. т).

Обеспеченность семенами
По состоянию на 23.06.2021 в Рос-

сийской Федерации имеется 5 959,6 
тыс. т семян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур при прогнозной 
потребности 5574,6 тыс. т (обеспечен-
ность семенами составляет 106,9%).

Различная обеспеченность семенами 
на отчетную дату и на соответству-
ющие даты 2018, 2019 и 2020 годов 
(105,7; 106,1 и 107,5% соответственно) 
обусловлена различиями погодных 
условий, а также времени окончания 
уборочных работ и подработки семен-
ного материала.

Добыча (вылов) водных 
биоресурсов российскими 
пользователями

По оперативным данным на 
21.06.2021, общий объем добычи 
(вылова) водных биоресурсов всеми 
пользователями составил 2 207,17 тыс. т,  
что на 237,68 тыс. т, или на 9,7%, ниже 
уровня 2020 года.

Производство 
продукции пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности

По состоянию на 01.05.2021 индекс 
производства пищевых продуктов 
в Российской Федерации составил 
100,8%.

Объем производства сыров вырос на 
2,4% и составил 182,1 тыс. т, молока 
питьевого – на 1,0% и составил  
1 884,5 тыс. т.

Источник: «Центр Агроаналитики»    f
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Родной земле – особый почет
Земли Олега Лагутина находятся в 

Кореневском районе Курской обла-
сти, вокруг его родного села Коренево. 
Начинали вместе с отцом и братом еще 
в самом начале фермерского движения 
в стране – в 1993 году. Мудрость стар-
шего поколения в лице главы семейства 
Ивана Петровича, техническая подко-
ванность брата Бориса и неукротимая 
воля самого Олега удачно сложились, 
и семейная ферма начала развиваться. 
Пробы, неудачи, опыты и победы – каж-
дый фермер учится именно на своих 
ошибках.

Олега Лагутина когда-то называли 
мелким фермером, а теперь благо-

даря его вниманию к качеству тех-
ники и средств защиты растений поля 
ширятся, урожай с каждым годом рас-
тет. В парке Лагутина только современ-
ная новая техника, на которой и меха-
низаторам работать одно удовольствие, 
и точность высева идеальная.

– Я привык доверять только соб-
ственным глазам, – рассказывает 
Олег Лагутин. – Поэтому все средства 
защиты растений мы сначала испыты-
ваем на своих полях, на своей почве, 
обрабатывая собственной техникой. 
Продукт работает? Значит, берем на 
всю площадь. Поступает много пред-
ложений от разных фирм, я выбираю, 
смотрю. Для меня приоритет не в цене 
препарата, а в его эффективности. А 
если соотношение «цена – качество» 
достойное, то это и есть идеальная 
защита.

Рассказывает о новинках и обеспе-
чивает агросопровождение в хозяй-
стве ведущий научный консультант 
Курского представительства «Щел-
ково Агрохим» Геннадий Назарчук, 
для которого фермер Лагутин не про-
сто клиент, а товарищ и коллега.

– Впервые начал работать в фермер-
ском хозяйстве Олега Лагутина в 2019 
году, – рассказывает он. – Начинали 
с микроудобрений, которые положи-
тельно повлияли на рост и развитие 
растений, подняв урожайность и защи-
тив от дефицита микроэлементов. В 
2020 году «Щелково Агрохим» защи-
щало на полях Лагутина сахарную све-
клу, зерновые. В 2021 году работаем 
вместе плотно, также применяя испы-
танные новинки.

	 Быть	в	тренде	поможет	 
«	Щелково	Агрохим»

ОБМЕН ОПыТОМ
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Первое поле курского фермера Олега Лагутина занимало чуть более 
100 гектаров, сейчас же он засевает почти 4500 га, с успехом выра-
щивая полный набор культур: озимую и яровую пшеницу, ячмень, 

кукурузу, сою, подсолнечник и рапс. Олег Иванович – рачительный хозяин, 
который работает на результат. А результат может получиться только при 
качественной и надежной защите растений от сорняков, болезней и вреди-
телей, а также при достатке питательных веществ. Уже четвертый год пред-
почтения Лагутина склоняются к компании «Щелково Агрохим»: эффек-
тивно, быстро, надежно и, что немаловажно, не бьет по карману.

Курский фермер Олег Лагутин счастлив 
работать на родной земле.

В этом году схема защиты сахарной 
свеклы, сои, кукурузы, подсолнечника 
будет обеспечена практически полно-
стью «щелковскими» препаратами. При 
этом Олег Лагутин, желая своей ферме 
дальнейшего процветания, не боится 
применять новые для него препараты: 
ТИТУЛ ТРИО, ККР; ТРИАДА, ККР; 
МИСТЕРИЯ, МЭ.

Опыт с плюсом
– Так и начинали нашу дружбу с опы-

тов, – вспоминает Геннадий Назарчук. 
– Немного применяем, смотрим резуль-
тат. В 2019 году испытывали различные 
схемы гербицидной защиты кукурузы: 
это классическая схема КАССИУС, 
ВРП + ДРОТИК, ККР, новый продукт 
ОКТАВА, МД и импортный препарат, 
имеющий, казалось бы, непревзойден-
ную репутацию.

Из всех вариантов послевсходовый гер-
бицид системного действия ОКТАВА, МД  
показал лучшие результаты, обеспечив 
усиленный гербицидный эффект бла-
годаря двум активным веществам из 
разных химических классов. Поэтому 
в 2020 году кукуруза Лагутина полно-
стью оказалась под защитой гербицида 
ОКТАВА, МД. Препарат отлично срабо-
тал по падалице подсолнечника, «снял» 
переросшие сорняки.

– В 2021 году 240 гектаров кукурузы 
будем защищать от сорной раститель-
ности новым продуктом КОРНЕГИ, 
СЭ, который создает более длительный 
почвенный эффект, – рассказывает Ген-
надий Назарчук. – Это инновационный, 
не имеющий аналогов гербицид для 
защиты кукурузы. Наилучший резуль-
тат обеспечивает эффективная комби-
нация трех действующих веществ из 
разных классов. Поэтому КОРНЕГИ, 
СЭ имеет повышенную гербицидную 
активность против широкого спектра 
злаковых и двудольных сорняков, в том 
числе против проблемных видов с позд-
ними сроками прорастания.

Кстати, в этом году КОРНЕГИ, СЭ 
на полях фермерского хозяйства Лагу-



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 13



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Июль 2021  www.vfermer.ru14



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 11

тина будет сравниваться с прославлен-
ным импортным гербицидом. О резуль-
татах опыта обязательно расскажем в 
следующих материалах.

Уже не первый год и сахарная свекла 
дает здесь хорошие результаты, радуя 
здоровыми крупными корнеплодами 
благодаря полной защите «Щелково 
Агрохим».

– В прошлом году сахарную свеклу 
не сеяли, – рассказывает фермер. – А 
в 2019 году этой культурой было засе-
яно около 500 гектаров. Столкнулись 
с такими болезнями, как фомоз, цер-
коспороз. Я обратился за помощью 
к Геннадию, и он посоветовал обра-
ботку системным комбинированным 
фунгицидом ВИНТАЖ, МЭ. Разви-
тие болезни прекратилось, отличная 
ботва стояла до самой уборки.

В 2021 году Олег Лагутин снова посеял 
сахарную свеклу, была утверждена схема 
защиты, в которой появился новый про-
дукт МИСТЕРИЯ, МЭ. Этот препарат 
консультанты называют между собой 
интенсивной терапией для сахарной 
свеклы. Микроэмульсионный фунги-
цид с мощным защитно-лечебным дей-
ствием против листовых болезней раз-
личной этиологии и выраженным физи-
ологическим эффектом обеспечивает 
мощную профилактику, так называемый 
«стоп-эффект» и искоренение, исключая 
вторичное заражение.

Для каждой проблемы  
есть решение

Олег Лагутин не жалеет средств на 
технологии, понимая, что без долж-
ного внимания к этой составляющей не 
будет результата. Он никогда не махнет 
рукой, увидев тревожные звоночки, тем 
более когда рядом всегда есть надеж-
ный соратник из «Щелково Агрохим» 
Геннадий Назарчук, радеющий за уро-
жай не меньше, чем сам хозяин.

– В прошлом году на зерновых был 
обнаружен септориоз, – рассказывает 
Назарчук. – Вместе выехали на поле, 
посмотрели, проанализировали. Я 
предложил обработать инновацион-
ным фунгицидом для защиты зерно-
вых культур от комплекса колосовых 
и листостебельных заболеваний ТРИ-
АДА, ККР. Через неделю Олег звонит, 
просит этот же препарат уже на яровую 
пшеницу. Сработал продукт отлично: 
высокая скорость, быстрый лечебный 
эффект, продолжительное защитное 
действие. В итоге на яровой пшенице 
получили урожайность в районе 70 ц/га.  
Олег Иванович молодец, технология 

Ведущий научный консультант Курского представительства «Щелково Агрохим» 
Геннадий Назарчук привык работать на результат.

В этом году Олег Лагутин снова посеял сахарную свеклу.

им отработана до тонкостей. Отсюда 
и хороший урожай, который в разные 
годы достигает отметки в 80 ц/га.

– ТРИАДА, ККР удивила тем, что 
показала такой длительный период 
защиты, – говорит Олег Лагутин. – 
Подавила интенсивное развитие 
болезни и «держала» защиту долго. 
Благодаря этому продукту период веге-
тации продлился на 5-7 дней, а ведь это 
значит, что урожайность будет выше.

В этом году Олег Лагутин принял 
решение протравливать семена само-
стоятельно. Для сои есть испытан-
ный годами, формирующий мощную 
корневую систему и стимулирующий 
рост вегетативной массы СКАРЛЕТ, 
МЭ; для яровой – продукт с усилен-
ным действием, особенно эффектив-
ный против корневых гнилей: БЕНЕ-
ФИС, МЭ. Обязательно проводится 
обработка органо-минеральным удо-
брением на основе гуминовых кислот 

ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР, которое, 
по мнению Олега Лагутина, значи-
тельно поднимает урожайность.

– В наших краях почва с низким 
содержанием гумуса, поэтому приме-
няем ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР для 
корневых и листовых подкормок, –  
отмечает фермер.

Олег Лагутин не останавливается на 
достигнутом: пробует, эксперименти-
рует. В этом году впервые посеял ози-
мый рапс, который успешно перези-
мовал. В планах – выращивать кар-
тофель на орошении. Идти в ногу со 
временем, применять новую технику, 
инновационные препараты для защиты 
растений, высевать новые культуры 
– это в стиле Лагутина. Хочешь уро-
жай – будь в тренде, следить за пока-
зателями которого поможет «Щелково 
Агрохим».

Марьяна Мищенко
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Основной объем урожая в регионе – 
озимая пшеница. Именно на нее фер-
меры делают ставку. Но в этом году 
озимые взошли не у всех. Такая ситу-

ация сложилась и в хозяйстве Алек-
сандра Прохоренко из Октябрьского 
района, которому срочно пришлось 
пересевать около пятидесяти процен-

	 Александр	Прохоренко:
«	Знания	и	опыт	 
	 перечеркиваются	 
	 капризами	природы»
Сельское хозяйство само по себе дело рисковое, а уж если берешься за 

него в Волгоградской области, то и вовсе, считай, покупаешь лоте-
рейный билет. И как ни надейся на знания, на опыт, на технику, а 

природа, если захочет, фермера переиграет.

тов площадей, отведенных под ози-
мую пшеницу.

– В прошлом году, когда подошли 
сроки сеять, влаги совсем не было, – 
показывает нам поле Александр Евге-
ньевич. – Приняли решение с пятого 
сентября сеять озимку в надежде на 
то, что пойдут дожди. Но в сентябре 
дождей не было. Практически месяц 
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семена пролежали в сухой земле. Сеяли 
глубоко, на десять сантиметров, пыта-
лись достать до влаги. Первые капли 
выпали только во второй половине октя-
бря. В итоге весной пришлось пересе-
вать пятьсот гектаров из тысячи, почти 
половину. Засеял все яровым ячменем, 
так оказалось проще. Конечно, яровая 
пшеница была бы лучше, но мы уже 
не успевали подготовиться. Выходит, 
в этом году у меня пятьсот пятьдесят 
гектаров озимой пшеницы и семьсот 
пятьдесят ярового ячменя – необыч-
ная для хозяйства ситуация.

Как и многие волгоградские хозяй-
ства, КФХ Прохоренко живет и раз-
вивается за счет озимой пшеницы. 
И обычно в хозяйстве под озимку 
отводится не меньше тысячи гекта-
ров. Четыреста-пятьсот гектаров зани-
мает яровой ячмень, около ста – просо, 
суданка, остальная земля (общая пло-
щадь пахоты хозяйства две тысячи 
четыреста гектаров) отдыхает под 
парами. Просо – надежная культура, 
по мнению фермера, не раз выручала 
в засуху.

– Какой урожай соберем в этом году, 
прогнозировать пока трудно, – рассу-
ждает Александр Евгеньевич. – В сред-
нем по району в обычный год выходит 
тридцать центнеров с гектара. И у тех, 
кто успел посеять в благоприятных 
условиях, попал под дождь, есть непло-
хая перспектива. Мы, конечно, не Крас-
нодар, и даже не Ростов, где тридцать 
центнеров считается слабым результа-

том, поэтому нам, в сложившейся ситу-
ации, и пятнадцать бы получить, хотя 
бы на такой урожай надеюсь. В июле 
понятно станет, что ждать. На яровые 
культуры в нашей зоне особо рассчи-
тывать не приходится. Если дождей 
не будет – плохо. Если дождь будет, 
но подуют ветра при наливе – толка 
не выйдет.

В поле, на котором мы встретились 
с фермером, работает опрыскиватель 
– идет химпрополка. Весна, в отличие 
от осени, выдалась влажной, в апреле 
дожди шли часто. Так что, сразу после 
пересева приходится обрабатывать 
поля от сорняков – они ударно пошли 
в рост. Пока с работой справляется 
прицепной опрыскиватель с захватом 

в восемнадцать метров. Как только 
озимка поднимется, с болезнями и 
вредителями будет бороться авиация, 
услугами которой Прохоренко пользу-
ется не первый год.

Техники в хозяйстве достаточно. 
Пусть не все машины новые, но каж-
дая исправно работает. Справляются 
с поставленными задачами Кировцы, 
Беларусы, Зетор, вполне еще шустро 
бегают два Т-150, ДТ-75, но гусенич-
ные машины с каждым годом в хозяй-
стве используют все реже. К тому же 
новые машины мощнее, заменяют 
собой два, а то и три устаревших трак-
тора. С комбайнами дела обстоят при-
мерно также – в уборочную в поля 
выходят Векторы и Нивы.
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– Считаю, что вся техника, необходи-
мая для моего хозяйства, есть, – утверж-
дает Александр Прохоренко. – Старое 
ремонтируем, благо, сейчас в округе 
много магазинов, где можно купить 
любую деталь, далеко ездить не надо, 
не надо ждать несколько дней. Если 
что – быстро купил, отремонтировал, 
и никаких простоев. С этим вопросом 
в районе все отлично. И новое понем-
ногу покупаем. В прошлом году купили 
итальянский телескопический погруз-

чик – удобная замена зернометам. При-
обретали погрузчик в лизинг, удобно, 
но выходит дороже. Стоит машина 
пять миллионов рублей, а в лизинг на 
несколько лет выходит семь миллио-
нов, солидная разница. Но проблема 
не в технике и ценах, а в людях. На 
вес золота сейчас квалифицированные, 
непьющие, добросовестные специа-
листы. Нет молодежи, все подались в 
города или на вахты. Даже сейчас, когда 
мы, сельхозпроизводители, достаточно 

На заре станов-
ления хозяйства 
основными живот-
ными на ферме 
были свиньи, но в 
связи с постоянно 
появляющейся 
угрозой АЧС от 
свиноводства при-
шлось отказаться. 
Сегодня животно-
водство хозяйства 
– это овцы и мясо-
молочный скот.

“
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конкурентны в вопросах заработной 
платы, нужда в кадрах по-прежнему 
есть, а выбор невелик.

Основной штат хозяйства около двад-
цати человек. Еще несколько человек 
нужно привлекать для сезонных работ, 
например, стригалей. Александр Про-
хоренко, помимо выращивания зерно-
вых, занимается и животноводством. 
На заре становления хозяйства основ-
ными животными на ферме были сви-
ньи, но в связи с постоянно появляю-
щейся угрозой АЧС от свиноводства 
пришлось отказаться. Сегодня живот-
новодство хозяйства – это овцы и мясо-
молочный скот.

Овцы эдильбаевской породы и помеси 
под местным названием «жирохво-
стики» отлично чествуют себя на про-
сторах Октябрьского района. Основная 
продукция – баранина. Шерсть у этих 
овец грубая, плотная, идет на произ-
водство ковров и валенок, а эта про-
дукция сейчас мало интересна и про-
изводителям, и потребителям. Поэ-
тому шерсти получается много, а ее 
реализация даже не окупает затраты 
на стрижку. Даже назвать процесс про-
дажи шерсти реализацией нельзя, это, 
скорее, избавление от шерсти. А как 
еще, при цене в пять-десять рублей за 
килограмм? Продажа шерсти решает 
только одну проблему – не надо тра-
титься на ее сжигание.

При этом ежегодно для стрижки 
нужно дополнительно нанимать трех 
стригалей, освободить пару скотников 
от основной работы и направить их 
на подачу овец для стрижки. За день 
«стригальная» бригада стрижет по 
70-80 овец. В этом году под стрижку 
пойдет семьсот голов, управятся за 
неделю.

Этот год выдался трудным для овце-
водства в хозяйстве Прохоренко. При 
маточном стаде в пятьсот пятьдесят 
голов получено всего триста пятьде-
сят ягнят.

– В этом году у нас слабый выход 
ягнят, – рассказывает Василий Дяченко, 
работающий на ферме почти двад-
цать лет, – падежа было много. Все 
почему? Недостаток сена. В прошлом 
году был неурожай на травы, сена заго-
товили мало, но думали, что хватит, 
покупать не стали. Обошлись неболь-
шим количеством сена, которое почти 
все отдали для маток перед окотом, 
с ячменной соломой с зерном, дро-
бленкой. Из-за недостатка сена, а зна-
чит, и всех нужных веществ, питание 
маток было ослабленным, и новорож-
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денные ягнята погибали. К окоту мы 
стали покупать сено, но уже не успели 
исправить ситуацию. Причем, пока 
была ячменная солома, больших про-
блем с окотом не было, а когда она 
закончилась, и мы стали давать пше-
ничную солому, начался падеж ново-
рожденных ягнят.

В основном мясо хозяйство реализует 
по договорам через бойню в Чапур-
никах, а часть уходит через торговую 
точку в поселке. Ценой на мясо фермер 
доволен. Оптом через бойню за кило-
грамм баранины недавно давали три-
ста рублей, а сейчас цена поднялась 
до четырехсот. Средний вес сдавае-

мого на убой ягненка двадцать кило-
граммов.

С реализацией молока и мяса КРС 
также проблем нет. Вся продукция сбы-
вается тем же путем. Цена на молоко 
зависит от сезона и жирности. В январе-
феврале оптовики забирали молоко по 
двадцать три – двадцать пять рублей. В 
мае цена упала до двадцати рублей. А 
в прошлом году летом цена на молоко 
падала до пятнадцати рублей за литр. В 
розницу, через точку, молоко реализуется 
по сорок – сорок пять рублей. Выгоднее, 
но это не больше тридцати процентов от 
всего объема, производимого в хозяйстве 
молока. Большую часть приходится сда-
вать оптовикам, поставляющим молоко 
на Волжский молочный комбинат.

– В нашей зоне десять литров от 
коровы хороший результат. Летом надои 
чуть выше, тут играет роль выпаса на раз-
нотравье. Конечно, этого мало. Но у нас 
все-таки скот больше мясного направ-
ления, чем молочного. Основной упор 
на получение мяса, а молоко уже как 
дополнительный заработок. Цена на 
него небольшая, но зато это «живые» 
деньги, реализация идет круглый год. 
Цена зависит от сезона. Весной и летом 
молока больше, но жирность его меньше, 
базис 3,6%. Зимой, когда коровы стоят в 
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стойле, едят дробленку, жирность подни-
мается до 5%. О своей переработке речь 
пока не ведем, хотя понимаю, что к этому 
надо стремиться. Сложно, но завершен-
ный цикл молочного производства при-
носит больше прибыли, чем просто про-
изводство сырья.

Сегодня общее поголовье на ферме 
Прохоренко составляет около двухсот 
голов, около трети от этого количества 
– дойные коровы. Остальное – телята, 
телки и бычки на откорме. Стадо раз-
номастное. Здесь и симменталы, и крас-
ные степные, и черно-пестрые коровы. 
В свое время с маточным стадом рабо-
тали быки-абердины и казахские белого-
ловые производители. «У меня какая-то 
своя порода получилась», – улыбается 
Александр Евгеньевич.

– Фермеры не всегда умеют про-
давать свою продукцию выгодно, – 
утверждает Прохоренко, – это каса-
ется всей продукции: и молока, и мяса, 
и зерна. Как только фермер научится 
выгодно продавать то, что произвел, 
получится и все остальное. При хоро-
ших продажах будет хватать и оборот-
ных средств, и на налоги хватит, и на 
ГСМ, и на зарплаты, и на удобрения. 
Вот в розницу неплохая цена, но спрос 

в поселке ограничен. Куда-то еще воз-
ить – нужно думать, искать правильные 
решения. А пока продажи не прино-
сят финансовой независимости, при-
ходится кредитоваться, пользоваться 
лизингом. Три комбайна вот брал в 
лизинг, один уже оплатил, по второму 
срок оканчивается в этом году, а за тре-
тий еще пару лет платить.

– Но все решаемо, – позитивно про-
вожает нас фермер, – главное, чтобы 
село жило, чтобы молодежь не уез-
жала. Технику – купим, пшеницу – 
посеем, молоко – надоим. Силы есть, 
будем работать.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f
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	 Шамиль	Алиев:
«	Механизация	ручного	труда	–	 
	 единственное	решение	 
	 при	отсутствии	рабочих	рук»
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Весной и в начале лета бескрайняя 
степь, накопившая после зимы доста-
точно влаги, покрывается зеленым ков-
ром сочного разнотравья. В июне, когда 
среднесуточная температура стреми-
тельно растет и приходит знаменитая 
астраханская жара, последняя влага 
испаряется, трава выгорает, а степь пре-
вращается в тоскливую желто-бурую 
полупустыню, стада перегоняются 
на пойменные пастбища. А здесь до 
самых морозов и заливные луга, и зеле-
ные острова, и даже молодой камыш 
по-особенному вкусный.

Хозяйство Зелимхана Алиева рабо-
тает с 2002 года, основные направле-
ния – мясное скотоводство и овощевод-
ство. Сын фермера, Шамиль, выпуск-
ник МГУ, уже три года работает вме-
сте с отцом.

– Мы шутим, что в наше хозяйство 
без двух дипломов не берут,– встре-
чает нас Шамиль Алиев. – Нас три 
брата и у каждого минимум два обра-
зования. Помогаем отцу, каждый взял 
на себя какие-то обязанности. Стар-
ший брат занимается агротехниче-
скими вопросами, я веду бухгалтерию, 
заключаю договоры, общаюсь с адми-
нистрацией, третий брат помогает на 
ферме везде, где не справляются работ-
ники. Как отец один со всеми делами 
справлялся, пока мы учились, не пред-
ставляю. Даже сейчас трудно, а как 
одному было?

Работы прибавилось с получением 
гранта «Семейная ферма» на разви-
тие мясного направления животновод-
ства. Сумма реализации бизнес-плана, 
представленного на конкурс на полу-
чение гранта, составила одиннадцать 
миллионов рублей, семь миллионов из 
которых – это средства государствен-
ной поддержки, остальное – финансы 
семьи Алиевых. Бизнес-план предпо-
лагал покупку племенного поголовья, 
кормозаготовительной и другой сель-
хозтехники.

– Грант мы получили с первой 
попытки, – рассказывает Шамиль 
Алиев. – все документы готовили 
сами. Обратились в администрацию 
за образцами бизнес-планов, адапти-
ровали их под условия и задачи нашего 
хозяйства, просчитали все, исходя их 
существующих на тот момент цен на 
рынке. Когда стал работать с админи-

страцией нашего района, был удив-
лен, что чиновники заинтересованы в 
получении фермерами грантов и дру-
гой господдержки. Нам отвечали на 
все вопросы, помогали с документами, 
разъясняли нюансы. Более того, если 
наша районная администрация видит, 
что кто-то из фермеров может разви-
ваться и успешно работать, то сама 
предлагает участвовать в конкурсе, 
настраивает на принятие решения.

Много примеров, когда люди полу-
чили поддержку и сегодня активно 
работают. Конечно, кто-то переживает, 
что не справится, ведь очень много про-
стому фермеру работы с документами. 
Кто-то боится отчетности, постоянного 
надзора. К тому же, сумма гранта нема-
ленькая, ответственности много. Но, 
мы уже раз прошли этот путь и пони-
маем, что все это реально, доступно, с 
господдержкой можно работать и раз-
виваться.

По условиям гранта фермеры купили 
маточное поголовье КРС герефордской 
породы, тракторы, пресс-подборщик, 
грабли, поилки. Со строительством 
нового коровника, которое также можно 
было включить в проект, решили не 
связываться. Здесь, по словам Шамиля, 
еще больше бумажной волокиты, надо 
отчитываться за каждый гвоздь, да и 
нужды особой пока нет.

Почему Алиевы выбрали герефор-
дов? Во-первых, порода уже хорошо 
знакома отечественным животново-
дам и отлично зарекомендовала себя 
в жарких условиях астраханских сте-
пей. Это продуктивная порода, с высо-
ким выходом мяса, быстрым набо-
ром веса. Герефорды неприхотливы в 
питании, выносливы, обладают хоро-
шей воспроизводительной способно-
стью. Второе немаловажное условие 
выбора – породу можно купить в Рос-
сии, не тратя денег и времени на оформ-
ление большого числа документов на 
доставку животных из-за границы. В 
России уже есть ряд спешно работаю-
щих с породой племенных хозяйств, где 
можно приобрести породный скот. И по 
цене, как утверждает Шамиль Алиев, 
герефорды самые доступные. Но и тут 
не все просто.

– Сразу нужное поголовье вам не 
подберут, – делится историей поиска 
поголовья фермер. – Если вы хотите 

В Ахтубинском районе фермерам удается не только сохранять, но и еже-
годно увеличивать поголовье скота. Молочным животноводством здесь 
почти не занимаются, а для мясного направления созданы все условия 

– и природные, и административные.
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приобрести качественный мясной 
товарный скот или племенное маточ-
ное поголовье, нужно начинать искать 
его за полгода, а еще лучше за год до 
начала работы. Надо заранее догова-
риваться, бронировать, ждать, ездить 
по разным хозяйствам и смотреть, как 
работают, как контролируют разве-
дение, как выбраковывают, чем кор-
мят. Импортный скот купил, привез и 
пасешь. В России все по-другому, про-
сто не бывает. Мы в итоге всех живот-
ных приобрели в Ростовской обла-
сти у производителя, гарантирующего 
чистоту породы.

Сегодня общее поголовье КРС в хозяй-
стве около двухсот голов плюс появляю-
щиеся телята. Для удобства ухода живот-
ные поделены на два стада. Вместе с 
герефордами пасутся двадцать абердин-
ангуссов. Скот это породы был приобре-
тен, чтобы на собственном опыте про-
верить, какая порода лучше подойдет 
к местным условиям. Как пояснил нам 
Шамиль Алиев, животные черной масти 
хуже переносят палящее солнце, стано-
вятся вялыми и не показывают ожида-
емой продуктивности. К тому же одна 
голова абердин-ангуса стоит на двадцать 
процентов дороже герефорда.

В общее стадо допускается только 
бык-герефорд. Алиевы намерены сле-

дить за чистотой породы и улучшать 
качество поголовья. Участок пастбища 
огорожен электропастухом, который 
решает два вопроса – контролируе-
мый выпас фермерского стада в отсут-
ствии нужного количества пастухов и 
защита поголовья от контакта с посто-
ронними животными. В округе много 
КРС, в том числе из личных подворий, 
и чужие быки могут основательно под-
портить чистоту поголовья.

– Дело не только в неконтроли-
руемом скрещивании с местными 
быками, – Шамиль Алиев показы-
вает нам стадо на выпасе, – это еще 
вопрос здоровья животных, защита 
от инфекций. В нашем хозяйстве мы 
не пропускаем ни одной плановой 
вакцинации, делаем все положен-
ные обработки, а сельский скот, кото-
рый неизвестно откуда пришел, как 
содержится, привит или нет, несет 
реальную угрозу здоровому поголо-
вью. Лучше не допускать посторон-
них животных к своему стаду. Самое 
опасное, что может быть, бруцеллез – 
если хоть одна корова заболеет, счи-
тай, все стадо пропадет.

В безопасность пастбищ Алиевы 
вкладывают немало средств. Это и 
покупка электропастухов, и обработка 
от клещей. Дешевле предотвратить 
заболевание, считают фермеры, чем 
потом лечить больное стадо. Собствен-
ного ветеринарного врача на ферме 
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нет. Сельские участковые ветери-
нары отлично справляются со своей 
работой, от вызовов не отказываются, 
всегда помогают решить возникаю-
щие задачи.

Найти постоянного специалиста 
в хозяйство трудно. До ближайшего 
города от фермы семьдесят киломе-
тров, что в одну, что в другую сторону. 
Это города районного значения, и там 
недостаток профессиональных вете-
ринаров ничуть не меньшая проблема, 
чем в окрестных селах. А для пригла-
шения специалиста из областного цен-
тра на селе сегодня недостаточно при-
влекательных условий. Но Алиевы 
уже задумываются над этим вопро-
сом. «При поголовье от двухсот голов и 
выше необходим собственный ветери-
нар в хозяйстве, это и проще и эффек-
тивнее», – считает Шамиль Алиев.

Степные пастбища в этом году 
радуют обилием травы – весна выда-
лась дождливая, степь напиталась вла-
гой надолго, можно пасти скот все жар-
кое лето. Всего в хозяйстве Алиевых 

четыреста гектаров пастбищ. Раньше 
на этой земле выращивали овощи, но 
изменились условия и поля перенесли 
на другие участки. Пастбищ доста-
точно, но с предполагаемым ростом 
поголовья может возникнуть и про-
блема.

– Мы рассчитываем два гектара степи 
на одну голову КРС. Если пойменные 
зеленые пастбища, то один гектар на 
голову, – рассуждает Шамиль Алиев. 
– С учетом всех условий мы можем 
пасти до ноября. На зиму заготавли-
ваем луговое сено, сеем ячмень, прес-
суем его вместе с колосом, получа-
ется качественный корм – и солома и 
зерно одновременно. С кормами пока 
проблем нет, но в дальнейшем думаем 
сеять суданку, а в отсутствие ячменя 
можно приобретать комбикорм, под-
кармливать скот надо обязательно. 
Нужен запас, год на год не приходится. 
Это в этом году у нас дожди, редкость 
в наших местах. В основном, засуха. 
Чуть южнее от нас уже большие про-
блемы с пастбищами, нет травы, горит 

все на солнце, жухнет. Переживаем, 
чтобы и до нас такое «потепление» 
климата не дошло. Нужно быть гото-
выми к любой ситуации.

Что хорошо для животновода, ино-
гда головная боль для растениевода. 
Весенние дожди, вызвавшие буйное 
цветение пастбищ, залили поля, не дав 
возможность фермерам вовремя про-
вести сев. Многие ахтубинские ово-
щеводы смогли выйти в поля только к 
концу мая, когда тракторы перестали 
тонуть в будущих грядках.

Алиевы уже несколько лет делали 
ставку на выращивание лука и карто-
феля, это основные культуры в хозяй-
стве, но и от других овощей полно-
стью не отказываются, все традицион-
ные для района овощи есть в ассорти-
менте – перец, томат.

Лук, в основном, выращивают для 
хранения, а картофель, наоборот, 
сажают ранние сорта для быстрой реа-
лизации. Из-за погоды посевная ото-
двинулась на три недели, и «выстре-
лит» ли ранний картофель в этом году, 
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ОБМЕН ОПыТОМ Алиевы пока не знают. Но лук растет 
нормально, уже успел наверстать упу-
щенное, и, если серия обильных дож-
дей не повторится, то в сентябре все 
должно уже быть хорошо, и семьде-
сят гектаров лука принесут ожидае-
мую прибыль.

Небольшая часть лука реализуется с 
поля, «живые» деньги всегда нужны. 
Остальной урожай хранится до января 
в утепленном ангаре с вентиляцией, 
объемом хранения две тысячи тонн. 
В планах доработать хранилище, при-
обрести современное оборудование, 
чтобы иметь возможность хранить лук 
дольше. Для этих целей хорошо заре-
комендовал себя среднепоздний лук 
Инфинити F1, которых отлично выдер-
живает длительное хранение.

Ранний картофель Алиевы обычно 
начинают реализовывать в начале 
июня. Урожайность ранних сортов, 
Коломбо и Ривьера, составляет около 
тридцати пяти центнеров с гектара, а 
среднеспелого сорта Аризона – шесть-
десят пять центнеров. При этом в рай-
оне хорошей урожайностью картофеля 
считается сорок центнеров с гектара.

После уборки раннего картофеля 
это же поле обрабатывается, культи-
вируется, и, если никаких болезней 
у первого урожая не было, то в июле 
высаживается второй урожай, кото-
рый будут убирать в октябре. Удобре-
ния под вторую посадку не вносят, так 
как первый урожай успевает потребить 
только тридцать процентов от внесен-
ных весной удобрений. Но если с пер-
вым урожаем были проблемы, то после 
уборки высеваются сидераты.

Под картофель в хозяйстве отведено 
сто гектаров, урожай большой. Поку-
патели приезжают из Москвы, Санкт-
Петербурга, из Красноярска, а однажды 

за ахтубинской картошкой приехали 
оптовики из Владивостока.

– В этом году мы применили новый 
для нас, можно сказать, революцион-
ный метод, – делится с нами секретами 
технологии Шамиль Алиев, – сажаем 
пророщенный картофель. Но его обыч-
ным бункером не посадить, потому что 
ломаются ростки. При применении 
ручного труда у нас было задейство-
вано сорок человек, которые в день 
сажали десять гектаров картофеля. В 
этом году стало понятно, что персонала 
не будет и нужно решать проблему с 
посадкой картофеля. Мы начали поиск 
решения. Посмотрели, как выходят из 
ситуации другие фермеры, взяли за 
образец итальянскую технику, и сде-
лали свою сажалку для пророщен-
ного картофеля. С помощью нее сокра-
тили на пятьдесят процентов трудо-
вые затраты. В этом году достроим 
хранилище, а в следующем году уже 
купим промышленную сажалку, кото-
рая вообще в людях не нуждается – 
только один тракторист нужен. Вот так 
ситуация с нехваткой рабочих рук под-
талкивает тебя к поиску современных 
решений, к движению вперед.

Уборка картофеля тоже ручная. Но 
тут решают особенности раннего карто-
феля, при механической уборке клубни 
повреждаются, теряют товарный вид. А 
для уборки картофеля средних и позд-
них сортов Алиевы уже решили приоб-
рести картофелеуборочный комбайн, и 
сейчас изучают рынок в поисках под-
ходящего предложения. «Современ-
ные условия производства требуют 
новую технику, этот вопрос без реше-
ния оставлять нельзя», – рассуждает 
Шамиль.

Но сегодня люди в хозяйстве нужны, 
рабочих рук не хватает. Редкий фермер 

Мы шутим, что в 
наше хозяйство 
без двух дипло-
мов не берут. Нас 
три брата, и у каж-
дого минимум два 
образования. Помо-
гаем отцу, каж-
дый взял на себя 
какие-то обязанно-
сти. Старший брат 
занимается агротех-
ническими вопро-
сами, я веду бухгал-
терию, заключаю 
договоры, обща-
юсь с администра-
цией, третий брат 
помогает на ферме 
везде, где не справ-
ляются работ-
ники. Как отец один 
со всеми делами 
справлялся, пока 
мы учились, не 
представляю. Даже 
сейчас трудно, а как 
одному было?

“
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скажет нам, что кадровый вопрос у 
него решен. Наоборот, почти в каждом 
интервью с фермерами этот вопрос ста-
новится чуть ли не главной темой раз-
говора. Местных рабочих нет, мигран-
тов нет, но есть урожай, который нужно 
собрать.

– Говорят, что мигрантов нанимают 
потому, что они дешевле, – говорит 
Шамиль. – но это не так. Мигранты 
обходятся дороже, даже до пандемии 
так было. Привезти, оплатить патенты, 
заплатить за экзамен по языку, оформ-
ление кучи документов, налоги, это 
все очень дорого. А местные, хоть 
многие их ругают, всех этих допол-
нительных финансовых нагрузок 
не приносят. Проблема с местными 
одна – их нет. Чтобы привезти сюда 
людей, надо вложиться в жилье, обе-
спечить комфортные условия, пре-
доставить хорошее питание, гаран-
тировать работу не только на сезон, 
но и на все время. Тогда будет смысл 
людям к нам приезжать, без опасений 
менять свою жизнь. Но в нашем рай-
оне такие затраты могут позволить 
себе от силы два-три хозяйства, кото-
рые, как и мы, сажают большие пло-
щади. Мы можем себе позволить пред-
ложить и зарплату, и условия. А что 
делать небольшим хозяйствам в пять-
десять гектаров? На один гектар капу-
сты надо сорок человек, откуда брать 
такие средства? Некоторые соседи в 
этом году уже сократили площади, 
не посадили томаты, перец, перешли 
на менее трудоемкие культуры. А мы 
решили идти по пути механизации, со 
временем нам будет нужно все меньше 
и меньше рабочих рук. Думаю, что в 
этой ситуации большие хозяйства ока-
зались в выигрыше. Но в итоге, цены 
на овощи все равно вырастут у всех, 

потому что в новых условиях их про-
изводство стало дороже.

Несмотря на проблемы, фермеры Али-
евы полны оптимизма, уверены в хоро-
шем урожае, строят планы на будущее. 
«А что проблемы? Каждый год что-
нибудь случается, то засуха, то дожди, 
то ветры. И град бывает, и заморозки, ко 

всему приспособились. Решим и новые 
проблемы, – улыбается, прощаясь с нами 
Шамиль Алиев, – главное, мы все вместе 
работаем, отец, я, братья, а крепкой семье 
никакие проблемы не страшны».

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f
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Лен, или как его называют ино-
странцы «северное золото русских 
земель», считается исконно русской 
культурой. Лен – однолетнее травяни-
стое растение, служащее сырьем для 
одноименных тканей, в зависимости 
от вида, используется как прядильная 
или масличная культура. Лен делят на 
две группы:
�	Лен-долгунец. Эту прядильную 

культуру выращивают для производ-
ства тканей.
�	Лен-кудряш. Выращивают ради 

получения семян. Они содержат 47% 
жира, поэтому кудряш часто называют 
масленичным льном.

Первые упоминания о возделывании 
льна в Русском государстве на волокно 
и масло встречаются в летописях X и 
XI в. В начале XX в. Российская импе-
рия была абсолютным мировым лиде-
ром по производству льна, доля рос-
сийской продукции в мировом сборе 
достигала 80-90%. Множество миро-

вых потрясений и внутриполитиче-
ских изменений нашего государства в 
XX в. не могли не отразиться на дан-
ной отрасли, особенно резкое падение 
произошло в 1990-е гг., если в начале 
века льном было занято 600 тыс. га 
посевных площадей, то в 1995 г. пло-
щади под льном в России составляли 
всего 5 тыс. га.

Из 100 льнокомбинатов и фабрик, 
осуществляющих переработку волокна 
до 1975 г., к 2013 г. осталось только 
– 12. На сегодняшний день в России 
работают 10 крупных льноперераба-
тывающих предприятий.

В период с 2013 г. по настоящее 
время наблюдается значительный 
рост льняной отрасли в России, в 
частности стоит отметить увеличе-
ние производства масличного льна. С 
2014 г. средний темп роста посевных 
площадей льна масличного соста-
вил 10,3%. В 2019 г. этот показатель 
достиг 815 тыс. га. Крупнейшими 

Льняное волокно исторически является исконно русским товаром. 
На рубеже веков наша страна потеряла лидирующие позиции на 
рынке льняной продукции. На сегодняшний день сельхозпроизво-

дителям поставлена задача за 20 лет восстановить абсолютную мировую 
монополию России на лен и выйти на достигнутый в 1937 г. исторический 
максимум в 2,15 млн га посевов.

Лен-долгунец.	 
Новая	жизнь	забытой	культуры

регионом по посевным площадям 
(2019 г.) являются: Омская область 
(15,3% всех площадей), Челябинская 
область (11,2%) и Алтайский край 
(10,9%). Данный рост напрямую свя-
зан с мировым спросом.

Доля России в мировом экспорте 
семян льна около 26%, уступает только 
Канаде (32%). Основные потребители 
российских семян льна – Бельгия и 
Китай, в 2019 г. на эти страны при-
шлось соответственно 37 и 36% экс-
порта из общего объема 547 тыс. т. 
Также в последние годы значительно 
вырос экспорт льняного масла. В 2019 г. 
производство нерафинированного льня-
ного масла составило почти 30 тыс. т, 
а экспорт – 26 тыс. т. По сравнению с 
2014 г. производство масла выросло в 
13 раз, а экспорт – в 325 раз.

Лен, который нас больше интере-
сует в рамках данной статьи – это лен-
долгунец или прядильный лен. Посев-
ные площади льна-долгунца в России в 
2019 г. находились на уровне 50,6 тыс. 
га. За год размеры площадей выросли 
на 13% (на 5,8 тыс. га), а по отноше-
нию к 2010 г. посевы уменьшились на 
1,2% (на 0,6 тыс. га). Мировыми лиде-
рами по производству прядильного 
льна являются Франция – 73% миро-
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вого объема и Бельгия – 11%, доля Рос-
сии – всего 0,5%.

Столь значительная разница в объ-
емах производства льна-долгунца и 
льна-кудряша обусловлена, в первую 
очередь, отсутствием требуемого для 
переработки оборудования. Для отжима 
льносемян масличного льна не требу-
ется дорогое, специализированное обо-
рудование, для извлечения же волокна 
из тресты приходится преодолеть дол-
гий трудоемкий процесс: ее подвер-
гают плющению, мятью и трепанию. 
Для каждой операции требуется спе-
циальное оборудование. После трепа-
ния из льна-сырца получают полусы-
рье, затем на прядильной фабрике под-
вергают гребнечесанию для разделе-
ния его на более длинное – волокно 
высокого качества, его в дальнейшем 
использую для производства пряжи 
и тканей, и более короткое волокно – 
пакля. Его используют при выполнении 
сантехнических работ для восстановле-
ния повреждений комплексов водопро-
вода или отопления, а также в строи-
тельстве паклю используют в заполне-
нии промежутка между брусьями.

Низкая рентабельность такого про-
изводства обусловлена тем, что льня-
ные ткани все меньше используются 
для пошива одежды и различных тек-
стильных товаров, с каждым годом 
на рынке нарастает доля хлопковых и 
различных синтетических материалов. 
Строительство же зданий и сооруже-
ний из дерева практикуется только в 
сельской местности.

Таким образом, изучив сферу при-
менения льняной продукции, были 
рассмотрены различные способы усо-
вершенствования продуктов на основе 
льна с целью стимулирования роста 
отрасли, в итоге было принято реше-
ние остановиться на таком варианте 
как запуск производства универсаль-
ного строительного утеплителя. Рас-

сматривая теплоизоляционные матери-
алы, представленные на рынке, были 
сравнены их основные технические 
характеристики и составлена карта 
технического уровня.

Анализируя таблицу 1, можно выде-
лить следующие виды теплоизоляци-
онных материалов: напыляемый оте-
плитель, пробковая панель и льняной 
утеплитель. Пробковая панель и уте-
плитель на основе льна выигрывают 
у конкурента, так как являются эколо-
гически чистыми материалами. Срав-
нивая льняной утеплитель и пробко-
вую панель, следует отдавать предпо-
чтение льняному утеплителю, так как 
при равных технических характери-
стиках, льняной утеплитель на поря-
док дешевле конкурента.

Принимая во внимание климатиче-
ски условия нашей страны, а также кон-
цепцию политики-импортозамещения, 
данный продукт будет иметь высокий 
спрос на рынке, и станет достоянным 
конкурентом имеющимся аналогам.

На сегодняшний день современные 
технологии позволяют применять льно-
волокно в различных сферах: в тек-
стильной промышленности, композит-
ных материалах и других. Например, 
сейчас есть разработки по переработке 
короткого волокна в хлопкоподобный 
материал (котонин), и если отечествен-
ные машиностроители и ученые про-
двинутся в этом вопросе, то мы сможем 
частично заместить хлопок льном не 
только в России, но и в мире. Во всем 
мире его ассоциируют, прежде всего, 
с нашей страной, так как для России 
лен является гордостью и националь-
ным богатством.

Сивриков А. А., АлтГУ
Источник:  

«Актуальные научные 
исследования в современном мире» f

УДК 008

Таблица 1. Карта технического уровня теплоизоляционных материалов

Вид утеплителя
Удельная  

теплоемкость,  
Дж/кг*К

Коэф.  
теплопроводности, 

Вт/м*К
Коэф. звукопогло-

щения
Коэф.  

паропроницаемости, 
мг/м*ч*Па

Цена, 
руб./м2

Напыляемый утеплитель 1720 0,028 0,75 0,52 590

Минеральная вата 830 0,047 0,82 0,57 200

Пробковая панель 1820 0,038 0,53 0,35 870

Пенополистирол 1350 0,032 0,32 0,022 180

Стекловата 810 0,042 0,51 0,63 100

Льняной утеплитель 1570 0,038 0,97 0,45 280

Посевные площади 
льна-долгунца в 
России в 2019 г. 
находились на 
уровне 50,6 тыс. га.  
За год размеры 
площадей выросли 
на 13% (на 5,8 
тыс. га), а по отно-
шению к 2010 г. 
посевы уменьши-
лись на 1,2%  
(на 0,6 тыс. га). 
Мировыми лиде-
рами по произ-
водству прядиль-
ного льна являются 
Франция – 73% 
мирового объема 
и Бельгия – 11%, 
доля России – всего 
0,5%.

“
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Головня лука – это грибковое заболевание, пора-
жающее практически все сорта лука. Вызывает 
его грибок Urocystis cepulae Frost., гриб из семей-

ства головневых (класс базидиальных). Споры гриба 
образуются в виде черной массы в зараженных тка-
нях растения. Зимуют споры в почве, куда попадают 
с зараженными остатками и луковицами.

Больше других подвержен этой болезни лук-севок, реже 
лук-батун и чеснок. Встречается головня повсеместно во 
всех регионах, где выращивают эту сельскохозяйствен-
ную культуру.

Заболевание обладает высокой вредоносностью в отно-
шении всходов лука-севка. Нередко патоген приводит к 
выпадению 100% всходов.

Поражаются сеянцы, т.е. лук, выращенный из семян 
(чернушки).

Заражение головней лука, как правило, происходит сразу 
же после прорастания семян. Симптомы заболевания про-
являются на луковых листьях – перьях.

Заболевание проявляется только на луке первого года 
в виде темных, слегка вздутых полос, просвечивающих 

Головня	лука
Возбудитель головни лука: грибы Urocystis cepulae Frost.
Альтернативное название: черная мшистость

через кожицу на семядольном листе, как только он выхо-
дит на поверхность почвы. Со временем кожица треска-
ется и обнаруживается масса черных спор гриба. Боль-
шинство пораженных проростков гибнет в возрасте 3-4 
недель. У тех растений, которые все же образуют луко-
вицы, у основания их чешуй также формируются темные 
полосы. Впоследствии слой эпидермиса на этих местах 
растрескивается, и становятся заметны пыльные образо-
вания – споры грибка. При растрескивании кожицы обна-
руживается масса черных спор, которые попадают в почву 
и могут сохранять в ней жизнеспособность 5-6 лет. Наи-
более восприимчивы к головне всходы лука, начиная со 
второго дня после прорастания семян и кончая форми-
рованием первого листа, т. е. в течение 12-15 дней после 
прорастания.

Зараженные листочки с этого времени начинают дефор-
мироваться и быстро увядают. Больные растения суще-
ственно отстают в росте от здоровых.

На развитие головни влияет температура почвы. Бла-
гоприятно прорастание спор данной болезни происходит 
при температуре 13-20 0С. Поэтому при раннем севе лук 
менее подвержен поражению головней.

Главным источником содержания патогенного грибка 
выступает почва. Также инфекция может быть занесена 
с семенами лука. При заражении грибница патогена про-
никает сквозь кутикулу внутрь растения, где развиваясь, 
образует телиоспоры.

Телиоспоры впоследствии трансформируются в коль-
цевые образования грибницы, которые со временем рас-
падаются на отдельные части. Каждая такая часть в свою 
очередь дает начало новой грибнице и может выступать 
источником заражения.

Меры по лечению лука от головни необходимо прини-
мать заблаговременно, так как спасти уже заболевшие 
проростки, к сожалению, уже не удастся.

Если есть подозрения на содержание инфекции в семе-
нах лука, то их необходимо обработать фунгицидным про-
травителем. Это исключит возможность внесения инфек-
ции в почву с семенами.

Для профилактики возникновения головни лука необ-
ходимо соблюдать агротехнические меры:
�	Ведение севооборота с многолетним чередованием 

культур. Высевать лук на одном и том же месте можно не 
чаще, чем раз в 4-5 лет.
�	Осуществление предпосевной подготовки семян. Для 

этого применяют прогревание и протравливание семян 
фунгицидными препаратами класса триазолов, фенил-
пирролов, бензимидазолов, дитиокарбаматов и прочих 
веществ.
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Триазолы – самая большая группа фунгицидов, отно-
сится к классу азолов. Препараты могут применяться для 
обработок растений на ранних фазах развития заболева-
ния или для профилактических обработок. Используются 
против возбудителей различных заболеваний плодовых и 
овощных культур.

Триазолы могут использоваться для обработок растений 
на ранних фазах развития заболевания (как лечебные фун-
гициды) или для профилактических обработок. Некото-
рые вещества способны ингибировать спорообразование, 
ослабляя, таким образом, распространение болезни. Но, 
если фитопатогены уже образуют споры на зараженных 
растениях, данные фунгициды неэффективны.

Триазолы (д.в. диниконазол, дифеноконазол, ипкона-
зол, метконазол, пенконазол, пропиконазол, тебуконазол, 
тетраконазол и т.д.) – фунгициды, ингибирующие био-
синтез стерина. Основной стерин у многих видов грибов 
– эргостерин. Он играет важную роль в стабилизации и 
функционировании клеточных мембран, влияет на про-
цессы клеточного деления, стимуляции роста и полового 
размножения. [1] Очевидно, что триазолы, при проникно-
вении в фитопатогенные грибы, нарушают рост микро-
бов, что приводит к их гибели. [2]

Для формирования проростковой гифы споры содер-
жат достаточное количество стеролов, поэтому на про-
растающие споры грибов триазолы фунгицидного дей-
ствия не оказывают. Если отдельные споры содержат 
достаточное количество стерола даже для образования 
инфекционных структур, триазолы не способны проти-
водействовать проникновению инфекции в ткани рас-
тения. [2]

Различные вещества из производных триазола воздей-
ствуют на разные этапы биосинтеза стеролов. Вслед-
ствие этого, спектр активности веществ данного хими-
ческого класса отличается. [2] Специфичной активно-
стью против ржавчинных грибов обладает ципрокона-
зол. [3]

Флутриафол – системный фунгицид против базидиаль-
ных и сумчатых грибов. Вызывая ингибирование био-
синтеза эргостерина, он тем самым нарушает образова-
ние клеточной оболочки и развитие гиф мицелия. Обла-
дает также фумигантным действием, особенно в отноше-
нии мучнисторосяных грибов. [3]

Тебуконазол подавляет биосинтез эргостерина в мем-
бранах клеток фитопатогенов, ингибируя деметилирова-
ние в положение С-14. Образующиеся Д5-стерины также 
воздействуют на метаболизм, и этим тебуконазол отлича-
ется от других триазолов. [4] Препараты на основе дан-
ного действующего вещества замедляют темпы разви-
тия приобретенной устойчивости патогенов к произво-
дным триазола. [1]

Тетраконазол – наиболее эффективный из всех триа-
золов в отношении мучнистой росы зерновых и тыквен-
ных культур, парши яблони, сетчатой пятнистости ячменя 
и других болезней. Подавляет биосинтез стерина. Дей-
ствует также в виде паров (против мучнистой росы огурца 
и бурой ржавчины пшеницы). [4]

Пропиконазол более фунгициден для вегетативных 
органов грибов, чем для генеративных, но угнетает спо-
рообразование. Увеличивает интенсивность фотосинтеза 
в флаговых листьях озимой пшеницы. Отмечено некото-
рое действие в газовой фазе. [4]



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Июль 2021  www.vfermer.ru28

ОВОЩЕВОДСТВО

Фенилпирролы – класс высокоэффективных фунгици-
дов. Предотвращают заражение растений семенной инфек-
цией и другими заболеваниями. В настоящее время из 
группы фенилпирролов в качестве действующего веще-
ства пестицидов используют флудиоксонил.

Механизм действия: Флудиоксонил из группы фенил-
пирролов – контактный фунгицид. Ингибирует рост 
мицелия, имеет слабое системное действие и длитель-
ное защитное. В процессе клеточногo дыхания пода-
вляет фосфорилирование глюкозы. В связи с наруше-
нием функции клеточных мембран грибов, отмечено 
влияние флудиоксонила на рост грибницы и размно-
жение патогена.

Бензимидазолы (д.в. беномил (фундозол), карбендазим, 
тиабендазол, тиофанат-метил) – фунгициды, подавляющие 
процессы деления ядра в клетках грибов. Широко приме-
няются в сельском хозяйстве для защиты зерновых, пло-
довых и овощных культур.

Дитиокарбаматы (д.в. манкоцеб, метирам (поликарбо-
цин), тирам (ТМТД), цинеб) – химический класс пестици-
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биосинтез веществ, транспорт энергии и т.п.
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Иванченко Т.В., к. с-х. н., ведущий научный сотрудник,
ФНЦ агроэкологии РАН    f
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КОНСУЛьТАЦИИ

Все питательные элементы делятся 
на макро- и микроэлементы.

К макроэлементам относят те, кото-
рые содержатся в растениях в значи-
тельных количествах: от сотых долей 
до целых процентов – это углерод, кис-
лород, водород, азот, фосфор, калий, 
сера, магний.

К микроэлементам относят те, кото-
рые содержатся в растениях в очень 
незначительных количествах от стоты-
сячных до тысячных долей процента, 
но которые, несмотря на столь малое 
количество, оказывают сильное воздей-
ствие на жизненные процессы растений 
– это бор, медь, цинк, железо, молиб-
ден, марганец, кобальт и др.

Есть также и ультра-микроэлементы, 
которые содержатся в растениях еще 

в меньших количествах, чем микро-
элементы.

Овощные и плодовые растения потре-
бляют из почвы много азота, несколько 
меньше калия и фосфора, немного 
железа, бора, серы, кальция, магния, 
меди, цинка, марганца и др. При недо-
статке даже одного из них растения 
заболевают, плохо растут, дают мень-
ший урожай, ухудшается качество пло-
дов. О недостатке того или иного пита-
тельного элемента можно судить по 
внешнему виду растений.

При оценке уровня обеспеченности 
растений элементами питания необхо-
димо учитывать то, что часть элемен-
тов может быть повторно использована 
растением, т.е. в растении происходит 
их перераспределение за счет оттока 

Краткая	характеристика	 
значения	элементов	питания	 
в	жизни	сельхозкультур
Для нормального роста и развития растений необходимы различ-

ные элементы питания. По современным данным таких элементов 
порядка 20, без них растения не могут полностью завершить цикл 

развития и не могут быть заменены другими элементами.

из листьев в плоды и корнеплоды, из 
старых листьев в более молодые и т. п. 
Сюда относят следующие микроэле-
менты: азот, фосфор, калий, магний и 
частично серу. Но есть элементы, кото-
рые не способны к перераспределению 
– это кальций, железо, медь, бор, цинк 
и марганец.

Признаки дефицита многократно 
используемых макроэлементов про-
являются прежде на старых листьях, 
а микроэлементов – на молодых 
листьях и побегах.

Азот
Азот – это основной питательный 

элемент для всех сельскохозяйствен-
ных культур: без азота невозможно 
образование белков и многих витами-
нов, особенно витаминов группы В. 
Наиболее интенсивно растения погло-
щают и усваивают азот в период макси-
мального образования и роста стеблей 
и листьев, поэтому недостаток азота в 

этот период сказывается, в первую оче-
редь, на росте растений:

 ослабляется рост боковых побе-
гов;

 листья, стебли и плоды имеют 
меньшие размеры;

 листья становятся бледно-зелеными 
или даже желтоватыми.

При длительном остром недостатке 
азота бледно-зеленая окраска листьев 
приобретает различные тона желтого, 
оранжевого и красного цвета в зависи-
мости от вида растений, листья высы-
хают и преждевременно опадают, что 
ограничивает образование плодов, сни-
жает урожай и ухудшает его качество, 
при этом у плодовых культур хуже 
вызревают и не приобретают нормаль-
ной окраски плоды.

Так как азот может использоваться 
повторно, его недостаток проявля-
ется, в первую очередь, на нижних 
листьях: начинается пожелтение жилок 
листа, которое распространяется к его 
краям.

Избыточное и особенно односторон-
нее азотное питание также замедляет 
созревание урожая сельскохозяйствен-
ных культур:

 образуют чрезмерно много зелени 
в ущерб товарной части продукции;

 у корнеплодов и клубнеплодов 
наблюдается явление– израстание в 
ботву;

 у злаковых культур развивается 
полегание стеблей;

 в корнеплодах отмечается сниже-
ние сахаров, а в картофеле крахмала;

 в овощных и бахчевых культурах 
возможно накопление нитратов в кон-
центрации выше установленных норм 
ПДК.

При избытке азота молодые плодовые 
деревья бурно растут, начало плодоно-
шения отодвигается, затягивается рост 
побегов и растения и они встречают зиму 
с невызревшей древесиной.

По требовательности к азоту ово-
щные растения можно разделить на 
четыре группы:

 первая группа – очень требователь-
ные культуры: цветная, брюссельская, 
краснокочанная и белокочанная позд-
няя капуста и ревень;

 вторая группа – требовательные 
культуры: китайская и белокочанная 
ранняя капуста, тыква, лук-порей, 
сельдерей и спаржа;

Фосфор способ-
ствует повыше-
нию зимостой-
кости растений, 
ускоряет их раз-
витие и созрева-
ние, стимулирует 
плодоношение, 
благоприятствует 
интенсивному 
нарастанию кор-
невой системы, 
чем повышает 
засухоустойчи-
вость сельскохо-
зяйственных  
культур.

“
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КОНСУЛьТАЦИИ  поддерживает необходимый водный 
режим в них;

 способствует образованию сахаров 
и накоплению их в товарной части про-
дукции;

 повышает морозостойкость и засу-
хоустойчивость;

 снижает поражаемость грибными 
заболеваниями.

При скудном питании калием в рас-
тении происходит его перераспределе-
ние: из старых органов он переходит 
в более молодые, способствуя их раз-
витию. При недостатке калия угнета-
ется развитие плодов, бутонов  и 
зачаточных соцветий.

Явные признаки калийного голода-
ния проявляются сначала на старых 
листьях:

 их края буреют, то есть происхо-
дит «краевой запал»;

 края и кончики листьев приобре-
тают обожженный вид;

 на пластинках появляются мелкие 
ржавые крапинки;

 лист из-за неравномерного роста 
клеток тканей становится «гофри-
рованным» или куполообразно-
закрученным;

 на листьях картофеля образуется 
характерный бронзовый налет.

Овощные культуры по потребно-
сти в калии можно разделить на две 
группы:

 первая группа – сильно требователь-
ные культуры: картофель, все виды 
капусты, огурцы, тыква, сельдерей,

 ревень, поздняя
 морковь и томаты;
 вторая группа – умеренно требова-

тельные культуры: все остальные куль-

туры – перец, баклажан, лук репка, 
арбузы, дыня и другие.

Недостаток калия испытывают расте-
ния сельскохозяйственных культур на 
песчаных и супесчаных почвах.

Магний
Магний входит в состав хлоро-

филла, что определяет его важное зна-
чение в жизни растений: он участвует в 
углеводном обмене, действии фермен-
тов и в образовании плодов.

При недостаточном количестве маг-
ния, он усиленно передвигается из 
листьев в репродуктивные органы. 
Недостаток магния в первую очередь 
проявляется на листьях:

 между их жилками образуется хло-
роз, они остаются зелеными, их окра-
ска напоминает елочку;

 при остром недостатке магния 
отмечается «мраморность», скручи-
вание и пожелтение;

 у плодовых растений наблюда-
ется ранний листопад, начинающийся 
с нижних побегов даже летом, и силь-
ное опадение плодов.

Низкое содержание магния харак-
терно для песчаных и супесчаных почв 
с повышенной кислотностью.

Внесение азотных, фосфорных и 
калийных удобрений, как правило, уси-
ливает потребность растений в маг-
нии, так как для них важно определен-
ное соотношение между этими элемен-
тами. Для устранения этого недостатка 
вносят магнийсодержащие удобрения 
(для песчаных почв лучшим является 
доломит).

 третья группа – средне-требо-
вательные культуры: листовая капу-
ста, кольраби, огурцы, кочанный салат, 
ранняя морковь, столовая свекла, шпи-
нат, томаты и репчатый лук;

 четвертая группа – малотребова-
тельные культуры: фасоль, горох, редис 
и лук на перо.

Обеспеченность почвы и растений 
азотом зависит от уровня плодоро-
дия почвы, который, в первую оче-
редь, определяется по количеству пере-
гноя (гумуса) органического вещества 
почвы: чем больше в почве органиче-
ского вещества, тем больше общий 
запас азота. Наиболее бедны азотом 
каштановые и светло-каштановые 
почвы, особенно песчаные и супесча-
ные, а наиболее богаты – черноземы.

Для овощных культур СанПиНом 
установлены следующие нормы ПДК 
по нитратам (мг/кг): арбуз – 60: бакла-
жан – 300; зелень всех овощных куль-
тур – 2000; дыня – 90; капуста ранняя 
– 900 и поздняя – 500; кабачок – 400; 
картофель – 250; лук репчатый – 80; 
лук зеленый – 600; морковь ранняя – 
400 и поздняя – 250; огурец грунтовой 
– 150 и тепличный – 400; перец слад-

кий – 200; помидор грунтовой – 150 и 
тепличный – 300; редис – 1500; редька 
– 1000; салат – 2000; свекла столовая – 
200. Детская норма 50 мг/кг.

Фосфор
Фосфор способствует повышению 

зимостойкости растений, ускоряет 
их развитие и созревание, стимули-
рует плодоношение, благоприятствует 
интенсивному нарастанию корневой 
системы, чем повышает засухоустойчи-
вость сельскохозяйственных культур.

Растения наиболее чувствительны к 
недостатку фосфора в самом раннем 
возрасте, когда их слаборазвитая корне-
вая система плохо усваивает питатель-
ные вещества. Устранить отрицатель-
ное воздействие недостатка фосфора в 
этот период последующим обильным 
снабжением растений фосфором прак-
тически невозможно.

Важную роль играет фосфор при 
образовании плодов. Его недостаток 
в этот период тормозит развитие рас-
тений и задерживает их созревание, 
снижает урожай и ухудшает его каче-
ство. Растения при недостатке фосфора 
резко замедляют рост, их листья при-

обретают сначала с краев, а потом по 
всей поверхности сизо-зеленую (серо-
зеленую), пурпурную или красно-
фиолетовую окраску, что проявляется 
на нижних листьях обычно в началь-
ный период развития сельскохозяй-
ственных культур.

У плодовых растений при недостатке 
фосфора побеги становятся пурпур-
ными, тонкими, листья приобретают 
бронзовый оттенок и осенью преждев-
ременно опадают.

Овощные культуры по требова-
тельности к фосфору делятся на две 
группы:

 первая группа – требовательные 
культуры: все виды капусты, огурцы, 
тыква, ревень, сельдерей и поздняя 
морковь;

 вторая группа – умеренно требова-
тельные культуры и сюда относят все 
остальные овощные культуры.

Наиболее бедны по содержанию фос-
фора подзолистые почвы, наиболее 
богаты – черноземы.

Калий
Калий играет весьма разнообраз-

ную роль в жизни растений:

Азот – это основ-
ной питательный 
элемент для всех 
сельскохозяй-
ственных культур: 
без азота невоз-
можно образова-
ние белков и мно-
гих витаминов, 
особенно вита-
минов группы В. 
Наиболее интен-
сивно расте-
ния поглощают 
и усваивают азот 
в период макси-
мального образо-
вания и роста сте-
блей и листьев, 
поэтому недоста-
ток азота в этот 
период сказыва-
ется, в первую 
очередь, на росте 
растений.
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КОНСУЛьТАЦИИ  поддерживает необходимый водный 
режим в них;

 способствует образованию сахаров 
и накоплению их в товарной части про-
дукции;

 повышает морозостойкость и засу-
хоустойчивость;

 снижает поражаемость грибными 
заболеваниями.

При скудном питании калием в рас-
тении происходит его перераспределе-
ние: из старых органов он переходит 
в более молодые, способствуя их раз-
витию. При недостатке калия угнета-
ется развитие плодов, бутонов  и 
зачаточных соцветий.

Явные признаки калийного голода-
ния проявляются сначала на старых 
листьях:

 их края буреют, то есть происхо-
дит «краевой запал»;

 края и кончики листьев приобре-
тают обожженный вид;

 на пластинках появляются мелкие 
ржавые крапинки;

 лист из-за неравномерного роста 
клеток тканей становится «гофри-
рованным» или куполообразно-
закрученным;

 на листьях картофеля образуется 
характерный бронзовый налет.

Овощные культуры по потребно-
сти в калии можно разделить на две 
группы:

 первая группа – сильно требователь-
ные культуры: картофель, все виды 
капусты, огурцы, тыква, сельдерей,

 ревень, поздняя
 морковь и томаты;
 вторая группа – умеренно требова-

тельные культуры: все остальные куль-

туры – перец, баклажан, лук репка, 
арбузы, дыня и другие.

Недостаток калия испытывают расте-
ния сельскохозяйственных культур на 
песчаных и супесчаных почвах.

Магний
Магний входит в состав хлоро-

филла, что определяет его важное зна-
чение в жизни растений: он участвует в 
углеводном обмене, действии фермен-
тов и в образовании плодов.

При недостаточном количестве маг-
ния, он усиленно передвигается из 
листьев в репродуктивные органы. 
Недостаток магния в первую очередь 
проявляется на листьях:

 между их жилками образуется хло-
роз, они остаются зелеными, их окра-
ска напоминает елочку;

 при остром недостатке магния 
отмечается «мраморность», скручи-
вание и пожелтение;

 у плодовых растений наблюда-
ется ранний листопад, начинающийся 
с нижних побегов даже летом, и силь-
ное опадение плодов.

Низкое содержание магния харак-
терно для песчаных и супесчаных почв 
с повышенной кислотностью.

Внесение азотных, фосфорных и 
калийных удобрений, как правило, уси-
ливает потребность растений в маг-
нии, так как для них важно определен-
ное соотношение между этими элемен-
тами. Для устранения этого недостатка 
вносят магнийсодержащие удобрения 
(для песчаных почв лучшим является 
доломит).

 третья группа – средне-требо-
вательные культуры: листовая капу-
ста, кольраби, огурцы, кочанный салат, 
ранняя морковь, столовая свекла, шпи-
нат, томаты и репчатый лук;

 четвертая группа – малотребова-
тельные культуры: фасоль, горох, редис 
и лук на перо.

Обеспеченность почвы и растений 
азотом зависит от уровня плодоро-
дия почвы, который, в первую оче-
редь, определяется по количеству пере-
гноя (гумуса) органического вещества 
почвы: чем больше в почве органиче-
ского вещества, тем больше общий 
запас азота. Наиболее бедны азотом 
каштановые и светло-каштановые 
почвы, особенно песчаные и супесча-
ные, а наиболее богаты – черноземы.

Для овощных культур СанПиНом 
установлены следующие нормы ПДК 
по нитратам (мг/кг): арбуз – 60: бакла-
жан – 300; зелень всех овощных куль-
тур – 2000; дыня – 90; капуста ранняя 
– 900 и поздняя – 500; кабачок – 400; 
картофель – 250; лук репчатый – 80; 
лук зеленый – 600; морковь ранняя – 
400 и поздняя – 250; огурец грунтовой 
– 150 и тепличный – 400; перец слад-

кий – 200; помидор грунтовой – 150 и 
тепличный – 300; редис – 1500; редька 
– 1000; салат – 2000; свекла столовая – 
200. Детская норма 50 мг/кг.

Фосфор
Фосфор способствует повышению 

зимостойкости растений, ускоряет 
их развитие и созревание, стимули-
рует плодоношение, благоприятствует 
интенсивному нарастанию корневой 
системы, чем повышает засухоустойчи-
вость сельскохозяйственных культур.

Растения наиболее чувствительны к 
недостатку фосфора в самом раннем 
возрасте, когда их слаборазвитая корне-
вая система плохо усваивает питатель-
ные вещества. Устранить отрицатель-
ное воздействие недостатка фосфора в 
этот период последующим обильным 
снабжением растений фосфором прак-
тически невозможно.

Важную роль играет фосфор при 
образовании плодов. Его недостаток 
в этот период тормозит развитие рас-
тений и задерживает их созревание, 
снижает урожай и ухудшает его каче-
ство. Растения при недостатке фосфора 
резко замедляют рост, их листья при-

обретают сначала с краев, а потом по 
всей поверхности сизо-зеленую (серо-
зеленую), пурпурную или красно-
фиолетовую окраску, что проявляется 
на нижних листьях обычно в началь-
ный период развития сельскохозяй-
ственных культур.

У плодовых растений при недостатке 
фосфора побеги становятся пурпур-
ными, тонкими, листья приобретают 
бронзовый оттенок и осенью преждев-
ременно опадают.

Овощные культуры по требова-
тельности к фосфору делятся на две 
группы:

 первая группа – требовательные 
культуры: все виды капусты, огурцы, 
тыква, ревень, сельдерей и поздняя 
морковь;

 вторая группа – умеренно требова-
тельные культуры и сюда относят все 
остальные овощные культуры.

Наиболее бедны по содержанию фос-
фора подзолистые почвы, наиболее 
богаты – черноземы.

Калий
Калий играет весьма разнообраз-

ную роль в жизни растений:

Азот – это основ-
ной питательный 
элемент для всех 
сельскохозяй-
ственных культур: 
без азота невоз-
можно образова-
ние белков и мно-
гих витаминов, 
особенно вита-
минов группы В. 
Наиболее интен-
сивно расте-
ния поглощают 
и усваивают азот 
в период макси-
мального образо-
вания и роста сте-
блей и листьев, 
поэтому недоста-
ток азота в этот 
период сказыва-
ется, в первую 
очередь, на росте 
растений.

“
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КОНСУЛьТАЦИИ ленных центров. Это связано с тем, что 
значительное количество серы посту-
пает из атмосферы с дождем и снегом 
за счет выбросов промышленных пред-
приятий. Кроме того, при внесении 
ряда минеральных удобрений (напри-
мер, простого суперфосфата, суль-
фата аммония или сульфоаммофоса) в 
почву поступает значительное количе-
ство серы, вполне достаточное для нор-
мального роста и развития всех сель-
скохозяйственных культур.

Железо
Железо в растениях содержится в 

незначительных количествах. Физи-
ологическая роль железа заключается 
в том, что оно входит в состав фер-
ментов, а также участвует в синтезе 
хлорофилла, в дыхании и в обмене 
веществ.

При недостатке железа в листьях рас-
тений нарушается образование:

 хлорофилла, в результате чего у раз-
личных сельскохозяйственных культур 
и особенно у плодовых деревьев, раз-
вивается хлороз листьев, который про-
является, в первую очередь, на моло-
дых верхних листьях и побегах;

 листья теряют зеленую окраску, 
бледнеют и преждевременно опа-
дают;

 кроме того, в растениях задержи-
вается синтез ростовых  веществ – 
ауксинов.

Дефицит железа чаще всего наблю-
дается на карбонатных почвах и на 
почвах с высоким содержанием усвоя-
емых фосфатов, которые способствуют 
переводу железа в малодоступное для 
растений состояние. Дефицит железа 
ликвидируют применением желез-
ного купороса в виде некорневых под-
кормок, микроудобрениями хелатной 
формы, где содержится железо.

Бор
Бор необходим растениям в тече-

ние всего периода вегетации, причем 
больше всего в нем нуждаются дву-
дольные растения. Бор способствует 
усилению роста пыльцевых трубок 
и прорастанию пыльцы, увеличению 
количества цветков и плодов, а его 
отсутствие нарушает процесс созре-
вания семян.

Бор положительно влияет на устой-
чивость растений к грибковым, бакте-
риозным и вирусным заболеваниям.

В организме растений бор регули-
рует количество фитогормонов – аук-
синов и фенолов, управляет общим 

линейным ростом и развитием тка-
ней. При недостатке бора нарушается 
синтез, превращение и передвижение 
углеводов, формирование репродук-
тивных органов, оплодотворение цвет-
ков растений.

Чувствительны к наличию бора в 
питательной среде корнеплоды, под-
солнечник, молодые растущие органы, 
а при недостатке его происходит отми-
рание точек роста:

 у столовой (кормовой, сахарной) 
свеклы дефицит бора вызывает болезнь 
«гниль сердечка» и дуплистость кор-
неплода;

 у картофеля – сильное поражение 
паршой;

 у цветной капусты появляется 
коричневая гниль.

У плодовых культур дефицит бора 
выражается в измельчении верхних 
листьев, их скручивании и опадании, 
а при резком дефиците и в развитии 
«суховершинности», в появлении на 

плодах (внутри и снаружи) водянистых 
язв, которые затем буреют и опробко-
вевают, а плоды приобретают харак-
терный горьковатый привкус.

Недостаток бора чаще всего прояв-
ляется на известкованных, особенно 
на переизвесткованных, дерново-
подзолистых, дерново-глеевых и серых 
лесных почвах, на заболоченных почвах 
и на почвах легкого гранулометриче-
ского состава (песчаных и супесча-
ных), а также на освоенных торфяниках. 
Хорошая обеспеченность растений фос-
фором и кальцием повышает их требо-
вательность к наличию бора. В засушли-
вые годы дефицит бора возрастает, так 
как при недостатке влаги доступность 
бора для растений снижается.

Индикатором недостатка бора в почве 
может служить подсолнечник, у кото-
рого отмечаются побурение верхушки 
и прекращение роста молодых листьев. 
Большие дозы бора вызывают у рас-
тений общий токсикоз, при этом бор 

Кальций
Кальций влияет на обмен углеводов 

и белковых веществ, а также нa обеспе-
чение нормальных условий развития 
корневой системы растений. Потреб-
ность в кальции проявляется в самые 
ранние сроки развития растений:

 отсутствие кальция подавляет 
мобилизацию запасных питательных 
веществ (крахмала, белков) и превра-
щение их в более простые соединения, 
которые используются проростками, 
что может привести к гибели расте-
ния.

Роль кальция в растениях противопо-
ложна роли калия, поэтому оптималь-
ному соотношению этих элементов в 
питательной среде придается большое 
значение, так как оно влияет на урожай 
и формирование его качество.

Кальций в отличие от азота, фосфора 
и калия не реутилизируется растени-
ями. Признаки его недостатка проявля-
ются сначала у молодых листьев:

 их рост тормозится;
 появляется хлоротичная пятни-

стость, затем они желтеют и преждев-
ременно отмирают.

Недостаток кальция сказывается и 
на состоянии корневой системы рас-
тения: замедляется рост корней, они 
ослизняются и загнивают.

Недостаток кальция наблюдается 
при выращивании культур на кислых 
почвах, особенно песчаных и супесча-
ных. При известковании в почву сле-
дует вносить достаточное количество 
кальция для нормального роста рас-
тений.

Сера
Сера входит в состав белков, вита-

минов, горчичных и чесночных масел. 
Больше всех других серу содержат и 
нуждаются в ней сельскохозяйствен-
ные культуры:

 из семейства капустных;
 бобовые культуры и картофель.

При недостатке серы образуются 
мелкие, со светлой желтоватой окра-
ской листья на вытянутых стеблях, 
ухудшаются рост и развитие расте-
ний. У плодовых культур листья и 
черешки становятся деревянистыми. 
В отличие от азотного голодания при 
серном голодании листья растений 
не опадают, хотя имеют бледную  
окраску.

Дефицит серы проявляется крайне 
редко. Недостаток ее отмечается на 
разных почвах, особенно на дерново-
подзолистых, легких, малогумусных, 
а также в районах с большим количе-
ством осадков, удаленных от промыш-

Магний входит 
в состав хлоро-
филла, что опре-
деляет его важное 
значение в жизни 
растений: он уча-
ствует в углевод-
ном обмене, дей-
ствии фермен-
тов и в образо-
вании плодов. 
При недостаточ-
ном количестве 
магния он уси-
ленно передвига-
ется из листьев в 
репродуктивные 
органы.
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КОНСУЛьТАЦИИ ленных центров. Это связано с тем, что 
значительное количество серы посту-
пает из атмосферы с дождем и снегом 
за счет выбросов промышленных пред-
приятий. Кроме того, при внесении 
ряда минеральных удобрений (напри-
мер, простого суперфосфата, суль-
фата аммония или сульфоаммофоса) в 
почву поступает значительное количе-
ство серы, вполне достаточное для нор-
мального роста и развития всех сель-
скохозяйственных культур.

Железо
Железо в растениях содержится в 

незначительных количествах. Физи-
ологическая роль железа заключается 
в том, что оно входит в состав фер-
ментов, а также участвует в синтезе 
хлорофилла, в дыхании и в обмене 
веществ.

При недостатке железа в листьях рас-
тений нарушается образование:

 хлорофилла, в результате чего у раз-
личных сельскохозяйственных культур 
и особенно у плодовых деревьев, раз-
вивается хлороз листьев, который про-
является, в первую очередь, на моло-
дых верхних листьях и побегах;

 листья теряют зеленую окраску, 
бледнеют и преждевременно опа-
дают;

 кроме того, в растениях задержи-
вается синтез ростовых  веществ – 
ауксинов.

Дефицит железа чаще всего наблю-
дается на карбонатных почвах и на 
почвах с высоким содержанием усвоя-
емых фосфатов, которые способствуют 
переводу железа в малодоступное для 
растений состояние. Дефицит железа 
ликвидируют применением желез-
ного купороса в виде некорневых под-
кормок, микроудобрениями хелатной 
формы, где содержится железо.

Бор
Бор необходим растениям в тече-

ние всего периода вегетации, причем 
больше всего в нем нуждаются дву-
дольные растения. Бор способствует 
усилению роста пыльцевых трубок 
и прорастанию пыльцы, увеличению 
количества цветков и плодов, а его 
отсутствие нарушает процесс созре-
вания семян.

Бор положительно влияет на устой-
чивость растений к грибковым, бакте-
риозным и вирусным заболеваниям.

В организме растений бор регули-
рует количество фитогормонов – аук-
синов и фенолов, управляет общим 

линейным ростом и развитием тка-
ней. При недостатке бора нарушается 
синтез, превращение и передвижение 
углеводов, формирование репродук-
тивных органов, оплодотворение цвет-
ков растений.

Чувствительны к наличию бора в 
питательной среде корнеплоды, под-
солнечник, молодые растущие органы, 
а при недостатке его происходит отми-
рание точек роста:

 у столовой (кормовой, сахарной) 
свеклы дефицит бора вызывает болезнь 
«гниль сердечка» и дуплистость кор-
неплода;

 у картофеля – сильное поражение 
паршой;

 у цветной капусты появляется 
коричневая гниль.

У плодовых культур дефицит бора 
выражается в измельчении верхних 
листьев, их скручивании и опадании, 
а при резком дефиците и в развитии 
«суховершинности», в появлении на 

плодах (внутри и снаружи) водянистых 
язв, которые затем буреют и опробко-
вевают, а плоды приобретают харак-
терный горьковатый привкус.

Недостаток бора чаще всего прояв-
ляется на известкованных, особенно 
на переизвесткованных, дерново-
подзолистых, дерново-глеевых и серых 
лесных почвах, на заболоченных почвах 
и на почвах легкого гранулометриче-
ского состава (песчаных и супесча-
ных), а также на освоенных торфяниках. 
Хорошая обеспеченность растений фос-
фором и кальцием повышает их требо-
вательность к наличию бора. В засушли-
вые годы дефицит бора возрастает, так 
как при недостатке влаги доступность 
бора для растений снижается.

Индикатором недостатка бора в почве 
может служить подсолнечник, у кото-
рого отмечаются побурение верхушки 
и прекращение роста молодых листьев. 
Большие дозы бора вызывают у рас-
тений общий токсикоз, при этом бор 

Кальций
Кальций влияет на обмен углеводов 

и белковых веществ, а также нa обеспе-
чение нормальных условий развития 
корневой системы растений. Потреб-
ность в кальции проявляется в самые 
ранние сроки развития растений:

 отсутствие кальция подавляет 
мобилизацию запасных питательных 
веществ (крахмала, белков) и превра-
щение их в более простые соединения, 
которые используются проростками, 
что может привести к гибели расте-
ния.

Роль кальция в растениях противопо-
ложна роли калия, поэтому оптималь-
ному соотношению этих элементов в 
питательной среде придается большое 
значение, так как оно влияет на урожай 
и формирование его качество.

Кальций в отличие от азота, фосфора 
и калия не реутилизируется растени-
ями. Признаки его недостатка проявля-
ются сначала у молодых листьев:

 их рост тормозится;
 появляется хлоротичная пятни-

стость, затем они желтеют и преждев-
ременно отмирают.

Недостаток кальция сказывается и 
на состоянии корневой системы рас-
тения: замедляется рост корней, они 
ослизняются и загнивают.

Недостаток кальция наблюдается 
при выращивании культур на кислых 
почвах, особенно песчаных и супесча-
ных. При известковании в почву сле-
дует вносить достаточное количество 
кальция для нормального роста рас-
тений.

Сера
Сера входит в состав белков, вита-

минов, горчичных и чесночных масел. 
Больше всех других серу содержат и 
нуждаются в ней сельскохозяйствен-
ные культуры:

 из семейства капустных;
 бобовые культуры и картофель.

При недостатке серы образуются 
мелкие, со светлой желтоватой окра-
ской листья на вытянутых стеблях, 
ухудшаются рост и развитие расте-
ний. У плодовых культур листья и 
черешки становятся деревянистыми. 
В отличие от азотного голодания при 
серном голодании листья растений 
не опадают, хотя имеют бледную  
окраску.

Дефицит серы проявляется крайне 
редко. Недостаток ее отмечается на 
разных почвах, особенно на дерново-
подзолистых, легких, малогумусных, 
а также в районах с большим количе-
ством осадков, удаленных от промыш-

Магний входит 
в состав хлоро-
филла, что опре-
деляет его важное 
значение в жизни 
растений: он уча-
ствует в углевод-
ном обмене, дей-
ствии фермен-
тов и в образо-
вании плодов. 
При недостаточ-
ном количестве 
магния он уси-
ленно передвига-
ется из листьев в 
репродуктивные 
органы.
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накапливается в листьях, вызывая сво-
еобразный ожог нижних листьев, т. е. 
появление краевого некроза, их пожел-
тение, отмирание и опадание.

Марганец
Марганец необходим всем расте-

ниям: он способствует увеличению:
 содержания  хлорофилла  в 

листьях;
 синтезу аскорбиновой кислоты 

(витамина С) и сахаров;
 улучшает отток сахаров из листьев 

в запасающие органы и плоды;
 регулирует водный режим;
 повышает устойчивость к неблаго-

приятным факторам, влияет на плодо-
ношение и способствует ускорению их 
развития.

Особенно требовательны к наличию 
марганца в почве (в доступной форме): 
картофель, все виды свеклы, злаковые 
культуры, а так же плодовые.

При недостатке марганца в расте-
ниях нарушается соотношение элемен-
тов минерального питания в питатель-
ном балансе. Характерным симптомом: 
такого нарушения является:

 точечный хлороз листьев (на них 
между жилками появляются мелкие 
желтые пятна, а затем пораженные 
участки отмирают);

 у злаков появляется «серая пятни-
стость»;

 у столовой, сахарной и кормовой 
свеклы и шпината «пятнистая жел-
туха»;

 у гороха – «болотная пятнистость» 
(коричневые и черные пятна на семе-
нах);

 у плодовых культур – хлороз ста-
рых листьев, особенно сильный у 
груши и вишни.

При остром недостатке марганца 
у гороха, томатов, редиса, капусты и 
ряда других культур возможно полное 
отсутствие плодоношения.

Недостаток марганца для нормально 
роста и развития сельскохозяйственных 
культур отмечается на серых лесных, 
солонцеватых и каштановых почвах и 
на слабовыщелоченных черноземах, а 
также напереизвесткованных почвах 
с pH от 6 до 8. На кислых и сильно-
кислых переувлажненных почвах воз-
можно токсичное воздействие избыточ-
ного количества марганца на растения, 
а также воздействие избыточных норм 
внесения навоза, т.к. происходит так 
называемое «выгорание посевов».

Медь
Медь играет специфическую роль 

в жизни растений:

листность, скручивание листовых пла-
стинок и черешков.

Наиболее чувствительны к недо-
статку цинка гречиха, хмель, свекла, 
картофель, клевер, кукуруза, а также 
яблони и груши. Недостаток цинка 
проявляется на кислых сильноподзо-
листых почвах, на черноземах, серозе-
мах, каштановых и бурых почвах. Вне-
сение больших доз фосфорных удо-
брений и зафосфачивание почв – обо-
стряет дефицит цинка.

Молибден
Молибден необходим растениям 

в еще меньших количествах, чем бор, 
марганец, цинк и медь. Он преиму-
щественно накапливается в молодых 
растущих органах, входит в состав 
ферментов, регулирующих азотный 
обмен в растениях, участвует в син-
тезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) 
и витаминов и регулирует фотосинтез 
и дыхание. Молибден играет специфи-
ческую роль в усвоении атмосферного 
азота бобовыми (это определяет осо-
бую их потребность в нем), а также 
овощными (капуста, редис, листовые 
овощи, томаты) культурами. При недо-
статке молибдена в растениях наруша-
ются многие процессы жизнедеятель-
ности, в тканях растений накаплива-
ются нитраты, что особенно опасно 
при избыточном применении азотных 
удобрений (включая навоз): чем выше 
дозы применяемых азотных удобре-
ний, тем больше потребность расте-
ний в молибдене.

Внешние признаки дефицита молиб-
дена для растений сходны с азотным 
голоданием: тормозится рост растений, 
листья приобретают бледно-зеленую 
окраску, деформируются и преждев-
ременно отмирают. Дефицит молиб-
дена проявляется, как правило, на кис-
лых дерново-подзолистых, серых лес-
ных, песчаных и супесчаных почвах, 
осушенных кислых торфяниках и на 
черноземах. Доступность молибдена 
для растений увеличивается при сни-
жении кислотности почвы, при извест-
ковании, однако при pH от 7,5 до 8 его 
доступность вновь снижается.

Большие дозы молибдена весьма ток-
сичны для растений, поэтому содержа-
ние даже 1 мг молибдена в 1 кг сухой 
массы продукции вредно для человека 
и животных.

Тихонов Н.И.,  
доктор с.-х. наук, профессор кафедры 
«Инновационные технологии в АПК»
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 регулирует фотосинтез и концен-
трацию образующихся в растении 
ингибиторов роста;

 регулирует водный обмен и пере-
распределение углеводов;

 входит в состав ферментов;
 повышает устойчивость к полеганию 

и способствует повышению их морозо-, 
жаро- и засухоустойчивости.

Недостаток меди вызывает у расте-
ний задержку роста, хлороз листьев, 
потерю упругости клеток (тургора) и 
увядание растений. При остром дефи-
ците меди у злаковых растений отме-
чаются побеление кончиков листьев, 
недоразвитие колоса (так называе-
мая «болезнь обработки» или «белая 
чума»), излишняя кустистость (осо-
бенно у овса, ячменя, свеклы, лука и 
бобовых), у плодовых культур отме-
чается «суховершинность» и несвой-
ственный в этот период рост боковых 
побегов.

Дефицит меди проявляется в боль-
шей мере на песчаных и дерново-
подзолистых почвах, освоенных торфя-
никах, мелиорированных почвах болот, 
карбонатных почвах и на переизвест-
кованных почвах. Доступность меди 
для растений на дерново-подзолистых 
кислых почвах выше, чем на почвах 
с нейтральной и щелочной реакцией 
среды. Известкование почв увеличи-
вает поглощение меди почвенными 

частицами и снижает ее доступность 
для растений.

Цинк
Цинк необходим всем культурам, 

особенно плодовым. Как и другие 
микроэлементы, цинк играет важную 
роль в белковом, углеводном и фос-
форном обмене, в биосинтезе вита-
минов и ростовых веществ (аукси-
нов), а при резкой смене температур 
повышает жаро- и морозоустойчи-
вость растений.

При дефиците цинка в растениях 
задерживается образование сахарозы, 
крахмала и ауксинов, нарушается обра-
зование белков, вследствие чего в них 
накапливаются небелковые соединения 
азота и нарушается фотосинтез. Это 
ведет к подавлению процесса деления 
клеток и влечет за собой морфологиче-
ские изменения листьев (деформацию 
и уменьшение листовой пластинки) 
и стеблей (задержку роста междоуз-
лий), т.е. к торможению роста рас-
тений. У плодовых деревьев на кон-
цах ветвей образуются укороченные 
побеги с мелкими листьями, располо-
женными в виде розетки (так называе-
мая «розетность»), а при сильном дефи-
ците появляется «суховершинность». У 
кукурузы при недостатке цинка отме-
чается побеление или хлороз верхних 
листьев, у томатов появляется мелко-

Бор необходим 
растениям в тече-
ние всего периода 
вегетации, причем 
больше всего в нем 
нуждаются двудоль-
ные растения. Бор 
способствует усиле-
нию роста пыльце-
вых трубок и про-
растанию пыльцы, 
увеличению коли-
чества цветков и 
плодов, а его отсут-
ствие нарушает про-
цесс созревания 
семян. Бор поло-
жительно влияет на 
устойчивость рас-
тений к грибковым, 
бактериозным и 
вирусным заболева-
ниям.
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накапливается в листьях, вызывая сво-
еобразный ожог нижних листьев, т. е. 
появление краевого некроза, их пожел-
тение, отмирание и опадание.

Марганец
Марганец необходим всем расте-

ниям: он способствует увеличению:
 содержания  хлорофилла  в 

листьях;
 синтезу аскорбиновой кислоты 

(витамина С) и сахаров;
 улучшает отток сахаров из листьев 

в запасающие органы и плоды;
 регулирует водный режим;
 повышает устойчивость к неблаго-

приятным факторам, влияет на плодо-
ношение и способствует ускорению их 
развития.

Особенно требовательны к наличию 
марганца в почве (в доступной форме): 
картофель, все виды свеклы, злаковые 
культуры, а так же плодовые.

При недостатке марганца в расте-
ниях нарушается соотношение элемен-
тов минерального питания в питатель-
ном балансе. Характерным симптомом: 
такого нарушения является:

 точечный хлороз листьев (на них 
между жилками появляются мелкие 
желтые пятна, а затем пораженные 
участки отмирают);

 у злаков появляется «серая пятни-
стость»;

 у столовой, сахарной и кормовой 
свеклы и шпината «пятнистая жел-
туха»;

 у гороха – «болотная пятнистость» 
(коричневые и черные пятна на семе-
нах);

 у плодовых культур – хлороз ста-
рых листьев, особенно сильный у 
груши и вишни.

При остром недостатке марганца 
у гороха, томатов, редиса, капусты и 
ряда других культур возможно полное 
отсутствие плодоношения.

Недостаток марганца для нормально 
роста и развития сельскохозяйственных 
культур отмечается на серых лесных, 
солонцеватых и каштановых почвах и 
на слабовыщелоченных черноземах, а 
также напереизвесткованных почвах 
с pH от 6 до 8. На кислых и сильно-
кислых переувлажненных почвах воз-
можно токсичное воздействие избыточ-
ного количества марганца на растения, 
а также воздействие избыточных норм 
внесения навоза, т.к. происходит так 
называемое «выгорание посевов».

Медь
Медь играет специфическую роль 

в жизни растений:

листность, скручивание листовых пла-
стинок и черешков.

Наиболее чувствительны к недо-
статку цинка гречиха, хмель, свекла, 
картофель, клевер, кукуруза, а также 
яблони и груши. Недостаток цинка 
проявляется на кислых сильноподзо-
листых почвах, на черноземах, серозе-
мах, каштановых и бурых почвах. Вне-
сение больших доз фосфорных удо-
брений и зафосфачивание почв – обо-
стряет дефицит цинка.

Молибден
Молибден необходим растениям 

в еще меньших количествах, чем бор, 
марганец, цинк и медь. Он преиму-
щественно накапливается в молодых 
растущих органах, входит в состав 
ферментов, регулирующих азотный 
обмен в растениях, участвует в син-
тезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) 
и витаминов и регулирует фотосинтез 
и дыхание. Молибден играет специфи-
ческую роль в усвоении атмосферного 
азота бобовыми (это определяет осо-
бую их потребность в нем), а также 
овощными (капуста, редис, листовые 
овощи, томаты) культурами. При недо-
статке молибдена в растениях наруша-
ются многие процессы жизнедеятель-
ности, в тканях растений накаплива-
ются нитраты, что особенно опасно 
при избыточном применении азотных 
удобрений (включая навоз): чем выше 
дозы применяемых азотных удобре-
ний, тем больше потребность расте-
ний в молибдене.

Внешние признаки дефицита молиб-
дена для растений сходны с азотным 
голоданием: тормозится рост растений, 
листья приобретают бледно-зеленую 
окраску, деформируются и преждев-
ременно отмирают. Дефицит молиб-
дена проявляется, как правило, на кис-
лых дерново-подзолистых, серых лес-
ных, песчаных и супесчаных почвах, 
осушенных кислых торфяниках и на 
черноземах. Доступность молибдена 
для растений увеличивается при сни-
жении кислотности почвы, при извест-
ковании, однако при pH от 7,5 до 8 его 
доступность вновь снижается.

Большие дозы молибдена весьма ток-
сичны для растений, поэтому содержа-
ние даже 1 мг молибдена в 1 кг сухой 
массы продукции вредно для человека 
и животных.

Тихонов Н.И.,  
доктор с.-х. наук, профессор кафедры 
«Инновационные технологии в АПК»

 ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»    f

 регулирует фотосинтез и концен-
трацию образующихся в растении 
ингибиторов роста;

 регулирует водный обмен и пере-
распределение углеводов;

 входит в состав ферментов;
 повышает устойчивость к полеганию 

и способствует повышению их морозо-, 
жаро- и засухоустойчивости.

Недостаток меди вызывает у расте-
ний задержку роста, хлороз листьев, 
потерю упругости клеток (тургора) и 
увядание растений. При остром дефи-
ците меди у злаковых растений отме-
чаются побеление кончиков листьев, 
недоразвитие колоса (так называе-
мая «болезнь обработки» или «белая 
чума»), излишняя кустистость (осо-
бенно у овса, ячменя, свеклы, лука и 
бобовых), у плодовых культур отме-
чается «суховершинность» и несвой-
ственный в этот период рост боковых 
побегов.

Дефицит меди проявляется в боль-
шей мере на песчаных и дерново-
подзолистых почвах, освоенных торфя-
никах, мелиорированных почвах болот, 
карбонатных почвах и на переизвест-
кованных почвах. Доступность меди 
для растений на дерново-подзолистых 
кислых почвах выше, чем на почвах 
с нейтральной и щелочной реакцией 
среды. Известкование почв увеличи-
вает поглощение меди почвенными 

частицами и снижает ее доступность 
для растений.

Цинк
Цинк необходим всем культурам, 

особенно плодовым. Как и другие 
микроэлементы, цинк играет важную 
роль в белковом, углеводном и фос-
форном обмене, в биосинтезе вита-
минов и ростовых веществ (аукси-
нов), а при резкой смене температур 
повышает жаро- и морозоустойчи-
вость растений.

При дефиците цинка в растениях 
задерживается образование сахарозы, 
крахмала и ауксинов, нарушается обра-
зование белков, вследствие чего в них 
накапливаются небелковые соединения 
азота и нарушается фотосинтез. Это 
ведет к подавлению процесса деления 
клеток и влечет за собой морфологиче-
ские изменения листьев (деформацию 
и уменьшение листовой пластинки) 
и стеблей (задержку роста междоуз-
лий), т.е. к торможению роста рас-
тений. У плодовых деревьев на кон-
цах ветвей образуются укороченные 
побеги с мелкими листьями, располо-
женными в виде розетки (так называе-
мая «розетность»), а при сильном дефи-
ците появляется «суховершинность». У 
кукурузы при недостатке цинка отме-
чается побеление или хлороз верхних 
листьев, у томатов появляется мелко-

Бор необходим 
растениям в тече-
ние всего периода 
вегетации, причем 
больше всего в нем 
нуждаются двудоль-
ные растения. Бор 
способствует усиле-
нию роста пыльце-
вых трубок и про-
растанию пыльцы, 
увеличению коли-
чества цветков и 
плодов, а его отсут-
ствие нарушает про-
цесс созревания 
семян. Бор поло-
жительно влияет на 
устойчивость рас-
тений к грибковым, 
бактериозным и 
вирусным заболева-
ниям.

“
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Цены растут быстрее урожая
Ситуация с ценами на картофель 

повторяется из года в год в конце 
сезона. Старые запасы заканчиваются, 
а новых еще нет, поэтому и наблюда-
ется рост. Как правило, в июне, когда 
начинает появляться первый урожай, 
все стабилизируется. Но в этом году 
все совсем иначе. Минсельхоз отметил, 
что цены на картофель в этом месяце в 
среднем на 50% выше, чем в июне про-
шлого года. Такая огромная разница 
реальных предпосылок под собой не 
имеет – тут уже вопросы в основном 
к производителям и особенно к ритей-
лерам, аппетиты которых порой про-
сто не укладываются в голове потре-
бителей.

Чтобы хоть как-то пустить пыль в 
глаза покупателям, в торговых сетях 
идут на известную маркетинговую 
хитрость – реализуют картофель эко-
номкласса (диаметром до 55 мм), кото-
рый фасуется в мешки по 2,5, 3 и 5 кг. 
Качество клубней в таких мешках раз-
нится – порой попадаются образцы 
нетоварного вида, а возможности 
выбора поштучно у покупателя нет. 
Но зато, как правило, цена должна 
радовать глаз – во всяком случае, на 
фоне соседних ценников на «обычный» 
картофель. Некоторые ритейлеры даже 
готовы продавать картофель эконом-
класса на круглогодичной основе, а не 
только ближе к концу сезона. В свою 
очередь, Картофельный союз России 
намерен взять под контроль такие ини-
циативы сетей и проводить мониторинг 
качества «мини-картофеля». Несмо-
тря на маленький размер, он должен 
соответствовать необходимым харак-
теристикам, кулинарным и вкусовым 
качествам.

Росстат приводит шокирующие 
цифры – по сравнению с январем этого 
года картофель в июне подорожал на 
94%. За полгода он стал самым взле-
тевшим в цене продуктом. По данным 
Картофельного союза, в середине июня 
был пройден пик цен, и теперь они, по 
идее, должны снижаться. Этому в пер-
вую очередь поспособствует посту-
пление молодого картофеля из южных 
регионов, особенно из Краснодарского 
края. Однако в магазинах снижение 
цен будет идти постепенно, поскольку 
торговые сети накопили запасы доро-
гого импортного картофеля и пока еще 
продолжат его реализовывать. А вот 
на рынках цены должны стабилизи-
роваться быстрее.

Одной из причин изменившейся 
ценовой политики стали сдвиги в логи-
стике. В том же Картофельном союзе 
отметили, что этой весной из-за дож-
дей и холодов в регионах Центрального 
федерального округа сроки посадки 
сдвинулись примерно на 2 недели. Югу 
в этом смысле повезло больше – там 
уложились в срок. Из-за этого и задер-
жались поставки раннего картофеля, 
который, по большому счету, только 
в июне начал поступать на прилавки, 
тогда как к этому времени уже должен 
был занять значительное место на скла-
дах. В итоге цены, скорее всего, ста-
билизируются теперь только в июле, 
да и то, по всей видимости, они лишь 
вернутся к своим зимним значениям, а 
традиционного летнего подешевления 
на этот раз ожидать смысла нет.

Стоит учитывать и тот факт, что все 
негативные последствия прошлого 
сезона в прошлом году не оказали 
заметного влияния на уровень цен на 
картофель. Тогда из-за пандемии сна-
чала многие аграрии столкнулись с про-

Картофельные	фокусы
Что происходит с ценами на картофель, и как на это отреагирует рынок?

Потребительские цены на картофель летом 2021 года бьют все мыс-
лимые и немыслимые рекорды. Верхняя планка к концу весны 
обычно достигала 40-50 рублей за килограмм, а теперь на ценни-

ках красуются цифры в районе 70-80 рублей. С чем связан такой чуть ли 
не двукратный рост, и что вообще ждет рынок картофеля в ближайшей 
перспективе?

блемой рабочих кадров, затем подско-
чили цены на удобрения и т. д. И в том 
числе из-за того, что в том году уда-
лось сдержать цены, несмотря на нега-
тивные факторы, есть высокая веро-
ятность, что они поднимутся теперь. 
В Минсельхозе уже начали задумы-
ваться о механизмах стабилизации, 
одним из которых должны стать пря-
мые поставки в торговые сети, чтобы 
промежуточные звенья не сказывались 
на конечной цене. Более того, ведом-
ство даже перешло к делу, совместно с 
Минпромторгом разослав производи-
телям соответствующие письма.

Кстати, ситуация с почти двукрат-
ным повышением цен на картофель  
в 2021 году сподвигла многих аграриев 
обратить внимание на эту культуру. 
Аналитики уверены, что в следующем 
сезоне количество выращивающих кар-
тофель фермерских хозяйств возрастет. 
Подобная ситуация была около 7-8 лет 
назад, но по другой причине – карто-
фель было совсем незатратно выра-
щивать и тоже иметь с этого неплохую 
прибыль. Но и здесь нужна мера. Если 
желающих сместить акцент на карто-
фель будет много, рынку грозит пере-
производство, что в итоге обрушит его 
стоимость, и вся выгода пропадет.

А что по урожаю?
В этом году картофель посажен на 

площади 290,5 тыс. га. Это на 10 тыс. га 
больше, чем было в прошлом году. Уро-
жай эксперты прогнозируют куда лучше, 
чем год назад, поскольку в 2020 году  
сильное негативное влияние на сборы 
картофеля оказали неблагоприятные 
погодные условия в нескольких реги-
онах европейской части России, кото-
рые традиционно вносят значительную 
лепту в общий урожай по стране. В 
этом году в Подмосковье и Краснодар-
ском крае погода не подвела, в Астра-
ханской и Волгоградской области на 
урожай повлияла засуха, а в Централь-
ном федеральном округе ударили замо-
розки, и плановые показатели по сбо-
рам тоже в итоге по факту упали.
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обратить внимание на эту культуру. 
Аналитики уверены, что в следующем 
сезоне количество выращивающих кар-
тофель фермерских хозяйств возрастет. 
Подобная ситуация была около 7-8 лет 
назад, но по другой причине – карто-
фель было совсем незатратно выра-
щивать и тоже иметь с этого неплохую 
прибыль. Но и здесь нужна мера. Если 
желающих сместить акцент на карто-
фель будет много, рынку грозит пере-
производство, что в итоге обрушит его 
стоимость, и вся выгода пропадет.

А что по урожаю?
В этом году картофель посажен на 

площади 290,5 тыс. га. Это на 10 тыс. га 
больше, чем было в прошлом году. Уро-
жай эксперты прогнозируют куда лучше, 
чем год назад, поскольку в 2020 году  
сильное негативное влияние на сборы 
картофеля оказали неблагоприятные 
погодные условия в нескольких реги-
онах европейской части России, кото-
рые традиционно вносят значительную 
лепту в общий урожай по стране. В 
этом году в Подмосковье и Краснодар-
ском крае погода не подвела, в Астра-
ханской и Волгоградской области на 
урожай повлияла засуха, а в Централь-
ном федеральном округе ударили замо-
розки, и плановые показатели по сбо-
рам тоже в итоге по факту упали.
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Впрочем, многое тоже будет зависеть 
от погоды, и если вдруг в ближайшее 
время произойдут какие-то природ-
ные катаклизмы в виде длительных 
проливных дождей или неимоверной 
засухи, условно положительным про-
гнозам экспертов сбыться тоже будет 
не суждено.

В числе регионов-лидеров по поса-
дочным площадям в этом году – Брян-
ская область (порядка 27 тыс. га), Туль-
ская (20 тыс. га), Нижегородская (около 
14 тыс. га) и Астраханская (11 тыс. га). 
Прошлой осенью два из этих регионов 
оказались на передовой и по накопан-
ному урожаю. В Астраханской обла-
сти собрали 172,5 тыс. т, в Брянской – 
137,3 тыс. т, а тройку лучших замкнула 
Ростовская (106,6 тыс. т).

Что касается сборов в целом по Рос-
сии, то в 2021 году аналитики ожидают 
цифры на уровне 20-21 млн т. Это чуть 
больше, чем было год назад, когда было 

собрано 19,5 млн т, но меньше, чем в 
2019-м (22 млн т).

Акцент смещается в сторону 
чипсов и картофеля фри?

Интересно, что самообеспеченность 
картофелем в прошлом году, согласно 
данным Минсельхоза, составила всего 
86%. А это значит, что страна не смогла 
прокормить картошкой саму себя. При 
этом в Тульской области строится завод 
по переработке картофеля для произ-
водства чипсов и картофеля фри – про-
дукции, которая является еще более 
прибыльной.

Вообще направление переработки 
картофеля для производства фастфуда 
в России сейчас очень перспективно. 
Самый первый такой завод в нашей 
стране был построен сравнительно 
недавно – в 2018 году в Липецке. Объем 
инвестиций в это предприятие превы-
сил 8,7 млрд рублей, а производствен-

ная мощность доходит до 200 тысяч 
тонн в год. Сырье частично закупается 
у местных фермеров, а в остальном 
выращивается на специально создан-
ной базе в Тамбовской области.

Долгое время этот завод оставался 
единственным крупным предприятием 
в стране, выпускающим картофель 
фри, но в прошлом году в Московской 
области началось строительство вто-
рого такого завода. А весной в Туль-
ской области заложили первый камень 
еще одного объекта, в который инве-
стор вложил 12,7 млрд рублей. Произ-
водственная мощность будущего пред-
приятия также планируется на уровне 
200 тысяч тонн в год при ежегодном 
выпуске готовой продукции в 100 
тысяч тонн. Помимо фри там плани-
руют делать картофель по-деревенски 
и полуфабрикаты в панировке.

В общем объеме российского рынка 
по производству и переработке карто-
феля выпуск продукции для фастфуда 
занимает относительно небольшую 
долю – 15%. Тем не менее, на фоне про-
блем с самообеспеченностью обычным 
картофелем в стране эта цифра уже не 
кажется такой незначительной. А если 
принять во внимание наметившуюся 

тенденцию к расширению этого сек-
тора, в перспективе это может грозить 
определенного рода дефицитом карто-
феля в стране, когда в отдельные пери-
оды времени его будет крайне мало в 
продаже.

Куда двигаться дальше?
Улучшить ситуацию могли бы гра-

мотные меры господдержки произво-
дителям чистого картофеля. Подоб-
ный опыт применяется на региональ-
ном уровне в Хабаровском крае. Там 
аграрии, занимающиеся выращиванием 
картофеля, получают в виде субсидий 
компенсацию части затрат на семена, 
удобрения, а также ГСМ, покупку 
запчастей и ремонт сельхозтехники. 
Понятно, что аналогичная программа 
не может быть одинаково востребован-
ной в разных регионах, но даже там, 
где картофель традиционно занимает 
большие площади, от дополнительных 
льгот едва ли откажутся.

Весьма эффективной могла бы стать 
система неких бонусов за производство 
качественного картофеля. Да, здесь не 
все зависит от фермеров, поскольку 
значительную роль играют изначаль-
ные климатические особенности тер-

ритории и погодные условия. Но все же 
выбор посадочного материала, посев-
ные работы, внесение удобрений и дру-
гие подобные факторы в конечном счете 
тоже сильно сказываются на урожае 
как в количественном, так и в каче-
ственном плане. А посему поощрять 
за высокий процент (или объем) карто-
феля высокого качества было бы вполне 
резонно. Впрочем, пока такие предло-
жения высказывались лишь на уровне 
экспертов, и поддержки в правительстве 
или Минсельхозе они не нашли.

Как бы там ни было, хочется, чтобы 
те проблемы, с которыми столкнулся 
картофельный рынок в этом году, не 
воспринимались как должное. Это тре-
вожный звонок, на который важно реа-
гировать и делать это правильно. И 
ситуация с резким взлетом цен в мае-
июне, и неполная самообеспеченность 
картофелем в минувшем сезоне должны 
стать теми индикаторами, которые сти-
мулируют изменения к лучшему. Кар-
тофель был и остается важной куль-
турой и продуктом для российского 
потребителя, и не замечать такие сиг-
налы просто нельзя.

Сергей Кузнецов    f

Ситуация с почти 
двукратным повы-
шением цен на кар-
тофель в 2021 году  
сподвигла мно-
гих аграриев обра-
тить внимание на 
эту культуру. Анали-
тики уверены, что в 
следующем сезоне 
количество выра-
щивающих карто-
фель фермерских 
хозяйств возрастет.
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Энергообеспечение	 
сельскохозяйственного	 
тракторостроения	России

ТЕхНИКА

Обоснование перспективы развития тракторного парка России и его 
обеспечения энергетическими агрегатами является важной зада-
чей в создании технологической базы для эффективного решения 

проблем в сельскохозяйственном производстве. С основой на показателе 
энергообеспеченности производства сельскохозяйственной продукции на 
уровне экономически развитых стран мира рассмотрены потребности Рос-
сии в сельскохозяйственных тракторах и двигателях для них. 

В результате проведенного анализа 
показано, что парк тракторов сельскохо-
зяйственного производства составляет 
около 200 тыс. ед. и требует серьезного 
развития. Для эффективного сельскохо-
зяйственного производства необходимо 
поднять уровень энергообеспеченно-

сти сельскохозяйственными тракто-
рами в России не ниже уровня передо-
вых экономически развитых стран. За 
перспективный уровень была принята 
энергообеспеченность тракторной тех-
никой 4 кВт/га и сделана оценка необ-
ходимого количества тракторов. Уста-

новлено, что для обработки пахотных 
земель России площадью 80 млн га (по 
состоянию на 2020 г.) весь спектр сель-
скохозяйственных тракторов по тяго-
вому классу составит около 2,5 млн шт. 
Для обработки всех пахотных земель 
России около 120 млн га (по состоянию 
на 1990 г.) потребуется на 1/3 больше 
техники. Для поддержания тракторного 
парка на этом уровне необходимо обе-
спечить ежегодную поставку не менее 
250 тыс. шт. различных двигателей 
общей мощностью не менее 320 ГВт. 
Решение этой задачи возможно при 
увеличении производственных мощ-
ностей существующих моторострои-
тельных заводов и разработке новых 
дизельных двигателей для тракторов 
тяговых классов 0,6…1,4 мощностью 
от 20 до 70 кВт.

Введение
Земледелие является основным тех-

нологическим процессом производ-
ства продуктов питания. Производи-
тельность труда в сельскохозяйствен-
ном производстве в большой степени 
зависит от его энергообеспеченности, 
в том числе тракторного парка.

В 90-е гг. прошлого века численность 
тракторного парка России упала в 7 раз 
и до настоящего времени находится на 
этом уровне ввиду низкой покупатель-
ной способности сельского произво-
дителя. В результате практически все 
тракторные заводы прекратили свое 
существование.

Основная доля используемой тех-
ники в сельском хозяйстве – со сро-
ком эксплуатации более 10 лет. Экс-
плуатация такой техники требует повы-
шенных энергетических и экономиче-
ских затрат.

Парк сельскохозяйственных тракто-
ров в России составляет около 200 тыс. 
шт. и почти на 70% состоит из импорт-
ных образцов с большим разнообра-

ткi

ГВт

Рис. 1. Перспективные потребности тракторного парка по тяговому классу

Рис. 2. Спектр суммарной мощности двигателей по тяговому классу тракторов
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зием как по производителю техники, 
так и по модельному ряду одного про-
изводителя. Централизованное прове-
дение квалифицированного техниче-
ского обслуживания и ремонта техники 
в такой ситуации проблематично. Это 
усложняет и удорожает ее обслужива-
ние, увеличивает сроки его проведения, 
ставит под вопрос эффективность про-
ведения ремонта техники.

Сложившаяся ситуация приводит 
к низкой продуктивности сельского 
хозяйства. Исправление такой ситуации 
возможно только через планомерное 
развитие тракторного парка и увели-
чение доли тракторов отечественного 
производства с широкой поддержкой 
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ляет получить суммарные мощности 
двигателей тракторов для каждого тяго-
вого класса в виде спектра потребно-
сти двигателей для данного парка трак-
торов (рис. 2).

Энергонасыщенность современ-
ных сельскохозяйственных тракто-
ров изменяется в широких пределах: 
от 1,5 до 5 кВт/кН. В одном тяговом 
классе могут находиться тракторы 
с различной мощностью двигателя. 
Поэтому целесообразно рассматри-
вать для каждого тягового класса свой 
диапазон мощности двигателей, обе-
спечивающий работу трактора в дан-
ном классе (табл.).

Ввиду того, что трактор сельскохо-
зяйственного назначения относится к 
пятой амортизационной группе со сро-
ком полезного использования не более 
10 лет, годовое производство двига-
телей каждой мощностной группы 
должно быть не менее величины, пред-
ставленной в таблице.

Производственные мощности двига-
телей для сельскохозяйственных трак-
торов должны составлять не менее 250 
тыс. шт. в год. В настоящее время трак-
торный парк ежегодно обновляется оте-
чественными тракторами менее чем 
на 10 тыс. шт. По словам президента 
Ассоциации «Росспецмаш» Констан-

тина Бабкина на выступлении в Совете 
Федерации, где обсуждали актуаль-
ные вопросы развития отечествен-
ного тракторостроения 2, производ-
ство отечественных тракторов в Рос-
сии за последние 7 лет увеличилось в 
6 раз и в 2019 г. достигло чуть более 3 
тыс. шт. в год, причем многие тракторы 
оснащаются двигателями импортного 
производства. Поэтому выйти на про-
изводственные мощности предприя-
тий России на уровень 250 тыс. шт. в 
год является сложной задачей, требу-
ющей решения.

В настоящее время мощностной диа-
пазон дизельных двигателей от 80 до 

ТЕхНИКА

400 кВт может быть перекрыт гам-
мой двигателей производства ООО 
«АМЗ» (г. Барнаул), ПАО «КамАЗ» 
(г. Набережные Челны), ПАО «ТМЗ» 
(г. Тутаев), ООО «Тракторный центр» 
(ЧТЗ, г. Челябинск) и ПАО «Автоди-
зель» (ЯМЗ, г. Ярославль), что потре-
бует от них увеличения производствен-
ных мощностей. Остается проблемой 
производство дизельных двигателей 
мощностью от 20 до 80 кВт.

Кроме количественных данных по 
двигателям для сельскохозяйственного 

производства, нельзя не сказать о кон-
структивных особенностях этих дви-
гателей. Общее количество двигателей 
более 2,5 млн шт. составит суммарную 
мощность более 320 ГВт. Такие энер-
гетические потребности исключают 
использование электрических тракто-
ров в сельскохозяйственном производ-
стве ввиду отсутствия энергетических 
мощностей в России. Сегодня, по дан-
ным отчета ЕЭС России, их уровень 
близок к 250 ГВт 3. В ближайшие 50 
лет такие потребности в энергетике 
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Таблица. Потребность в двигателях для сельскохозяйственных тракторов

Тяговый класс трактора

0,6 0,9 1,4 2 3 4 5 6 8

Мощность двигателя, кВт

20…35 35…50 50…75 75…110 110…150 150…200 200…250 250…300 300…400

Количество, тыс. шт.

125 271 319 351 663 476 220 96 9

Производство в год, тыс. шт.

12,5 27,1 31,9 35,1 66,3 47,6 22,0 9,6 0,89

могут быть решены только за счет при-
менения ДВС. Для сельского хозяй-
ства это в первую очередь дизельный 
двигатель. Энергетические мощности 
электросетей России еще не скоро смо-
гут нарастить свои мощности, чтобы 
покрыть эти потребности для обеспе-
чения электрической тяги в сельскохо-
зяйственном производстве.

Переход на электротрактор может 
рассматриваться только в виде гибрид-
ной силовой установки, где источни-
ком энергии остается ДВС. Поэтому 
в качестве основного источника энер-
гии этих тракторов остаются дизель-
ный или газовый двигатели. Ресурсы 
в России нефтяного и газового топлив 
пока достаточны, и их использова-
ние остается экономически целесоо-
бразным.

Устанавливаемые на тракторы дви-
гатели должны согласованно работать 
с бесступенчатой электромеханиче-
ской трансмиссией трактора, под элек-
тронным управлением и участвовать в 
системе «Интеллектуальное сельское 
хозяйство».

Выводы
�	Для достижения тракторного 

парка России среднего уровня энер-
гообеспеченности сельского хозяй-
ства ведущих стран 4 кВт/га требу-
ется его увеличить более чем в 10 раз  
(с 200 тыс. до 2,5 млн ед.).
�	Необходимо обеспечить производ-

ственные мощности для выпуска двига-
телей сельскохозяйственного назначения 
до уровня 250 тыс. шт. в год.
�	Суммарная мощность 2,5 млн 

ед. тракторных двигателей составит 
около 320 ГВт, что в настоящее время 
может быть обеспечено только дви-
гателями внутреннего сгорания. Это 
должны быть двигатели, работающие 
на дизельном или газовом топливе.
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ТЕхНИКА

Введение
Рациональное развитие материально-

технической базы является важнейшим 
фактором повышения эффективности 
и стабильности сельскохозяйственного 
производства.

Техническая оснащенность сельско-
хозяйственного производства оказы-
вает решающее влияние на уровень 
трудовой занятости на селе и в городе. 
Исследования показывают, что один 
трактор на селе обеспечивает созда-
ние шести рабочих мест, причем труд 
одного селянина обеспечивает заня-
тость трех рабочих мест в городе. Поэ-
тому научно обоснованная норматив-
ная потребность в технике является 
актуальной федеральной задачей и 
должна служить важным вектором в 
увеличении объемов производства всех 
сельскохозяйственных культур.

Количество технических средств 
тесно связано с объемом производ-
ства продукции сельского хозяйства. С 

наименьшим отклонением технологи-
ческих операций от агротехнических 
сроков недоборы и потери сельскохо-
зяйственной продукции возникают в 
меньшей степени. Проведение техно-
логических операций качественно и 
ближе к агросрокам позволяет мини-
мизировать потери урожая, в связи с 
чем требуется обоснованное количе-
ство техники для их выполнения.

Цель исследования
Разработка методов расчета норма-

тивной потребности в технике для рас-
тениеводства с использованием коэф-
фициентов перевода физических еди-
ниц техники в эталонные единицы, 
позволяющей оценить потенциаль-
ную эффективность парка СХО, феде-
ральных областей, регионов, а также 
страны в целом.

Материалы и методы
Проведен анализ состояния парка 

тракторов, выявлены негативные 

проблемы с оснащенностью разных 
типов хозяйств. Проведены расчет 
и анализ динамики изменения сред-
ней мощности тракторов в парке. 
Обобщен обширный статистиче-
ский материал по динамике измене-
ния показателей производства основ-
ных сельскохозяйственных культур. 
Исследованы и уточнены условные 
(эталонные) коэффициенты. Разрабо-
таны методические подходы к опре-
делению потребности в технике для 
страны, федеральных округов, агро-
зон и сельскохозяйственных органи-
заций с использованием условных 
(эталонных) коэффициентов.

Результаты и обсуждение
Потребность технических средств 

в период плановой экономики опре-
делялась в соответствии с методикой 
ВИМ (рис. 1). Представленная схема 
методологически была основана на 
представлении сельского хозяйства 
страны ограниченной совокупностью 

модельных хозяйств, в которых потреб-
ность в технике определялась путем 
экономико-математического оптималь-
ного планирования. При этом в каче-
стве единицы измерения суммарной 
выработки тракторных агрегатов при-
нимался «условный эталонный гек-
тар» (условно-натуральная единица), 
то есть объем работ, соответствующий 
вспашке 1 га в условиях, принимае-
мых за эталонные: удельное сопротив-
ление – 0,50 кг/см2 при скорости дви-
жения агрегата 5 км/ч; глубина обра-
ботки – 20…22 см (средняя – 21 см); 
агрофон – стерня зерновых на почвах 
средней прочности по несущей поверх-
ности (средние суглинки) при влажно-
сти почвы до 20…22%; рельеф – ров-
ный (угол наклона до 1°); конфигу-
рация – правильная (прямоугольная); 
длина гона – 800 м; высота над уров-
нем моря – до 200 м; каменистость и 
препятствия – отсутствуют.

Выработка трактора данной марки 
в эталонных условиях, определяемая 
по методике технического нормиро-
вания, называлась эталонной выра-
боткой трактора. Значения эталон-
ной выработки за 7-часовую смену и 
за 1 час сменного времени тракторов 
различных марок, установленные по 
методике нормирования механизиро-
ванных полевых работ, утверждались 
Министерством сельского хозяйства 
СССР и Всесоюзным объединением 
«Союзсельхозтехника» (1969 г.).

За условный эталонный трактор при-
нимался трактор, вырабатывающий за 
1 час сменного времени один услов-
ный эталонный гектар. Перевод физи-
ческих тракторов (помарочно) в услов-
ные эталонные основывался на соот-
ношениях их эталонной выработки. 
Коэффициент перевода, равный 1,00, 
имели тракторы ДТ-75, Т-75 и Т-74 с 
мощностью двигателя 75 л.с. В насто-
ящее же время в качестве эталонных 
машин приняты тракторы ТЭ-120 и 

Сколько	тракторов	
необходимо	в	хозяйстве

ТЭ-150 (марки условные). Первый 
соответствует современному техни-
ческому уровню, что позволяет произ-
водить расчеты до 2025 г. Второй эта-
лонный образец может использоваться 
в расчетах после 2025 г.

На основании анализа данных коли-
чественного состава тракторного парка 
(рис. 2) Российской Федерации с 1990 
по 2019 гг. и средней мощности трак-
торов в парке Российской Федерации 
c 1990 по 2019 гг. (рис. 3) был выявлен 
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одного селянина обеспечивает заня-
тость трех рабочих мест в городе. Поэ-
тому научно обоснованная норматив-
ная потребность в технике является 
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ней мощности тракторов в парке. 
Обобщен обширный статистиче-
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методический подход, который заклю-
чается в определении производитель-
ности пахотного агрегата с мощностью 
двигателя, соответствующей средней 
мощности в тракторном парке. Поэтому 
если производительность 1 га соответ-
ствовала средней для того времени 
мощности 75 л.с., то с повышением 
технического уровня тракторного парка 
и повышением средней мощности во 
всем парке в целом до 120 и 150 л.с.  
в эталонных условиях получены зна-
чения 1,4 и 1,7 соответственно.

Переход от плановой экономики к 
рыночным отношениям вызвал зна-
чительные изменения в обеспечении 
сельского хозяйства техникой. Если до 
90-х гг. выпуск машин осуществлялся 

в основном только на заводах Мини-
стерства сельскохозяйственного маши-
ностроения, то в настоящее время сред-
ства механизации производятся прак-
тически во всех республиках, областях 
и краях Российской Федерации как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Поэтому для определе-
ния потребности в необходимых сред-
ствах механизации на уровне хозяйств 
целесообразно использовать условные 
коэффициенты применительно к базо-
вым типам техники.

Выполнение расчетов потребности 
в технике с использованием услов-
ных коэффициентов позволяет оценить 
существующий уровень обеспеченно-
сти хозяйства необходимыми маши-

Рис. 2. Количественный состав тракторного парка с 1990 по 2019 гг.

нами, и самое главное – определить 
нормативную потребность и количе-
ство техники различных типоразме-
ров, которые следует приобрести для 
оптимального технического обеспече-
ния выполнения всех используемых и 
намечаемых к дальнейшему примене-
нию прогрессивных технологий.

Для определения нормативной 
потребности в технике для любых 
СХО, федеральных областей и реги-
онов страны необходима следующая 
информация:
�	Нормативы в разрезе федераль-

ных округов, агрозон и страны в 
целом.
�	Специализация предприятия, 

чередование культур и севообороты.
�	Природно-климатические усло-

вия в зависимости от агрозоны и реги-
она.
�	Площади пашни и площади посе-

вов сельскохозяйственных культур, раз-
меры полей.
�	Условные средние коэффициенты 

для крупных территориальных образо-
ваний.
�	Индивидуальные условные коэф-

фициенты для каждого технического 
средства.
�	Эталонные технические средства 

для каждой группы машин.
�	Наличие различных машин в 

стране, в целом, в федеральных окру-
гах.
�	Возделываемые культуры и пред-

почтительные технологии для повыше-
ния урожайности.

Определение количества необходи-
мой техники для СХО осуществляется 
в несколько этапов (рис. 4).

На последнем этапе при сравнении 
имеющегося парка машин с норма-
тивным в условных единицах следует 
обратить внимание на результат. Если в 
парке выявляется недостаток машин, то 
для определения количества техники, 
которое необходимо закупить хозяй-
ству для выполнения всего объема тех-
нологических работ в пределах агро-
технических сроков, вся техника через 
условные коэффициенты переводится 
в физические единицы.

Определение потребности в технике 
для страны, федеральных округов и 
агрозон несколько иная, чем определе-
ние потребности для хозяйства. Основ-
ные этапы ее определения представ-
лены на рисунке 5.

Выявлено, что с помощью услов-
ных (эталонных) коэффициентов каж-
дая конкретная СХО может опреде-
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лить, сколько ей следует закупить 
необходимой техники для выполне-
ния всего объема работ без наруше-
ния агросроков.

Полученные данные показывают 
направления развития машинострое-
ния и механизации сельскохозяйствен-
ного производства. Определено, что в 
зависимости от изменения структуры 
посевных площадей, а также увеличе-
ния или уменьшения посевных площа-
дей потребность в технике должна кор-
ректироваться.

Выводы
�	Методические подходы к расчету 

определения количества необходимой 
техники позволяют оценить уровень 
обеспеченности СХО, федеральных 
округов, областей, регионов и России 
в целом необходимой техникой и опре-
делить для них нормативную потреб-
ность в количестве машин для выпол-
нения всех технологических операций 
в агротехнические сроки с учетом их 
нарушения и решения проблемы заня-
тости сельского населения.
�	Подходы к определению потреб-

ности в технике для страны, федераль-
ных округов и агрозон отличаются от 
подходов определения потребности в 
технике для отдельных СХО. Основ-
ное отличие заключается в определе-
нии среднего условного коэффициента 
отдельно для каждой группы техниче-
ских средств в соответствии с их тех-
ническим уровнем.
�	Для увеличения и стабильного 

повышения объема сельскохозяйствен-
ной продукции необходимо полностью 
оснастить хозяйства мобильными энер-
гетическими средствами с пополне-
нием парка новыми высокопроизводи-
тельными машинами, а также повысить 
уровень обновления техники и сокра-
тить различные простои. В совокупно-
сти все эти причины ввиду недостатка 
техники влияют на недобор и потери 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур.

Лавров А. В., канд. техн. наук,  
ведущий научный сотрудник,

Зубина В. А., канд. техн. наук,  
младший научный сотрудник,

Федеральный научный  
агроинженерный центр ВИМ
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Рис. 3. Средняя мощность тракторов в парке РФ c 1990 по 2019 гг.

Рис. 5. Этапы определения количества необходимой техники для страны, федеральных 
округов, агрозон
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ПОМОЩь юРИСТА

Аренда.	«А	что,	так	можно?»
Будем отстаивать это,  

чтобы этого не допустить.

В.С.Черномырдин

Есть ситуации, в разрешении которых нет единого 
мнения. Есть для этого объективные причины. 
Следует сразу сказать, что единого мнения нет 

практически ни по одной проблеме. Будучи проблем-
ными, вопросы и остаются таковыми. Бывает только 
распространенное или господствующее мнение.

Теперь о вопросах, которые вызывают неоднозначное 
понимание.

Вопрос № 1
Крестьянское хозяйство является собственником 

земельной доли в земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения, находящемся в долевой соб-
ственности. Может ли крестьянское хозяйство быть 
арендатором такого земельного участка?

Ответ простой, хотя не все с ним могут согласиться.
Да, может.
Сразу оговорюсь: есть прямо противоположная пози-

ция, и те, кто ее придерживается, мотивируют свое мне-
ние тем, что закон не дает право лицу заключать сделки 
самим с собой. Есть и еще один момент. Он относится к 
обязательственному праву: обязательство прекращается в 

случае совпадения должника (арендодателя) и кредитора 
(арендатора) в одном лице (ст.ст.307, 413 ГК РФ). Из этого 
следует, что нельзя арендовать имущество, которое уже 
принадлежит тебе на праве собственности.

Это действительно так. Но прежде чем что-либо обсуж-
дать, о чем-либо спорить, нужно определиться в понятиях 
и в правоотношениях. Для этого зададим себе ряд вопро-
сов и ответим на них.

Что означает понятие «земельная доля»?
Ответ находим в ст.15 Федерального закона от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»: земельная доля является долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения.

Это означает, что земельная доля, как объект граждан-
ских правоотношений (доля в праве), существует только 
в воображении. Обладание земельной долей – это только 
обладание определенными правами, предусмотренными 
Законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ. И распорядиться 
этими правами можно только в порядке, предусмотрен-
ным именно этим, а не каким-то другим законом.

А этот закон, как и Гражданский кодекс, не предусма-
тривают аренду земельной доли.
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В аренду может быть передан только земельный уча-
сток (п.1 ст.607 ГК РФ).

Каким образом может быть передан в аренду земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящийся в долевой собственности?

Для этого существует определенная процедура, про-
писанная в Законе от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, одним 
из условий которой является принятие решения общим 
собранием участников общей долевой собственности, 
которым определяются условия передачи земельного 
участка в аренду.

Решение об аренде принимается исключительно по 
земельному участку, находящемуся в общей долевой 
собственности, а не в отношении земельных долей его 
участников.

Решение о передаче в аренду земельного участка явля-
ется обязательным для всех участников общей долевой соб-
ственности, даже для тех, кто не согласен с ним (Опреде-
ление Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 02.09.2014 года № 18-КГ14-63).

Это надо понимать так: участники долевой собствен-
ности объединены только одним – общим имуществом, 
имя которому – земельный участок, и если общее собра-
ние приняло решение о передаче земельного участка в 
аренду на установленных условиях конкретному лицу 
и уполномочило на заключение договора определенную 
персону из числа участников долевой собственности, то 
нет никаких правовых оснований для воспрепятствова-
ния такому решению.

Далее. 

Необходимо различать понятия «собственник земельной 
доли» и «собственник земельного участка». Многим непо-
нятна разница, но она есть, и весьма существенная.

Различия заключаются в правомочиях. Права собствен-
ника земельной доли обозначены в п.1 ст.12 Федерального 
закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», права собственника 
земельного участка – в п.1 ст.260, п.1 ст.209 ГК РФ.

Из этого вытекает следующее.
Земельная доля индивидуально-определенной вещью 

не является, она не имеет вещественного выражения. 
Природа доли в праве общей собственности заключается 
в том, что земельный участок в качестве объекта 
общей долевой собственности – это единое целое. Все 
участники выступают по отношению к нему, как единый 
собственник. Право сособственника распространяется 
на вещь в целом, а не ограничивается какой-либо 
конкретной ее частью. Поэтому в аренду передаются 
не земельные доли, а земельный участок, и арендода-
телями являются не собственники земельных долей, а 
собственники земельного участка.

Аренда согласно ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижи-
мости” рассматривается как обременение. Государ-
ственная регистрация указанного обременения осу-
ществляется путем государственной регистрации дого-
вора аренды. Арендой ограничиваются права собствен-
ника земельного участка, а не собственника земельной 
доли, и обременяется арендой земельный участок, но 
не земельная доля.
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ПОМОЩь юРИСТА

При таких обстоятельствах не происходит совпаде-
ние должника (крестьянское хозяйство, как собственник 
земельной доли) и кредитора (крестьянское хозяйство, 
как арендатор земельного участка), как это следует из 
смысла ст.413 ГК РФ.

Разъясним, в чем здесь дело.
Статья 413 ГК РФ имеет следующее содержание: “Обя-

зательство прекращается совпадением должника и креди-
тора в одном лице, если иное не установлено законом или 
не вытекает из существа обязательства».

Это «иное» содержится в п.1, 5 ст.12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ и заключается в том, что арендатор 
земельного участка вправе иметь и скупать земельные доли в 
арендуемом земельном участке, и условия договора аренды 
при этом не должны изменяться. Становясь собственником 
земельной доли, крестьянское хозяйство остается арендато-
ром земельного участка. При этом законом не предусмотрено 
прекращение или изменение договора аренды. Крестьянское 
хозяйство в этом случае перестает платить арендную плату 
за свои земельные доли и начинает (должно) платить земель-
ный налог с их кадастровой стоимости.

Вопрос № 2
Может ли супруга главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства передать в аренду этому крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству земельный участок 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащий ей на праве собственности?

Ответ: да, может.
Обоснование: необходимо различать общее имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства и общее имуще-
ство супругов.

Формирование имущества крестьянского хозяйства проис-
ходит на основании заключения и подписания соглашения о 
создании крестьянского хозяйства, приобретения и (или) пре-
доставления имущества членами крестьянского хозяйства (п.2, 
п.п.4 п.3 ст.4, п.4 ст.6 Федерального закона от 11.06.2003 года 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). 

Имущество супругов формируется за счет доходов 
каждого из супругов от трудовой деятельности, пред-

принимательской деятельности, а также включает при-
обретенные за счет общих доходов супругов движимые 
и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли 
в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в 
иные коммерческие организации, и любое другое нажи-
тое супругами в период брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на 
имя кого или кем из супругов внесены денежные сред-
ства (п.2 ст.34 СК РФ).

Для того чтобы обладать правами на имущество кре-
стьянского хозяйства, необходимо быть его членом. А это 
означает заключение и подписание соглашения о созда-
нии крестьянского хозяйства и личное участие в произ-
водственной или иной хозяйственной деятельности кре-
стьянского хозяйства (п.1 ст.1, п.2 ст.4, п.п.3-4 ст.6 Феде-
рального закона от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»).

То обстоятельство, что лицо является супругой главы 
крестьянского хозяйства или иным родственником, не 
означает, что оно является членом крестьянского хозяй-
ства. Это лицо может работать в крестьянском хозяйстве 
на основании трудового договора и получать заработ-
ную плату, но никак не доход от деятельности крестьян-
ского хозяйства, что свойственно только члену крестьян-
ского хозяйства.

Для обладания правами на общее имущество супругов 
достаточно факта заключения брака. Наличие брачных 
отношений предполагает в силу закона, что имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совмест-
ной собственностью (п.1 ст.34 СК РФ).

Земельный участок, приобретенный не за общие сред-
ства членов крестьянского хозяйства и не для крестьян-
ского хозяйства, является собственностью супругов, даже 
если один из супругов является главой крестьянского 
хозяйства (п.2 ст.257 ГК РФ). 

Этот земельный участок может быть передан в аренду 
крестьянскому хозяйству. Сторонами сделки будут являться 
крестьянское хозяйство в лице главы крестьянского хозяй-
ства и супруга главы крестьянского хозяйства, имеющая 
в собственности земельный участок.

А. И. Рыбицкий, юрист
(продолжение в следующем номере)   f
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