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В марте на территории Вол-
гоградской области прошли 
четыре Зерновые планерки 

компании «Сингента», на кото-
рых были озвучены самые акту-
альные проблемы, возникающие 
каждый год в ходе весенней посев-
ной кампании, а также предло-
жены современные решения из 
продуктовой линейки компании  
«Сингента» в вопросах обработки 
семян, борьбы с болезнями и сорня-
ками зерновых культур.

– К протравливанию семян надо под-
ходить с особым вниманием, – акцен-
тировал в своем выступлении специа-
лист по защите семян компании «Син-
гента» – Виктор Пюшпеки. – Выбирая 
протравители, надо обращать внимание 
на действующие вещества продуктов, 
некоторые из которых могут тормозить 
развитие проростка. На сегодняшний 
день самым мягким триазолом по отно-
шению к культуре является дифеноко-
назол, который вместе с мефенокса-
мом составляют фунгицидную основу 
продуктов ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ  
и ДИВИДЕНД® СУПРИМ. Дифе-
ноконазол отлично работает про-
тив альтернариозной и гельминто-
спориозной инфекции, а мефенок-
сам решает проблему с грибами рода 
питиум, которые первыми поражают 
корни и являются воротами для дру-
гих заболеваний корневой системы.  
ДИВИДЕНД® СУПРИМ, в отличие от 
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ, содержит 
тиаметоксам – инсектицидную состав-
ляющую, которая защищает против 
проволочников, злаковых мух и дру-
гих вредителей на ранней фазе раз-
вития зерновых культур. Если суще-
ствует угроза фузариозной инфек-
ции, следует обязательно использо-
вать фунгицидные препараты для 
обработки семян, в состав которых 
входит флудиоксанил (МАКСИМ®,  
МАКСИМ® ПЛЮС, комбинированный 
инсектицидно-фунгицидный препарат 
СЕЛЕСТ® МАКС и др.). 

Универсальным продуктом премиум 
класса для защиты семян является ком-
бинированный универсальный про-
дукт СЕЛЕСТ® ТОП, который обеспе-

Как посеешь, так и пожнешь…

 ржавчина, гельминтоспориозы − 
первые симптомы у 40% растений;

 колосовые пятнистости – выход 
колоса у 50% растений.

В заключительной части семинара веду-
щий полевой эксперт ООО «Сингента»  
региона Поволжье – Евгений Сизо-
ненко отметил, что уничтожение сор-
няков на ранней стадии развития посе-
вов является важной задачей в условиях 
засушливого климата, а также предста-
вил основные критерии выбора герби-
цидов компании «Сингента»:

ПРИМА™ – Широкий спектр (марь), 
нет ограничений в севообороте.

ДЕРБИ™ 175 – Широкое окно при-
менения, полное отсутствие фитоток-
сичности на культуру, нет ограниче-
ний в севообороте, эталон эффектив-
ности по подмареннику.

ЛАНЦЕЛОТ™ 450 – Корнеотпры-
сковые сорняки (погибает корневая 
система), ИМИ падалица подсолнеч-
ника, существуют ограничения в сево-
обороте.

ЭСТЕРОН™ – Молочай лозный, 
быстрый визуальный эффект.

СТАРАНЕ™ ПРЕМИУМ 330 – Вью-
нок полевой.

ПАЛЛАС™ 45 – Кросс-спектр, 
костер.

АКСИАЛ® – Овсюг, метлица, лисох-
вост.

ФОКСТРОТ® ЭКСТРА – Просо-
видные, овсюг.

ЛИНТУР® – Осеннее применение.
Зерновые планерки компании  

«Сингента» с сельхозпроизводите-
лями всегда интересны для агрономов 
хозяйств, так как они носят обучающий 
характер, здесь можно задать интересу-
ющиеся вопросы, получить полезные 
советы не только по продуктам компании 
«Сингента», но и по биологии развития 
как растений, так и вредных объектов. 

Владимир Филиппов

чит эффективную защиту от комплекса 
болезней и вредителей. 

Качество обработки зависит от рав-
номерного нанесения и стабильного 
закрепления препарата на поверхности 
зерновки. В продуктах для обработки 
семян компании «Сингента» использу-
ется новая технология, которая улучшает 
прилипаемость и стабильное сохране-
ние препаратов на семенах после обра-
ботки, исключает осыпание при различ-
ных погрузочных работах, увеличивает 
текучесть зерна и производительность 
техники. А с помощью SLAK-анализа 
– сервиса от компании «Сингента» − 
можно практически моментально опре-
делить качество обработки семян, что 
помогает быстро настроить технику для 
обработки семян.

Елена Акимова, консультант-эксперт 
компании «Сингента» по вопросам 
защиты растений от болезней, наиболее 
опасными из которых остаются бурая 
ржавчина, септориозы, мучнистая роса, 
представила несколько сценариев раз-
вития фитосанитарной ситуации на зер-
новых культурах с выбором наиболее 
эффективного фунгицида:
�	Если в фазу кущения-начала труб-

кования мы видим хороший потен-
циал поля, отсутствие заболеваний 
или самые первые признаки инфек-
ции, то целесообразно применить пре-
парат АМИСТАР® ЭКСТРА, который 
наряду с фунгицидной защитой обла-
дает и физиологическим действием. 
Сочетание действующих веществ азок-
систробина и ципроконазола позволяет  
АМИСТАР® ЭКСТРА контролировать 
широкий спектр заболеваний, азок-
систробин помогает растению сохра-
нить количество продуктивных сте-
блей, сформировать высокий урожай 
в условиях стресса благодаря более 
интенсивному потреблению влаги на 
ранних стадиях развития, лучшему 
усвоению азота, в том числе в темное 
время суток, что продлевает вегетацию 
на 3-5 дней, а каждый день вегетации, 
как известно, может дать прибавку уро-
жайности до 1,5 ц/га зерна.
�	«Пожар»,  когда заболева -

ние видно невооруженным взгля-
дом. В этой ситуации стоит приме-
нять препараты АЛЬТО® СУПЕР и  
АЛЬТО® ТУРБО, обладающие ярко 
выраженным «стоп-эффектом» и широ-
ким спектром действия. 

Пороги вредоносности основных 
заболеваний следующие:

 листовые пятнистости – 5-10% 
поражения 3-го листа сверху у 40% 
растений;
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 Виталий Шамаев: 
« Эффективность начинается  
 от 50 000 руб. прибыли с гектара»

15-16 марта в Волгограде 
прошла ХХVII межреги-
ональная специализиро-

ванная выставка «Агропромыш-
ленный комплекс – 2017». Выставка 
отличалась направленностью на 
инвестиционное развитие муници-
пальных районов, которые стали 
полноправными участниками 
форума, представили свои дости-
жения и заявили о перспективных 
направлениях развития.

В работе выставки приняли участие: 
заместитель губернатора Волгоград-
ской области Беляев А. И., предсе-
датель Комитета сельского хозяйства 
Волгоградской области Иванов В. В., 
заместитель председателя Волгоград-
ской областной Думы Булгаков С. В., 
председатель общественного совета по 
агропромышленному комплексу при 
губернаторе Волгоградской области 
Чумаков П. П., представители адми-
нистраций муниципальных районов, 
сельхозпроизводители, производители 
техники, удобрений, средств защиты 
растений, банкиры, ученые.

Липчанская Раиса Анатольевна, руко-
водитель филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Волгоградской области:

– Сегодня климат претерпел значи-
тельные изменения, никто не берется с 

уверенностью прогнозировать погоду, 
и влиять на нее мы не можем, но дей-
ствовать в связи с обстоятельствами 
обязаны и делать то, на что можем 
влиять, например, на выбор семян. А 
семена это действительно основа всего, 
это 20% эффективности урожая.

На выставку приглашены волгоград-
ские селекционеры, с достижениями 
которых должны ознакомиться расте-
ниеводы региона. Ежегодно высева-
ется семян на 212 млрд рублей, из них в 
регионе 18% несортовых, встречаются 
некондиционные семена. В 2017 году 
хозяйствам региона необходимо прове-
сти по озимым культурам сортосмену в 
объеме 30 тысяч тонн семян, сортооб-
новление в объеме 25 тысяч тонн. По 
яровым культурам 10 тысяч тонн и 16 
тысяч тонн соответственно.

К реализации под урожай 2017 года 
нами подготовлено 9,3 тысяч тонн 
семян яровых, из них 45% произве-
дено семеноводческими хозяйствами 
нашей области. Зернобобовые мы про-
изводим в объеме 99,9%. По нуту почти 
полностью наши селекция, техноло-
гия, схема и система семеноводства. 
К сожалению, не по каждой культуре 
такие показатели. Подсолнечника к 
реализации мы произвели 300 тонн, 
кукурузы 400 тонн, это всего 10% от 
общего объема высеваемых семян. 

Семена картофеля завозим на 100%, 
на 99% семена овощных культур, 74% 
бахчевых культур.

На смену традиционным культурам 
приходят новые, самый большой при-
рост площадей в этом году в регионе 
был по сафлору и льну масличному. 
Когда я говорю о проблемах семеновод-
ства, я говорю об области в целом. Но 
у нас есть все-таки отдельные хозяй-
ства, которые занимаются этой про-
блемой, и достигли хороших результа-
тов. Спрос на семена большой, необ-
ходимо наладить систему семеновод-
ства в регионе.

О тенденциях зернового и маслич-
ного рынка рассказал участникам 
выставки Шамаев Виталий Анато-
льевич, генеральный директор ООО 
«Агроспикер»:

– Мы должны не только вырастить 
и собрать урожай, но и пролезть под 
рынок, под те цены, которые на нем 
присутствуют. Что является двига-
телем цен? Многое фермеры непра-
вильно считают, что двигателем цен 
являются переходящие запасы, и чем 
они больше, тем ниже цены. Но если 
бы цены зависели от фундаменталь-
ных параметров, то многосекторный 
ценовой индекс товарного мирового 
рынка метался бы то вверх, то вниз, но 
этого не происходит. Анализ показы-
вает, что после каждого пика цен идет 
рост запасов. Высокие цены улучшают 
общее состояние сельского хозяйства, 
финансируют аграрные производства, 
увеличивают объемы произведенной 
продукции, и наоборот, после дли-
тельного падения цен фундаменталь-
ные запасы сокращаются, аграрному 
сектору наносится финансовый урон 
и производство сокращается.

Максимум цен достигнут в 2008 году. 
С 2013 года цены падают, и в 2016 году 
ценовой индекс вернулся на уровень 
прошлого тысячелетия. Но нам нельзя 
возвращаться на этот уровень, за это 
время инфляция выросла, в 8-10 раз 
выросли цены на ресурсы. В этой ситу-
ации девальвация рубля стала необ-
ходимой мерой, которая спасла нас В форуме принимали участие коллективы самодеятельности муниципальных районов
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от краха, и чем ниже цены будут опу-
скаться, тем слабее нам нужен рубль. 
Когда у нас «дорогие» деньги, то низ-
кие цены, и наоборот. Не запасы рулят 
ценами, а стоимость денег, и всегда 
нужно понимать, в каких деньгах вы 
оцениваете свой товар, в рублях или 
долларах. Индекс доллара растет, он 
дорожает, поэтому падают цены. Сей-
час доллар стоит 60 рублей, а в 2002 
году он стоил 30 рублей, за это время 
мировые цены через ослабление рубля 
увеличились вдвое, а ресурсы про-
изводства подорожали, вот поэтому 
«лыжи и не едут» у сельского хозяй-
ства.

Цены устанавливает мировой рынок, 
а на нем нет инфляции – там работают 
США, Канада, Австралия, а мы попали 
под «крепкий» рубль, и он сокращает 
и затрудняет экспорт зерновых и мас-
личных культур. У нас 140 млн чело-
век, которые не могут обеспечить спрос 
и покрыть финансовые потребности 
нашего «огорода» в 50 млн га, мы не 
производим биотопливо, о необходимо-
сти которого я говорил уже много лет 
назад, что помогло бы увеличить реа-
лизацию продукции через промышлен-
ное потребление. Если мы хотим воз-
родить сельскую Россию, мы должны 
реализовывать произведенную про-
дукцию в полном объеме, более того, 
как не парадоксально звучит, увеличи-
вать урожайность и производство. Без 
мирового рынка мы не сможем обой-
тись, для этого нам нужен правиль-
ный курс рубля, который бы возвра-
щал инфляционные затраты, заложен-
ные в ресурсах производства.

США и Китай производят по 500 
млн тонн зерновых и масличных куль-
тур, это треть всего мирового рынка. 
Рыночный бюджет нашей страны от 
продажи зерновых и масличных куль-
тур – 1,5 трлн рублей в средних миро-
вых ценах. У Аргентины при таком же 
урожае бюджет составляет 2,4 трлн в 
пересчете на рубли (плюс 63%) из-за 
высокой доли маслосемян в урожае. 
США и Китай продают зерна и мас-
лосемена на 8,8 трлн в пересчете на 
рубли, а посевные площади в наших 
странах вполне сравнимы. Стоимость 
урожая – главный кошелек аграрной 
экономики, от него отталкиваются все 
бюджеты сырьевых отраслей и сель-
ского хозяйства. В развитых аграрных 
странах запасы многократно превы-
шают российские, а цены там выше. 
В Китае в сезоне 2016–2017 конеч-
ные запасы пшеницы оцениваются в 

112,5 млн тонн, или 95,5% от потре-
бления. В России запасы пшеницы 
всего 8,6 млн тонн (13,7% от потребле-
ния). Пшеница третьего класса в Рос-
сии стоит 10 700 руб./т, а в Китае – 24 
440 руб./т, то есть в 2,3 раза дороже. 
Можно говорить, что при равном уро-
жае, выручка у нас в разы ниже. Если 
мы хотим запустить аграрный сектор, 
иметь сильную аграрную экономику, 
нам надо кормить половину мира, для 
этого нужно тянуть мировые цены, 
нужен правильный курс рубля. Рубль 
требует ослабления, это поможет экс-
портным отраслям развиваться.

За 30 лет мировое потребление зерна 
выросло на 1 млрд тонн, и маслосе-
мян на 0,5 млрд тонн. Самый боль-
шой в денежном выражении мировой 
рынок соевых бобов – 65 млрд долла-
ров, это в два раза дороже пшеницы. И 
хоть мы гордимся, что стали лучшими 
экспортерами в мире по пшенице, но 
при таких ценах стоит обратить вни-
мание на другие рынки, более денеж-
ные. Цены на пшеницу нового сезона 
при крепком рубле будут в районе 8 
рублей, ослабнет рубль – будут расти 
вверх цены. Обратите внимание на 
более дорогостоящие культуры. При 
любых культурах один гектар должен 
приносить ориентировочно 50 тысяч 
рублей, при определении эффектив-
ности своего производства придержи-
вайтесь этой нормы. При прогнозиру-
емых погодных условиях на 2017 год, 
к июню мы придем с засухой, а в июне 
налив зерна, дефицит влаги может 
сказаться на результатах урожая, он 
получится ниже предыдущего. Сей-
час у фермеров выбивают по дешевке 
зерно третьего класса, чего категори-
чески делать нельзя, при таком сце-
нарии третий класс может оказаться 
в дефиците.

– В этом году значительно увеличено 
финансирование из средств федераль-
ного и областного бюджетов на под-
держку аграрного комплекса, – поды-
тожил работу выставки Сергей Викто-
рович Булгаков, – более 4 млрд рублей 
будет направлено на эти цели. Волго-
градская область участвует во всех 
федеральных программах на условиях 
софинансирования. Администрацией 
региона, областной Думой продумы-
ваются новые эффективные меры под-
держки не только производства, но и 
на хранение и переработку произве-
денной сельхозпродукции.

Людмила Черноносова    f

Если мы хотим воз-
родить сельскую 
Россию, мы должны 
реализовывать про-
изведенную продук-
цию в полном объ-
еме, более того, как 
не парадоксально 
звучит, увеличи-
вать урожайность и 
производство. Без 
мирового рынка мы 
не сможем обой-
тись, для этого нам 
нужен правильный 
курс рубля, кото-
рый бы возвра-
щал инфляционные 
затраты, заложен-
ные в ресурсах про-
изводства.

“

Липчанская Раиса Анатольевна, 
руководитель филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Волгоградской 
области

Шамаев Виталий Анатольевич, 
генеральный директор  

ООО «Агроспикер»
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 Вадим Головков: 
« Нут рентабелен даже при цене
 15 рублей за килограмм»
Когда-то на месте Ольховского района пле-

скался огромный древний океан, оставив-
ший после себя огромные остатки известня-

кового планктона, который образовал потрясающие 
своей красотой меловые горы. Село Михайловка – 
интереснейшее место района. Вдоль шоссе дома в 
одну улицу, с одной стороны подворья заканчива-
ются лесом с необхватными дубами на берегу реки 
Иловля, с другой стороны упираются в высокие 
горы с белыми шапками мела и склонами, покры-
тыми ярким зеленым можжевельником. Рассматри-
вая такие разные пейзажи, с трудом осознаешь, что 
это Волгоградская область. Что можно здесь вырас-
тить? В каких объемах? Влияют ли горы на климат 
местности? Мы решили задержаться в Михайловке 
и найти ответы на все вопросы.

НАША СПРАВКА
Ольховский район расположен в центральной части Волго-
градской области, по обе стороны реки Иловли, включает  
13 поселений. Территория – 3,2 тыс. кв. км. Население –  
17,7 тыс. человек. Расстояние до областного центра – 178 км. 
Административный центр – село Ольховка. В пределах района 
находятся 8 нефтяных месторождений, имеются месторожде-
ния мела, природные запасы твердых полезных ископаемых, 
пригодных для изготовления строительных материалов, два 
месторождения строительного песка, 10 источников подзем-
ных вод и месторождения карбонатного сырья. Территория 
района занимает часть Приволжской возвышенности. Сухо-
степная зона, рельеф сложный, изрезан оврагами и балками. 
Климат очень засушливый.

Свежая выпечка, домашняя колбаса, грибы из ближай-
шего леса – стол в доме Николая Ивановича и Галины 
Ивановны Головковых щедро накрыт для гостей. И 
главное украшение стола – мед. Николай Иванович 
пасечник с тридцатилетним стажем, в прошедшем году 
заготовил восемьдесят фляг меда, в каждой по пятьде-
сят килограмм. Осталось совсем мало – все разобрали 
прямо на дому, приезжали покупатели и из района, и 
из областного центра, и с других регионов, качество 
меда Головковых проверено временем. Помимо боль-
шой пасеки в хозяйстве есть свиньи, коровы, телята 
на откорм, куры, индоутки, индюки, большой огород и 
сад. «Были у нас еще бараны, но в прошлом году сдали 
всех на мясо и больше не стали разводить, – Галина 
Ивановна показывает нам хозяйство, – не выгодно. 
Тем более и без них работы хватает. Сейчас вот раби-
цей будем огораживать выпас для индюков. Пасти их 
некогда, а без присмотра лисы лютуют».

В Михайловку Головковы приехали из Волгограда 
в 1991 году, работавший на алюминиевом заводе, 
Николай стал задумываться о здоровье, и супруги 
решили жить в родной деревне. «Приехали, купили 
дом, строимся. Постепенно выкупил еще три дома по 
соседству, постройки в основном разваливающиеся, 
под снос, меня больше земля интересовала, – Нико-
лай Иванович ведет нас на пасеку, – здесь мой дед 
жил, отец, все родное. Брат у меня тут фермерство-
вал, но умер в 2009 году». Спрашиваем, что стало с 
фермой, ожидая грустного ответа, но Николай Ива-
нович неожиданно предлагает: «Да вот дорогу только 
перейдите и посмотрите. Племянник наверняка на 
месте, к посевной готовится».

Здесь, мы сделаем небольшое отступление. Наши 
постоянные читатели знают, что героев своих рубрик 

Вадим Головков
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мы очень тщательно проверяем. Фермер в нашем 
понимании, не просто успешный владелец агробиз-
неса, но и социально-ответственный человек, любя-
щий свою землю. Поэтому, я тут же набираю номер 
Владимира Александровича Орлова, главы Ольхов-
ского района, с которым знакома много лет, со вре-
мени его работы в региональном минсельхозе.

– Конечно, у нас есть фермеры, достойные публи-
кации, – говорит В. А. Орлов, – но, зная вашу специ-
фику, даже не думай – смело пиши о Головкове. Он 
учится, работает, где-то ошибается, но постоянно 
ищет пути решения проблем и у него все получа-
ется или еще получится. Одних налогов в бюджет 
перечислил 3 млн рублей и это при том, что только 
начинает. На первые деньги купил за 110 000 рублей 
детскую площадку, пусть дети играют. Представляет 
интересы своей деревни на уровне поселения, как 
избранный депутат, дальше не стал идти, хоть и пред-
лагали в район выдвигаться, но ему некогда, человек 
делом занимается. Освоит свои объемы, пусть обра-
щается, таким как он нужно помогать.

Услышав такую лестную характеристику, мы пере-
ходим дорогу. Напротив, через шоссе, большое подво-
рье. Новый строящийся дом, большой гаражный бокс 
под сельхозтехнику, а во дворе полным ходом идут 
ремонтные и подготовительные работы – механиза-
торы готовят технику к выходу в поле. Знакомимся с 
племянником Николая Ивановича, главой КФХ, бла-
годаря которому ферма живет и работает. 

Вадим Анатольевич Головков получил универ-
ситетское экономическое образование, перспек-
тивный молодой человек, которого ждала успеш-
ная карьера в большом городе. Но жизнь его стала 
развиваться в другом направлении и вернула в 
родное село.

– Фермерством начал заниматься мой отец. В 2009 
году его не стало, я как раз окончил университет и 
устроился на работу. Мне было 23 года. От отца в 
наследство осталось 950 гектаров земли, была посе-
яна рожь. Я вернулся в Михайловку и стал работать, 
продолжать родительское дело. Первый год собрал 
рожь, посеянную отцом, 400 тонн, вроде не мало, но 
сдать удалось только по 2 рубля, с трудом хватило 
на зарплату людям и оплату топлива. Первые пять 
лет моей работы пришлись на сильнейшую засуху. 
Работал практически в ноль, сеял, а урожая не было. 

Посеял 40 тонн, а собрал 100 тонн. Ячмень давал 
10 ц/га, пшеница озимая 15 ц/га, рожь сеял, которая 
никому не нужна была. В 2010 году помогла выжить 
компенсация по засухе 300 тысяч рублей. Подсол-
нечник я пробовал выращивать, мучился, вклады-
вался, семена покупал, сеял по 400 га, а в 2011 году, 
например, собрал всего 60 тонн, в ноль вышел, но 
ради нуля разве работаем?

Сейчас готов признать, что помимо засухи, как 
причины неудач, сказывалось отсутствие опыта. 
Некому было подсказать, научить, да я особо и не 
спрашивал никого. Думал, что во всем разбираюсь, 
я же с тринадцати лет на комбайне работал с отцом, 
знал каждую железку в хозяйстве, а оказалось только 
через несколько лет пришли настоящие знания. Хотя 
продолжаю пробовать новое. Сафлор в прошедшем 
году сеял, получил 14 ц/га, это неплохо для нашей 
местности. Вывез на элеватор 400 тонн, заплатил за 
обработку 400 тысяч рублей, 80 тонн съема и отхо-
дов было, осталось примерно 300 тонн, приняли по 
7 рублей, практически ничего не заработал. Плюс 
вышел только в том, что весной получил живые 
деньги на поддержку хозяйства, но все равно после 
тщательных подсчетов решил, что сафлор больше 
сеять не буду.

Обращаем внимание на новый комбайн. Да и 
помимо него на площадке достаточно техники. Инте-
ресуемся, на какие средства все приобреталось.

– От отца мне остались три трактора ДТ-75, два 
комбайна «Нива», оборудование. Многое купил уже 
сам. Заказал новый кузов для «КАМАЗа». Комбайн 
«Акрос» приобрел на собственные средства – 6,2 мил-
лиона рублей со скидкой 25% по программе господ-
держки. В лизинг брал «Беларус». Стараюсь обхо-
диться без кредитов. В 2012 году я брал кредит на 
покупку трактора по программе господдержки. Из 
14% годовых 8% процентов должны были покры-
ваться государством, но что-то не сложилось с оформ-
лением документов и в отношении меня программу 
не применили, более того, увеличили процентную 
ставку по договору до 16%. Я как раз собрал урожай 
и сразу погасил свой долг банку, на тот момент около 
миллиона рублей. Больше с кредитами не связывался. 
Сейчас подал заявку на три миллиона под 5%, но 
формально, так как не надеюсь, что простым фер-
мерам достанутся эти льготные кредиты. Тем более 
что мне надо на весеннюю посевную, а только зало-
говые обязательства рассматривают два месяца, не Николай Иванович и Галина Ивановна Головковы

Телята на откорм
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говоря о других документах. Сеять через месяц, а деньги 
если и дадут, то только к лету, а зачем мне потом деньги, 
что с ними делать после посевной?

Техники хватает. С самого начала я объединился с мест-
ным фермером Крутовым Владимиром Петровичем, вме-
сте занимаемся ремонтом, подготовкой к посевной, вме-
сте храним и продаем зерно. Так что сейчас на площадке 
вы видите и его технику. На двоих у нас пять «Кировцев», 
самые надежные и простые в обслуживании, менять их 
не собираемся. Приобрели новые культиваторы, диско-
вую борону.

Первые деньги я заработал в 2011 году. Посеял 90 га нута 
(турецкий, бараний горох), прибыль от его реализации 
покрыла минус от производства других культур, хватило на 
содержание хозяйства и зарплату людям. Я стал приобретать 
землю и расширять посевы нута. Сегодня у меня 3000 га  
земли, еще 2000 га земли запускаю в работу в этом году в 
Ягодном, дополнительно беру землю в аренду 700 га. По 
ячменю у меня лучшая урожайность в районе – 40 ц/га, 
собрал 2000 тонн. Пшеницу два года не сеял, но в том году 
посеял озимую, посмотрю на результат, в любом случае она 
нужна для севооборота, хотя прибыли от нее не вижу. В поле 
уже выезжал, проверял посевы, все выжило.

– За восемь лет примерно образовался севооборот. 
Что из яровых культур планируете сеять?

– В этом году планирую засеять нутом 1000 га, оста-
вил под сев 100 тонн семян. Изначально я покупал семена 
первой репродукции, до сих пор не менял, но тщательно 
слежу за качеством, регулярно вожу семена на проверку в 
«Россельхозцентр». За несколько лет цена на нут намного 
выросла с 9 рублей, была и 27, и 47. Весной уже предла-
гают продать за 59-60 рублей, а за семенной – 100 рублей. 

У нута хорошая рентабельность, даже при цене в 15 рублей 
его выгодно выращивать. Но нутом мало кто занимается, 
не знаю почему. Нут, в основном, весь уходит на экспорт. 
И продавать его интересно, когда за него практически 
дерутся. В этом году у меня весь урожай скупили индусы. 
Сейчас уже есть предложения, в том числе предлагают  
15 млн рублей инвестиций под посев нута. Но я отказался, 
в наших климатических условиях гарантировать что-либо 
дело неблагодарное. А вдруг град? У меня в 2015 году 400 га  
убило градом – 190 га нута, 100 га ячменя и пшеницу ози-
мую. Так что посею только свои семена на своей земле, и 
буду считать деньги по результатам года.

– Какие виды поддержки Вы получаете?
– Два года я получаю погектарную поддержку, в  

2015 году сумма составила 500 тысяч рублей, в 2016 
немного урезали и еще не перечислили, но тоже неплохо. У 
меня пять механизаторов. По договору о погектарной под-
держке я выплачиваю в месяц каждому 20500 р. в месяц, 
и по результатам года проценты от прибыли.

– Что сейчас наиболее экономически выгодно с Вашей 
точки зрения?

– В 2016 году я собрал 500 тонн нута при урожайности 
12 ц/га и продал его в среднем по 47 рублей. Это непло-
хая сумма. Хватило и на ремонт складов на 3 тысячи тонн 
зерна, и на зарплату, и на новый комбайн и на многое дру-
гое. Проблем с реализацией не было, покупатели выстраи-
вались в очередь, не всем хватило. На средства от продажи 
нута купил квартиру в центре Волгограда, обустраиваю 
подворье в Михайловке. Я выкупил дом моего прадеда, и 
на этом месте теперь строюсь. Ремонтная база с гаражом 
почти достроены, осталось полностью забетонировать 
площадку. Достраиваю дом под офис и для гостей.
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Вадим попросил нас не озвучивать суммы, но призна-
емся, что заработная плата, полученная механизаторами на 
ферме Головкова, нас впечатлила. Главное условие работы 
– трезвость. Коллектив у фермера в основном молодежь, 
ему с ней работать легче. У всех золотые руки и ответ-
ственное отношение к работе. В этом году принимает на 
работу еще двух человек для работы на новых землях в 
Ягодном. Сейчас около двадцати человек просят дать им 
работу на ферме. 

– Я думаю, как помочь людям с работой? Изучаю сей-
час возможности мясного животноводства. Есть мысль 
поучаствовать в программе «Семейная ферма» и на полу-
ченные средства, ориентировочно 7 млн рублей, постро-
ить ферму, вот и будут дополнительные рабочие места в 
деревне, а сейчас, кто хочет работать, уезжают на вахты, 
но людям хочется быть дома, с семьей. Это очень серьез-
ный вопрос. Так я хоть зимой немного отдыхаю, а живот-
новодческая ферма – это круглогодичные заботы, то заго-
товка кормов, то отел. Михайловка у нас небольшая, всего 
198 жителей, много пенсионеров, но и детей много, школь-
ный автобус в Каменный брод каждое утро уходит пол-
ный, своей школы нет, да и садика тоже. Надо дать раз-
витие родным местам, а они у нас замечательные – горы, 
лес, речка, рыбалка, пещеры монастырские.

Как буду увеличивать урожай? Как я уже говорил, опыт 
приобретал постепенно. Пробовал и «Ноу-тилл», и безот-
вальную технологию, но не понравилось, была низкая уро-
жайность. Под «Ноу-тилл», может, влаги у нас не хватает, 
осадков меньше, чем в соседнем районе, гора не пускает 
к нам дожди. Признаю только пары. На 3 тысячи га земли 
непременно держу 800 га паров. Севооборот получается ози-
мая пшеница – ячмень – нут. Нут сею только после ячменя, 

пробовал после озимой пшеницы, результат не впечатлил. 
Технология отвальная, пробовал по парам – всего 4 ц/га 
вышло, а по отвалу 12 ц/га. Технология выходит трехполь-
ная, а на новых землях в Ягодном будет двупольная. Часть 
земли сплошной мел, но, например, ячмень даже на мело-
вых участках дает до 46 ц/га. В этом году планирую при-
менить больше сельхозхимиии. Подойду к этому вопросу 
комплексно, с точным выполнением рекомендуемой техно-
логии, а это и удобрения, и защита растений. Под экспери-
мент отвел 200 га. Ранее я применял только селитру, и нут 
хорошо обогащал почву азотом, после нута пары дают наи-
большую урожайность, а вот подсолнечник наоборот все 
высасывает из земли. Регулярно делаю анализы почвы, по 
остальным показателям микроэлементов всего достаточно. 
У меня в планах выйти на объемы в 10 тысяч тонн в год. В 
прошедшем году я собрал 3 тысячи тонн, но и земли было 
меньше. Так что задачи ставлю перед собой вполне реша-
емые. В прошлом году закупил 130 тонн топлива, на 2017 
год планирую закупить не менее 200 тонн.

Рабочий день был в разгаре, и Вадим посетовал на 
нехватку времени для разговоров. Ведь он и сам работает 
наравне с механизаторами, может в одиночку разобрать 
и собрать любой трактор в хозяйстве. Мы попрощались, 
и Вадим Головков возвратился к своим повседневным 
заботам – фермер, менеджер, депутат, комбайнер, семья-
нин, продолжатель дела своего отца. В зеркале заднего 
вида нашего автомобиля еще долго виднелись ослепи-
тельно белые горы, отражающие на редкость яркое мар-
товское солнце.

Людмила Черноносова,
Ольга Уманская    f
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Как правило, главной причиной, по 
которой аграрии начинают задумываться 
о биологизации, становится снижение 
плодородия почвы. А плодородие, как 
известно, это способность почвы обе-
спечивать растения необходимыми пита-
тельными веществами. Многие фермеры 
ошибочно полагают, что главное в этой 
системе – минеральные удобрения: чем 
больше их вносишь, тем лучше. Однако 
не все так просто.

Сложное положение
– К биопрепаратам в растениевод-

стве мы пришли больше десяти лет 
назад, – рассказал замдиректора ООО 
Племзавод «Наша Родина» (Красно-
дарский край) Анатолий Гуцманюк. 
– Наше хозяйство активно применяло 
минеральные удобрения. Поначалу был 
взрывной рост урожайности, но уже в 
году 2005-м мы заметили одну вещь. 
Несмотря на использование удобре-

ний, причем сбалансированное, обо-
снованное учеными, наступил некий 
порог урожайности, на котором мы 
остановились: 52-53 ц/га. И дальше 
ни вперед, ни назад. Удобрения вно-
сим, а урожайность та же. Вот тогда-то 
мы и обратили внимание на состоя-
ние почвы.

Разобраться с почвами фермерам 
помогли ученые из Кубанского аграр-
ного университета. Они взяли на ана-
лиз более трех десятков проб. Итог 
сильно удивил селян: «Ну, а чего дру-
гого вы ждете, – спросили ученые. – У 
вас в почве преобладают фузариозные 
грибы всех шести видов – и никаких их 
безопасных антагонистов». Иными сло-
вами, почва была тотально заражена, и 
это приводило к болезням растений, не 
позволяя им нормально питаться. Пло-
дородие упало.

С коллегой из Гулькевичского рай-
она соглашается агроном-консультант 

В былые времена, когда в стране было развито животноводство, о био-
логизации земледелия не шло и речи. Полям вполне хватало той 
органики, которую безостановочно поставляли гигантские МТФ. 

Сейчас ситуация изменилась – почвы приходится искусственно насы-
щать полезными бактериями и микроорганизмами, иначе их плодородия 
не сохранить. Все больше аграриев использует биопрепараты для защиты 
урожая от фузариозов и других болезней. В нашем материале рассказываем 
об опыте фермеров юга России.

Живая урожайность
Чем полезны в растениеводстве биопрепараты и как с ними работать?

…Хозяйство ИП Хомя-
кова, в котором рабо-
тает агрономом Дми-
трий Крольман, моло-
дое, но земли у него 
уже 5 тысяч га. Пыта-
ясь нащупать верную 
стратегию, фермеры 
активно эксперимен-
тируют. Прочитав в 
журнале о биопрепа-
ратах, Дмитрий Кроль-
ман убедил руково-
дителя попробовать 
их в деле. Денег в 
хозяйстве было на тот 
момент негусто, поэ-
тому ограничились 
обработкой по вегета-
ции и во время работы 
по клопу-черепашке. 
Как результат – про-
пали некоторые листо-
вые болезни – ржав-
чина, мучнистая роса. 

“
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Александр Харченко

Главный агроном  
ООО ПЗ «Наша Родина»  

Анатолий Ананьевич Гуцманюк

ставропольского ООО «Победа» Вален-
тин Орлов.

– Заселение почвенной среды пато-
генными микроорганизмами – одна из 
причин снижения плодородия, – расска-
зывает он. – Патогены пагубно влияют 
на жизнеспособность корней растений. 
А с плохими корнями не стоит ждать 
и хорошей продуктивности. Называют 
несколько причин подобных процессов 
– это и глобальное потепление, и упро-
щение севооборота, и чрезмерная хими-
зация. Полезные почвенные грибы более 
чувствительны к химическим протрави-
телям, чем вредные.

– Плодородие почвы зависит от лабиль-
ного гумуса. – Добавляет руководитель 
ООО НПО ГК «Биоцентр» Александр 
Харченко. – В лабильный гумус вклю-
чена живая биомасса. Когда по класси-
ческой системе земледелия минераль-
ное вещество минерализуется, то сна-
чала теряется как раз эта ценнейшая 
биомасса. В итоге большая часть той 
черной земли, которую у нас приво-
дят в пример, реально не влияет на уро-
жайность. Минарализовав наше богат-
ство, мы накопили там существ, которые 
способны выжить только в экстремаль-
ных условиях. Это плесневые грибы: 
из-за них начинаются корневые гнили, 
зарождается плесень. Есть такой тер-
мин: «мертвый чернозем». Это чернозем 
с отличным гумусом, который, однако, 
не дает ожидаемого от него урожая. На 
одном гектаре южнороссийской пашни 
должно быть тридцать тонн живой био-
массы. А при нынешней системе зем-
леделия ее количество уменьшилось до 
полутора тонн.

По словам Александра Харченко, 
из-за развития в почве бактериозов уро-
жайность падает почти вдвое. Фуза-
риозы и корневые гнили приводят к 
тому, что растения становятся неустой-
чивы к любой мало-мальски засухе 
летом и низким температурам зимой. 
Более того, на общем нездоровом фоне 
на полях фермеров все чаще появля-
ются новые фузариозы, приводящие 
к высыханию посевов. А Россельхоз-
центр мониторит ситуацию по списку 
болезней, утвержденных в 1996 году. 
Все, что появилось после, не попадает 
под наблюдение. А за два десятилетия 
набор патогенов изменился.

– Мы сели на химическую иглу, – пред-
упреждает гендиректор ООО НПО ГК 
«Биоцентр». – Подпитка живым орга-
низмам почти не поступает, потому что 
обычно выращивают карликовые сорта, 
не оставляющие после себя соломы. Да и 

сама солома нам мешает – мы стараемся 
ее жечь. А если не жжем, тоже плохо: на 
почве накопилось огромное количество 
заразы, которая ложится на солому – и 
вспыхивают болезни. Куда бедному кре-
стьянину податься?

Есть несколько важных вещей, 
которые помогут фермерам «выле-
чить» почвы и восстановить природ-
ный баланс плодородия, говорит экс-
перт. В первую очередь, это использо-
вание в земледелии системы ноутил 
или ее элементов (стриптил, микстил). 
Именно благодаря прямому посеву 
почва насыщается веществами, кото-
рые идут в пищу и растениям, и оби-
тающим в почве полезным микроор-
ганизмам. Второй элемент – грамот-
ная защита растений. По словам Хар-
ченко, предпочтение лучше отдавать 
качественным, проверенным средствам 
(которые, к слову, по определению не 
могут стоить дешево). При этом он не 
советует использовать один и тот же 
протравитель (даже хороший) из года 
в год. Иначе патогенные микроорга-
низмы привыкают к нему, и эффект 
действия снижается. С химическими 
средствами защиты можно сочетать и 
биологические. После того, как те же 
фунгициды отработают свой срок и 
очистят от «живности» все вокруг, на 
это место можно заселить полезные 
сапрофитные организмы. И они, заняв 
территорию, больше не пустят на нее 
вредных «врагов» плодородия.

Третий элемент «системы Харченко» 
– дробные некорневые подкормки, вно-
симые по фазам развития растений. И 
наконец, четвертый пункт – нанесение на 
пожнивные остатки микробных заквасок. 
Благодаря им, спустя время, прямо на 
поле фактически образуется компост.

– Когда земля превращается в мерт-
вые черноземы, она не может перева-
ривать растительные остатки, – говорит 
Харченко. – Биологические процессы 
останавливаются. Скорость разложения 
соломы сейчас как минимум в восемь 
раз медленнее, чем она была в 1960-е 
годы. Но проблема решается через упо-
требление заквасок. На живой почве все 
работает совсем по-другому. Даже КПД 
минеральных удобрений выходит совсем 
иной. Процесс восстановления почвы 
занимает где-то четыре-пять лет.

«Биология»,  
которую надо учить

Сегодня на рынке существует боль-
шое количество биопрепаратов, рас-
сказывает Валентин Орлов. Чаще всего 

они предназначаются для обработки 
семян и посевов и в гораздо меньшей 
степени известны биосредства для вне-
сения в почву. А именно они дают наи-
большую отдачу.

– Мы применяем биопрепараты при 
обработке и семян, и посевов, и почвы, 
– рассказывает агроном-консультант 
ООО «Победа». – Лучший препарат по 
обработке семян дал нам прибавку уро-
жая в 4 ц/га. Лучший для посевов – еще 
4 центнера. А биопрепарат для внесения 
в почву увеличил урожайность сразу на 
19,7 ц/га. Более того, в экстремаль-
ный год обработка семян вообще не 
дала никакого эффекта. Видимо мороз 
сам убил патогенную флору. От внесе-
ния при севе прибавка была 1,2 ц/га.  
А вот обработка почвы снова дала наи-
большую прибавку – 8,2 ц/га.

По словам Валентина Орлова, за три 
года в его хозяйстве на посевах пше-
ницы провели 35 сравнительных испы-
таний. Экспериментировали с разными 
биопрепаратами по нескольким пред-
шественникам. И лишь в трех случаях 
не получили хорошего результата. В 
остальных случаях прибавка состав-
ляла от 1 до 20 ц/га.
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м – Я обычно не верю таким циф-
рам, – улыбается Орлов. – А тут я 
сам ходил за комбайном при прове-
дении контрольных обмолотов. Тот 
год был очень благоприятен тепло-
вому и водному режиму. Но и патоген-
ные организмы активно развивались. 
Выехали на контрольное поле, на нем 
пшеница была посеяна по рапсу. Хотя 
рапс считается фитосанитаром, пше-
ница лежала ковром, пораженная кор-
невой гнилью. Обмолотили ее с боль-
шими потерями. Зашли на поле, обра-
ботанное биопрепаратами. Растения 
стоят, чуть наклоненные. Нормально 
провели обмолот.

В ООО «Племзавод «Наша Родина» 
проблемы с болезнями почвы помо-
гали решать специалисты биоцентра 
«Краснодарский». Они выделили в 
чистом виде аборигенный гриб трихо-
дерму, размножили и на его основе сде-
лали препарат. Биодобавку вносили в 
почву (ежегодно обрабатывали до 4,5 
тыс. га, в первый год норма состав-
ляла до 10 литров на гектар) и посто-
янно мониторили ситуацию. Через 
несколько лет гриб занял почти все 
поля племзавода.

– На третий год мы начали заме-
чать, что после завершения техноло-
гического ухода за озимой пшеницей 
стало меньше фузариозных пятен, – 
рассказывает Анатолий Гуцманюк. – И 
потери урожая сократились. Как пока-
зали анализы, содержание фузариозных 
грибов в почве снизилось в пять-шесть 
раз. Мы продолжаем внесение под 

озимую пшеницу и кукурузу. Помимо 
этого используем препарат алирин – 
синоним бактофита, который способ-
ствует уменьшению поражения листо-
вого аппарата различными пятнисто-
стями. Кстати, на производственных 
посевах мы не используем химпрепа-
раты для протравливания семян. Обра-
батываем их биопрепаратами, которые 
нам готовят индивидуально.

После проведенного «лечения» почва 
племзавода давала максимальную уро-
жайность пшеницы в районе 70 ц/га. 
Это, правда, в самый благоприятный 
год. В дальнейшем показатели коле-
бались от 59 до 67 ц/г. Что, в общем, 
тоже весьма неплохо.

Одним внесением препаратов биоло-
гизация не должна ограничиваться – в 
этом Анатолий Гуцманюк соглашается 
с Александром Харченко. Без сохра-
нения пожнивных остатков эффект от 
работы снизится.

– Еще до освоения биотехнологий 
мы стали заниматься поверхностной 
обработкой почвы, – вспоминает экс-
перт. – Старались таким образом сохра-
нить влагу. Пожнивные остатки – это 
пища для микроорганизмов, поэтому 
их роль велика. Тем более что разложе-
ние минерализация этих остатков одно-
значно невозможна без микрофлоры. 
Тут получается симбиоз, одно без дру-
гого не может существовать. Что каса-
ется питания, то мы не вносим ничего 
под основную обработку на озимой 
пшенице. Хватает последействия. Вдо-
бавок мы каждый год вносим в почву 

до 50 тысяч тонн навоза, в хозяйстве 
большая животноводческая ферма. А 
вносить минералку под озимую… Эти 
затраты вряд ли окупятся.

…Хозяйство ИП Хомякова, в котором 
работает агрономом Дмитрий Кроль-
ман, молодое, но земли у него уже  
5 тысяч га. Пытаясь нащупать верную 
стратегию, фермеры активно экспери-
ментируют. Прочитав в журнале о био-
препаратах, Дмитрий Крольман убедил 
руководителя попробовать их в деле. 
Денег в хозяйстве было на тот момент 
негусто, поэтому ограничились обра-
боткой по вегетации и во время работы 
по клопу-черепашке. Как результат – 
пропали некоторые листовые болезни – 
ржавчина, мучнистая роса. Удобрений 
практически не применяли, но, тем не 
менее, получили небольшую прибавку 
урожая. После обработки по пожнив-
ным остаткам урожайность выросла 
там, где предшественником «озимки» 
была яровая пшеница.

– Потом мы решили расширить при-
менение препаратов, – вспоминает 
агроном. – Перешли на обработку 
семян, стали работать по вегетации, 
применяем попутно КАСы, микроэле-
менты и стимуляторы роста.

Усовершенствование технологии тут 
же сказалось на урожайности. Если 
в начале работы средний «каравай» 
доходил до 35 центнеров с гектара, 
то сейчас обновленные поля дают не 
меньше 60 ц/га.

– Неподалеку от нас в хозяйстве 
вносят очень много химии, дают азот, 
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– говорит Крольман. – При этом их 
директор признался, что себестоимость 
килограмма пшеницы при таком под-
ходе составила 7 рублей. А у нас она 
колеблется в районе 3-4 рублей.

Алгоритм действия
Как правильно работать с биопре-

паратами? Валентин Орлов утверж-
дает: эффективность, в первую оче-
редь, почвенных препаратов, зависит 
от условий года. Если сезон удачный, 
то и прибавка получается неплохая. В 
более тяжелый год результат выходит 
скромнее.

– Один из главных недостатков дан-
ных приемов – необходимо допол-
нительное опрыскивание, – говорит 
Орлов. – Помимо этого некоторые 
препараты рассчитаны на немедлен-
ную заделку почвы, поскольку трихо-
дерма, содержащаяся в них, не выно-
сит прямых солнечных лучей. Из-за 
этого приходится работать по ночам. 
Решить эту проблему можно – доста-
точно оборудовать почвообрабатываю-
щие агрегаты системой внесения рабо-
чей жидкости.

Так же как и в случае с семенами, 
Валентин Орлов рекомендует перио-
дически проводить фитоэкспертизу, 

определяя наиболее зараженные пато-
генами поля.

Какие препараты выбрать?
– Мы испытывали очень разные, – при-

знает агроном. – Это и «Биовита-Агро», 
и «Глиокладин», и «Фитостим», «Гумат 
калия», «Эдагум СМ». Наиболее ста-
бильные результаты – от «Биовита-Агро» 
и, как ни странно, «Гумата калия». Это 
дешевый препарат и очень эффектив-
ный. Хотя триходермы и других подоб-
ных организмов он не содержит. Обыч-
ная доза составляет два литра на один 
гектар. Наилучший эффект достига-
ется трояким действием подобных пре-
паратов. Во-первых, во многих из них 
содержатся микроорганизмы типа три-
ходермы, – это организмы-хищники. 
Во-вторых, в биопрепаратах содержатся 
организмы, трансформирующие атмос-
ферный азот в усвояемую растениями 
форму. Ну и, в-третьих, они же перево-
дят недоступный фосфор в доступное 
состояние.

Эксперименты с биопрепаратами при-
вели Дмитрия Крольмана к любопыт-
ному наблюдению. Как известно, куплен-
ные элитные семена обеспечивают уро-
жайность лучше, чем собственные, но 
первой-третьей репродукции. В ИП 
Хомякова вышло наоборот. Собствен-

ные семена, обработанные комплексом 
биопрепаратов, показались результат на 
10% больший, чем дорогая элита.

– Мы делаем вот что, – рассказывает 
Крольман. – Сначала окутываем семена 
фунгицидом, элементами питания, 
стимуляторами. Некоторое время они 
просто лежат. А уже непосредственно 
перед севом обрабатываем и биопрепа-
ратом. Благодаря этому бактерии при 
севе остаются живыми.

Что касается КАС, то агроном сове-
тует обязательно смешивать ее с био-
препаратами.

– Первую обработку КАСом даем 
30 литров, это 39 кг в фазу конца 
кущения-начала выхода в трубку, – 
говорит Крольман. – Вторая обработка 
– четвертое междоузлие, тут объем 
КАС снижается до 20 литров, опять-
таки вместе с биодобавкой, микроэ-
лементами. И последняя обработка – 
всего 10 литров, в фазу восковой спело-
сти. Пахать, кстати, стараемся меньше 
– предпочитаем глубокорыхлители. 
Когда работаешь чизелем, то весной 
на этом поле стоит запах, как будто вы 
внесли в него перегной навоза. И снег 
на таких полях лежит до последнего.

Илья Романов    f
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С 2012 года в Саратовской области, 
как и по всей стране, действует осо-
бый вид государственной поддержки 
– программа для начинающих ферме-
ров. Мы побывали в гостях у начина-
ющих фермеров из Саратовской обла-
сти, которые познакомили нас со сво-
ими хозяйствами, рассказали о своей 
работе и поделились планами на буду-
щее, а консультант отдела экономиче-
ского анализа и предпринимательства 
Управления экономического разви-
тия Минсельхоза Саратовской области 
Новопавловская Юлия Анатольевна 
прокомментировала работу и перспек-
тивы развития хозяйств.

Мы едем в село Тепловка Новобу-
расского района Саратовской области 
к Александру Юрьевичу Торговкину, 
главе КФХ, который получил грант на 
развитие хозяйства в рамках программы 
«Начинающий фермер» в 2012 году.  

Александр окончил Саратовский аграр-
ный университет и вернулся в родной 
район работать ветеринарным врачом, 
стал заведующим Тепловским участ-
ком. Сейчас под ответственностью 
молодого ветврача шесть населенных 
пунктов. Профессионализм виден сразу 
– на входе в коровник грамотно органи-
зованный дезбарьер, пройти к живот-
ным можно только переобувшись в спе-
циальной комнате.

– Наша семья живет здесь долго, сель-
ский труд мне знаком с детства. Дер-
жал в домашнем хозяйстве небольшое 
стадо, но узнал про программу «Начи-
нающий фермер» и решил заняться 
животноводством всерьез. К моменту 
подачи заявки у меня в хозяйстве было 
десять бычков на откорме, порядка 
сорока гектаров земли в собственности 
и шестьдесят в аренде, я заготавливал 
самостоятельно сено, техника необхо-

димая тоже была. Сумма гранта соста-
вила почти восемьсот тысяч рублей.

Сто двадцать тысяч рублей по усло-
виям гранта направлено на благоустрой-
ство жилья. На остальные деньги я при-
обрел подержанный трактор «Беларус» 
и тридцать голов КРС: десять нетелей и 
двадцать бычков на откорм, все в соот-
ветствии с бизнес-планом. Работу не 
бросил, так как на момент получения 
гранта такого условия не было. А вот 
трех работников принял, грант обязы-
вает. Еще люди на работу просятся, но 
пока объем небольшой, справляемся. 
Встаю я рано, в семь утра в коров-
ник, потом на работу, с работы снова 
на ферму.

На коровнике табличка с едва замет-
ной надписью «ИСПХК Тепловский. 
Родильное отделение». Это уже исто-
рия, но Торговкин не спешит ее забы-
вать, проявляя уважение к труду таких 

С чего начинается  
ферма

С чего стартуют молодые 
фермеры, с какого уровня 
начинают свою деятель-

ность в сельскохозяйственном 
бизнесе? Министерство сель-
ского хозяйства предоставляет 
безвозмездные гранты начинаю-
щим фермерам и гранты на раз-
витие семейных ферм. Финан-
совая поддержка от государства 
призвана развивать предприни-
мательскую активность в сель-
ском хозяйстве, а также предо-
ставить молодым специалистам 
и семьям возможность для соз-
дания собственного дела. А как 
обстоят дела на местах?

Александр Торговкин
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же ветврачей, трудившихся в этом зда-
нии несколько лет назад.

– Этот коровник я купил за триста 
тысяч рублей из собственных средств, 
он был в отличном состоянии, все-таки 
родильное отделение. Относились к 
постройке очень бережно. Провел свет, 
восстановил водопровод. Планирую 
приобрести соседнее здание, думаю, 
сторгуюсь за двести тысяч, там состо-
яние похуже.

В теплое время стадо пасется на 
отгоне на собственном пастбище, при-
мерно шесть месяцев. Будем в этом году 
заготавливать корма. Подготовили 50 га 
земли, посеем пшеницу и подсолнеч-
ник, ячмень, люцерну. 

Сейчас у меня помесь абердин-
ангусской породы и казахской белоголо-
вой. Готовлюсь приобрести еще пятнад-
цать коров мясных пород, и постепенно 
увеличить стадо до ста голов. Коровы 
сейчас все слученные, отел в феврале 
(На сегодняшний день отел прошел – 
прим. Ред.), а бычки уже готовы под 
забой и реализацию. Несколько бычков, 
полученных уже от своих коров, продал 
на племя. Животным сделали весь ком-
плекс положенных прививок, два раза 
в год беру кровь на анализы.

Разводил свиней, было 150 голов, 
но в связи с угрозой чумы решил не 
рисковать и сделать упор на КРС. Сви-
ней сдал, оставил несколько в личном 
хозяйстве. Перед новым годом я уже 
реализовал шесть бычков по 250 рублей 
за килограмм. Нужны были деньги на 
зарплату и налоги. Также на деньги от 
реализации приобрел материалы для 
строительства магазина.

Сбыт у Торговкина налажен, но 
цена, которую диктуют оптовики, не 
всегда устраивает. Магазин он плани-
рует строить в районном центре Новые 
Бурасы. Получить больше прибыли 
и накормить земляков свежим каче-
ственным мясом – это взаиморешае-
мые задачи. При наличии собствен-
ного магазина становится выгодным 
и разведение молочного скота, об этом 
направлении деятельности Александр 
уже задумывается. Молоко, реализуе-
мое фермером в розницу, минуя пере-
купщиков, становится рентабельной 
продукцией.

– Опыт прямых продаж своей про-
дукции конечному потребителю у меня 
имеется. В Саратове каждую субботу 
организовываются сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Специально под ярмарку 
производим забой и, получив направ-
ление и место, везем свежее мясо в 

город. Продаем дороже, чем оптом. Но 
эта цена ниже, чем в магазинах, люди 
с удовольствием приходят за нашей 
продукцией, есть постоянные покупа-
тели, возвращаемся с хорошей выруч-
кой. Ярмарки дают возможность зара-
ботать фермеру, а не перекупщику. Тор-
гуем на ярмарках третий год, очень 
выгодно, но всегда хочется большего, 
поэтому решил строить магазин. Буду 
продавать мясо, молоко, а также яйца, 
кур, – их держу в личном подсобном 
хозяйстве.

Комментарий Новопавлов- 
ской Ю.А.:

– Александр Торговкин полностью 
освоил грант в соответствии с заяв-
ленным бизнес-планом. Идея с мага-
зином жизнеспособна, реализация соб-
ственной продукции в розницу дает 
возможность фермеру получать двой-
ную выгоду – выручку за производ-
ство продукции и торговую наценку. От 
фермы до райцентра шесть километров, 
затраты на транспорт минимальны. 
Новые Бурасы находятся в сорока мину-
тах езды от Саратова, здесь есть раскру-
ченные торговые площадки, куда при-
езжают за продукцией жители област-
ного центра. Фермеру, после увеличе-
ния поголовья, стоит закрепиться на 
достигнутых результатах, и стабильно 
работать в формате средней семейной 
фермы и получать прибыль.

Ринат Хизриевич Читаев, глава КФХ, 
село Чардым живет в Воскресенском 
районе Саратовской области. Он полу-
чил грант на развитие хозяйства в рам-
ках программы «Начинающий фермер» 
в 2015 году. Имеет высшее юридиче-
ское образование. Дом и ферма нахо-
дятся рядом, разделены забором. На 
месте фермы Читаева когда-то было 
крупное хозяйство на три с половиной 
тысячи голов КРС и свиней, но от него 
остались только полуразрушенные кор-
пуса и заброшенная территория в двад-
цать гектаров. Первым восстанавливать 
хозяйство взялся отец Рината, но после 
его гибели ферма перешла к сыну, бро-
сить семейное дело Ринат не смог.

– Начал работать самостоятельно в 
2014 году. К началу работы у меня была 
техника,1200 голов овцы. Часть зда-
ний фермы уже была восстановлена, 
остальное достраиваю сам, всего будет 
восемь корпусов. Сдавал раньше часть 
помещений в аренду под свинарник, но 
сейчас отказался – грязь, запах, больше 
хлопот, чем прибыли. Поголовье, кото-
рое я получил в наследство, было уже 
смешанным, решил продать его на мясо 

Сбыт у Торгов-
кина налажен, но 
цена, которую дик-
туют оптовики, 
не всегда устраи-
вает. Магазин он 
планирует строить 
в районном цен-
тре Новые Бурасы. 
Получить больше 
прибыли и накор-
мить земляков све-
жим качествен-
ным мясом – это 
взаиморешаемые 
задачи. 

“
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Идея с магази-
ном жизнеспо-
собна, реализация 
собственной про-
дукции в розницу 
дает возможность 
фермеру получать 
двойную выгоду 
– выручку за про-
изводство про-
дукции и торго-
вую наценку. Фер-
меру, после увели-
чения поголовья, 
стоит закрепиться 
на достигнутых 
результатах, и ста-
бильно работать в 
формате средней 
семейной фермы 
и получать при-
быль.

“

Поросята из КФХ Торговкина

Овцы кавказской породы Читаева
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и восстановить племенное стадо. Вот 
тут как раз пригодился грант, который 
я получил, это около полутора миллио-
нов рублей. На эти деньги я приобрел 
только животных. Купил в Новоузен-
ске Саратовской области сто пятьде-
сят овец кавказской породы, баранов 
купил в Пензенской области. К сожале-
нию, была жара, и несколько голов при 
перевозке погибли. Сейчас у меня три-
ста голов, в апреле жду окота. Молод-
няк содержу вместе, ярочек и кастри-
рованных барашков. Кавказская порода 
овец – шерстно-мясного направле-
ния. Стрижка обходится в сто двадцать 
рублей за голову, выход шерсти пять-
шесть килограмм. Шерсть всю сдаю, 
есть постоянный покупатель, так что 
затраты на стрижку окупаются.

В помещении светло, тепло и сухо. 
Бывший коровник, где содержатся 
овцы, теперь еще и конюшня. Три годо-
валых русских рысака, две кобылы 
и жеребец – настоящее украшение 
фермы. Когда-то родители Рината дер-
жали лошадей, участвовали в скачках. 
Семейная традиция продолжается.

– Корма свои. Пасем на собствен-
ных пастбищах. Заготавливаем сено, 
980 тюков в прошлом году: и себя Ю. А. Новопавловская

Ринат Читаев
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обеспечиваем и продаем. Сеем просо, 
суданку, сорго, овес, пшеницу. Четы-
реста гектаров засеваю подсолнечни-
ком. Это сейчас мой основной зара-
боток. Помимо фермы, от отца доста-
лась маслобойня с мощностью перера-
ботки пятнадцать тонн в сутки. Своего 
подсолнечника не хватает, закупаю на 
стороне. Всего земли у меня семьсот 
гектаров. Есть своя пекарня в селе, 
печем хлеб. Ферму планирую восста-
новить полностью, хочу в итоге выйти 
на тот объем производства, на кото-
рый она была изначально рассчитана. 
Собственных ресурсов хватит на 1500 
голов КРС, остальное овцы. Два года 
назад у меня на откорме было двадцать 
бычков казахской белоголовой породы, 
получал прибыль. Сейчас восстанавли-
ваю один из корпусов под содержание 
КРС мясного направления. В апреле-
мае буду покупать бычков при нали-
чии средств.

С персоналом проблем нет, рабочих 
рук хватает. В селе сейчас много безра-
ботных доярок, полсела хотят работать, 
люди надеются, что я буду развивать 
молочное направление животноводства, 
но средств хватает на несколько голов, 
молока с них немного, пока увеличится 

поголовье, пройдет несколько лет. А 
деньги с чего получать? Но мысли этой 
не оставляю, когда будет стабильный 
доход и развитие, заведу небольшое 
стадо, дам дояркам работу.

На подъезде к селу в стороне от 
дороги виднеются симпатичные 
беседки. Это пруды, которые органи-
зовал Ринат. Разводит толстолобиков, 
карпов. Не на продажу: для себя, дру-
зей и сельчан.

Комментарий Новопавлов- 
ской Ю.А.:

На данный момент фермер уже 
отчитался по всем потраченным сред-
ствам гранта, полученного в 2015 
году. Задача – до 2018 года увели-
чить маточное поголовье. Через три 
года после освоения гранта «Начина-
ющий фермер», Ринат Читаев может 
принять участие в конкурсе на полу-
чение гранта в рамках программы 
«Семейная ферма». Это уже более 
серьезное предложение, сумма гранта 
сейчас достигает тридцати милли-
онов рублей. У фермера отличная 
финансово-имущественная база, есть 
помещения, созданы все условия для 
содержания КРС, техника, земля, 
корма. Грант «Семейная ферма» выда-

ется на жестких условиях, не каждый 
потянет софинансирование. А Ринат 
вполне сможет претендовать. В рам-
ках гранта Ринат сможет приобре-
сти и мясных бычков, и осеменен-
ное маточное поголовье молочного 
направления, и за счет собственного 
воспроизводства выйти к отчетному 
сроку на объемы крупного фермер-
ского хозяйства. Ринат, работая в 
нескольких направлениях, страхует 
одно производство за счет другого. 
Не сработают барашки, выручит мас-
лобойня, реализуется сено и зерно, и 
наоборот. Ферма расположена в удоб-
ном месте, здесь очень хорошая логи-
стика: недалеко от Саратова, в окру-
жении многочисленных турбаз и насе-
ленных пунктов. Это должно положи-
тельно влиять на сбыт продукции.

Разный у парней старт, разные пер-
спективы. Едины в одном – в стрем-
лении работать, развиваться, полу-
чать новый опыт и знания. Субсидии 
начинающим фермерам стали хоро-
шим толчком к началу деятельности, 
дальше – только движение.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f
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Коровы – помесь абердин-ангусской и казахской белоголовой пород в КФХ Торговкина
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 Олег Криванчиков:
« Ранняя продукция приносит  
 максимальную прибыль»

Последний мост через Волгу 
остался в Астрахани. Дальше 
только паромы. Теплич-

ное хозяйство Криванчикова рас-
положено на территории Николо-
Комаровского сельсовета Камы-
зякского района, местные жители 
называют свою местность островом 
– обещанных мостов не предвидится, 
выручает паром.

Олег Борисович Криванчиков – астра-
ханский предприниматель, инженер-
электромеханик, занимается сельским 
хозяйством с 2008 года. Восстановил 
запущенное прудовое хозяйство, выса-
живал бахчевые культуры, а послед-
ние два года, после посещения теплич-
ного комплекса в Казани, выращивает 
огурцы. Результаты татарстанских ово-
щеводов впечатлили – с квадратного 
метра до 86 кг огурцов и томатов, и Олег 
Криванчиков решился осуществить 
давно вынашиваемую идею.

– В 2015 году я подготовил инвести-
ционный проект для участия в област-
ной программе по компенсации затрат 
на строительство и модернизацию в 
области сельского хозяйства, и уже к 
осени закончил строительство теплицы 
площадью 3200 кв. м и получил господ-
держку. Компенсация составила порядка 
500 рублей/м2, что составило при-
мерно половину затрат на строитель-
ство. Строил хозспособом, самостоя-
тельно, работал напрямую с постав-
щиками металла, покрытия, на сва-
рочные работы нанимал по договору 
специалистов. Проект собственный, 

основные требования – бетонный фун-
дамент, металлический каркас, покры-
тие (восьмимиллиметровый сотовый 
поликарбонат) – выполнил. Теплица 
заглублена в грунт на 1,5-2 метра, так 
как построена на месте бывшего пруда, 
это продумано изначально для умень-
шения энергозатрат – земля держит 
тепло, защищает от ветра. Средства ком-
пенсации за первую теплицу помогли 
мне построить еще одну, поменьше, на 
500 м2, с двойным пленочным покры-
тием под выращивание рассады и ран-
него производства огурцов. Планиро-
вал строиться и дальше, но закончилась 
областная программа по компенсации, 
а на федеральном уровне изменились 
требования. Теперь, чтобы получить 
средства из бюджета в этом направле-
нии, нужно построить тепличный ком-
плекс не менее 3 га, это пока мне не по 
силам. При запуске программы с прием-
лемыми условиями непременно приму 
участие и буду строить.

В пленочной теплице, спроектирован-
ной на тысячу корней, дружно тянутся 
вверх аккуратно подвязанные зеленые 
плети, уже готовые зацвести. Проло-

жено капельное орошение, вода для 
полива подогревается электротенами. 
Работающий на дизеле, теплогенера-
тор поддерживает нужную температуру 
внутри. Обогревать выходит дорого, 
но электричество еще дороже, а газа в 
хозяйстве нет. В теплице 23°С, влаж-
ность 42%.

– Поликарбонатную теплицу изна-
чально строил под некруглогодичное 
использование. Обогревать такую пло-
щадь дизелем дорого. А если электриче-
ством, то не хватит мощности, потому 
что порядка 350 кВт нужно подвести, 
чтобы отапливать по всем нормам, уста-
новить водяные тены, это тоже неде-
шево. Поэтому высаживаю рассаду 
здесь позже, и пользуюсь уже естествен-
ными условиями сохранения тепла. 
Сейчас здесь 5200 корней рассады в 
стаканчиках с покупным грунтом, уже 
на стадии третьего листа. Теплица рас-
считана на 5000 корней, 200 ращу на 
запас. Семена отечественной селек-
ции, гибриды Платов и Атаман, всхо-
жесть 99,5%. Осенью сеял голландские 
семена, но прямо в грунт, всхожесть 
получилась 85%.

20

Олег Криванчиков
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В 2015 году, когда теплица была готова, 
Олег Криванчиков высадил для пробы 
1000 корней огурца Кураж, а 1 сентября 
рассада уже была в высажена в грунт. 
Стояла отличная погода, урожай сни-
мали до начала зимы, и только 17 декабря 
стали удалять первые плети. Первыми 
результатами фермер остался доволен.

– В 2016 году в отапливаемой теплице 
рассаду высадил уже 14-го февраля, и в 
конце марта стал собирать урожай. Но 
поторопился высадить 5-го марта рас-
саду в большой теплице. Погода сто-
яла холодная, пасмурная, и я считаю, 
что рассада травмировалась, чувство-
вала себя некомфортно. Поэтому в этом 
году, для отапливаемой теплицы оста-
вил те же сроки, а в неотапливаемой 
определил срок высадки 25 марта. Осе-
нью 2016 года, на основании получен-
ного первого опыта, высадил рассаду 
немного попозже, но прогадал с пого-
дой. В октябре уже ударили морозы, 
растения остановились в росте и стали 
гибнуть. До конца октября я еще как-то 
возился, что-то пытался собрать, всего 
вышло 6 тонн огурцов, а потом при-
шлось все удалить. Этой осенью посту-
плю как в начале деятельности – вся 
рассада будет сидеть в грунте в конце 
августа. Но отмечу, что в финансовом 
плане из-за потерь урожая осенью 2016 
года я не пострадал, так как получен-
ный весной ранний урожай овощей, а 
это 25 тонн, был реализован по хорошей 
цене, когда еще особого завала свежих 
огурцов на рынках не было. В планах 
было получать и третий урожай, в лет-
ний период. Сроки вегетации огурца в 
45-50 дней позволяют это сделать. Но 
в теплицах летом очень жарко, темпе-
ратура достигает 60° С, и цена летом 
на продукцию очень низкая. Кстати о 
сроках, когда я выбирал, какую куль-
туру выращивать в теплицах, то выбрал 
огурец потому что он дает результаты 
быстрее того же томата, у которого веге-
тация порядка 90 дней, и потому что я 
сам очень люблю огурцы! По техноло-
гии культуру в теплице нужно менять 
через два-три года. Рассматриваю вари-
ант производства зелени, в частности, 
разных видов салата, спрос на него есть. 
Для хранения продукции построил холо-
дильную камеру, это помогает выпол-
нять большие заказы, формировать 
нужную партию за два-три дня. Мои 
покупатели – это астраханские пред-
приниматели, торгующие овощами, и 
мелкие местные гастрономические сети 
из двух-трех магазинов.

Не оставляет фермер без внимания и 
прудовое хозяйство, а это на сегодняш-
ний день 90 га действующих прудов. По 
заказу компаний, обязанных восстанав-

ливать нанесенный деятельностью своих 
предприятий ущерб природе, Олег Кри-
ванчиков выращивает молодь сазана, и 
примерно полтора миллиона мальков 
весом по 50 грамм выпускает в реку, вос-
полняя гибель рыбы в природных усло-
виях из-за экологического фактора. В 
этом году хозяйство снова примет уча-
стие в этой программе, заказы от пред-
приятий уже поступают, это взаимовы-
годное дело – компании выполняют тре-
бования государства, а он зарабатывает 
на разведении малька. На прудах, выве-
денных под летование, выращиваются 
арбузы и дыни, порядка 200 тонн в год. 
Цена на бахчевые невысокая, но реализу-
ется за наличные деньги, которые всегда 
нужны, и земля не простаивает.

– Планирую расширять тепличное 
хозяйство. Если государство продолжит 
оказывать нам, фермерам, поддержку, то 
со временем мы сможем обеспечивать 
полностью своими продуктами жите-
лей региона, для этого у астраханских 
сельхозпроизводителей есть все воз-
можности, а главное – желание и опыт, 
а лично я еще и душу свою вкладываю 
в любимое дело.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f
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Рассада огурцов, всхожесть 99,5%

Плети готовы зацвести
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Как проходит подготовка
Ракович Игорь Николаевич,  
Волгоградская область, Чернышковский район:

– Буду сеять ячмень – 100 га, сафлор – 180 га, 
остальное – озимая пшеница и пары. Сафлор будем 
сеять второй раз, попробовали – результаты удовлет-
ворили, посмотрим как он сработает в этом году. В 
прошлом году купили элитные семена ячменя Пре-
рия, в этом году уже свои семена будем сеять. Уро-
жайность была хорошая, 30 ц/га, дожди помогли.

Потовой Михаил Алексеевич,  
Волгоградская область, Еланский район:

– Планируем сеять подсолнечник – 95 га и ячмень 
– 26 га, на остальных землях – озимая пшеница. Под-
солнечник сортов Пионер 66 и Майсадур-96. Каждый 
год провожу сортосмену, покупаю только гибриды 
импортной селекции: Франция, США. Наши компа-
нии с предложениями опаздывают. Осенью найдешь 
все, договоришься, внесешь предоплату, и тут после 
нового года российские фирмы начинают присылать 
прайсы, а уже не нужно.

Медведев Александр Николаевич,  
Волгоградская область, Клетский район:

– Как раз определяюсь, что сеять. Первый раз  
за 25 лет приходится выбирать, на что сделать ставку. 
Озимая пшеница посеяна, ячмень буду сеять на 50 га,  
а вот про сафлор думаю. У меня еще лежит сафлор на 
складах, связываться ли с ним в этом году? Не знаю. 
Но выбора особо нет, земля у меня тяжелая, что-то 
доброе там не посеешь. 60 га отвел под сафлор и рас-
сматриваю нут, как вариант, но так как урожай не 
реализован, нет свободных денег на закупку семян. 
Подал заявку на пятипроцентный кредит, но пока 
тишина, даже если что-то вдруг и дадут, то посевная 
уже пройдет, а ложка дорога к обеду. Селитру  
уже внес.

Шкарупелов Сергей Владимирович,  
Волгоградская область, Киквидзенский район:

– Будем действовать, как и всегда, отклонений от 
принятого курса нет. У нас многопольный севооборот, 
мы его придерживаемся, невзирая на модные веяния 
на рынке, традиционно посеяна озимая пшеница.

Будут высеяны кукуруза, нут, ячмень, подсолнеч-
ник, просо. Обновление сортов происходит ежегодно, 
каждый год вводим в севооборот новые перспектив-
ные районированные сорта, семена берем на сортои-
спытательных станциях.

Барсков Андрей Владимирович,  
ООО «Заречное», Саратовская область,  
Пугачевский район:

– Буду сеять то, что и в прошлом году, только 
поменьше подсолнечника, потому что севооборот 
надо соблюдать, во-первых. А, во-вторых, за 15 лет 

первый раз в районе появилась заразиха.  
Посею ячмень, нут, сафлор, просо. Озимая пшеница 
уже есть.

Стараюсь семена обновлять. В прошлом году брал 
ячмень, просо – в позапрошлом. В текущем году 
думаю пора уже обновить семена по всем культурам. 
Предполагаю 1000 га засеять овсом, там где очень 
засушливое место. Раньше сеял сафлор, но цены не 
было, поэтому хочу заменить на овес, ищу хорошее 
предложение по семенам.

Фирсов Александр Владимирович,  
ООО «Май», Самарская область,  
Нефтегорский район:

– У нас 4000 га земли. Сеем подсолнечник, 
ячмень, сорго, пшеницу. Набор культур постоянен, 
семена свои, первая репродукция, ячмень Маргарет, 
подсолнечник Енисей, пшеница Саратовская. Вво-
дить новые сорта и культуры пока не собираемся, 
устраивает результативность того, что есть. Купили 
к сезону на собственные средства новую борону, 
косилку.

Жуков Вадим Анатольевич,  
ООО «Солидарность», Самарская область,  
Приволжский район:

– Сеем одно и то же, пшеница посеяна озимая, 
ячмень, подсолнечник. Ячмень сорта Орлан, брали 
в прошлом году элиту, в этом – свои семена пер-
вой репродукции. Пшеница Поволжская-86 себя 
неплохо показала, более 30 ц/га, но будем в этом году 
обновлять, покупать элиту. Подсолнечник – только 
гибриды. Земли 1500 га, работаем без экспериментов, 
ежегодно отводим те же площади под посев каждой 
культуры, что и ранее.

Сейчас приобретаем третий комбайн «Вектор». 
Первый купили в 2013 году, второй в 2015 году на 
средства, заработанные в своем хозяйстве.

Закирова Ольга Рафаэльевна,  
ООО «Житница», Самарская область,  
Ставропольский район:

– Озимые у нас засеяны на площади 500 га. Будем 
сеять подсолнечник – 1500 га, кукурузу – 600 га. 
Технология традиционная – пары. По подсолнеч-
нику работаем с гибридами французской селекции, 
до этого сеяли гибриды американской селекции. По 
кукурузе тоже только зарубежная селекция. В про-
шлом году пробовали сеять гибриды наших произ-
водителей, результаты вышли неплохие, но в этом 
году отменили компенсацию на покупку гибри-
дов отечественной селекции, и покупать их стало 
дорого, собственно еще и за прошлый год не выпла-
тили компенсацию, ждем. Покупать полностью за 
свои средства отечественные гибриды не хотим, 
так как это всегда лотерея – как сработают они – 
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к посевным работам?
зависит от погоды и других факторов, результат 
не предсказуем. Зарубежные гибриды всегда ста-
бильны и дают планируемый результат, несмотря 
ни на что.

Лапкина Ирина Владимировна,  
Саратовская область, Перелюбский район:

– Снега по колено лежит, это радует, по ночам 
еще морозы, но думаем, что до 20-го апреля в поле 
выйдем. Сеять будем нут, сафлор, подсолнечник, 
все уже давно знакомые нам культуры. Предпо-
чтение отдаем подсолнечнику и нуту, это те куль-
туры, за счет которых мы выживаем. Подсолнеч-
ник – гибриды импортного производства. Нут – 
Прима, волгоградская селекция, отличные семена 
берем у Михаила Хабарова, спасибо, что хоть в 
этом направлении у нас идет работа и есть хорошие 
результаты.

Ахундов Низами Айдын Оглы,  
Астраханская область, Наримановский район:

– У меня овощеводческое хозяйство. Ращу перец, 
баклажаны, огурцы, помидоры. Все семена зару-
бежной селекции, от отечественных селекционе-
ров нет хороших предложений по семенам ово-
щей, что-то пробовал, но урожайность очень низ-
кая, нет смысла заниматься. Под овощами у меня 
300 га земли, примерно равными частями под каж-
дой культурой. Отдать предпочтение чему-либо не 
могу, такое время сейчас непонятное, никогда не 
угадаешь, что реализуется, а что сгниет на поле, 
каждый год по-разному. Сейчас со склада раздаю 
бесплатно капусту, под новый урожай освобож-
даю место. Посеять меньше капусты? Может быть, 
но все посеют меньше или откажутся от капусты 
совсем, осенью будет мало предложений и цена 
взлетит. Вот и сиди, гадай. Поэтому посею все, как 
в прошлом году.

Зволинский Владимир Вячеславович,  
Астраханская область, Черноярский район:

– Нашей селекции я практически ничего не сажаю, 
хороших предложений пока не видел. Бахчевые куль-
туры как-то продвигаются, но пока о прорыве гово-
рить рано. Кроме бахчевых, большой ассортимент 
овощей – морковь, томаты, капуста, разные виды 
лука, и много других культур, практически все, что 
выращивается в регионе и не только. У меня опыт-
ные участки разных компаний – 30 га, на базе моего 
хозяйства испытывается очень много сортов и гибри-
дов. Определить приоритетное направление в ово-
щеводстве затрудняюсь, с каждым годом все больше 
фермеров отказываются от производства овощей, нет 
заработка на них, нет сбыта и переработки, и импорт 
все еще в больших количествах завозится в страну на 
прилавки торговых сетей и рынков.

Цыбулин Владимир Васильевич,  
ОАО «50 лет Октября», Республика Калмыкия, 
Октябрьский район:

– Основная наша культура – это рис, самый 
северный рис в мире, получаем 41 ц/га. Уже посе-
яли горчицу, приостановили сев ячменя, помешали 
обильные дожди, продолжим попозже. Будем сеять 
яровую пшеницу, люцерну. Рис теплолюбивый, 
сеем его позже всех культур, планируем под него 
1700 га. Семена риса российской селекции, из Зер-
нограда. Ежегодно берем элиту, в этом году тоже 
запланировали. Другие культуры так же отечествен-
ной селекции, ячмень Медиум-139, яровая пше-
ница Саратовская, получаем 25 ц/га, люцерна наша 
– урожайностью примерно 6 т/га.

Прохоренко Александр Евгеньевич,  
Волгоградская область, Октябрьский район:

– Сею в основном озимую пшеницу и ячмень. 
Так же сею суданскую траву и просо, как позднюю 
культуру, которая иногда «выстреливает» на резуль-
тат. Самое приоритетное – озимая пшеница, это 
заработок и другой альтернативы пока нет. Пше-
ница в основном сорта Донской сюрприз, Ста-
ничная – в свое время покупал элиту. Сейчас уже 
где-то четвертая репродукция. Обновляю раз в 3-4 
года, после четвертой репродукции обязательно. 
Хотя был опыт в 2013 году – сеял несортовую пше-
ницу, и получил хороший результат, благодаря 
хорошей погоде. Последние три года сею яровую 
пшеницу Саратовская-70, но в этом году попробую 
последний раз, не устраивает результат. Попутно 
занимаюсь разведением КРС и молочного и мяс-
ного направления, поэтому все культуры, кроме 
пшеницы, в основном ращу на корма.

Федченко Леонид Владимирович,  
ООО «СПХ Заволжский», Саратовская область, 
Федоровский район:

– Традиционно будем сеять пшеницу яровую, саф-
лор, нут, просо, подсолнечник. Всего восемь культур 
выращиваем в хозяйстве. Самые большие площади 
отводим озимой пшенице и подсолнечнику. Пшеница 
до этого была сорта Жемчужина. Взяли в прошлом 
году элиту на размножение – Ершовскую, посеем и ту, 
и другую в равных долях. Подсолнечник только зару-
бежной селекции, засохоустойчивые гибриды. Сей-
час интересуюсь технологией ноу-тилл, много читаю, 
хотелось бы посетить семинары по этой теме, приоб-
рести опыт, посмотреть «вживую», как это выглядит. 
Пока, без знаний и опыта, переходить на эту техноло-
гию не решаюсь.

Людмила Черноносова    f
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В регионах идет один из самых ответственных 
периодов в работе сельхозпроизводителей – 
подготовка к проведению полевых работ – 

закупается техника, оборудование, семенной фонд. 
От того насколько ответственно подойдут агра-
рии к данному этапу, зависит итог всей их работы 
за год. Большинство хозяйств для успешного про-
ведения полевых работ пользуются заемными сред-
ствами. В текущем году был запущен новый меха-
низм льготного кредитования АПК по ставке 5% 
годовых.

С просьбой рассказать о реализации программы 
льготного кредитования сельхозпроизводителей мы 
обратились к Михаилу Юрьевичу Широкову, замести-
телю директора Волгоградского регионального фили-
ала АО «Россельхозбанк».

– Михаил Юрьевич, на основании чего банки 
могут предоставить сельхозпроизводителю льгот-
ный кредит? Какие нормативно-правовые акты 
позволяют банкам и фермерам вступать в кредит-
ные отношения в рамках программы льготного 
кредитования?

– Министерство сельского хозяйства РФ подгото-
вило всю необходимую нормативную базу для реали-
зации механизма льготного кредитования по ставке 
не выше 5% годовых. Ключевыми инструментами, с 
которыми банки работают в рамках данного льгот-
ного кредита, являются Постановление Правитель-
ства РФ от 29.12.2016 г. N 1528 «Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюджета суб-
сидий российским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим производство, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по 
льготной ставке» и Приказ № 24 Министерства сель-
ского хозяйства РФ от 24.01.2017 г. «Об утверждении 
перечней направлений целевого использования льгот-
ных краткосрочных кредитов и льготных инвестицион-
ных кредитов».

– Кто может обратиться в банк за получением 
льготного кредита?

Волгоградский филиал  
Россельхозбанка предоставил  
более 844 млн рублей  
льготных кредитов АПК

В рамках краткосроч-
ного кредита расте-
ниеводы могут полу-
чить средства на 
покупку ГСМ, семян, 
удобрений, запча-
стей; животноводы на 
покупку племенного 
поголовья, кормов, 
ветеринарных препа-
ратов и так далее.
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– Любой сельхозтоваропроизводитель, который ука-
зан в Постановлении № 1528 (пункт 6 данного Поста-
новления предусматривает направлять не менее 20% 
средств на кредитование малых форм хозяйство-
вания. Эта норма введена по инициативе Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России (АККОР)), в т. 
ч. хозяйства, занимающиеся переработкой и реали-
зацией сельхозпродукции, спектр получателей, кото-
рые могут попасть под данное льготное кредитова-
ние, очень широкий. Законодательно определены кате-
гории получателей, направления деятельности, цели 
кредитования, сроки. Например, в рамках краткосроч-
ного кредита растениеводы могут получить средства 
на покупку ГСМ, семян, удобрений, запчастей; живот-
новоды на покупку племенного поголовья, кормов, 
ветеринарных препаратов и так далее. Для первичной 
переработки кредит выделят на закупку сырья – сахар-
ной свеклы, риса-сырца, зерна. Четко регламентиро-
вано и получение инвестиционных кредитов, от двух 
до пятнадцати лет. Например, кредит сроком до пяти 
лет можно получить на покупку техники, до восьми 
лет на строительство, модернизацию. Перечень очень 
объемный, учтены практически все направления дея-
тельности и потребности аграриев.

– Хорошо, фермер определился с тем, кто имеет 
право на участие в программе льготного кредито-
вания. Что делать дальше?

– Сельхозтоваропроизводителю нужно обратиться в 
уполномоченные банки, которые приступили к реали-
зации нового порядка кредитования. АО «Россельхоз-
банк» стал первым, кто заключил соглашение с Мини-
стерством сельского хозяйства РФ. Сельхозтоваропро-
изводитель подает в отделение банка полный пакет 
необходимых документов (финансовые, учредитель-
ные, залоговые) на рассмотрение заявки. После подачи 
документов соответствующие службы филиала банка 
рассматривают заявку и выносят ее на обсуждение в 
коллегиальный орган – кредитный комитет. При при-
нятии положительного решения заявки направляются 
в Комитет сельского хозяйства Волгоградской области, 
который рассматривает документы и принимает реше-
ние. При положительном решении заявка отправляется 
на согласование в Министерство сельского хозяйства 
РФ, где ее утверждают. После того, как заявка согла-
сована со всеми инстанциями, льготный кредит выда-
ется заявителю, при условии подтверждения целевого 
использования средств по данной льготной программе.

– Означает ли участие Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) в рассмотрении зая-
вок, что заявитель должен быть членом этой орга-
низации?

– Подать заявку на получение льготного кредита 
может абсолютно любой сельхозтоваропроизводитель, 
независимо от членства в каких бы то не было органи-
зациях, объединениях, ассоциациях. Мы принимаем 
решение в рамках наших нормативных документов, 
на тех же условиях, как и ранее. Комитет сельского 
хозяйства Волгоградской области, принимая решение, 

учитывает, что 20% от всех субсидий должны пойти 
на малые формы хозяйствования, то есть как минимум 
пятая часть льготных кредитов должна быть выдана 
фермерам (такое решение принято членами Совета 
Волгоградской области по вопросам развития сель-
ских территорий и агропромышленного комплекса при 
Губернаторе Волгоградской области и общественного 
совета при Комитете сельского хозяйства Волгоград-
ской области на совместном заседании, которое состо-
ялось 20 февраля 2017 года – прим. автора).

– Фермеры, работающие по упрощенной системе 
налогообложения, при получении кредитов часто 
сталкиваются с затруднениями и отказами. Учиты-
вается ли этот момент в программе льготного кре-
дитования?

– Россельхозбанк, имеющий специализированные 
программы для АПК, учитывает специфику работы 
именно сельхозпроизводителей, и это, безусловно, 
преимущество перед банками, которые рассматривают 
фермера как обычного предпринимателя. Поэтому мы 
рассматриваем заявки сельхозпроизводителей, вне 
зависимости от системы налогообложения заявителя.

– Обеспечение займа для заключения договора по 
льготному кредитованию – есть ли особенности?

– Наиболее востребован среди клиентов филиала 
краткосрочный кредит на сезонные работы, при полу-
чении которого требуется предоставление залога в раз-
мере получаемых средств. Предметом залога, как пра-
вило, выступают: земля, недвижимость, техника, обо-
рудование. Если у сельхозтоваропроизводителя не 
хватает объема собственного залога, то на помощь 
приходит НП Региональный гарантийный фонд, кото-
рый обеспечивает поручительство по кредиту до 70% 
от суммы кредита до 20 млн рублей. Предположим, 
фермеру нужен кредит в размере 5 млн рублей, но для 
передачи в залог есть только комбайн стоимостью  
2,5 млн рублей. В этом случае поручителем по кредиту 
выступит Региональный гарантийный фонд, который 
предоставит банку остальные 2,5 млн рублей залога. 
Этот механизм уже отработан и является хорошей 
поддержкой для получателя кредитов при недостатке 
залоговых средств. Долгосрочные кредиты чаще всего 
берут на приобретение сельхозтехники, оборудования, 
в рамках этого льготного кредита залогом является 
приобретаемое имущество.

– Программа работает. Есть первые результаты?
– Волгоградский филиал Россельхозбанка наращи-

вает объемы кредитования АПК в рамках нового меха-
низма льготного кредитования по ставке не выше 5% 
годовых. На данный момент уже выдано кредитов на 
сумму 844 млн рублей.

Финансирование в рамках нового механизма господ-
держки в Волгоградском регионе уже получили ком-
пании Казачья холдинговая компания АО «Краснодон-
ское», ООО «Краснодонский комбикормовый завод», 
ООО «Волгоградская Агропромышленная компания», 
ИП ГКФК Кильдяшев А.К., ИП ГКФХ Тивелев В.Б. и 
многие другие.

Людмила Черноносова    f
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Фишинг (англ. phishing, от fishing – 
рыбная ловля, выуживание) – это раз-
новидность мошенничества в интер-
нете, целью которого является полу-
чение логина и пароля пользователя, 
а также получение от пользователя 
денежных средств в качестве оплаты 
за несуществующий товар посредством 
сайта, скопированного с оригиналь-
ного, реально существующего сайта.

Проблему существования сайтов-
клонов известных агрофирм, на удочку 
которых уже фермеры, уже перечислив-
ших мошенникам в качестве оплаты 
миллионы рублей, нам озвучил один из 
менеджеров компании, работающей с 

фермерами, пожелавший не называть 
своего имени и регион:

– Это колоссальных масштабов 
афера. Проблема возникла не вчера, 
я пришел в компанию более двух лет 
назад, и уже тогда на планерках озву-
чивались ситуации, когда фермеры при-
езжали к нам за удобрениями, предъ-
являя оплаченные подставным фирмам 
счета, утверждая, что купили продук-
цию у нас. Сумма сделки – 4 миллиона 
рублей! Оказалось, попали на поддель-
ный сайт, созвонились по указанным 
телефонам, и, не заподозрив подвоха, 
оплатили заказ по реквизитам мошен-
ников. Я поставил вопрос перед руко-

Фишинг – рыбная ловля сетью. 
Улов – фермер
Все больше просторов всемирной сети завоевывает рынок потреби-

тельских товаров. В бесчисленных интернет-магазинах и на сайтах 
производителей можно купить с доставкой на дом все что угодно: от 

скрепок для офиса до бытовой техники и недвижимости. Удобство и доступ-
ность виртуальных торговых площадок оценили и фермеры, покупаю-
щие там запчасти для сельскохозяйственной техники, семена, удобрения. 
Но эти же плюсы оценили и мошенники, активность которых в интернете 
растет с каждым днем. Формы мошенничества становятся все более пла-
стичными и изощренными. Самый распространенный в последнее время 
способ мошенничества в сети – обман покупателя с помощью подставного, 
фальшивого сайта, один в один копирующего сайт официального постав-
щика, так называемый фишинг.

водством, все данные были переданы 
в службу безопасности компании. У 
нас большая структура, и каждый дол-
жен заниматься своим делом. Из раз-
говоров с коллегами я понял, что обра-
щение в правоохранительные органы 
неперспективно, так как формально 
компания не является пострадавшей, 
а значит, заявление не примут. Только 
фермер, потерявший деньги на сделке 
с мошенниками, может обратиться с 
заявлением, то есть, по сути, остается 
один на один со своей бедой. Я даже 
нашел на поддельном сайте свои кон-
тактные данные, звонил и разговари-
вал сам с собой, так как мошенники 
представляются именами настоящих 
сотрудников! Но в итоге, нам прихо-
дится ограничиваться профилактиче-
скими мерами: размещаем на сайте 
предупреждения о действиях мошен-
ников, предостерегаем клиентов от 
сомнительных сделок.

Вести учет компьютерных престу-
плений (аферы с сайтами, кража дан-
ных, списание средств со счетов и т.д.) 
непросто, в реальности, их число мини-
мум в пять раз превышает данные из 
статистики МВД. Статистика учиты-
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вает только те преступления, по кото-
рым были поданы заявления от потер-
певших. На практике, большинство 
жертв кибермошенничеств не верят, 
в то, что преступников можно найти 
– преступления происходят в России, 
исполнители могут находиться в дру-
гой стране, а деньги уходят в третью. В 
2016 году из всех совершенных престу-
плений 9,6% приходится на мошенни-
чество, сколько из этих процентов при-
ходится на долю преступлений, совер-
шенных в интернете, пресс-центр МВД 
РФ не уточняет.

Как же действуют преступники? 
Копируют визуальный контент офи-
циального сайта, указывают в качестве 
контакта свои телефонные номера, раз-
мещают объявления на интересующих 
ресурсах, рассылают на электронную 
почту предложения о сотрудничестве, и 
ждут, когда клюнет рыбка. Только вни-
мательный заметит разницу. Первое, 
это адрес сайта, который отличается от 
правильного на одну букву или знак. 
Так, адрес официального сайта компа-
нии, например, www.treesfam.ru (назва-
ние вымышлено мною, – автор). Адреса 
сайтов мошенников, решивших высту-
пить от имен этой фирмы, будут выгля-
деть следующим образом: www.trees-

fam.ru, www.treecfam.ru, www.treesfam.
com.ru. Увидев объявление о продаже 
удобрений по низким ценам, вы пере-
йдете на сайт мошенников, и не обра-
тив внимание на адрес, будете уверены, 
что имеете дело с проверенным партне-
ром. Более того, в качестве контактных 
лиц будут указаны реально существу-
ющие работники компании, имена и 
фамилии знакомых вам, может быть, 
людей, которые в прошлый год, напри-
мер, работали с вашим заказом. Только 
телефоны будут указаны «левые». Ана-
логично, поступают мошенники и с 
электронной почтой, адрес «ящика», с 
которого Вам придет счет для оплаты, 
будет отличаться от настоящего одной-
двумя буквами.

Мы позвонили по телефону, разме-
щенному на мошенническом сайте с 
предложением удобрений от имени 
известной компании. «Операторы» 
отвечают уверенно, грамотно. Всегда 
готовы предоставить вам номер теле-
фона своего филиала в любом реги-
оне страны.

Ищем информацию по номерам 
мошенников и выясняем, что все номера 
предоставлены компаниями, осущест-
вляющими услуги IP-телефонии, а это 
значит, что мошенники, имеют воз-

можность подключать для входящих 
вызовов прямые и виртуальные номера 
разных городов и стран, предоставляя 
эти номера клиентам для контактов. И 
волгоградский «оператор» и, напри-
мер, тамбовский, вполне могут сидеть 
рядом в одной комнате где-нибудь под 
Тулой. Абоненты IP-телефонии могут 
находиться в любой точке мира. Поиск 
информации о номерах мошенников 
дал ошеломительные результаты – 
одни и те же номера указаны как кон-
тактные десятков фирм и компаний, 
интернет переполнен поддельными 
сайтами, рыбалка идет не на удочку 
с червячком, клиентов вылавливают 
огромными тралами, не попасть в сеть 
– большая удача! Поддельные сайты 
крупных агрокомпаний, промышлен-
ных предприятий, агроцентров, метал-
лобаз, даже обувного магазина, – везде 
фигурируют одни и те же номера теле-
фонов. География обширна – Волго-
град, Ростов, Ставрополь, Череповец – 
мошенниками обхвачены десятки реги-
онов страны. Поймать таких преступ-
ников сложно: хитроумно выстроенные 
цепочки участников дают мало шансов 
на раскрытие преступления. От мошен-
ников не застрахован ни один ресурс, 
и, как правило, прежде всего, подде-
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лывают более популярные, посещае-
мые, и, как ни странно, хорошо защи-
щенные сайты. Только в русскоязычном 
сегменте интернета по разным оцен-
кам насчитывается более полумилли-
она фальшивых сайтов!

Как же отличить сайт-подделку от 
оригинала? Частый совет, который 
дают пользователям о том, что офици-
альный портал компании всегда будет 
выводиться на первом месте во всех 
интернет-поисковиках, так как провай-
дер систематически отслеживает и не 
допускает появления ресурсов-клонов 
на первой странице поиска, увы, рабо-
тает не всегда. Как и совет обращать 
внимание на правильность написания 
адреса, как мы можем знать правиль-
ный ли адрес, если первый раз попали 
на сайт компании?

Алексей Самодуров, город Волж-
ский Волгоградской области, спе-
циалист по компьютерной безопас-
ности:

– Обычно в таких случаях рекомен-
дуют обращать внимание на наличие 
цифровой подписи соединения с сай-
том: в строке браузера адрес будет 
начинаться не с http, а с https. И в начале 
строки будет значок, подтверждающий, 
что соединение защищено – обычно в 
виде зеленого замочка – щелкнув по 
которому, можно увидеть информа-
цию о реальном владельце сайта, удо-
стоверенную каким-нибудь солидным 
центром сертификации. Поддельный 
сайт, в отличие от реального, просто 
не имеет никакого сертификата и сое-
динение никак не защищено. Жаль, 
но, к сожалению, далеко не все насто-
ящие компании и интернет-магазины 
получают цифровые сертификаты для 
своих сайтов. И некоторые браузеры с 
настройками по умолчанию скрывают 
реальную адресную строку, предла-
гая пользователям вместо нее строку 
своей поисковой системы. Зато полез-
ным является то, что многие браузеры 
при наведении, без нажимания курсора 
мышки на ссылки могут отображать 
реальный адрес ссылки, обычно где-
нибудь внизу экрана. Если Вы соби-
раетесь вводить какую-либо личную 
информацию или производить оплату 
услуг, то никогда не заходите на сайты 
по ссылкам из писем или со страниц 
других сайтов т.к. даже отображаемый 
на экране вроде бы правильный адрес 
и то место куда вы, кликнув по нему, 
реально попадете – запросто могут 

отличаться. Сделайте себе закладки или 
ярлыки на проверенные сайты и захо-
дите всегда только по ним. Еще можно 
рекомендовать отключить в настройках 
браузера такую удобную, но опасную 
функцию как автозаполнение. Казалось 
бы, какой вред в том, что браузер помо-
жет донабрать на каком-нибудь сайте 
что-нибудь относительно безобидное, 
например, Ваше имя? Но не все знают, 
что если Вы пользуетесь этой функ-
цией, то кроме видимых строк, сайт 
может запросить и невидимые, которые 
тоже могут заодно «автозаполниться» 
без Вашего участия, например номер 
Вашей кредитной карты, если Вы его 
раньше куда-либо вводили.

Галина Широкова, город Сара-
тов, юрист:

– Правовой механизм в интернете, 
особенно в сфере предотвращения и 
раскрытии преступлений в сети, пока 
развит слабо, нет методики соответ-
ствующего расследования, нет реально 
работающей нормативной базы. Число 
таких преступлений только растет – с 
доступностью интернета все большему 
количеству пользователей, пропорцио-
нально активизируются и мошенники. 
Так как суммы, которые фермеры опла-
чивают по поставкам удобрений, или, 
например, техники, достаточно велики, 
от сотен тысяч рублей и до нескольких 
миллионов рублей, рекомендую нани-
мать для сопровождения сделки гра-
мотного специалиста. При возможно-
сти лично посетите офис компании-
поставщика или командируйте туда сво-
его сотрудника. Мошенники не тратятся 
на содержание офисов, поэтому на под-
дельных сайтах оставляют адреса насто-
ящих офисов, либо указывают несуще-
ствующие адреса. В любом случае, при 
личном визите в офис, многое станет 
ясно. Если вы стали жертвой интернет-
преступников, без промедления обра-
щайтесь в правоохранительные органы. 
К заявлению приложите адреса почто-
вых ящиков, ссылки на сайты мошен-
ников, имена под которыми вы их зна-
ете, скриншоты переписки с мошенни-
ками, все это может стать основанием 
для проверки по заявлению и помочь 
расследованию. Несмотря на то, что 
мошенники орудуют в сети под при-
думанными данными, используют мно-
гоступенчатый механизм обналичива-
ния похищенных средств через целую 
систему прокси-серверов, маскирую-
щих реальный IP, всегда есть шанс вер-

нуть утраченное. Но мошенничество 
гораздо легче предупредить, чем рас-
следовать, поэтому будьте внимательны 
при совершении сделок.

Итак, имеется несколько довольно 
простых признаков, выдающих мошен-
ников:

 Адрес сайта. Мошенники реги-
стрируют домены максимально похо-
жие по написанию на адреса настоя-
щих сайтов;

 Содержимое сайта имеет дефекты 
верстки, грамматические ошибки, сдви-
нутые картинки. Отсутствует «живой» 
функционал сайта, зачастую активны 
только главная страница и страница с 
контактами, устаревшие новости;

 Мошеннические сайты не имеют 
гостевых и форумов, а если такие 
имеются там либо просроченные 
сообщения, либо все сообщения – 
восторженно-хвалебного плана;

 Мошенники общаются только 
по телефону, отказываются от лич-
ных встреч, а так же от переговоров 
с вашими юристами по предстоящей 
сделке. Если мошенник ведет несколько 
сайтов, то сняв трубку, никогда не пред-
ставится по должности и названию ком-
пании. Ответив сухое «да», он будет 
ждать, когда вы назовете ту компанию, 
которая вас интересует;

 Счета приходят от третьих фирм. 
Например, переговоры о покупке удо-
брений ведутся с фирмой «АБВГД», а 
счет приходит от ООО «ЕПРСТ», при 
этом мошенники уверяют, что обе фирмы 
филиалы настоящей компании;

 Низкие цены на продукцию, объяс-
няемые различными легендами, напри-
мер, продукцией якобы расплатился про-
изводитель в счет погашения долга;

Если у вас не стоит хороший антивирус 
с функцией распознавания фишинговых 
сайтов, срочно установите. Тогда ваш 
браузер не позволит перейти по подо-
зрительным ссылкам. Не открывайте 
подозрительные ссылки из писем и sms 
от незнакомых отправителей. Прежде 
чем набрать телефонный номер, набе-
рите его в поисковике вашего браузера. 
Если этот номер встречается у несколь-
ких компаний, не рискуйте. Помните, 
что потерять всегда легче, чем вернуть. 
Берегите ваши с огромным трудом зара-
ботанные деньги. К сожалению, никто не 
защитит вас от мошенников, только ваша 
осторожность и внимательность.

Людмила Черноносова    f
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У нас много говорят о земле, как о главном богатстве 
страны, о том, что землю надо беречь и эффек-
тивно использовать. Но когда проезжаешь по 

полевым дорогам, то видишь, что для того, чтобы «обу-
строить» Россию, еще придется много работать.

Система обработки почвы – один из «краеугольных кам-
ней» земледелия. Однако по этому вопросу у большин-
ства руководителей и специалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий нет четкой позиции. Не добавляют ясно-
сти по Системе обработки почвы и рекомендации ученых-
аграрников. Например, в «Научно-обоснованной системе 
сухого земледелия» (НОССЗ) Волгоградской области  
1986 года написано: «В системе зернопаропропашных и 
зернопаровых севооборотов оптимальное сложение и наи-
более благоприятный водно-физический режим верхнего 
горизонта почвы достигается путем сочетания безотваль-
ной, отвальной, поверхностной и мелиоративной обра-
ботки. Такая комбинация позволяет наиболее эффективно 
использовать материально-денежные ресурсы, на 20-25% 
повысить влагообеспеченность возделываемых культур в 
севообороте» (стр. 50). Этот же абзац спустя 23 года «пере-
кочевал» в «Систему адаптивно-ландшафтного земледелия 
Волгоградской области» 2009 года (стр. 84). Не могу понять, 
как можно в одну и ту же Систему включить такие взаимо-
исключающие способы обработки почвы, как безотвальная 
обработка и отвальная вспашка, ведь главная задача безот-
вальной обработки – накопить как можно больше непродук-
тивной органики на поверхности поля, а отвальной вспашки 
– заделать ее как можно глубже в почву.

Кроме вышеназванных способов обработки, за послед-
ние годы все большее распространение получают такие 
системы земледелия, как «No-till» и «Strip-till», о которых 
большинство ученых-аграрников и специалистов сельского 
хозяйства имеют лишь поверхностное представление.

Очень трудно при такой неразберихе разработать для 
своего сельскохозяйственного предприятия Систему обра-
ботки почвы, которая бы в наибольшей степени соответ-
ствовала конкретным почвенно-климатическим особенно-
стям Вашей зоны. Надеюсь, что при решении этой важ-
нейшей для каждого руководителя задачи, поможет опыт 
группы предприятий «Содружество-регион», который мы 
нарабатывали в течение последних 15 лет.

Система обработки почвы для Степной зоны черно-
земных почв Волгоградской области должна соответ-
ствовать следующим агротехническим требованиям:
�	Обеспечивать выравненность верхнего слоя 

почвы;
�	Защищать почву от ветровой и водной эрозии;
�	Способствовать накоплению и сохранению влаги в 

почве;
�	Защищать верхний слой почвы от перегрева;
�	Способствовать снижению количества сорных рас-

тений;

Система обработки почвы
Прикладная система земледелия, как механизм повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства

�	Обеспечивать оптимальную плотность сложения 
почвы для роста и развития растений.

Рассмотрим основные способы обработки почвы 
на предмет соответствия вышеназванным требова-
ниям.

Отвальная обработка почвы
Одно из главных требований земледелия – выравнен-

ность поверхности почвы. Это обусловлено тем, что на 
невыровненных полях нельзя добиться высокого качества 
полевых работ (особенно сева), эффективного использо-
вания техники, хороших показателей по производитель-
ности труда.

Считаю, что во многих с/х предприятиях значение этого 
фактора недооценивается. Несмотря на то, что после 
отвальной вспашки отечественными плугами о выравнен-
ности поверхности поля можно забыть, этот вид обработки 
почвы в России широко распространен. В развитых стра-
нах эту проблему решили, создав оборотные плуги (они 
не образуют «свалов», «развалов») и многооперацион-
ные почвообрабатывающие орудия, которые сразу после 
оборота пласта дробят почву, рыхлят и выравнивают ее 
планировочными щитками. Но и это не решит проблему, 
так как отвальная обработка не отвечает другим агротех-
ническим требованиям, в том числе таким, как накопле-
ние влаги в почве, хотя многие уверены в обратном. Дело 
в том, что отвальный плуг образует «подплужную подо-
шву», которая препятствует проникновению влаги в ниж-
ние слои почвы. Через нее не могут «пробиться» и корни 
растений, так как оптимальная плотность сложения почвы 
для них находится в пределах от 1 до 1,2 г/см3, а в «под-
плужной подошве» (на глубине 25 – 30 см) она состав-
ляет 1,33 – 1,37 г/см3.
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Для тех, кто сомневается в этом, советую на поле, засеян-
ном подсолнечником, раскопать вспаханный в предыдущем 
году слой почвы, и Вы это все увидите. Или надо сесть на 
трактор и обработать одно из своих полей чизельным плу-
гом на глубину 35 – 40 см, тогда Вы это все почувствуете. 
Например, когда в ООО «МАКС» мы обрабатывали поля, 
«доставшиеся» нам от фермера, то механизатор чуть не пла-
кал, переживая за то, что его трактор («К-744» с «мэрсовским» 
двигателем) в любую минуту может развалиться на части, 
так его трясло при разрушении чизелем «подплужной подо-
швы». Он говорил, что легче было бы обрабатывать чизель-
ным плугом асфальтированную дорогу, чем это поле.

Что касается сохранения влаги в почве, то и тут отваль-
ная обработка не выдерживает никакой критики: весной 
поля, вспаханные отвальным плугом, освобождаются от 
снега на 2 – 3 недели раньше, чем обработанные безот-
вальным способом, а влага с них начинает исчезать еще 
быстрее. Кроме того, отвальная вспашка больше других 
обработок подвержена ветровой и водной эрозии, а из-за 
отсутствия соломы на поверхности поля, не защищает 
почву от перегрева.

В США лишь 10 % площадей пашут отвально, а такие 
страны, как Аргентина, Бразилия и Канада, вообще отказа-
лись от отвального плуга. Если в Вашем хозяйстве основ-
ной вид глубокой обработки – отвальная вспашка, то это не 
значит, что Вы «идете в ногу», а весь Мир «не в ногу».

Мы пришли к парадоксальному выводу – отвальная 
вспашка не отвечает ни одному агротехническому тре-
бованию, предъявляемому к обработке почвы, и поэтому 
на 100 % от нее отказались.

Полной противоположностью глубокой отвальной 
вспашке, является Система «No-till», при использовании 
которой почву вообще не обрабатывают.

«Прямой сев» в необработанную почву соответствует 
следующим агротехническим требованиям: выровненно-
сти поверхности почвы, способности ее противостоять 
ветровой и водной эрозии, накапливать дополнительную 
влагу (за счет снегозадержания) и уменьшать ее непро-
дуктивные потери, а также предохранять почву от пере-
грева в жаркую погоду (за счет стерни и другой непро-
дуктивной органики на поверхности поля).

Вместе с тем, использование технологии «прямого 
сева» без обработки почвы в Сухостепной зоне черно-
земных почв Волгоградской области имеет следующие 
недостатки:
�	Не обеспечивает сохранность влаги в почве после 

уборки таких культур, как нут, яровая пшеница, лен мас-
личный и т.д., оставляющих на поверхности поля неболь-
шое количество непродуктивной органики.
�	Не всегда соответствует агротехническим требованиям 

по обеспечению оптимальной плотности сложения почвы, 
превышая эти показатели на 0,1 – 0,2 кг/см3 и более.

Считаем, что эта технология требует дополнительного 
изучения, чем и занимаемся последние годы. Например, 
в 2015 году приняли решение выделить в ООО «Боль-
шой Морец» 240 га в отдельный севооборот, где прово-
дим испытания технологии «No-till» под руководством 
заместителя директора Ставропольского НИИСХ Дриди-
гера В.К., который по данному вопросу является одним из 
лучших специалистов в стране. Кроме того, много ездим 
по предприятиям (в России и за рубежом), где эта техно-
логия уже освоена.

Если отвальная вспашка и «прямой сев» без обра-
ботки почвы нас не устраивают, то «истина должна 
быть где-то посередине».

Нарезание щелей в почве для технологии 
«Strip-till»

Эта технология очень популярна в США. Я был у фер-
мера, который ее применяет. Чтобы проверить ее эффек-
тивность в 2014 году ОАО «Колос» закупило культиватор 
«Зебра», позволяющий после уборки выращиваемых куль-
тур нарезать в почве щели через 70 см, шириной 10 см и 
глубиной до 20 см, с одновременным внесением в них до 
150 кг/га минеральных удобрений. Весной в эти щели высе-
ваем семена кукурузы или подсолнечника. За 2015 – 2016 
годы мы провели ряд производственных опытов по изуче-
нию технологии «Strip-till». Эта технология представляется 
перспективной, потому что соответствует всем агротехни-
ческим требованиям, а также способствует развитию у рас-
тений более мощной корневой системы, за счет того, что 
корни «тянутся» за удобрениями, внесенными в щели.

Плоскорезная обработка почвы
Плоскорезная обработка не способствует накоплению 

и сохранению влаги в почве, как это принято считать, а 
также не соответствует другим агротехническим требова-
ниям, такими, например, как плотность сложения почвы. 
Звучит парадоксально, ведь на поверхности поля оста-
ется стерня, которая задерживает снег. Однако, использо-
вание стрельчатых рабочих органов, достигающих 1,5 –  
2,5 метров шириной, приводит к образованию плотной 
«подошвы», которая не пропускает влагу в нижние слои 
почвы. Эта «подошва» выглядит как бетонированная пло-
щадка, если с нее убрать обработанный слой почвы. Из-за 
этой «подошвы» вся влага весной накапливается лишь в 
обработанном 20 – 25-ти сантиметровом слое почвы, из 
которого затем быстро испаряется, в чем мы убеждались 
неоднократно.

В конце 80-х годов прошлого столетия, когда разработ-
чики НОССЗ рекомендовали довести площадки плоско-
резной обработки в Волгоградской области до 3-х миллио-
нов гектаров, многие сельхозтоваропроизводители «кину-
лись» эти рекомендации выполнять. И «вляпались», так 
как весной тракторы с сеялками долго не могли «зайти» на 
такие поля, а проведя сев, специалисты не могли понять: 
куда делась влага. Поэтому мы считаем, что это очень пло-
хой способ обработки почвы, которому вообще не должно 
быть места на полях.

Чизельная обработка почвы соответствует всем основ-
ным требованиям глубокой обработки почвы, хотя ино-
гда возникают претензии по выравненности и глыбисто-
сти (при обработке пересушенной почвы). Считаем, что 
проблема здесь не в самой обработке, а в том когда она 
проводится и какими орудиями. Если летом почва сухая, 
то лучше «перенести» чизельную обработку на осень. 
Кроме того, надо закреплять за чизельными плугами 
катки и т.д.

Поверхностная обработка почвы
При проведении поверхностной обработки почвы на глу-

бину 6 – 10 см используется такое разнообразие почвоо-
брабатывающей техники, что с полной определенностью 
можно сказать лишь о том, что этот способ обработки соот-
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ветствует агротехническим требованиям только по защите 
почвы от потери влаги и перегрева (за счет создания мульчи 
на поверхности поля). Все остальные свойства этой обра-
ботки почвы зависят от конкретных машин ее осуществляю-
щих. Например, культиватор «Смарагд» меньше уплотняет 
почву, чем плоскорез «КПШ-9», и лучше выравнивает ее, 
чем дискатор «Рубин». Но «Рубин» не забивается пожнив-
ными остатками, если им обрабатывать поле после уборки 
кукурузы, в отличие от культиватора «Смарагд». Поэтому 
орудие для поверхностной обработки почвы выбирается 
под решение конкретной задачи. При правильном подборе 
таких орудий поверхностная обработка почвы может соот-
ветствовать всем требованиям, кроме накопления влаги (за 
счет снегозадержания) и плотности сложения.

Какие выводы из всего вышеизложенного 
можно сделать?
�	В условиях Степной зоны черноземных почв Вол-

гоградской области не целесообразно использовать (на 
богаре) такие виды обработки почвы, как отвальная 
вспашка и плоскорезная обработка.
�	Глубокая чизельная обработка почвы, поверхност-

ная, нарезка щелей в почве под технологию «Strip-till», а 
так же «прямой сев» без обработки почвы, могут приме-
няться в различных комбинациях в зависимости от кон-
кретной ситуации на полях. При этом надо всегда доби-
ваться того, чтобы верхний слой почвы был закрыт соло-
мой или мульчей.

Этими выводами мы и руководствовались при созда-
нии Системы обработки почвы для группы предпри-
ятий «Содружество-регион». В результате многочис-
ленных опытов и исследований у нас сложилась сле-
дующая Система обработки почвы:

Обработка почвы под озимую пшеницу
При севе озимых по ранним парам обработку проводим 

во второй половине мая культиваторами «Смарагд» на глу-
бину 8 – 10 см. Выбор этого орудия обусловлен тем, что 
данный культиватор не только обеспечивает выровнен-
ность поверхности поля, но и прикатывает взрыхленную 
почву, «раскладывая» на поверхности поля все подрезан-
ные сорные растения и непродуктивную органику. Далее, 
3 – 4 раза обрабатываем пары культиваторами «КПК-4» 
(с закрепленными за ними в 2 – 3 ряда цепями), глубина 
которых устанавливается так, чтобы каждая последующая 
обработка почвы проводилась на 1 – 2 см меньше преды-
дущей. Это делается для того, чтобы к моменту сева ози-
мых сформировать уплотненный слой почвы на глубине 5 
– 6 см, а ее поверхность была рыхлой и выровненной.

Для сева озимых по непаровым предшественникам 
используем только нут, после уборки которого (в этот же 
день) проводим пробную обработку почвы культиваторами 
«Смарагд» на глубину 6 – 8 см. Если качество обработки 
хорошее (нет сухих комьев), то поле обрабатываем полно-
стью. Далее, культивируем 1 – 2 раза «КПК-4» (с цепями) 
на глубину 5 – 7 см. Если качество пробной обработки нас 
не устраивает, то поле вообще не обрабатываем. В этом 
случае, при выпадении обильных осадков, высеваем ози-
мые сеялками «Берегиня» или посевными комплексами 
«Борго» по технологии «прямого сева» (без обработки 
почвы). «Амбарный сев», т.е. сев в сухую почву, из-за 
высоких рисков, не практикуем.

Обработка почвы под нут
Предшественник для нута – озимая пшеница. Сразу 

после ее уборки обрабатываем поле чизельным плугом 
«ПЧ-4,5» на глубину 35 – 40 см с целью накопления влаги 
в почве в осеннее-зимний период, а также для проникно-
вения гумуса из верхних горизонтов почвы в нижние и 
улучшения воздушного «режима», что способствует акти-
визации «биоты» и увеличению количества доступных 
для растения питательных элементов.

Возникает вопрос, почему глубокая обработка прово-
дится именно «ПЧ-4,5», а не какими-то другими оруди-
ями? Мы потратили много сил и времени, чтобы опре-
делиться. Задача состояла в том, чтобы найти такое ору-
дие, которое бы оставляло стерню на поверхности поля 
и не создавало подплужную «подошву», а также соответ-
ствовало агротехническим требованиям по глыбистости 
и выровненности. Наше внимание привлекли два орудия: 
чизельный плуг «ПЧ-4,5» и глубокорыхлитель «Артилье», 
который на «Днях поля» в Краснодарском крае демонстри-
ровал очень хорошие показатели. В 2009 году мы догово-
рились с производителем этого орудия на проведение срав-
нительных испытаний «Артилье» и «ПЧ-4,5». Вот что из 
этого вышло: трактор «К-701», агрегатируемый «ПЧ-4,5» 
с прикрепленными к нему катками, за 7 часов обработал 
19,9 га на глубину 23 – 25 см, тогда как трактор «Нью-
Холланд-8040» с глубокорыхлителем «Артилье» – лишь 
16,5 га. При этом выровненность почвы была несколько 
лучше у «Артилье» – 4,7 см, против 6,1 см у «ПЧ-4,5», а 
глыбистость (количество комков более 15 см) у обоих агре-
гатов равнялась нулю. Расход топлива у «Нью-Холланда» 
с глубокорыхлителем «Артилье» составил – 33,3 л/га, или 
почти в два раза больше, чем у «К-701» с чизельным плу-
гом «ПЧ-4,5» – 17,9 л/га. Поэтому, мы остановили свой 
выбор на «ПЧ-4,5». Однако, в заводском исполнении, он 
нас полностью не устраивает (по расходу топлива и по 
выровненности).

Чтобы сделать чизельную обработку более ровной, а 
затраты на 1 га меньше, мы к нему прикрепляем катки, а 
из 10 рабочих органов оставляем 3 – 5, проводя, по сути, 
не обработку почвы, а ее щелевание. Это не приводит к 
снижению качества, так как попадающая осенью в щели и 
трещины вода зимой замерзает и «разрывает» весь обрабо-
танный слой, решая проблему плотности сложения почвы. 
Сразу после «прохода» «ПЧ-4,5» с катками, мы обраба-
тываем поле культиваторами «Смарагд» на глубину 6 см. 
Далее, работаем культиваторами «КПК-4», на глубину  
5 – 6 см по типу «полупара». Весной проводим покровное 
боронование. При «поспевании» почвы сеем нут посевным 
комплексом «Борго» или стерневыми сеялками «Омичка» 
с закрепленными за ними цепями (в 2 – 3 ряда).

Обработка почвы под кукурузу на зерно
Предшественники под кукурузу: нут и подсолнечник.
Независимо от того, обрабатывалось поле после уборки 

нута по типу «полупара» или нет, осенью проверяем на 
нем плотность сложения почвы. Если показатели по этому 
параметру превышают 1,2 гр/см3, то обрабатываем это поле 
«ПЧ-4,5» на глубину 35 – 40 см. Весной проводим покров-
ное боронование, предпосевную культивацию культива-
торами «КПК-4» (с цепями) на глубину 6 – 8 см.

По подсолнечнику мы сеем кукурузу без обработки почвы 
по технологии «прямого сева» сеялками «Гаспардо».
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Обработка почвы под подсолнечник
Предшественники под подсолнечник: нут, кукуруза на 

зерно и зерновое сорго. Система обработки почвы под 
подсолнечник после нута идентична обработке почвы 
под кукурузу на зерно. Сев подсолнечника по кукурузе на 
зерно и зерновому сорго проводится по технологии «пря-
мого сева» (без обработки почвы).

Обработка почвы под зерновое сорго
В ООО «Большой Морец», ОАО «Колос» и ООО «МАКС» 

зерновое сорго высевается после подсолнечника, по тех-
нологии прямого сева (без обработки почвы).

Обработка почвы под люцерну  
на семена

Предприятия «Содружество-регион» практикуют 
летние посевы люцерны. До начала сева поле обра-
батывается по типу «полупара»: во второй поло-
вине мая проводится обработка поля культивато-
рами «Смарагд» на глубину 6 – 8 см. Далее, проводим  
2 – 3 культивации культиватором «КПК-4» или «КПК-8» 
с закрепленными за ними цепями. Глубина культивато-
ров устанавливается так, чтобы каждая последующая 
обработка была на 1 – 3 см меньше. Цель – к 1 авгу-
ста сформировать «твердое ложе и мягкое одеяло» на 
глубине 2 – 3 см.

Создание вышеизложенной Системы обработки 
почвы для группы предприятий «Содружество-
регион» позволило: обеспечить соответствие при-
меняемых способов обработки почвы таким агротех-

ническим требованиям, как выровненность, сохране-
ние почвенного плодородия, накопление и сохранение 
влаги, борьбе с сорными растениями, создание опти-
мальной плотности сложения почвы для роста и раз-
вития растений. Кроме того, созданная нами Система 
обработки почвы позволила снизить общие затраты на 
обработку почвы.

Заключение
Еще три тысячи лет назад 2-й царь Рима Нума сказал: 

«Любая перемена в жизни человека связана с опасно-
стью». Поэтому не надо никаких революций в земледе-
лии. Нужна эволюция: сначала проверьте новые для Вас 
способы обработки почвы на небольших участках, затем 
на отдельных полях и только после того, как убедитесь 
в их эффективности, внедряйте на больших площадях. 
Применяя такую тактику, Вы сможете действовать так, 
что риски будут минимальными, а потенциал высоким. 
Надеюсь, приведенная в данной статье методика, помо-
жет Вам в этой работе.

Продолжение следует.

Банькин Виктор Александрович,  
кандидат экономических наук,

Председатель Совета директоров группы предприятий
«Содружество-регион»    f

Контактный тел. 8 (8442) 93-11-27
Е-mail: s-region@mail.ru
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климатических условий конкретного поля. Все это и многое 
другое, в значительной степени, определяет успех перези-
мовки. Даже разрушительное действие самого страшного 
деструктивного фактора периода покоя – притертой ледя-
ной корки может быть, по мнению З.Г Ракитиной, в значи-
тельной степени ослаблено на хорошо развитых посевах. 
Установлено, что, например, выступающие над сплошным 
льдом листья значительно увеличивают срок выживания 
растений, а слабо развитые посевы имеют мало шансов для 
этого. Таким образом, допустив ошибку хотя бы в одном 
из перечисленных элементов агротехники, мы значительно 
снижаем шансы на успешную перезимовку.

Для оценки ситуации периода покоя и успешности пере-
зимовки на наших участках кратко проанализируем погод-
ные факторы зимних месяцев.

Метеорологические условия перезимовки
Погодные условия мест расположения участков экологи-

ческих испытаний имели достаточно существенные отличия 
друг от друга. С некоторыми допущениями можно сгруппи-
ровать Еланскую и Даниловскую площадки в северную зону 
и Серафимовичскую и Суровикинскую площадки – в южную. 
Здесь метеорологические условия перезимовки были очень 
близки друг к другу по основным показателям.

Начало метеорологической зимы по Еланской и Дани-
ловской площадкам было зафиксировано в один день –  
13 ноября. Среднесуточная температура воздуха стабильно 
перешла через 0 °С в сторону понижения. В течение вто-
рой декады ноября среднесуточная температура воздуха 
плавно снижалась и достигла в минимуме -11,6 °С. Мини-
мальная температура воздуха в ноябре была зафиксирована 
на уровне -15,2 °С. Сформировался снежный покров, сред-
няя высота которого была зафиксирована на уровне 5,1 – 
8,1 см. Средняя температура холодного периода месяца – 
1,3 – -1,7 °С. Количество осадков – 47 – 51,9 мм. Морозы 
второй половины месяца способствовали формированию 
снежного покрова на уровне 8 см.

На участках в Серафимовиче и Суровикино зима уста-
новилась на два – три дня позднее северных участков –  
15 – 16 ноября. Минимальные температуры ноября дости-
гали -11,9 – -13,3 °С. Снежный покров сформировался 
только по Серафимовичскому участку. Средняя темпера-
тура месяца -0,2 °С по Серафимовичу и 0,9 °С по Сурови-
кино. Однако количество осадков было близким – 29,8 и 
25,0 мм соответственно.

На северных участках температура декабря отличалась 
стабильностью. Оттепелей не наблюдалось. Очень холод-
ные дни (со среднесуточной температурой ниже -15 °С) 
наблюдались с 13 по 17 декабря. Несмотря на это, благо-
даря снежному покрову высотой 13 – 16 см, воздействие 
мороза на растения было слабым. Средняя температура 
декабря – -8,3 – -8,5 °С.

На южных участках 9 – 10 декабря наблюдалось повы-
шение среднесуточной температуры воздуха до положи-
тельных значений. Средняя температура месяца – -5,8 – 
-7,0 °С. В декабре 14, 17, 21 числа среднесуточная темпе-
ратура воздуха опускалась ниже -15 °С. Высота снежного 
покрова – 10,0 – 13,0 см.

Перезимовка
Изучение новых сортов озимой пшеницы в разных почвенно-климатических  
зонах Волгоградской области

Часть 4
Перезимовка озимой пшеницы – один из самых сложных 

периодов для агронома. Казалось бы, почему сложный? Все 
полевые работы прекращаются, почва сковывается морозом 
и укрывается снегом, физиологические процессы в расте-
ниях сильно замедляются, возможности вмешаться в ситуа-
цию, складывающуюся на поле, крайне ограничены. Дело в 
том, что успешная перезимовка, в большинстве случаев – это 
самая объективная оценка правильности действий агронома 
в период подготовки сева. А подготовка сева озимой пше-
ницы в нашей почвенно-климатической зоне часто начина-
ется еще весной с грамотной организации работ в паровом 
поле. Затем необходимо сделать правильный выбор адап-
тивных сортов, качественно подготовить семена (эффектив-
ный протравитель, инкрустация микроудобрениями), опре-
делить оптимальные, относительно складывающейся осе-
нью ситуации, сроки сева, назначить наилучший способ и 
глубину сева, опять же, в зависимости от количества и глу-
бины залегания влаги в почве, установить норму высева, не 
по каким-то общим рекомендациям, а исходя из почвенно-

Узлы кущения озимой пшеницы на отращивании

Сапунков В.Л. на опытном поле экологических испытаний 
озимой пшеницы
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Таблица 1. Основные метеорологические показатели на участках испытаний.  
 Ноябрь 2016 г - март 2017 года
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Ноябрь -1,7 51,9 8,1 -1,3 47,0 5,1 -0,2 29,8 1,3 0,9 25,0 -
Декабрь -8,5 43,9 13,0 -8,3 40,0 15,3 -7,0 49,5 13,2 -5,8 35,0 10,0
Январь -7,7 29,9 19,0 -7,3 37,0 20,7 -5,8 37,3 13,0 -4,7 15,0 2,1
Февраль -7,0 45,1 26,6 -6,9 41,0 32,0 -5,5 33,7 16,6 -4,7 34,0 3,3
Март  2,2 5,8 - 2,9 2,5 -  4,5 16 - 3,7 6,3  -
За ноябрь –  
февраль -6,2 170,8 16,7 -6,0 165,0 18,3 -4,6 150,3 11,0 -3,6 109,0 3,9

Таблица 2. ООО «Большой Морец». Наблюдения на метеопосту 2016-2017г.

ДАТА

По
вт

ор
но

ст
ь

Те
м

пе
ра

ту
ра

 п
оч

вы
 н

а 
гл

уб
ин

е 
6 

см
., 

ᴼС

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

 те
м

-
пе

ра
ту

ры
 н

а 
гл

уб
ин

е 
 

6 
см

., 
ᴼС

Пр
ом

ер
за

ни
е 

по
чв

ы
, с

м

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

 п
ро

-
м

ер
за

ни
я 

по
чв

ы
, с

м

Вы
со

та
 сн

еж
но

го
 

по
кр

ов
а,

 см

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

 
вы

со
ты

 сн
еж

но
го

 
по

кр
ов

а,
 см

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

, ᴼ
С

На
ли

чи
е 

ле
дя

но
й 

ко
рк

и.

23.11.2016

1 -1,4
-1,5

7
8

3
4 -5 отсутствует2 -1,8 9 4

3 -1,3 8 5

1.12.2016

1 -2,8
-3

16
16

0,3
0,3 -6 отсутствует2 -3,3 17 0,3

3 -2,9 15 0,3

15.12.2016

1 -4,5
-3,6

29
29

2-15
5-16 -12 отсутствует2 -3,0 29 5-15

3 -3,4 29 8-18

27.12.2016

1 -3,9
-3,3

32
30,3

9-19
9,7-20 -8 отсутствует2 -3,1 30 10-20

3 -3,0 29 10-21

17.01.2017

1 -3,6
-3,2

35
32,7

18-20

18,7-21 -15 отсутствует2 -3,2 31 19-23
3 -2,9 32 19-20

01.02.2017

1 -2,9
-2,8

38
34,7

21-23
22-25 -18 отсутствует2 -2,8 31 23-27

3 -2,7 35 22-25

13.02.2017

1 -1,6
-1,6

47
46,3

35-40
35,7-40 -8 отсутствует2 -1,6 45 36-40

3 -1,5 47 36-40

 01.03.2017
1 -0,1

-0,1 Верхний слой почвы 
оттаял от 8 до 10 см.

25
24,3 1,5

Вода, ледя-
ная корка 

рыхлая
2 -0,1 23
3 -0,1 25

Примечание: повторность №2-чистый участок без озимой пшеницы (проход между сортами).

Таблица 3. Результаты перезимовки растений озимой пшеницы на опытных участках  
 по полученные с использованием метода «отращивания узлов кущения»

Показатель Елань Даниловка Серафимович Суровикино

Живые растения, % 90 - 95 90 - 95 92 - 97 65 - 75
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В Серафимовиче, во время сильных морозов начала 
февраля, высота снежного покрова также увеличилась и 
достигла 21 см, что вполне достаточно для парирования 
волны холода. В Суровикино в этот период было 6 – 8 см. 
Снежный покров такой величины при кратковременном 
воздействии низких температур воздуха вполне может не 
допустить снижения температуры почвы на глубине узла 
кущения до критических температур, однако, влияние 
холода на растения может быть заметным.

С 19 февраля по югу и с 22 февраля по северу вплоть до 
26 февраля наметилась тенденция к потеплению. Снежный 
покров значительно просел. Среднесуточные температуры 
уверенно перешли нулевую отметку. Однако, стабильного 
перехода через 0 °С не произошло даже на юге. Это собы-
тие было зафиксировано 28 февраля.

Организация наблюдений за озимой пшеницей 
в зимний период

Не только анализ погодных условий, но и организация 
наблюдений за перезимовкой непосредственно в поле, явля-
ется важным элементом прогнозирования состояния ози-
мых. Для плановых сельскохозяйственных организаций 
и передовых фермерских хозяйств важна своевременная 
диагностика и наблюдение за состоянием посевов. Ранняя 
диагностика и постоянный мониторинг позволяют снизить 
ущерб, причиняемый неблагоприятными условиями пере-
зимовки. Зная состояние растений в зимний период можно 
определиться с набором уходных работ в ранневесенний 
период (боронования, норм и сроков внесения азотных удо-
брений, подсева сильно изреженных полей и т.п.). Кроме 
того, правильно организованные наблюдения позволят 
избежать весьма трудоемких мероприятий таких, напри-
мер, как отбор монолитов, требующих, к тому же, дли-
тельного времени для получения надежных результатов. 
Глубина промерзания почвы, высота снежного покрова и 
его плотность помогут агроному оценить будущие запасы 
влаги в почве и, соответственно, зная состояние озимых в 
осенний период вегетации, дадут возможность планиро-
вать поздние подкормки озимой пшеницы с расчетом на 
повышения урожая и качества зерна.

Одним из самых эффективных способов прогнозирова-
ния развития событий в ранневесенний период является 
организация наблюдений на метеопосту (табл. 2). При всей 
кажущейся сложности этот прием доступен любому заин-
тересованному лицу. (См. фото ).

Поясним порядок действий на примере одного из передо-
вых сельхозпредприятий – ООО «Большой Морец».

Зимой 2016 – 2017 годов на метеопосту проводились 
следующие наблюдения: определение высоты снежного 
покрова; измерение температуры почвы на глубине залега-
ния узла кущения, фиксация глубины промерзания почвы; 
наличие и параметры ледяной корки. Эти показатели в 
динамике позволяют сделать вывод о возможных послед-
ствиях перезимовки. Например, данные по температуре на 
глубине залегания узла кущения, полученные на метеопо-
сту, дают возможность с высокой вероятностью прогнози-
ровать состояние озимых.

Анализируя данные таблицы 2 можно сделать следую-
щие выводы: температура на глубине узла кущения была 
значительно выше опасных значений (-17 – -19 °С) [Ф.М. 
Куперман], глубина промерзания почвы позволяет наде-
яться, что значительный объем талых вод будет аккуму-
лирован в почве.

Однако у агронома может возникнуть необходимость в 
уточнении состояния посевов на конкретных полях или 
частях полей, которые выбиваются из типичного ряда. 

По Елани и Даниловке, в начале января, наблюда-
лась небольшая оттепель с максимальной температурой  
0,1 – 0,8 °С. Однако, в третьей декаде месяца мороз уси-
лился до -22,2 – -25,0 °С с одновременным увеличением 
снежного покрова до 22 см. Такая ситуация значительно 
ослабила воздействие низких температур на растения. Сред-
няя температура месяца: -7,7 – -7,3 °С.

Характер погодных процессов января в Серафимовиче и 
Суровикино, в целом, совпадал с северными участками, только 
оттепель первой декады января была на 1 – 2 дня продолжи-
тельней и максимальные температуры на 1 – 2 °С выше. Но 
среднемесячная величина снежного покрова разительно отли-
чалась от северных участков: в Серафимовиче она составляла, 
в среднем, около 13 см, в Суровикино – не более 3 см.

В первой декаде февраля на Еланском и Даниловском 
участках влияние низких температур конца января (-30 °С) 
на погоду продолжилось. Но и снежный покров вырос до 
38 см, почти полностью нивелируя падение температуры 
воздуха. Средняя температура месяца – -7,0 °С.

Внешний вид узлов кущения сорта Северодонецкая 
юбилейная после отращивания

Внешний вид узлов кущения сорта Виктория 11 после 
отращивания
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Например, поля позднего или раннего срока сева, всхолм-
ленные участки с отсутствием снега или низины, где может 
скапливаться вода и т. п. Наиболее удобен для этого метод 
отращивания узлов кущения или «Донской метод», разра-
ботанный в Донском зональном научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства В.М. Орловым и А.И. Вигиле-
вой. Суть метода состоит в том, что на выделенном участке 
отбираются случайным образом 30 растений без поврежде-
ния узла кущения. Затем оттаивают растения в помещении 
с температурой до 10 °С в течение 1 – 2 часов, отмывают от 
почвы, отрезают корни (не повреждая узел кущения). Веге-
тативную часть также удаляют на расстоянии около 1 см 
от узла кущения. Обработанные таким образом растения 
помещают либо в стеклянные банки емкостью до 500 мл, 
на дне которых положена вата или фильтровальная бумага 
смоченная водой, либо в полиэтиленовый пакет, также 
содержащий влагу. Закрытые банки или пакеты выдержи-
вают 24 часа при температуре 16 – 25 °С (рис 2). У живых 
растений появляются ростки длиной более 5 мм. Прирост 
менее 5 мм говорит о возможном повреждении растений, 
отсутствие отрастания показывает гибель побега. После 
отращивания подсчитывают количество живых и погиб-
ших растений и определяют процент гибели.

Такой метод был использован и на опытных участках. 
Несмотря на то, что условия перезимовки были, в целом, 
благоприятные, мы посчитали нужным проиллюстриро-
вать сделанный нами анализ погодных условий периода 
покоя (рис 4 – 6).

На Еланском участке испытаний все отобранные для диа-
гностики растения оказались живыми. Количество отдель-
ных побегов, не прошедших зимовку, находилось на уровне 
5 – 10 % по всем сортам (табл. 3).

На Даниловском участке число побегов, на которых не 
произошло отрастание, аналогично Еланскому участку  
5 – 10 %. Это подтверждает правильность наших оценок 
условий перезимовки по «северным участкам». Наилуч-
шие результаты по отрастанию узлов кущения были полу-
чены на Серафимовичском участке. Только 3 – 8 % побегов 
оказались нежизнеспособными. Такой результат обуслов-
лен, прежде всего, хорошим развитием растений в осенний 
период (оптимальное кущение, хорошие запасы сахаров) и 
относительно благоприятным условиям перезимовки.

Наибольшая гибель наблюдалась на участке в Сурови-
кинском районе – 25 – 35 %. Несмотря на высокое содер-
жание сахаров в узлах кущения, развитие растений было 
недостаточным. Наступившее резкое похолодание в ноя-
бре, вероятнее всего, не дало пройти всем процессам, свя-
занным с закалкой. Кроме того, слабый снежный покров 
на фоне низких температур также не способствовал бла-
гоприятной перезимовке.

Таким образом, можно констатировать, что погодные 
условия периода покоя оказали значительное воздействие 
на посевы на Суровикинском участке испытаний. Участки, 
расположенные в Елани, Даниловке и Серафимовиче, суще-
ственных потерь не понесли. Хорошо заметно положи-
тельное влияние оптимального развития посевов в осен-
ний период на ход и результаты перезимовки. Так как все 
испытываемые сорта проходили селекционный отбор на 
морозозимостойкость, а также из-за относительно благо-
приятных условий перезимовки, выявить очевидных сорто-
вых различий не удалось, однако, тенденции связанные с 
зонами испытаний и развитием посевов в осенний период 
проявляются достаточно четко.

В.Л. Сапунков, Начальник научного отдела
«Содружество-регион»    f

Главный агроном АО им. Калинина  Коротков А.Н.  
проводит учёт выживаемости растений

Отбор проб для проведения отращивания узлов кущения 
озимой пшеницы

Агроном КХК «Краснодонское» Даниловское 
подразделение Яновский С.В. на опытном поле

Агроном-семеновод ООО «Большой Морец» Спикин А.А. 
проводит наблюдения на метеопосту
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Введение
В современных условиях сельскохо-

зяйственного производства Нижнего 
Поволжья повышение эффективности 
земледелия осуществляется на основе 
расширения состава предшественни-
ков и применения приемов биологи-
зации в полевых севооборотах. Это 
позволяет уменьшить разрыв круго-
ворота вещества и энергии в агроце-
нозе путем вовлечения максимального 
количества образовавшейся фитомассы 
в виде соломы, сидеральной и листо-
стебельной массы, которые стабилизи-
руют плодородие почвы за счет органи-
ческого вещества, повышают урожай-
ность полевых культур и продуктив-
ность севооборотов [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Цель и задачи
Целью исследований является под-

бор оптимальных предшественников 
для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур и совершенствование 
агробиологических приемов стаби-
лизации и воспроизводства плодо-
родия почвы на основе возобновля-
емых биоресурсов для устойчивого 

производства экологически чистых 
продуктов растениеводства в Ниж-
нем Поволжье.

Для достижения поставленной цели 
решали следующие задачи:

 выявить наиболее адаптированные 
к засушливым условиям культуры, обе-
спечивающие высокий выход сухой 
биомассы и сельскохозяйственной про-
дукции;

 изучить баланс органического 
вещества в зависимости от насыще-
ния севооборотов элементами биоло-
гизации;

 дать оценку изучаемым севооборо-
там по выходу продукции с 1 га севоо-
боротной площади в сухостепной зоне 
Нижнего Поволжья.

Объекты и методы
Основным объектом исследований 

являются сельскохозяйственные куль-
туры, которые возделываются в поле-
вых биологизированных севооборо-
тах по различным предшественникам 
с применением разнообразных агро-
биологических приемов, повышаю-
щих количество органического веще-

ства поступающего в почву и их уро-
жайность. Изучали следующие схемы 
севооборотов с соответствующим набо-
ром предшественников:
�	пар черный – озимая пшеница – 

сорго на зерно – овес (контроль);
�	пар сидеральный (озимая рожь 

на сидерат) – озимая пшеница – сорго 
на зерно – овес;
�	пар сидеральный (рыжик на сиде-

рат) – озимая пшеница – сорго на зерно 
– нут – сафлор – овес;
�	горох – озимая пшеница – нут – 

сафлор – горох – сорго на зерно – нут 
– овес.

Важнейшим методом исследова-
ния является полевой стационарный 
опыт на землях Нижне-Волжского 
НИИСХ, позволяющий изучать реак-
цию полевых культур на различные 
предшественники и приемы биологи-
зации в условиях сухостепной зоны 
Нижнего Поволжья. Почва опытного 
участка – светло-каштановая тяжело-
суглинистая с содержанием гумуса 
в пахотном слое 1,74%, pH почвен-
ного раствора 8,1. Содержание лег-
когидролизуемого азота 2-7 мг/ 100 г 

Эффективность  
предшественников
А также приемы биологизации органического вещества почвы и продуктивности 
полевых севооборотов Нижнего Поволжья
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почвы, подвижного фосфора 3-11 мг  
и обменного калия 30-40 мг/100 г 
почвы. Сумма осадков за 2013-2014; 
2014-2015 и 2015-2016 сельскохозяй-
ственные годы соответственно соста-
вила 435,5; 266,8 и 554,8 мм против 
среднемноголетнего значения 339,7 мм.  
Повторность четырехкратная. Разме-
щение вариантов опыта рендомизи-
рованное. Общая площадь опытной 
делянки 200 м2.

Высевали озимую пшеницу Камы-
шанка 5, овес Голозерный, сорго на 
зерно Камышинское 31, горох Аксай-
ский усатый 10, нут Приво 1, сафлор 
Александрит, рыжик Пензяк, озимую 
рожь Саратовская 7. Учет массы корне-
вых и пожнивных остатков возделывае-
мых культур в севооборотах проводили 
после их уборки в слое почвы 0-0,3 м 
методом монолитов по Н.З. Станкову 
в восьмикратном повторении. Хозяй-
ственную урожайность определяли 
с помощью сплошной комбайновой 
уборки поделяночно.

В контрольном севообороте солома 
и листостебельная масса возделывае-
мых культур убирались с поля. Во вто-

Таблица 1. Круговорот органического вещества полевых  
 культур в биологизированных севооборотах, т/га  
 (среднее за 2014-2016 гг.)

Вариант Предшественник, прием  
биологизации Накопилось Отчуждено Поступило  

в почву
Баланс, 

+

Озимая пшеница

1(к) Пар черный 6,67 5,11 1,56 –3,55

2 Пар сидеральный  
(оз. рожь) 7,14 2,12 5,02 +2,90

3 Пар сидеральный  
(рыжик) 6,12 1,74 4,38 +2,64

4 Горох (солома) 5,86 1,66 4,20 +2,54

Сорго

1(к) Озимая пшеница 8,60 6,98 1,62 –5,36

2 Озимая пшеница 
(солома) 9,26 2,87 6,39 +3,52

3 Озимая пшеница 
(солома) 8,91 2,61 6,30 +3,69

4 Горох (солома) 9,14 2,74 6,40 +3,66

Овес

1(к) Сорго 6,39 5,08 1,31 –3,77

2 Сорго (л/с масса) 6,90 2,48 4,42 +1,94

3 Сафлор (л/с масса) 6,50 2,33 4,17 +1,84

4 Нут (солома) 6,44 2,39 4,05 +1,66

Озимая рожь (сидерат)

2 Овес (солома) 4,97 - 4,97 +4,97

Рыжик (сидерат)

3 Овес (солома) 1,91 - 1,91 +1,91

Таблица 2. Круговорот органического вещества в полевых  
 севооборотах, т/га севооборотной площади  
 (среднее за 2014-2016 гг.)

Вариант Севооборот Накопилось Отчуждено Поступило  
в почву Баланс, +

1(к) Зернопаропропашной 
четырехпольный 5,41 4,29 1,12 –3,17

2
Зернопаропропашной 
сидеральный четырех-
польный

7,07 1,87 5,20 +3,33

3
Зернопаропропашной 
сидеральный шести-
польный

5,82 1,70 4,12 +2,42

4 Зернопропашной вось-
мипольный 5,62 1,83 3,79 +1,96

ром, третьем и четвертом севооборо-
тах вся нетоварная часть полевых куль-
тур оставалась на поле и заделывалась 
в верхний слой почвы тяжелой дис-
ковой бороной. Основная обработка 
почвы во всех вариантах – чизелева-
ние на 0,30-0,32 м с оборотом поверх-
ностного пласта на глубину 0,20-0,22 м  
орудием ОЧО-5-40 с многофункцио-

нальными рабочими органами модуль-
ного типа «РАНЧО» (отвал и широ-
кое долото).

Перед дискованием соломы озимой 
пшеницы и овса, листостебельной 
массы сорго и сафлора вносили аммиач-
ную селитру в расчете 10 кг д.в. на 1 т.  
В 2013 г. сроки посева озимой пше-
ницы были перенесены на более позд-
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нее время из-за отсутствия осадков. В 
результате посев этой культуры совпал 
с фазой ухода в зиму. Осенью 2014 г. 
по этой же причине после посева ози-
мой пшеницы всходы не были полу-
чены, а весной 2015 г. они появились 
изреженные, ослабленные и желтые. В 
2015 г. из-за полного отсутствия запа-
сов продуктивной влаги в почве ози-
мую пшеницу не сеяли, а вместо нее 
как в 2015 г., так и в 2016 г. была посе-
яна яровая пшеница сорта Камышин-
ская 3. Сидеральные культуры – ози-
мая рожь и рыжик из-за неблагоприят-
ных осенних условий высевались вес-
ной. Остальные культуры севооборотов 
сеяли вовремя в установленные опти-
мальные сроки.

Результаты и их обсуждение
Растительные остатки полевых куль-

тур, сидеральные удобрения являются 
источниками поступления органиче-
ского вещества в почву. При насыще-
нии севооборотов ранними яровыми 
зерновыми и зернобобовыми культу-
рами годовое количество раститель-
ных остатков снижается, увеличение 
площади под озимыми и пропашными 
зерновыми культурами приводит к их 

возрастанию [7]. Круговорот органиче-
ского вещества по культурам Полевых 
севооборотов в зависимости от пред-
шественников и приемов биологиза-
ции представлен в табл. 1.

Из таблицы видно, что наибольшее 
количество органического вещества 
поступает в почву с растительными 
остатками сорго в биологизирован-
ных севооборотах 6,30-6,40 т/га, при-
чем все варианты превышают контроль 
на 4,68-4,78 т/га. Высокое количество 
органического вещества возвращается 
в пахотный слой почвы с пожнивно-
корневыми остатками и соломой ози-
мой пшеницы 4,20-5,02 т/га, что выше 
контроля на 2,64-3,46 т/га. С раститель-
ными остатками овса заделывается в 
почву на 2,74-3,11 т/га выше органиче-
ского вещества, чем в контроле. С сиде-
ральной массой рыжика в почву посту-
пает 1,91 т/га органического вещества, 
с озимой рожью – 4,97 т/га.

Стоит сказать, что все культуры, 
возделываемые в биологизирован-
ных севооборотах, кроме контроля 
обеспечивают положительный баланс 
органического вещества за счет своих 
пожнивно-корневых остатков и нето-
варной части урожая.

Самый высокий положительный 
баланс органического вещества, кроме 
озимой ржи на сидерат обеспечива-
ется при возделывании сорго на зерно 
по предшественнику озимая пшеница 
с запашкой соломы в шестипольном 
севообороте +3,69 т/га. Также высокий 
положительный баланс органического 
вещества отмечается при возделыва-
нии этой культуры в четырех- и шести-
польном севооборотах по озимой пше-
нице и гороху, солома которых запахи-
вается в почву соответственно + 3,52  
и +3,66 т/га. Самое низкое значение 
положительного баланса органического 
вещества отмечается при возделывании 
овса в восьмипольном севообороте по 
нуту, солома которого запахивается в 
почву +1,66 т/га. Также низкий поло-
жительный баланс обеспечивается при 
выращивании этой культуры в четырех- 
и шестипольном севооборотах по сорго 
и сафлору, листостебельная масса кото-
рых также заделывается в почву соот-
ветственно +1,94 и 1,84 т/га.

Круговорот органического веще-
ства в севооборотах позволяет оценить 
возможные потери плодородия почвы 
вследствие отчуждения растительных 
остатков возделываемых культур с поля 
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[8]. Велико значение в поступлении 
органического вещества в почву по 
севооборотам принадлежит сидераль-
ным культурам, которые компенсируют 
потери органики за счет гумификации 
зеленой и корневой массы, поступаю-
щей в почву (табл. 2).

Из таблицы видно, что в биологизи-
рованных севооборотах меньше отчуж-
дается, но больше поступает в почву 
органического вещества: в четырех-, 
шести- и восьмипольном севооборотах 
соответственно 5,20; 4,12 и 3,79 т/га.  
В этих севооборотах обеспечивается 
положительный баланс органического 
вещества. Самое высокое значение 
отмечается в четырехпольном сево-
обороте с озимой рожью на сидерат 
+3,33 т/га, самый низкий в восьми-
польном зернопропашном биологи-
зированном севообороте +1,96 т/га. В 
контрольном варианте, где нетоварная 
часть урожая полевых культур убира-
ется с поля, обеспечивается отрица-
тельный баланс органического веще-
ства –3,17 т/га.

Сидеральные культуры обеспечи-
вают прибавку урожая первой куль-
туры на 0,5-0,9 т/га. Внесение в почву 
соломы и листостебельной массы поле-
вых культур без азота снижает урожай-
ность последующих культур в севообо-
роте. Внесение их в почву с азотными 
удобрениями повышает урожайность 
полевых культур на 0,31 т/га или 11% 
[9]. Введение в севооборот озимой ржи 
на сидерат, поступление в пахотный 
слой почвы органического вещества в 
виде нетоварной части зерновых куль-
тур способствует росту их урожайно-
сти (табл. 3).

Из таблицы видно, что самой урожай-
ной культурой в среднем за три года 
является зерновое сорго. Его урожай-
ность колеблется от 2,61 до 2,87 т/га  
в зависимости от вариантов опыта. 
Самая высокая урожайность озимой 
пшеницы обеспечивается в варианте, 
где ее предшественником был сиде-
ральный пар с озимой рожью – 2,12 т/га,  
что выше контроля на 9,3%. Остальные 
варианты уступают контролю. Овес 
сформировал большую урожайность, 
чем озимая пшеница. Самая высокая 
урожайность этой культуры отмеча-
ется в варианте, где он возделывается в 
четырехпольном севообороте по сорго, 
листостебельная масса которого запа-
хивается в почву – 2,48 т/га, что выше 
контроля на 7,8%.

Исследования показывают, что сево-
оборот с занятым паром при сравнении 

Таблица 3. Урожайность зерновых культур в зависимости  
 от предшественников и приемов биологизации, т/га

Вариант Предшественник, прием биоло-
гизации

Урожайность
2014 г. 2015 г. 2016 г. Средняя

Озимая пшеница

1(к) Пар черный 1,28 1,49 3,05 1,94

2 Пар сидеральный (озимая рожь) 1,73 1,63 3,01 2,12

3 Пар сидеральный (рыжик) 1,04 1,46 2,73 1,74

4 Горох (солома) 0,66 1,70 2,63 1,66

НСР05 0,10 0,10 0,13 -

Сорго
1(к) Озимая пшеница 2,50 2,10 3,40 2,67

2 Озимая пшеница (солома) 2,34 2,32 3,95 2,87

3 Озимая пшеница (солома) 2,13 2,06 3,63 2,61

4 Горох (солома) 2,52 2,15 3,54 2,74

НСР05 0,09 0,09 0,11 -

Овес

1(к) Сорго 2,35 1,41 3,15 2,30

2 Сорго (листостебельная масса) 2,45 1,03 3,96 2,48

3 Сафлор (листостебельная масса) 1,90 1,42 3,67 2,33

4 Нут (солома) 2,20 1,59 3,39 2,39

НСР05 0,06 0,10 0,10 -
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Ключевые слова: предшествен-
ник, прием биологизации, солома, 
сидерат, листостебельная масса, 
органическое вещество, светло-
каштановая почва, севооборот, 
урожайность, зерновые культуры, 
продуктивность, Нижнее Повол-
жье.
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с чистым повышает продуктивность на 
13,5%. Наивысший уровень продуктив-
ности получен в севообороте занятый 
пар – пшеница – пшеница – овес [10]. 
Для оценки севооборотов рассчиты-
вали выход зерна с 1 га севооборот-
ной площади (табл. 4).

Из таблицы видно, что самый высо-
кий выход зерна с 1 га севооборотной 
площади обеспечивается в зернопаро-
пропашном сидеральном биологизи-
рованном четырехпольном севообо-
роте – 1,87 т/га, что выше контроля на 
8,1%. Превышает контрольный вари-
ант по этому показателю зернопропаш-
ной биологизированный восьмиполь-
ный севооборот на 5,8%. Шестиполь-
ный зернопаропропашной севооборот 
по выходу зерна находится на уровне с 
контролем – 1,70 против 1,73 т/га.

Заключение
Для повышения продуктивности 

полевых севооборотов и плодородия 
светло-каштановых почв в сухостеп-

ной зоне Нижнего Поволжья необхо-
димо внедрять четырехпольный поле-
вой зернопаропропашной биологизи-
рованный севооборот с запашкой в 
почву сидеральной массы озимой ржи 
и нетоварной части полевых культур. 
В результате применения этого сево-
оборота обеспечивается положитель-
ный баланс органического вещества в 
почве +3,33 т/га, повышается урожай-
ность зерновых культур на 7,5-9,3%, 
увеличивается выход зерна с 1 га сево-
оборотной площади на 8,1%.
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доктор с.-х. наук, профессор кафедры 

«Земледелие и агрохимия»,
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Семинченко Елена Валерьевна, м.н.с. 
ФГБНУ Нижне-Волжский НИИСХ –

филиал ФНЦ агроэкологии РАН.    f

Таблица 4. Выход зерна в полевых севооборотах, т/га  
 севооборотной площади

Вариант Севооборот
Зерно

2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее

1(к) Зернопаропропашной четырех-
польный 1,53 1,25 2,40 1,73

2
Зернопаропропашной сиде-
ральный биологизированный 
четырехпольный

1,63 1,25 2,73 1,87

3
Зернопаропропашной сиде-
ральный биологизированный 
шестипольный

1,17 1,29 2,64 1,70

4 Зернопропашной биологизиро-
ванный восьмипольный 0,88 1,65 2,95 1,83

НСР05 0,06 0,05 0,07 -
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Эффективные способы борь бы 
с болезнями овощных культур 
– ключ к финансо вой устойчи-

вости сельхозпроиз водителей. BASF 
представляет препараты, позво-
ляющие без потерь контролиро вать 
качество урожая. 

Сигнум® – знак успеха 
Двухкомпонентный фунги цид Сигнум 

с AgCelence®-эф фектом повышает уро-
жайность моркови, лука, томатов и огур-
цов. По результатам опытов применения 
фунгицида Сигнум на юге России, сред-
няя прибавка урожая составила 9-15% 
на томатах и 7% на моркови. 

Анализ эффективности препарата 
Сиг нум, проведенный на протяжении 
трех лет в Польше, установил  положи-
тельное влияние препа рата на увеличе-
ние содержания сахара в томатах. 

Сочетание двух действующих веществ 
с разными механизмами действия в 
одном препарате яв ляется непобедимой и 
беспрои грышной комбинацией в борьбе 
с болезнями овощных культур. 

Сигнум содержит действующие 
вещества: боскалид и пираклостро-
бин, которые обеспечивают продол-
жительную защиту и высокую биоло-
гическую эффективность в отноше-
нии непревзойденно широкого спек-
тра болезней, встроенное управление 
резистентностью и ярко выраженный 
AgCelence-эффект. Не все фунгици ды 
обладают такой способно стью. 

Российские аграрии уже знакомы со 
многими препаратами BASF под брен-
дом AgCelence, которые с успехом при-
меняются на зерновых, подсолнечнике, 
кукурузе, рапсе. Сигнум рекомендован к 
применению на томатах, огурцах, луке и 
моркови открытого грунта, картофеле. 

Фитофтора больше  
не проблема 

Еще один препарат от BASF – ком-
бинированный фунгицид Орвего®, в 
состав которого входят аметоктра-
дин и диметоморф. Эти действую-
щие вещества обеспечивают пол-
ный контроль над самыми опасными 
заболеваниями картофеля и других 

Таблица 2. Экономическая эффективность применения  
 фунгицида Сигнум на томате, КФХ «Ерохин»,  
 Темрюкский район, Краснодарский край, 2015 г.

Технология хозяйства 
Дифеноконазол  
250 г/л– 0,4 л/га

Технология хозяйства  
Сигнум, 1,25 кг/га 

Урожайность, т/га 70,0 75,5 
Стоимость томатов, руб./т 12 000
Выручка, руб./га 840 000 906 000
Стоимость обработки  
препаратом, руб./га 3 262 6 588

Дополнительная прибавка от 
примене ния препарата, руб./га - 62 675

Руководитель территориальной группы продаж Нижняя Волга  
Ткаченко Сергей Владимирович.  Тел. +7(927)256-50-24

agro-service@basf.com   www.agro.basf.ru.

Здоровые овощи – это BASF
Фунгициды для овощных культур защищают урожай и приносят дополнительную прибыль

Таблица 1. Экономическая эффективность применения  
 фунгицида Сигнум на огурце, КФХ «Ерохин»,  
 Темрюкский район, Краснодарский край, 2015 г.

Технология хозяйства  
Азоксистробин  
250 г/л-0,5 л/га

Технология хозяйства  
Сигнум, 1,25 кг/га

Урожайность, т/га 50,0 56,9
Стоимость огурцов, руб./т 11 500
Выручка, руб./га 575 000 654 350
Стоимость обработки  
препаратом, руб./га 1 781 6 587,5

Дополнительная прибавка от 
примене ния препарата, руб./га - 74 543

овощных культур – фи тофторозом и 
пероноспорозом. 

INITIUM® (Аметоктрадин) – инно-
вационное действующее вещество из 
нового химического класса. Оно бло-
кирует образование зооспор у ооми-
цетов, перераспределяясь в восковом 
слое листьев. Диме томорф – локально-
системный компонент, проникающий 
в ткани растений и контролиру ющий 
развитие оомицетов из нутри. Фунги-
цид Орвего оказывает длитель ное про-

филактическое и лечеб ное действие на 
растение (на ранних стадиях разви-
тия забо левания), снижая спороноше-
ние оомицетов. Препарат эффективно 
справляется с этой проблемой, при этом 
он не об ладает перекрестной резистент-
ностью по отношению к другим клас-
сам фунгицидов. 

Таким образом, Сигнум и Орвего 
обеспечива ют идеальный баланс между 
здо ровьем овощей, их товарным ви дом 
и затратами сельхозпроиз водителей. 

Технология хозяйства  
(вспышка пероноспороза)

Технология хозяйства +  
Сигнум (1,25 кг/га) 
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Выращивание масличных культур семейства 
Brassicaceae является важной частью сельско-
хозяйственного производства многих стран. 

Территориально они распространены весьма широко. 
Разнообразие почвенно-климатических зон, природ-
ные условия которых не везде обеспечивают высо-
кую эффективность производства масличного сырья, 
играют определяющую роль в размещении культур в 
соответствии с их биологическими требованиями, а 
также их зональными особенностями.

В настоящее время интерес к капустным культурам 
обусловлен их высокой продуктивностью, особым жир-
нокислотным составом масла современных сортов и воз-
можностью их многопланового использования. Получае-
мые из них растительные масла составляют, с одной сто-
роны, основу рационального питания человека, с другой 
стороны, – это необходимое сырье для различных отрас-
лей промышленности. Семена ряда масличных культур 
дают ценный белковый корм для животных.

В настоящее время масла капустных культур использу-
ются для получения экологически чистого возобновляе-
мого топлива – биодизеля, благодаря своему жирнокис-
лотному составу масла.

В связи с этим особо актуальным становится выращива-
ние как традиционных (редька масличная, горчица белая), 
так и не традиционных (рыжик посевной, крамбе абис-
синская) масличных культур.

Эти культуры неприхотливы к плодородию почвы и усло-
виям произрастания, не требуют массированного приме-
нения пестицидов, являются хорошими фитосанитарами 
и предшественниками для других сельскохозяйственных 
культур. Они отличаются хорошей приспособленностью 
к умеренному климату: холодостойкостью и относительно 
высокими темпами роста при пониженных температурах, 
скороспелостью, способностью переносить почвенную и 
воздушную засуху.

Интерес к ним обусловлен также высокой продуктивно-
стью и особым жирнокислотным составом масла новых 
современных сортов и возможностью их многопланового 
использования: в питании человека, в кормлении сельско-
хозяйственных животных, в промышленности и строи-
тельстве, в медицине и парфюмерии. Кроме того, они – 
важный источник полноценного белка, содержащегося в 
жмыхе и шроте.

Занимая каждая свою экологическую нишу, в дополне-
ние к традиционному подсолнечнику, они существенно 
повысят стабильность производства маслосемян. Их раз-
нообразие позволит существенно увеличить площади воз-
делывания и объемы производства масличного сырья, 

Разнообразие масличных  
капустных культур  
в Пензенском НИИСХ

снизить при этом агроэкологическую напряженность, 
увеличить ассортимент продукции для использования 
на различные цели, повысить экономическую эффектив-
ность производства.

Кроме этого, выращивание капустных культур высоко 
технологично и по уровню затрат труда на производство 
единицы продукции стоит в одном ряду с зерновыми куль-
турами. Относительно раннее созревание – очень ценная 
биологическая особенность данных культур – позволяет 
значительно снизить напряженность уборки.

В Пензенском НИИСХ уже много лет ведется работа по 
интродукции и селекции масличных капустных культур, 
каждая из которых имеет свои особенности и значение.

Рыжик (Camelina sativa (L.) Crantz ) – новая перспектив-
ная масличная культура. Масло рыжика широко использу-
ется как на пищевые цели, так и на технические: в лако-
красочной и металлургической отраслях промышленности. 
Оно находит также применение и в медицине, в составе 
жидких мазей и пластырей.

Горчица

Крамбе
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относится к группе пищевых. Оно легко рафинируется, 
имеет низкое йодное число (86-97) и по своим пищевым 
качествам приближается к маслу белой горчицы. Кроме 
того масло широко используется в промышленности для 
производства смазочных материалов, в качестве жид-
кого теплоносителя, покрытий и олиф, а также как био-
топливо, благодаря очень высокому содержанию эруко-
вой кислоты (до 60 %).

Жмых крамбе используется как добавка в корм скоту, и 
он может быть использован как удобрение.

Надземная масса крамбе является хорошим кормом для 
животных и может использоваться как сидеральная куль-
тура наряду с рапсом яровым, горчицей белой и редькой 
масличной.

Горчица белая (Sinapis alba L.) и редька масличная 
(Raphanus sativus) – ценные масличные и кормовые куль-
туры, маслосемена которых используют как на пищевые, 
так и на технические цели.

В семенах горчицы белой содержится 29-33 % масла, 
которое используется в консервной, хлебопекарной, кон-
дитерской и других областях промышленности. Побоч-
ный продукт переработки семян – жмых, идет на изготов-
ление горчичного порошка и горчичников. Кроме этого, 
жмых используется на корм для скота.

Семена редьки масличной содержат до 35 % жира. 
Масло редьки используется для разнообразных целей, 
в том числе и на производство биотоплива. Содержание 
эруковой кислоты составляет 26-30 %.

Редька и горчица используются как сидеральные куль-
туры, как зеленое удобрение, пополняя в почве запасы 
органической массы и возвращая ей элементы питания.

Кроме того, растения редьки и горчицы являются мощ-
ными фитосанитарами почвы и очищают ее от возбуди-
телей болезней культурных растений.

Значительный интерес данные культуры представляют 
и как медоносные растения. Благодаря продолжительному 
цветению, они вполне могут использоваться для сырье-
вого конвейера в пчеловодстве.

В результате многолетней работы в Пензенском НИИСХ 
были созданы новые сорта: рыжика ярового – Юбиляр; 
рыжика озимого – Козырь, Барон; крамбе абиссинской 
– Полет, горчицы белой – Люция и редьки масличной – 
Фиолина.

Новые сорта масличных культур по основным показате-
лям превышают существующие аналоги. Они характери-
зуются высоким потенциалом продуктивности (урожай-
ность до 3,0 т/га и масличность до 46,0 %). Жирнокис-
лотный состав маслосемян позволяет перерабатывать их 
на масло пищевого и технического назначения.

Сорта отличаются высокой массой 1000 семян, скоро-
спелостью, зимостойкостью, устойчивостью к осыпанию, 
полеганию и повреждению болезнями.

Интродукция новых нетрадиционных масличных куль-
тур способствует повышению биоразнообразия в расте-
ниеводстве, существенно повышает стабильность про-
изводства маслосемян, снижая при этом агроэкологи-
ческую напряженность, и позволяет более эффективно 
использовать агроклиматический потенциал региона воз-
делывания.

Прахова Т.Я., доктор с.-х. наук, 
ФГБНУ «Пензенский НИИСХ»    f

Благодаря своему жирнокислотному составу, сочета-
ющему в себе высокое содержание полиненасыщенных 
кислот линолевой, альфа-линоленовой и низкое содер-
жание эруковой кислоты, масло рыжика может исполь-
зоваться, как ценная биологически активная добавка в 
рационе человека.

Рыжик перспективен для переработки на биодизельное 
топливо, благодаря относительно высокому содержанию 
длинноцепочечных жирных кислот (эйкозеновой и эру-
ковой, суммарно до 17–24%), характеризующихся высо-
кой теплотой сгорания.

Семенной жмых рыжика после тепловой обработки 
используется в кормопроизводстве. В нем содержится 
до 27% белков, которые хорошо сбалансированы по ами-
нокислотному составу и содержит 20 аминокислот, в том 
числе 9 незаменимых.

По аминокислотному составу и биохимической ценно-
сти белки жмыха рыжика озимого превосходят белки зла-
ков: они содержат больше лизина и цистина. Кроме того, 
значительное место занимают метионин (1,7%) и серин 
(3,0%) – серосодержащие аминокислоты, которые осо-
бенно необходимы при кормлении птиц и овец.

Кроме этого рыжиковый жмых является хорошим удо-
брением, так как содержит значительное количество фос-
форной кислоты (3-4 % веса золы).

Крамбе абиссинская (Crambe abyssinica Hochst) – 
новая, малораспространенная, нетрадиционная и пер-
спективная масличная культура семейства капустных. 
Семена крамбе содержат от 47 до 53% масла, которое 

Озимый рыжик

Редька
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Каждая техническая культура требует 
применения особых технологий возде-
лывания. В основном, при их выращива-
нии, применяют интенсивные техноло-
гии, которые предполагают значительное 
внесение удобрений и средств защиты 
растений. Безусловно, для эффективного 
усвоения растениями элементов питания, 
а также для снятия стресса при пести-
цидных обработках необходимо при-
менять гуминовые препараты. В Рос-
сии площадь, где используются гуми-
новые препараты, составляет уже более 
12 млн. га. Применение Лигногумата в 
системе выращивания технических куль-
тур, позволяет ускорить рост и созрева-
ние, а также повысить урожайность и 
качество получаемой продукции.

Свою лепту в развитие этого направ-
ления в агротехнологии, основанной 
на применении гуматов, внесла одна из 
российских компаний, которая вышла 
на российский рынок оптовой торговли 
СЗР и минеральными удобрениями  
в 2001 году – это ООО «АГРОНОВА».

С 2012 года «АГРОНОВА» занимается 
продвижением биологических средств 
защиты растений, предлагая российским 
аграриям только высококачественные 
препараты. Компания стала официаль-
ным дилером ООО «ЛИГНОГУМАТ» 
на территории Волгоградской, Астра-
ханской областей и Республики Калмы-
кия. Принципиально новые технические 
подходы получения концентрированных, 
экологически чистых солей гуминовых 
кислот, выпускаемых на рынок под тор-
говой маркой «ЛИГНОГУМАТ», были 
разработаны специалистами НПО «Реа-
лизация Экологических технологий», г. 
Санкт-Петербург. Данная технология 
позволяет создать условия, при кото-
рых осуществляется процесс ускорения 
гумификации древесины с образованием 
широкого спектра гуминовых веществ 
– как высокомолекулярных гуминовых 
кислот, так и низкомолекулярных фуль-
вокислот.

Эффективность Лигногумата изучали 
ученые и аграрии из разных регионов 
страны. Этот препарат доказал свою 
эффективность на всех сельхозкульту-

рах, включая подсолнечник. Подсолнеч-
ник – наиболее распространенная техни-
ческая культура в России и ведущая мас-
личная культура. 90% российского расти-
тельного масла вырабатывается из семян 
подсолнечника, 10% масла получают из 
рапса, горчицы, льна масличного, сои и 
др. При переработке семян подсолнеч-
ника получают масло и жмых – высоко-
белковый концентрированный корм для 
скота. Зеленую массу подсолнечника 
используют для заготовки силоса.

Лигногумат мы рекомендуем приме-
нять для обработки семян перед посе-
вом, а также для некорневых обработок. 
Это позволит повысить полевую всхо-
жесть, ускорить рост и развитие расте-
ний, увеличить урожайность, маслич-
ность и массу 1000 семян (прибавка от 
применения Лигногумата с нормой рас-
хода 0,15 кг/га может составлять до 38%). 
У подсолнечника существует несколько 
критических периодов, когда поступле-
ние питательных веществ играет особо 
важное значение и Лигногумат актуа-
лен на каждом из этих этапов, так как 
действует сразу в нескольких направле-
ниях. С одной стороны, препарат спо-
собствует лучшему развитию корневой 
системы – это очень важно в засушли-
вые годы, когда запасы влаги залегают в 
труднодоступных ярусах почвы. С дру-
гой стороны, некорневые подкормки 
препаратом способствуют максималь-
ной выполненности корзинки: поэтому 
их рекомендуется проводить до бутони-
зации. Несмотря на отличия в природно-
климатических условиях, препарат везде 
зарекомендовал себя как великолепный 

антистрессант, стимулятор роста и источ-
ник микроэлементов.

Что касается дополнительных затрат 
дополнительного получения прибыли 
при выращивании подсолнечника с при-
менением Лигногумата: за базовую цену 
семян берем величину 17 руб./кг. Таким 
образом, если дополнительные затраты 
составят 135 руб., прибыль составит 
10640 руб.

Впрочем, Лигногумат пользуется спро-
сом не только среди российских агра-
риев, но и за рубежом, 54% рынка – 
экспорт. Все препараты торговой марки 
«ЛИГНОГУМАТ» зарегистрированы в 
странах СНГ и Евросоюза как препараты 
для экологического земледелия.

Таким образом, Лигногумат прочно 
занял позиции лидера на рынке гумино-
вых препаратов не только в России, но и 
в Европе, и с каждым годом количество 
хозяйств, использующих его на подсол-
нечнике и других культурах, пополняется 
новыми именами.

Представитель на территории  
Волгоградской, Астраханской областей 

и Республики Калмыкия

Лигногумат: чтобы получить 
от подсолнечника максимум
Несмотря на особую роль зерновых культур в обе-

спечении мирового населения продовольствием, 
значительная часть обрабатываемых на планете 

площадей занята техническими культурами, которые зани-
мают заметную долю в посевных площадях России.

400012, г. Волгоград, пр/ Жукова, 46, 
офис 14, Тел./факс: (8442) 43-10-09,  

Моб.: 8-961-088-30-10,  
E-mail: vrx2009@mail.ru,  

сайт: агронова.рфна
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Сегодня многие в Калмыкии, оценивая опыт 
работы агропромышленного комплекса за 
последние четверть века, считают: резуль-

таты, при очевидных успехах, могли бы быть зна-
чительно выше. На динамике развития сказались 
несколько стратегических ошибок в оценке потен-
циала отрасли при демонтаже прежней экономиче-
ской системы и выборе новых приоритетов в орга-
низации производства.

Среди них – разрушение в 90-х многоотраслевой 
структуры целинных совхозов, а как следствие, и соз-
даваемая годами уникальная системы сухого земледе-

Земля должна кормить
Быть хозяином – уметь невозможное сделать возможным

лия. Растениеводство, и в первую очередь производ-
ство зерна, на долгие годы оказалось в зоне стагнации, 
уступив место пастбищному скотоводству. Из оборота 
выпали сотни тысяч гектаров пашни. В том числе и тех 
земель, которые даже в зоне рискованного земледелия 
при надлежащем уходе давали гарантированные уро-
жаи.

Сегодня отношение к пашне меняется. Стало оче-
видно, что продуктивный ресурс, имеющихся в степной 
республике пастбищ, востребован по максимуму. Начат 
переход к интенсивному животноводству. Будущее степ-
ной экономики видится в откорме, в наращивании объе-
мов производства товарной говядины, ее переработке на 
собственных перерабатывающих предприятиях.

Но интенсификация мясного скотоводства – это, пре-
жде всего, корма. То, без чего не может быть приве-
сов – сено и фураж. И сегодня особенно ценен опыт тех 
хозяйств, которые дальновидно сохранили или возро-
дили в своей структуре и производство зерна, и сеяных 
трав. В числе таких хозяйств и КФХ «Спутник» Целин-
ного района республики. И не случайно, глава крестьян-
ского хозяйства Владимир Булхуков является членом 
региональной рабочей группы по мониторингу испол-
нения закона об изъятии неиспользуемых земель сель-
хозназначения «Родная земля». Активная работа этой 
группы, возглавляемой членом депутатской фракции 
партии «Единая Россия» в Народном Хурале (Парла-
менте) Калмыкии Михаилом Мутуловым, на августов-

Глава КФХ «Спутник» Владимир Булхуков

Зимовье скота
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ском форуме «Родная земля» в Смоленске проведена в 
прошлом году.

– Начинали мы в 92-м году, как и многие наши фер-
меры, с животноводства, – вспоминает Владимир Дор-
джиевич. – Да тогда, наверное, по-другому и быть не 
могло. Начинали практически с нуля, но в этой работе 
все было знакомо и понятно. Я к тому времени окон-
чил два отделения Московской ветеринарной акаде-
мии, был дипломированным зоотехником и ветеринар-
ным врачом. И опыт практической работы по специаль-
ности был: несколько лет возглавлял зоотехническую 
службу в крупнейшем молочном совхозе района. Труд-
ное было начало. Всего-то богатства – две стареньких 
брошенных совхозных кошары, которые за долги доста-
лись, коровы, овечки, что в личном хозяйстве были, да 
наше с братом Юрием желание работать и крепко сто-
ять на ногах.

Успех дался семейной ферме Владимира Булхукова 
тяжелым трудом и умением каждую заработанную 
копейку вкладывать в развитие хозяйства. Сейчас на 
2,5 тысячах гектарах фермерских пастбищ пасется 2800 
голов овец калмыцкой мясной породы и 400 голов круп-
ного рогатого скота. А на месте старых кошар отстро-
ены добротные современные фермы, дома для чабанов, 
склады для кормов. Есть и самое дорогое в этой степи 
– вода – две новых артезианских скважины, строитель-
ство которых обошлось фермеру в несколько миллио-
нов рублей.

– Решение заняться земледелием пришло не сразу, – 
говорит Владимир Булхуков. – И поначалу было про-
диктовано стремлением всегда иметь в зиму надежный 
запас кормов. Поголовье-то росло. А пастбища наши 
особую специфику имели. Калмыцкий скот, овцы, очень 
выносливы – можно круглый год пасти. Даже зимой 
сами себя прокормят. Не было бы снега. В соседнем 
Яшкульском районе, на «черных землях», чабаны и бри-
гадиры гуртов так и поступают. А вот в наших местах 
первый снег ложится уже поздней осенью… Мои рабо-
чие шутят: мы в аномальной зоне пасем! И действи-
тельно, если в Элисте первые белые «мухи» полетели, у 

нас метель. Если снег в городе пошел – у нас сугробы в 
пояс намело.

Одним словом, всю зиму кормится поголовье из кор-
мушек. И сена и фуража не напасешься, да и стоят 
они недешево. Вот и решили на семейном совете паш-
ней обзавестись. Тем более, что и помощник хоро-
ший нашелся – Бадмаев Убус Васильевич. Вот уж дей-
ствительно агроном от Бога! На первых 100 гектарах, 
которые мы получили из государственного земельного 
фонда, он настоящие чудеса творил. Таких урожаев и 
в лучшие годы на этой земле не выращивали. Это его 
умом и трудами мы сейчас успехи в растениеводстве 
имеем. Исключительной честности и удивительного 
трудолюбия человек. И специалист знатный – землю 
душой чувствует!

Сегодня в КФК «Спартак» в обработке 4300 гекта-
ров пашни, из них около тысячи гектаров паевой земли, 
остальная в долгосрочной аренде у земельного фонда 
перераспределения. Отработана двухпольная система 
земледелия «пар-посев». Именно она дает наибольшую 
эффективность и гарантированные урожаи – в среднем, 

Посев озимых, лучший механизатор хозяйства Баатр Лариев



Журнал «ФЕРМЕР»     Апрель 2017    www.vfermer.ru52

р
а

с
т

е
н

и
е

в
о

д
с

т
в

о

не менее 22 центнеров зерна с гектара даже в засушли-
вые годы. В прошлом году, благоприятном по погодным 
условиям, с майскими дождями озимая пшеница дала 
более 30 центнеров с гектара – настоящий рекорд для 
района.

– Озимая пшеница – основа севооборота, – отмечает 
Владимир Дорджиевич. – Наш опыт пятнадцатилетней 
работы на земле убедил: лучшие результаты дает мест-
ный сорт «Яшкулянка», выведенный нашим ученым 
селекционером Борисом Гольвартом. Сорт засухоустой-
чивый, средняя урожайность за последние годы не ниже 
22 центнеров с гектара. В прошлом году, когда на поля 
упали майские дожди, мы получили более 30 центнеров 
с гектара. Это рекордный показатель в районе. Также 

в кормовых целях засеваем от 200 до 300 гектаров (в 
зависимости от погоды) суданкой, есть посевы озимой 
ржи и ячменя.

Практика показывает: при соблюдении всех техноло-
гических требований, научных рекомендаций и должном 
уходе за посевами можно добиваться стабильных урожаев. 
Для этого в хозяйстве есть все необходимое. Есть под-
держка и со стороны Целинного районного агропромыш-
ленного объединения, которым руководит Валерий Бад-
маев. Благодаря этому, мы практически не знаем нужды в 
приобретении семян, ГСМ, запасных частей в период про-
ведения основных полевых кампаний.

Машинно-тракторный парк, конечно, не новый, но 
вся техника «на ходу» и имеет хороший запас надеж-

Заготовка сена, выращен хороший урожай суданки

Посевы озимой пшеницы сорта «Яшкулянка» дают в хозяйстве гарантированные урожаи суданки
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ности. По возможности приобретаем и новые машины. 
Недавно, например, купили современные посевные 
комплексы, в том числе и импортную стерневую сеялку, 
зерномет, разбрасыватель минеральных удобрений. В 
ближайшее время рассчитываем при поддержке со сто-
роны государства и кредитной политике Россельхоз-
банка приобрести несколько новых комбайнов на смену 
стареньким «Нивам» и «Енисеям».

Ежегодно КФХ «Спутник» выращивает на своих 
полях от 3,5 до 4 тысяч центнеров зерна. Большую 
часть его реализует в республике. Это принципиаль-
ная позиция Владимира Булхукова – в первую очередь 
помогать своим. Среди постоянных покупателей СПК 
«Цекерта», МУП «Ставропольский», племзаводы «Чер-
ноземельский», имени Чапчаева, фермерские хозяйства 
Юстинского и Яшкульского районов. Причем, соблюдая 
собственные коммерческие интересы, Булхуков никогда 
не дает на продаваемый фураж запредельные цены, а 
порой, дает зерно и в долг, зная по собственному опыту, 
как нелегко порой товарищам по цеху управляться с 
финансовыми проблемами. Отсюда и уважение в фер-
мерской среде, и почет.

– Я всегда считал, что успех в работе фермера 
зависит от того, кто работает с ним рядом в поле, 
на ферме. У нас в хозяйстве подобрался такой кол-
лектив, что я могу, например, уехать по делам на 
несколько дней и быть совершенно спокойным за 
состояние дел на любом производственном участке. 
Все – настоящие мастера своего дела. Многие по 20 
и более лет со мной проработали. Как на самого себя 

положиться могу на Эрдни Хечиева. Он механиза-
тор, но в технике разбирается лучше иного инженера 
и работу в поле может организовать не хуже любого 
руководителя. Убуш Бадмаев – главный агроном, но 
при нужде может и на тракторе поработать, а каж-
дую копейку в нашей общей казне бережет почище 
любого педантичного бухгалтера. И, конечно же, 
главная моя опора в любом деле мой брат Юрий Бул-
хуков. Чем я могу ответить на такую поддержку? 
Только заботой. Заработки у механизаторов не ниже, 
чем у нефтяников. Зато и отдача: более 4 тысяч гекта-
ров пашни обрабатывают всего 10 человек. В преж-
ние советские времена о такой производительности 
труда и мечтать не могли. Со всем поголовьем управ-
ляются 16 животноводов. Каждый из них тоже не в 
накладе – живут достойно, любой горожанин позави-
дует. За будущее хозяйства я спокоен. Есть резервы 
для дальнейшего развития, повышения качества 
жизни. И это главное. Земля наша может и должна 
кормить тех, кто на ней трудится не покладая рук.

В эти дни на полях «Спутника» горячая пора – 
посевная. Март выдался капризным – раннее тепло 
сменилось снегопадами, дождями, но это неплохо, 
считает Владимир Дорджиевич, каждая капля – при-
бавка к урожаю. А он обещает быть неплохим. Запас 
влаги на парах хороший, озимые вышли из зимовки в 
отличном состоянии, а значит быть и зерну, и сену, и 
новым доходам.

Вячеслав Айвазов    f
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Как заверили в отделе растениеводства 
министерства сельского хозяйства, 
при наличии необходимых материаль-
ных ресурсов и высоком уровне под-
готовки к проведению основных агро-
технических мероприятий, все сезон-
ные работы в поле пройдут в срок и с 
хорошим качеством.

Одним словом, каких-то организаци-
онных и технологических прорывов в 
земледелии в этом году никто не ожи-
дает, хотя руководством республики 
заявлен курс на интенсификацию сель-
скохозяйственного производства. Рас-
тениеводство по-прежнему остается на 
вторых ролях, значительно уступая по 
темпам развития животноводческой 
отрасли. По данным на начало апреля, 
изношенность машинно-тракторного 
парка в большинстве хозяйств состав-
ляет более 90 %, лишь при незначи-
тельном обновлении парка тракторов 
и комбайнов. Что касается парка сель-
хозорудий (плугов, сеялок, культива-
торов, борон и т.д.), то он не обнов-
лялся практически с 90-х годов про-
шлого столетия.

Средств государственной поддержки 
по программе обновления машинного 
парка явно недостаточно. Субсидии в 
объеме 25,5 миллиона рублей, предо-
ставленные в прошлом году, позволили 
закупить только 5 тракторов «Кировец» 
и 8 зерноуборочных комбайнов. Для 
региона это – капля в море накопив-
шихся проблем. Новая техника закупа-
ется в основном самими хозяйствами 
производителями растениеводческой 
продукции за счет оборотных, либо кре-
дитных средств. В прошлом году хозяй-
ствами республики заключено догово-
ров купли-продажи и закуплено тех-
ники в количестве 31 единиц, на общую 
сумму 95 400 548 рублей. Но и этого 
явно недостаточно для того, чтобы выве-
сти отрасль на принципиально новый 
качественный уровень.

Хватает нерешенных задач в работе 
элитного семеноводства, реконструк-
ции систем регулярного орошения, воз-
вращения в оборот неиспользуемых 
пахотных земель.

Вячеслав Айвазов    f

В растениеводческих хозяйствах Калмыкии полным ходом идут полевые работы

Задачи новые –  
проблемы старые

Весна в этом году ранняя. Пер-
вые мартовские оттепели 
позволили земледельцам 

выйти в поле гораздо раньше обыч-
ного. Но ритмичной работе поначалу 
мешали капризы погоды: то снего-
пады, то дожди. Но дело, хотя и с про-
буксовкой, двигалось. Да и на погоду 
здесь не принято пенять. Дождливая 
весна в зоне рискованного земледе-
лия – к урожаю.

К первой декаде апреля завершено 
боронование озимых посевов на пло-
щади около 175 тысяч гектаров. На 
долю пшеницы приходится большая 
часть озимого клина. Перезимовали 
посевы неплохо – большинство полей 
с осени засеяли вовремя и большей 
частью по паровым предшественни-
кам, провели подкормку минераль-
ными удобрениями. Зима в республике 
была мягкая, без сильных морозов и 
снежная.

Проведенный в зимний период мони-
торинг состояния озимых культур спе-
циалистами регионального минсель-
хоза и районными агрономическими 
службами показал, что более половины 
посевов озимых в хорошем состоянии 
и 47 % – в удовлетворительном. И это 
гораздо выше показателей прошлого 
года тоже весьма благоприятного для 
озимых посевов. По оценкам специа-
листов, только состояние 2 % посевов 
вызывает определенные сомнения по 
качеству сохранности. Но и это не кри-
тично. При достатке влаги и солнеч-
ного тепла всходы могут получить еще 
хороший импульс к развитию и росту. 
Либо, эта озимь будет использована 
в кормовых целях. Во всяком случае, 
пострадавшие от морозов поля пере-
севать нет необходимости.

В целом, при незначительном, пяти-
процентном увеличении посевных пло-
щадей (именно за счет расширения 
посевов озимых культур) запланиро-
ванный объем весенних полевых работ 
мало чем отличается от прошлогоднего. 
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ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»  
оказывает следующие юридические услуги:
	 организация	предоставления	земельных	участков	в	соб-
ственность	или	аренду	из	земель,	находящихся	в	госу-
дарственной	или	муниципальной	собственности;
	 законные	способы	увеличения	площади	земельных	акти-
вов;
	 воспрепятствование	незаконному	уменьшению	площади	
земельных	активов;
	 организация	и	проведение	общих	собраний	участников	
общей	долевой	собственности	на	земельный	участок	из	
состава	земель	сельскохозяйственного	назначения;
	 оформление	прав	на	объекты	недвижимого	иму
щества;

 подготовка	и	юридическое	сопровождение	
всех	видов	сделок;
	 защита	нарушенных	прав	и	законных	интере-
сов	в	судах	общей	юрисдикции	и	в	арбитраж-
ном	суде;
	 образование,	регистрация,	реорганизация,	
ликвидация	крестьянских	 (фермерских)	
хозяйств	и	сельскохозяйственных	предпри-
ятий	любой	формы	собственности;
	 разрешение	вопросов,	возникающих	в	про-
цессе	проведения	проверок	контролирую-
щими	и	надзорными	органами.

403901,	
Волгоградская	обл.,	 
Новониколаевский	рн,	 
р.п.	Новониколаевский	 
ул.	Народная	128,	оф.	17
Тел.:	 8-84444-6-13-60,  
 6-19-31
Сот.:	 8-904-759-0002,  
 8-902-656-10-26
Эл.	почта: lcltd@list.ru
Сайт:	www.lcltd.ru

реклам
аРаботаем  в  любом  регионе!

Если Вы выиграли конкурс на 
получение субсидии по про-
грамме государственной под-

держки в виде грантов, рекомендуем 
обратить внимание на порядок нало-
гообложения полученных денежных 
средств.

В соответствии со статьей 251 Нало-
гового кодекса РФ не учитываются в 
составе доходов полученные гранты, 
как средства целевого финансирова-
ния. Исходя из этого, начинающие фер-
меры могут решить, что полученные 
средства не нужно включать в нало-
гооблагаемую базу. Как раз в этом и 
заключается заблуждение.

Согласно п.п. 14 п. 1 ст. 251 Налого-
вого кодекса РФ к доходам, не учитыва-
емым при налогообложении, относятся 
доходы в виде имущества, полученного 
налогоплательщиком в рамках целевого 
финансирования. При этом налогопла-
тельщики, получившие средства целе-
вого финансирования, обязаны вести 
раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рам-
ках целевого финансирования. При 
отсутствии такого учета у налогопла-
тельщика, получившего средства целе-
вого финансирования, указанные сред-
ства рассматриваются как подлежащие 
налогообложению с даты их получе-
ния. К средствам целевого финанси-
рования относится имущество, полу-
ченное налогоплательщиком и исполь-
зованное им по назначению, опреде-
ленному организацией (физическим 
лицом) - источником целевого финан-

сирования или федеральными зако-
нами, в том числе в виде полученных 
грантов.

Вот эта фраза, «в том числе в виде 
полученных грантов», и толкает зача-
стую фермеров на то, чтобы считать 
полученные средства как необлагае-
мые налогом.

Однако следует определить, что же 
такое грант, который может не обла-
гаться налогами. В целях гл. 25 Налого-
вого Кодекса РФ грантами признаются 
денежные средства или иное имуще-
ство, предоставляемое на безвозмезд-
ной и безвозвратной основах россий-
скими физическими лицами, неком-
мерческими организациями, а также 
иностранными и международными 
организациями и объединениями по 
перечню таких организаций, утверж-
даемому Правительством РФ, на осу-
ществление конкретных программ в 
области образования, искусства, куль-
туры, науки, физической культуры и 
спорта (за исключением профессио-
нального спорта), охраны здоровья, 
охраны окружающей среды, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, 
предусмотренных законодательством 
РФ, социального обслуживания мало-
имущих и социально незащищенных 
категорий граждан. Данный перечень 
грантов является исчерпывающим и не 
содержит грантов на поддержку начи-
нающих фермеров и развитие семей-
ной животноводческой фермы, поэ-
тому средства, получаемые фермерами 
в виде грантов, облагаются налогами 
в соответствии с принятой системой 

налогообложения. Фермер, получив-
ший грант, обязан включить получен-
ные средства во внереализационные 
доходы в порядке, предусмотренном гл. 
26.2 Налогового кодекса РФ, и уплатить 
с этих сумм налоги в соответствии со 
своей системой налогообложения.

Эта ситуация разъясняется Мини-
стерством Финансов РФ в письме от 
28 марта 2013 г. № 03−11−11/120.

Льготный порядок касается только 
НДФЛ, так как Федеральным законом 
от 02.10.2012 № 161-ФЗ внесены изме-
нения в статью 217 главы 23 Налогового 
кодекса РФ «Налог на доходы физиче-
ских лиц», согласно которым не под-
лежат налогообложению суммы, полу-
ченные главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в виде грантов на созда-
ние и развитие крестьянского фермер-
ского хозяйства, грантов на развитие 
семейной животноводческой фермы 
(п. 14.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ). 
При этом данная норма применяется в 
отношении грантов, полученных после  
1 января 2012 года.

Так что, уважаемые фермеры, будьте 
внимательны! Если вы стали победи-
телем в конкурсе на получение гранта 
или же планируете участвовать в кон-
курсе на получение гранта, помните о 
том, что с полученных сумм придется 
заплатить налоги. Будьте внимательны 
при планировании движения своих 
денежных средств.

Минфин РФ    f

Гранты на поддержку начинающих  
фермеров подлежат налогообложению
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Капуста пекинская является 
важной овощной культурой 
во многих странах мира. В 

восточноазиатских странах капу-
ста пекинская является основным 
овощем. По сравнению с другими 
странами мира эту культуру в Китае 
выращивают на самой большой 
площади, которая может достигать 
2млн. га с выходом продукции до  
86 млн. т. Ежегодно корейские фер-
меры производят около 2,5 млн. т. 
капусты пекинской на площади 
более 34тыс.га.

В России эта капуста появилась лишь 
в 20 веке и пока является малораспро-
страненной культурой. Промышленное 
производство ограничивается всего 
несколькими сотнями гектаров. Хотя в 

последнее время российские селекци-
онеры активизировали работу по соз-
данию новых отечественных гибри-
дов, адаптированных именно к нашим 
условиям. Так, среди 44 сортов и гибри-
дов пекинской капусты 12 сортов и  
17 гибридов зарегистрированы нашими 
селекционерами и лишь 15 гибри-
дов -иностранными. (Государствен-
ный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию на  
14 февраля 2014 г.).

Пекинская капуста имеет ценные дие-
тические и вкусовые качества. Кроме 
того важным ее свойством является 
способность к длительному хранению, 
что позволяет в зимние месяцы пода-
вать ее к столу в свежем виде.

Наиболее рентабельным производ-
ство пекинской капусты получается, 

если в хозяйстве имеются хранилища 
с современным холодильным обору-
дованием. Таким, например, является 
ЗАО «Хладко» в Волгоградской обла-
сти. Подобные хранилища позволяют 
решать также очень важную проблему 
– своевременность сбора готовой 
продукции. То есть сбор в поле про-
исходит планово, вне зависимости 
от текущего спроса, что позволяет 
закладывать в хранилища только про-
дукцию высокого качества, не допу-
ская перезревания и порчи ее в поле 
из-за погодных условий, вредителей 
и болезней. К тому же в сезон сбора 
такая продукция имеет, как правило, 
существенно более низкую цену, чем 
в зимний период, когда эта велико-
лепная продукция наиболее востре-
бована.

Технология листового  
питания пекинской капусты

Фото 1
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В этом хозяйстве на капельном оро-
шении при активном листовом питании 
растений получают высокие урожаи – 
80-90 т/га. Это достигается высадкой 
около 70тыс. шт./га рассады пекинской 
капусты. При такой густоте решается и 
проблема приемлемых размеров еди-
ничных экземпляров. Известно, что 
потребитель предпочитает покупать 
небольшие кочаны, в пределах 1,0-1,5 кг.  
Кстати, это также и европейская тен-
денция. Японцы пошли дальше и выпу-
скают так называемые «порционные» 
гибриды, больше напоминающие по 
форме кубовидные перцы и имеющие 
вес до 400 гр.

Важным свойством пекинской капу-
сты является ее скороспелость(45дн.), 
впрочем, она также имеет и поздние 
гибриды (120дн.). В Китае позднеспе-
лые гибриды пекинской капусты идут 
на квашение.

В Корее более 90 % урожая капу-
сты пекинской используется для про-
изводства «кимчи» (квашенная капу-
ста пекинская), которая употребляется 
круглый год каждой семьей.

В нашем регионе пекинскую капусту 
выращивают через рассаду.

Особенных требований к выращива-
нию рассады пекинской капусты нет, 
важно не допускать колебания влаж-
ности и отслеживать температуру (не 
ниже +15), чтобы в последующем не 
допустить цветушности. Это касается 
в основном весенних посадок. Позд-
ние летние посадки при уменьшении 
длины светового дня практически не 
подвержены этой неприятной особен-
ности пекинской капусты.

За двое – трое суток до высадки рас-
саду в кассетах обрабатываем раство-
ром Актара (8-10гр.)+Абига-пик (50гр.) 
на 10 л воды. Это является хорошей 
профилактикой от болезней и нападок 
вредителей в первые 12-15 дней после 
высадки в поле. Кроме того, эта обра-
ботка обеспечивает капусту таким важ-
ным микроэлементом, как медь.

Хорошим компонентом растворов 
для листовой подкормки рассады явля-
ются Иркутские гуматы.

Основные вредители пекинской 
капусты – капустная совка, капуст-
ная блошка, крестоцветный клоп. 
Корень может повреждаться личин-
ками капустной мухи. При указанной 
дозировке Актара справляется с этой 
задачей. Причем в сочетании с Абига-
пик наблюдаем более выраженный 
инсектицидный эффект. Пересадку 
нужно выполнять осторожно, так как 

это довольно хрупкое растение. Соб-
ственно, это и не вполне капуста, а бли-
жайший родственник репы – ее листо-
вая разновидность, (Brassica rapa subsp. 
Pekinensis), во всяком случае, так счи-
тают на Западе.

В дальнейшем работаем по про-
грамме выдачи удобрений, если это 
капельное орошение, либо выдаем 
однократно в подкормку в рядки при 
арычном поливе комплекс NPK. Это 
касается ранней пекинской капусты. 
Для более поздних сортов потребуется 
две подкормки.

Агротехника не сложная, но сле-
дует добавить, что корневая система 
у пекинской капусты слабая, отсюда 
велика роль правильно отлаженной 
схемы полива, особенно благопри-
ятно мульчирование. Это может быть 
пленка на капельном орошении, либо 
такой уникальный материал как прося-
ная шелуха. Этот материал позволяет 
надежно сохранять влагу, и при этом 
не допускать перегрева почвы. Герби-
циды мы не применяем, но отмечено 
свойство просяной шелухи частично 
подавлять всходы сорняка.

В принципе, обеспечить корневое 
минеральное питание пекинской капу-
сты несложно, особенно на капель-
ном орошении (фертигация). Но тут 
есть некоторые особенности. Дело в 
том, что пекинская капуста, как ника-
кая другая очень болезненно реагирует 
на кальциевое голодание. У нее прояв-
ляется в этом случае физиологическое 
заболевание, называемое точечным 
некрозом. Проявление этой болезни – 
черные штрихи на листовой поверхно-
сти, причем и на внутренних листьях, 
может только усиливаться при хране-
нии. Особенно сильно это заболевание 
проявляется даже при незначительной 
передозировке азота на фоне повышен-
ной влажности.

Но в период интенсивного роста капу-
сте требуется много азота и калия.

А, как известно, калий и кальций-
это антагонисты. Преодолеть указан-
ное противоречие, и весьма успешно, 
можно работая по листу кальциевой 
селитрой.

Вторая неприятная особенность 
пекинской капусты – это ее высокая 
способность накапливать нитраты, до 
4000мг/кг. Для сравнения – белокочан-
ная капуста накапливает в среднем от 
400 до 900мг/кг нитратов.

И эта проблема также успешно реша-
ется в технологии листовых подкормок. 
Для этого во второй половине вегета-

ции работаем по листу монофосфа-
том калия.

Третья проблема связана с усвое-
нием микроэлементов из почвы. Ока-
зывается, наши растения могут потре-
блять из почвы лишь 1-3% от общего их 
содержания в почве. И то, при условии, 
что они там есть в доступной форме. 
Тогда как будучи нанесенными на лист, 
микроэлементы усваиваются факти-
чески полностью. А уж значимость 
микроэлементов в физиологии наших 
растений трудно переоценить.

Итак, все по порядку. Лист у пекин-
ской капусты слегка опушенный, 
однако, при опрыскивании питательные 
растворы не достаточно хорошо закре-
пляются на листе, от этого порой их 
эффективность падает до 20-30%. Поэ-
тому обязательно следует применять 
прилипатель. Для этого мы исполь-
зуем свою разработку – органический 
прилипатель (ОП). Это полностью 
натуральный препарат, содержащий в 
своем составе аминокислоты, полиса-
хариды, растворимую клетчатку (бета-
глюкан). Производится он в порошко-
вой форме, при растворении образует 
густую жидкость, по цвету и конси-
стенции очень напоминает деревен-
ское молоко, или чуть гуще.

Начинаем некорневые подкормки 
уже в рассаде, как только появятся два 
настоящих листа. В это время корень 
еще слабый и, работая по листу, мы 
решаем две задачи – способствуем 
развитию корневой системы и уско-
рению роста рассады. Двадцатипятид-
невная рассада при этом имеет хоро-
шее развитие, а нанесенный на листья 
питательный раствор, размещенный в 
ОП, обеспечивает пролонгированную 
поставку элементов питания в расте-
ние, в течение первых полутора недель 
после пересадки.

Используем для этого любые смеси 
с повышенным содержанием азота и 
фосфора. Например «Рассада-рост» 
Буйского ХЗ.

Это удобрение имеет также в своем 
составе и комплекс микроэлементов в 
хелатной форме. Хотя на наш взгляд 
для этих целей более подходит Аква-
рин №13 (N13P41K13) , либо Полифид – 
марка 11-12-33 + 2MgO.

То есть необходимо высокое содер-
жание фосфора в растворе. Так обе-
спечивается лучшее развитие корне-
вой системы и устраняются диспропор-
ции, когда листовая масса ускоренно 
набирает объем в ущерб корневой 
системе.
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Если такое происходит, то в качестве 
сдерживающего инструмента исполь-
зуем также монофосфат калия. Это удо-
брение, нанесенное на листья рассады, 
эффективно сдерживает рост зеленой 
массы. При этом фосфор, поглощенный 
листьями, по флоеме передвигается к 
корням и обеспечивает их более мощ-
ное развитие. Такой прием на завер-
шающем этапе выращивания рассады 
позволяет на определенное время избе-
гать ее перерастания, если по каким-
либо причинам (погода, проблемы с 
поливом, обработкой почвы и т.д.) затя-
гивается высадка в поле.

После высадки в поле основной зада-
чей в первые дни является обеспече-
ние лучшей приживаемости растений. 
Понятно, что в этот период листовое 
питание не проводится. Поскольку в 
это время растения не получают опти-
мального количества влаги (период 
укоренения), кроме того листовая 
поверхность имеет очень маленькую 
площадь. То есть, при опрыскива-
нии будут большие потери питатель-
ных растворов. Именно поэтому, за 
неделю до высадки рассады, работаем 
по листу в кассетах. Выдаем комплекс 
NPK+микроэлементы+ОП. Такие обра-

ботки очень эффективны. Этим обеспе-
чивается полноценное листовое пита-
ние растений в период, когда корне-
вая система еще не развита и сама тре-
бует немалого количества питательных 
веществ. И лист в данном случае в зна-
чительной степени питает корень. Это 
один из факторов существенного сокра-
щения сроков созревания.

Но поскольку у ранней и средней 
пекинской капусты короткий период 
вегетации, начинаем листовые под-
кормки в поле не позднее двух недель 
после высадки.

На первом этапе работаем по листу 
комплексом NPK плюс микроэлементы 
– бор, молибден, цинк. Не забываем про 
магний, его относят к мезоэлементам 
и потому его требуется существенно 
больше. Проводим профилактику от 
вредителей. Вводим в питательные рас-
творы инсектицид Актара. Этот пре-
парат успешно подавляет капустную 
муху, крестоцветных клопов и блошек. 
Фунгициды не применяем.

В нашей области нередки сильные 
ветры, иногда порывы ветра с мелкой 
абразивной пылью вызывают повреж-
дения листьев, но в целом пекинская 
капуста устойчива к таким природным 

факторам. Но вот в фазе, не позднее, 
чем указано на снимке (Фото 1), обра-
батываем растения растворами кальци-
евой селитры. Полезно также добавить 
насыщенный раствор марганцовки.

Смесь получается такая – кальцие-
вая селитра (100гр.) /10л +фиолетовый 
раствор марганцовки. Рабочий раствор 
должен иметь характерный фиолето-
вый оттенок. Раствор этот прозрачный. 
В него доливаем раствор ОП.

Кстати, проявления точечных некро-
зов и краевого (верхушечного) ожога 
вызваны порой применением низких 
норм выдачи кальциевой селитры. 
Встречаются рекомендации от 0,1%. 
Тогда как следует применять не менее 
1-1,5% раствора. Будучи надежно «упа-
кованной» в органический прилипа-
тель, кальциевая селитра постоянно 
присутствует на листьях в оптималь-
ной дозе и расходуется пролонгиро-
ванно. Поэтому, вряд ли обоснован-
ными можно считать рекомендации 
по почвенному внесению кальциевой 
селитры. Во-первых, расход там на 
два порядка больше, во-вторых, искус-
ственно устраиваем конкуренцию в 
прикорневой зоне калия с кальцием. 
А ведь на завершающем этапе калий 
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имеет большое значение для образо-
вания витамина С и снижения уровня 
нитратов.

Но листовое питание вкупе с корне-
вым – снимает это противоречие. Здесь 
открываются новые возможности – 
под корень мы даем то питание, кото-
рое отвечает за урожай прежде всего 
(азот, магний, калий). А по листу кор-
ректируем поступление тех элементов, 
которые либо устраняют физиологиче-
ские нарушения, либо являются анта-
гонистами элементов корневого пита-
ния, либо это эффективные регуля-
торы роста (кальций, фосфор, микро-
элементы).

Отметим, микроэлементы молибден 
и марганец играют важную роль в усво-
ении азота. Их недостаток приводит к 
накоплению нитратов.

На этом снимке (Фото 2) гибрид 
SAKATA порционной пекинской капу-
сты на 23. 06. 2014 г.

Высадка в поле как ранних, так и 
поздних гибридов пекинской капусты 
выполнялась одновременно на неболь-
шом опытном участке, примыкающем к 
белокочанной капусте. 29 мая 2014 г.

Почва – легкая супесь. Основное удо-
брение не вносилось, полив по бороз-
дам. При окучивании выдали две лег-
ких подкормки NPK с интервалом в 
две недели.

Нужно отметить, что пекинская капу-
ста очень сильно может повреждаться 
крестоцветной блошкой. Если не при-
нять меры, то растения буквально ске-
летируются указанным вредителем. 
На снимке (Фото 3) видны едва замет-
ные повреждения от различных вре-
дителей.

Но в это время уже не работаем 
инсектицидами. Чистые растения – 
это результат заблаговременной работы 
питательными смесями с одновремен-
ным введением в раствор инсектицида 
Актара, и обязательно все это «упако-
вываем» в ОП. Если в самом начале 
ситуация критична по вредителям, то 
можно Актару дополнить Альфа-ципи. 
Это контактный инсектицид, с очень 
мощным начальным воздействием. 
Мы также продлеваем его защиту вве-
дением в раствор ОП. Эффективен 
также Кораген, особенно против совки. 
Хорошо показал себя препарат Танрек 
против крестоцветной блошки и кре-
стоцветных клопов. В общем, в каж-
дом регионе требуется свой комплекс 
защиты. Однако нужно стремиться к 
использованию наименее опасных для 
человека препаратов, относящихся к 

классу никотиноидов. Практика пока-
зывает, что их совместное применение 
с эффективным прилипателем ОП обе-
спечивает надежную защиту в отличие 
от других системных препаратов при 
более низкой степени вреда для чело-
века и окружающей природы. Кстати, 
одна важная особенность – наилучшие 
результаты дают ночные обработки. 
Как в плане питания, так и по части 
защиты растений.

Снова возвращаемся к кальциевым 
обработкам. Наши растения имеют тем-
ный насыщенный цвет, мощный лист. 
Это результат применения комплекс-
ных удобрений по листу, в том числе 
и азотно-магниевых. Это полезно для 
развития растений, но является серьез-
ным фактором риска по части прояв-
ления точечных некрозов и краевого 
ожога. А ведь ситуация еще усугу-
бляется увеличением калиевого кор-
невого питания как фактора ускоре-
ния созревания и улучшения качества 
кочанов. Это связано с антагонизмом 
калия и кальция.

Мало того, такие элементы питания, 
как кальций и бор нужны растениям на 
протяжении всей вегетации, но крайне 
слабо передвигаются по листу. Не реу-
тилизируются, что приводит к некро-
зам и краевому ожогу.

Эта проблема успешно решается 
в технологии листовых подкормок. 
Всего две обработки по листу раство-
рами кальциевой селитры с прилипа-
телем позволяют надежно устранить 
даже малейшее проявление точечного 
некроза. Хотя в отдельных источниках 
существуют рекомендации по ежене-

Начинаем некор-
невые подкормки 
уже в рассаде, как 
только появятся два 
настоящих листа. В 
это время корень 
еще слабый и, рабо-
тая по листу, мы 
решаем две задачи 
- способствуем раз-
витию корневой 
системы и ускоре-
нию роста рассады. 
Двадцатипятид-
невная рассада при 
этом имеет хорошее 
развитие, а нане-
сенный на листья 
питательный рас-
твор, размещенный 
в ОП, обеспечивает 
пролонгированную 
поставку элементов 
питания в растение, 
в течение первых 
полутора недель 
после пересадки.

“
Фото 2
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дельному опрыскиванию пекинской 
капусты растворами кальциевой сели-
тры. Вероятно, это связано с недостат-
ками опрыскивания без эффективных 
прилипателей. Во-первых, медленнее 
идет поступление в листья при низких 
концентрациях, во-вторых, происходят 
потери с листа.

На завершающем этапе, недели за две 
до уборки, проводим обработку рас-
тений раствором монофосфата калия. 
При этом ускоряется созревание, повы-
шается качество и снижается уровень 
нитратов в капусте.

Рабочий раствор готовим так: 
молибдат аммония 1,5 г, борная кис-
лота 10 г, сульфат магния 30 г, моно-
фосфат калия 50 г. После последова-
тельного растворения всех элемен-
тов (раствор прозрачный), вливаем, 
помешивая, заранее приготовлен-
ный раствор ОП. Дозировка указана 
на 10 л рабочего раствора. Эта смесь 
играет, прежде всего, роль регулятора 
роста, даже при случайной неболь-
шой передозировке азота в прикор-
невой зоне, все равно получаем уско-
ренное развитие кочана. При этом 
существенно снижается накопление 
нитратов, повышается содержание 
сахаров, витаминов. Одним из поло-
жительных свойств таких растворов, 
является кратковременное насыщение 
верхних, покровных листьев капусты 
фосфором и калием. То есть, для гусе-
ниц такая капуста становится невкус-
ной, приобретает антифидантные 
свойства. Зато для нас такая капуста 
приобретает большую полезность и 
питательность. Только нужно повто-

рить, что такие обработки проводим 
за полторы недели до уборки и нормы 
элементов питания у нас более высо-
кие. Это совсем не значит, что расте-
ние все усвоит. Это нужно для созда-
ния устойчивого, более эффективного 
поступления в растения питатель-
ных веществ, при пассивной диффу-
зии. ОП в этом случае играет ключе-
вую роль.

Может показаться, что технология 
листовых подкормок дело хлопотное. 
Но, во-первых, оно того стоит, во вто-
рых, часто подкормки совмещают с 
применением средств защиты расте-
ний. Только нельзя в баковой смеси 
совмещать с питательными растворами 
фунгициды и гербициды.

Общая схема примерно такая:
�	В рассаде две листовых под-

кормки – первая на основе гуматов, 
вторая (комплекс NPK) – перед высад-
кой в поле. В растворы вводим инсек-
тицид;
�	Отдельно обрабатываем рас-

саду Актара+Абига-пик (за три дня 
до высадки);
�	В поле первая подкормка 

NPK+микроэлементы+Танрек (Кора-
ген)+ОП;
�	Обработка кальциевой селитрой 

с марганцовкой;
�	Усиленный комплекс NPK (кон-

центрация рабочих растворов 2,5-3%) 
при необходимости добавляем Актара, 
либо Альфа-ципи;
�	Обработка монофосфатом калия.
Все это на фоне оптимального 

корневого питания. Отметим важ-
ную особенность – при интенсив-

ном листовом питании примерно на 
30% снижается потребность в мине-
ральных удобрениях, вносимых в 
почву. И до 40% уменьшается объем 
выдачи СЗР.

Кроме того, листовое питание – это 
серьезный шаг на пути к органиче-
скому земледелию. Ведь проблема 
с использованием биопрепаратов и 
любых других, разрешенных к исполь-
зованию в органическом производстве 
питательных элементов, состоит в их 
нерациональном применении. Отсюда, 
их низкая эффективность. Повысить 
эффективность органического произ-
водства, и весьма существенно, можно 
лишь в технологии листового питания, 
поскольку именно в этой технологии 
обеспечивается эффективное управле-
ние ростовыми процессами и защита 
растений.

Необходимо отметить, что при работе 
по листу следует использовать хорошо 
отработанные схемы питания. Осо-
бенно аккуратно следует подходить к 
выбору так называемых регуляторов 
роста, иногда настойчиво рекламиру-
емых. Большая их часть на поверку 
оказывается пустышками. Но бывают 
и исключения. Например, гибберел-
лин весьма эффективно применяется в 
виноградарстве. Есть также информа-
ция о его применении и на пекинской 
капусте. Причем результаты положи-
тельные. Но лишь в семеноводстве.

«Обработка растений инбредных 
самонесовместимых линий пекинской 
кочанной капусты гиббереллинами в 
концентрации 100-600 мг/л ускоряет 
образование генеративных органов от 
2 до 18 суток».

То есть, если вы профессионально 
не занимаетесь семеноводством, то 
вам следует избегать применения 
гиббереллина на пекинской капу-
сте, иначе она у вас гарантированно 
зацветет. И наоборот, активно рабо-
тая по листу комплексом питания, 
мы избегаем проявления физиологи-
ческих факторов, ведущих к стрел-
кованию.

В итоге, отметим следующее – 
основные проблемы, возникающие 
при выращивании пекинской капу-
сты (цветушность, накопление нитра-
тов, кальциевое голодание) успешно 
решаются в технологии листовых 
подкормок. При этом существенно 
повышается урожай и качество про-
дукции.

Евгений Лукьяненко    f

Фото 3
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Ранние яровые культуры в силу своих био-
логических особенностей предъявляют уме-
ренные требования к тепловому режиму 

и повышенные – к водному, а также характери-
зуются коротким периодом потребления пита-
тельных веществ. В этой связи, при ранних сро-
ках посева, семена быстрее прорастают, расте-
ния эффективнее используют почвенную влагу и 
элементы питания, лучше противостоят неблаго-
приятным влиянием погоды, меньше поражаются 
вредителями и болезнями. В то же время слишком 
ранний посев в сырую почву, в сравнении с опти-
мальными сроками сева, может обусловить недо-
бор основной (зерновой) части урожая.

Очень важно провести посев в возможно короткий 
срок: за 3 дня в южных районах, 4 – центральных  
и 5 дней – в северных. С наступлением весны в сред-
ние, а особенно в поздние сроки, увеличение продолжи-
тельности сева ведет к снижению урожайности.

Нормы высева яровых ранних по зонам области при-
ведены в таблице, однако они уточняются в зависимо-
сти от запасов продуктивной влаги в метровом слое 
(таблица 6). Если запасы влаги в почве менее 130 мм, то 
высевают по нижнему значению, при 130-160 мм – по 
среднему, а если более 160 мм – по большему.

Норма высева гороха, кроме того, зависит от возделы-
ваемого сорта и колеблется от 1,0 до 1,4.

Глубина заделки гороха зависит от веса и состав-
ляет для сортов с массой 1000 штук менее 150 г – 

Технология возделывания гороха 
в условиях эрозионно-опасных 
склонов Ростовской области
Обоснование сроков и способов посева, норм высева семян гороха  
на эрозионно-опасном склоне в системе контурно-полосной организации территории

Продолжение. Начало в предыдущем номере
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Таблица 6. Нормы высева гороха,  
 млн. шт./га всхожих зерен

Сельскохозяйственная зона (подзона) Нормы высева

Северо-западная 1,1 - 1,2

Северо-восточная 1,0 - 1,1

Центральная (подзона А) 0,8 - 1,1

Центральная (подзона Б) 1,2 - 1,4

Южная и приазовская 1,2 - 1,4

Восточная 0,8 - 1,1

Таблица 7. Определение доз фосфорных удобрений под горох, кг/га

Урожайность зерна, ц/га Запасы подвижного фосфора  
в слое почвы 0 - 30 см, кг/га

Содержание Р2О5  в пахотном слое почвы, 
мг/кг

10 –15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 – 35 35 - 40 -- --

20 60 120 20 60 120 < 60 < 15

10 40 90 10 40 90 60 - 90 15 - 25

- 20 60 - 20 60 100 - 135 26 - 35

- 10 30 - 10 30 136 - 170 36 - 45

- - 10 - - 10 > 170 > 45

Таблица 8. Урожайность гороха в зависимости от уровней минерального питания и способов  
 основной обработки почвы, т/га

Факторы, взаимодействие  
факторов Градации факторов Значения факторов НСР0,5

Обработка почвы

чизельная 2,59

0,34 
поверхностная 1,85

комбинированная 2,04

отвальная 2,43

Уровни питания растений

естественное плодородие* 0,96

0,29средний 2,24

повышенный 3,49

* - без удобрений с 1986 года по настоящее время

Средняя прибыль 
по обработкам при 
применении реко-
мендуемого для 
зоны уровня мине-
рального пита-
ния растений в 
2016 году соста-
вила 8918,80 руб./
га, повышенного - 
25017,20 руб./га.

“

5-6 см, с крупностью 150-250 – 7-8, более 250 г – 
8-10 см.

Лучший способ посева – рядовой с междурядьем 15 см.
Для обеспечения хорошего контакта семян с почвой, под-

тягивания влаги из более глубоких слоев в верхние, уничто-
жения комков, выравнивания поверхности, защиты посевов 
от выдувания и выноса семян пыльными бурями проводится 
прикатывании. При недостаточном увлажнении почвы или 
вероятности ее иссушения – непосредственно после посева; 
при достаточном увлажнении – через сутки. В дождливую 
погоду посевы не прикатываются.

Всходы гороха выдерживают заморозки до -7оС,  
поэтому опасаться возврата устойчивых холодов на  
1 – 2 недели не стоит.

Применение удобрений
Горох, как бобовая культура, редко дает прибавку от 

внесения азотных удобрений, поэтому внесение азота 

под горох ни биологически, ни экономически неоправ-
данно. Использовать под горох следует фосфорно-
калийные удобрения. Наиболее эффективны фосфор-
ные удобрения, обеспечивающие повышенный уро-
вень содержания подвижного фосфора в пахотном слое 
(более 30 мг/кг). В зависимости от уровня урожайно-
сти и содержания P2O5 в почве доза фосфорных удобре-
ний составляет P30-90, при этом горох хорошо исполь-
зует последействие органических удобрений и соломы 
(таблица 7).

Доза калийных удобрений, вносимых под основную обра-
ботку, колеблется K30-60, при этом, если в севообороте исполь-
зуется солома, необходимость в применении калия снижа-
ется или полностью устраняется. В любом случае установле-
ние дозы связано с принятой в севообороте системой удобре-
ния и корректируется для конкретного поля и сорта.

В проведенных исследованиях ФГБНУ «ДЗНИ-
ИСХ» в многофакторном опыте в условиях эрозионно-
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опасного склона установлено следующее: на урожай-
ность гороха решающее влияние оказали уровни при-
менения минеральных удобрений. Степень зависимости 
урожайности гороха от этого фактора равна 91,3%.  
Это объясняется крайне благоприятными условиями 
увлажнения для развития ранних яровых культур сло-
жившимися в 2016 году. За аналогичный период  
вегетации гороха в 2014 году выпало 190 мм осадков, 
в 2015– 115 мм, а в 2016 – 206 мм. При естественном 
уровне плодородия почв урожайность гороха  
в 2016 году оставила 0,96 т/га, при применении удо-
брений в количестве согласно зональным рекоменда-
циям урожайность увеличивается на 1,28 т/га и состав-
ляет 2,24 т/га, при повышенных дозах урожайность 
составила 3,49 т/га. (НСР0,5= 0,29 т/га). При примене-
нии чизельной и отвальной обработок урожайность 
этой культуры составила 2,59 и 2,43 т/га соответственно 
и была значительно, на 0,55 и 0,74 т/га выше, чем при 
комбинированной и поверхностной обработках почвы 
соответственно (НСР0,5= 0,34 т/га) (таблица 8).

Наибольшие прямые производственные затраты в ценах 
2016 года были при выращивании гороха на склонах с 
использованием основной отвальной обработки почвы 
– 16 899 руб./га. Применение почвозащитной (чизель-
ной) обработки почвы способствовало снижению затрат 
на 273,47 руб./га. Применение рекомендуемого для зоны 
уровня минерального питания увеличило прямые затраты 
в среднем на 7303,10 руб./га, а повышенного уровня мине-
рального питания – на 10954,65 руб./га по сравнению с 
естественным плодородием.

Средняя прибыль по обработкам при применении 
рекомендуемого для зоны уровня минерального пита-
ния растений в 2016 году составила 8918,80 руб./га,  
повышенного – 25017,20 руб./га. Наибольшая рен-
табельность при выращивании гороха на склонах 
получена при использовании повышенного уровня 
минерального питания растений и чизельной основ-
ной обработки почвы – 1,14 руб./руб. с гектара 
(таблица 9).

Система защиты растений
В фазу всходов наиболее вредоносными на посевах 

гороха могут быть клубеньковые долгоносики. Хими-
ческие обработки против них проводятся в очагах 
высокой численности. В фазу бутонизации – начала 
цветения гороха проявляется вредоносность горохо-
вой тли.

С середины мая на посевах гороха ожидается появ-
ление опасного вредителя этой культуры – гороховой 
зерновки (брухуса). Для получения здорового, непо-
врежденного брухусом, зерна обязательно проведе-
ние двукратных обработок инсектицидами: первая – 
в фазу бутонизации-начала цветения гороха, вторая 
– при образовании бобиков в нижнем ярусе растений 
гороха.

В фазу формирования – созревания бобиков, осо-
бенно в случае жаркой и сухой погоды, проявится вре-
доносность горохового трипса. Заселенность растений 
может достигать более 50 %. При высокой численности 
потребуется применение инсектицидов.
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Так же бобы гороха повреждаются гусеницами горохо-
вой плодожоркой. В случае умеренно теплой, без осад-
ков, погоды в период массового лета бабочек плодо-
жорки, совпадающий с массовым цветением гороха, чис-
ленность гусениц и соответственно поврежденность 
бобов будут значительными. Снижения вредоносности 
гусениц плодожорки способствуют своевременно про-

веденные агротехнические мероприятия: ранние сроки 
сева, выращивание раннеспелых сортов, послеубороч-
ная вспашка, обеспечивающая глубокую заделку коконов 
вредителя. Успешная борьба с сорной растительностью 
в посевах гороха обеспечивается сочетанием агротехни-
ческих и химических мероприятий. Оптимальные сроки 
применения гербицидов – фаза 4-5 листьев гороха.

Таблица 9. Экономическая эффективность выращивания гороха в 2016 году

Обработка почвы
Уровень  

минерального  
питания растений

Прямые  
производственные 

затраты, тыс. руб./га

Выручка от реализации  
полученной продукции, 

тыс. руб./га

Условно-
чистый доход, 

тыс. руб./га
Окупаемость 

затрат, руб./руб.

Чизельная

0* 16,63 20,07 3,44 0,21

I** 23,93 43,61 19,68 0,82

II*** 27,58 58,93 31,35 1,14

Поверхностная

0 16,61 8,53 -8,08 -0,49

I 23,92 27,97 4,05 0,17

II 27,57 51,19 23,63 0,86

Комбинированная

0 16,49 13,59 -2,90 -0,18

I 23,79 29,07 5,28 0,22

II 27,44 54,04 26,59 0,97

Отвальная

0 16,90 18,33 1,43 0,08

I 24,20 40,61 16,40 0,68

II 27,85 56,09 28,24 1,01

* - естественное плодородие; ** - средний уровень минерального питания; *** - повышенный уровень минерального питания

Таблица 10. Система защиты гороха

Объект Фенофаза культуры, меропри-
ятия, сроки проведения Препараты Норма расхода, кг/т, 

л(кг)га

Комплекс грибных болез-
ней

Протравливание семян 
перед посевом ТМТД, ВСК (400 г/л) 6,0-8,0

Однолетние, многолетние 
злаковые сорняки

Опрыскивание в период 
вегетации

Фюзилад Супер, КЭ(125г/л) 
Миура, КЭ (125 г/л)

1,0-2,0
0,4-0,8

Однолетние двудольные 
сорняки

Опрыскивание посевов в 
фазе 3-5 листьев культуры

Агритокс, ВК (500г/л) Базагран, 
ВРК(480г/л) Корсар, ВРК (480 г/л)

0,5-0,8
2,0-3,0
2,0-3,0

Гороховая тля, трипсы, 
бобовая огневка, гороховая 
плодожорка

Опрыскивание в период 
вегетации

Рогор-С, КЭ (400 г/л) 
Террадим, КЭ (400 г/л) 
Десант, КЭ (400 г/л) 
Фьюри, ВЭ (100г/л) 
Цунами, КЭ (100 г/л)

0,5-1,0
0,5-1,0
0,5-1,0

0,1-0,15
0,1

Гороховая зерновка
Фаза конец цветения пер-
вого яруса - начало плодоо-
бразования

Рогор-С, КЭ (400 г/л)
Террадим, КЭ (400 г/л) 
Десант, КЭ (400 г/л) 
Фьюри, ВЭ (100г/л) Цунами, 
КЭ (100 г/л)

0,5-1,0
0,5-1,0
0,5-1,0

0,1-0,15
0,1

Комплекс вредителей и 
болезней

Ускорение созревания 
(десикация) Реглон Супер, ВР (150г/л) 2,0

Гороховая зерновка

Фумигация зерна при 
высоте насыпи не более 2 
м при температуре не ниже 
+15 0 С

Фостоксин, ТАБ (560г/кг) 9г/т
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Уборка урожая
Уборку гороха проводят как прямым комбайнированием, 

так и раздельным способом. Прямое комбайнирование 
является основным способом уборки зерновых и зернобо-
бовых, и его в первую очередь следует применять на низко-
рослых, незасоренных полях, а также в ненастную погоду.

Уборку урожая прямым комбайнированием следует 
начинать при влажности зерна 14 – 16 %.

Раздельную (двухфазную) уборку ведут на более засорен-
ных полях. Лучшим сроком для начала раздельной уборки 
– влажность зерна 36-40%. В период полной спелости необ-
ходимо переходить к прямому комбайнированию.

Через 2 – 3 дня после скашивания приступают к 
обмолоту валков. Уборку ведут групповым методом, не 
допуская смешивания разнокачественного зерна.

За 3 – 4 дня до уборки проводят обкосы полей по 
периметру на ширину 20 – 25 м, в целях соблюдения 
пожарной безопасности.

С целью более равномерного распределения расти-
тельных остатков на поверхности поля, без образова-
ния валков и в дальнейшем более тщательной заделки 
в почву комбайны должны быть оснащены измельчите-
лями соломы роторного типа.

Особенностью уборки в условиях эрозионно-
опасного склона является направление движения ком-
байна по линиям приближенным к горизонталям. При 
работе на крутых склонах двери комбайна должны 
быть постоянно открытыми и закрепленными в этом 
положении.

Подготовка зерна и семян к реализации, 
хранению

Поступивший от комбайнов зерновой ворох необ-
ходимо подвергнуть предварительной и первичной 
очистке от семян сорняков, соломы, мякины и других 
растительных остатков на зерноочистительных агрега-
тах типов ЗАВ-10М, ЗАВ-20М и ЗАВ-40М или на воро-
хоочистителях ОВС-25, ЗВС-20, МЗ-10С и сепараторах 
ОЗГ-30.

Очистка зерна от примесей – одна из основных опе-
раций, способствующих сохранности зерна, улучшению 
его качества. Задержка этой работы на двое – трое суток 
значительно снижает качество зерна.

В случае повышенной влажности семян их сушат до 
влажности 14 – 15 % на зерноочистительно-сушильных 
комплексах типа КЗС с использованием машин пред-
варительной очистки МПО-100, МПО-50, МПУ-70 и 
других, колонковых сушилок СЗ-16, СЗК-30, СЗТ– 16, 
СЗ-10, шахтных – С-20, С-30, СП-30, СП-50 и другой 
зерноочистительной техники.

Для получения семян базисных кондиций целесоо-
бразно применять семяочистительные машины вторич-
ной очистки СВУ-5Б, СМВО-10, МС-4,5, МВР-4 (МВУ-
1500), пневматические сортировальные столы МОС-9Н, 
ПСС-1.

Заключение
Применение ресурсосберегающей технологии направ-

лено на экономию материальных и природных ресурсов 
для эффективного использования биоклиматического 
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логии, сельскохозяйственные 
культуры, горох, эрозионно-
опасные склоны, влагосбере-
жение, защита почв от  
эрозии.
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потенциала культуры, климатических условий (тепла и влаги), 
плодородия почвы, ГСМ, удобрений, денежных средств.

Применение чизельной основной обработки почвы позволило 
сократить величину смыва почвы в посевах гороха до экологически 
допустимой величины 2,5 т/га в отличие от остальных вариантов. На 
незарегулированном склоне крутизной до 3,5 – 4° средний годовой 
сток талой воды составили 34,4 мм и смыв почвы – 23,8 т/га.

При выращивании гороха на склонах с использованием основной 
отвальной обработки почвы наибольшие прямые производственные 
затраты в ценах 2016 года были 16 899 руб./га. Применение почво-
защитной (чизельной) обработки почвы способствовало сниже-
нию затрат на 273,47 руб./га. Применение рекомендуемого для зоны 
уровня минерального питания увеличило прямые затраты в среднем 
на 7303,10 руб./га, а повышенного уровня – на 10954,65 руб./га  
по сравнению с естественным плодородием.

Средняя прибыль по обработкам при применении рекомендуе-
мого для зоны уровня минерального питания растений в 2016 году 
составила 8918,80 руб./га, повышенного 25017,20 руб./га. Наи-
большая рентабельность при выращивании гороха на склонах 
получена при использовании повышенного уровня минерального 
питания растений и чизельной основной обработки почвы –  
1,14 руб./руб. с гектара.

А. Е. Мищенко, А. В. Мищенко, 
ФГБНУ Донской зональный НИИ СХ    f
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Уборка урожая
Уборку гороха проводят как прямым комбайнированием, 

так и раздельным способом. Прямое комбайнирование 
является основным способом уборки зерновых и зернобо-
бовых, и его в первую очередь следует применять на низко-
рослых, незасоренных полях, а также в ненастную погоду.

Уборку урожая прямым комбайнированием следует 
начинать при влажности зерна 14 – 16 %.

Раздельную (двухфазную) уборку ведут на более засорен-
ных полях. Лучшим сроком для начала раздельной уборки 
– влажность зерна 36-40%. В период полной спелости необ-
ходимо переходить к прямому комбайнированию.

Через 2 – 3 дня после скашивания приступают к 
обмолоту валков. Уборку ведут групповым методом, не 
допуская смешивания разнокачественного зерна.

За 3 – 4 дня до уборки проводят обкосы полей по 
периметру на ширину 20 – 25 м, в целях соблюдения 
пожарной безопасности.

С целью более равномерного распределения расти-
тельных остатков на поверхности поля, без образова-
ния валков и в дальнейшем более тщательной заделки 
в почву комбайны должны быть оснащены измельчите-
лями соломы роторного типа.

Особенностью уборки в условиях эрозионно-
опасного склона является направление движения ком-
байна по линиям приближенным к горизонталям. При 
работе на крутых склонах двери комбайна должны 
быть постоянно открытыми и закрепленными в этом 
положении.

Подготовка зерна и семян к реализации, 
хранению

Поступивший от комбайнов зерновой ворох необ-
ходимо подвергнуть предварительной и первичной 
очистке от семян сорняков, соломы, мякины и других 
растительных остатков на зерноочистительных агрега-
тах типов ЗАВ-10М, ЗАВ-20М и ЗАВ-40М или на воро-
хоочистителях ОВС-25, ЗВС-20, МЗ-10С и сепараторах 
ОЗГ-30.

Очистка зерна от примесей – одна из основных опе-
раций, способствующих сохранности зерна, улучшению 
его качества. Задержка этой работы на двое – трое суток 
значительно снижает качество зерна.

В случае повышенной влажности семян их сушат до 
влажности 14 – 15 % на зерноочистительно-сушильных 
комплексах типа КЗС с использованием машин пред-
варительной очистки МПО-100, МПО-50, МПУ-70 и 
других, колонковых сушилок СЗ-16, СЗК-30, СЗТ– 16, 
СЗ-10, шахтных – С-20, С-30, СП-30, СП-50 и другой 
зерноочистительной техники.

Для получения семян базисных кондиций целесоо-
бразно применять семяочистительные машины вторич-
ной очистки СВУ-5Б, СМВО-10, МС-4,5, МВР-4 (МВУ-
1500), пневматические сортировальные столы МОС-9Н, 
ПСС-1.

Заключение
Применение ресурсосберегающей технологии направ-

лено на экономию материальных и природных ресурсов 
для эффективного использования биоклиматического 
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потенциала культуры, климатических условий (тепла и влаги), 
плодородия почвы, ГСМ, удобрений, денежных средств.

Применение чизельной основной обработки почвы позволило 
сократить величину смыва почвы в посевах гороха до экологически 
допустимой величины 2,5 т/га в отличие от остальных вариантов. На 
незарегулированном склоне крутизной до 3,5 – 4° средний годовой 
сток талой воды составили 34,4 мм и смыв почвы – 23,8 т/га.

При выращивании гороха на склонах с использованием основной 
отвальной обработки почвы наибольшие прямые производственные 
затраты в ценах 2016 года были 16 899 руб./га. Применение почво-
защитной (чизельной) обработки почвы способствовало сниже-
нию затрат на 273,47 руб./га. Применение рекомендуемого для зоны 
уровня минерального питания увеличило прямые затраты в среднем 
на 7303,10 руб./га, а повышенного уровня – на 10954,65 руб./га  
по сравнению с естественным плодородием.

Средняя прибыль по обработкам при применении рекомендуе-
мого для зоны уровня минерального питания растений в 2016 году 
составила 8918,80 руб./га, повышенного 25017,20 руб./га. Наи-
большая рентабельность при выращивании гороха на склонах 
получена при использовании повышенного уровня минерального 
питания растений и чизельной основной обработки почвы –  
1,14 руб./руб. с гектара.

А. Е. Мищенко, А. В. Мищенко, 
ФГБНУ Донской зональный НИИ СХ    f
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Озимая пшеница в струк-
туре посевных площадей 
занимает ведущее место, в 

отдельные годы – до 40% площадей. 
Из-за увеличивающегося дисбаланса 
между стоимостью товарного зерна и 
стоимостью удобрений, СЗР и ГСМ, 
ее экономическая привлекательность 
стала снижаться, так как затраты на 
гектар возросли до 17-20 тыс. руб./га,  
а стоимость товарного зерна не пре-
вышает 10 тыс. руб./т.

Чтобы эффективность выращивания 
озимой пшеницы была не менее 50%, 
необходимо получать с одного гектара 
не менее 35– 40 ц/га, что крайне сложно 
в зоне Нижнего Поволжья. Но, тем не 
менее, эта культура является основной, 
так как является очень хорошим пред-
шественником для целого ряда куль-
тур (подсолнечник, нут, кукуруза и 
др.) и снижает напряженность весенне-
полевых работ.

Какие же вопросы должны волновать 
производственников во время посева 
и проведения уходных и уборочных 
работ в течение вегетации:
�	Выбор сортов озимой пшеницы 

для своего хозяйства, в том числе 
сортов твердых пшениц.
�	Качество семян (репродукция, 

однородность фракций и всхожесть).
�	Посев озимой пшеницы (предше-

ственники, сроки сева по сортам, нор-
мам высева, глубина сева, подготовка 
семян к посеву и оценка посевов перед 
уходом в зиму).
� Оценка перезимовки и принятие 

решения по весенним подкормкам.

� Система минерального питания 
озимой пшеницы и роль листовых под-
кормок в весенне-летний период веге-
тации.
� Борьба с вредителями в посевах 

озимой пшеницы.
� Уборка (орудия, технология 

уборки, сроки уборки).
� Послеуборочная обработка 

почвы.

�	Выбор сортов озимой  
 пшеницы

Величину урожая любой культуры 
на 50% определяет сорт (гибрид), на 
30% система питания и на 20% приме-
няемая технология. Поэтому подбору 
сортов озимой пшеницы и их своев-
ременной замене необходимо уделять 
особое внимание. Для нашей зоны наи-
более пригодны сорта Зерноградской и 
Тарасовской селекции. В каждом хозяй-
стве необходимо выращивать мини-
мум два сорта озимой пшеницы (ран-
неспелая и среднепоздняя, остистая 
и безостая). Лучше иметь три сорта. 
В этом случае урожайность по годам 
будет более стабильной. Желательно 
иметь в структуре озимых сорта ости-
стые и безостые, так как такие посевы 
на практике более урожайные при сро-
ках уборки более 10 дней. Остистые 
сорта (более засухоустойчивые) уби-
раются первыми, так как при перестое 
они начинают осыпаться, а затем уби-
рают безостые, которые менее склонны 
к осыпанию. Кроме этого, набор ран-
них и поздних сортов по годам более 
стабилен в урожайности при затягива-
нии сроков уборки.

Желательно в каждом хозяйстве еже-
годно проводить свое сортоиспытание. 
Из раннеспелых сортов озимой пшеницы 
необходимо присмотреться к остистым 
сортам Станичная, Ермак. Из более позд-
неспелых – Губернатор дона (остистый) 
и Зерноградка 11 (безостый). Сортовой 
состав для каждого хозяйства и даже 
поля может быть индивидуальный, на 
основании своих сортоиспытаний. Сорта 
озимой пшеницы сейчас предлагаются 
широким набором: раннеспелые и позд-
неспелые; остистые и безостые; при-
хотливые (по парам и сильным полям) 
и неприхотливые (по непаровым пред-
шественникам и слабым полям). Все 
это необходимо учитывать в каждом 
хозяйстве.

В производстве все больший интерес 
вызывают сорта твердой озимой пше-
ницы, так как по цене они в два раза 
дороже (при стекловидности 80% и 
более), но сорта твердой озимой пше-
ницы менее урожайные и уступают 
по зимостойкости сортам мягкой ози-
мой пшеницы.

Рекомендации: Сортовой состав в каж-
дом хозяйстве может быть свой, поэтому 
в каждом хозяйстве желательно иметь 
свое опытное поле, где можно будет 
проверить и оценить тот или иной сорт 
и элементы технологии.

�	Качество семян
Народная мудрость: «От худого 

семени не жди хорошего племени», в 
современном земледелии приобретает 
особую значимость. Посевы качествен-
ными семенами в сочетании с каче-
ственной протравкой семян дают досто-

Вспашка или прямой посев?  
Главное – соблюдай технологию!
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верную прибавку урожая в 4-5 ц/га.  
Это доказано производственными 
испытаниями. Забота об урожае начи-
нается с качества семян. При подра-
ботке отклонения от средней массы 
1000 семян не должны превышать 
10-15%. Если не будет соблюдено это 
условие, то все дальнейшие усилия 
(подкормки и т.д.) обречены на низкую 
эффективность. Все надо делать каче-
ственно, особенно по подготовке семян, 
так как это стартовая позиция.

Почему это важно. При одноглубин-
ном посеве семян с разной массой, в 
первую очередь, всходят семена с мень-
шей массой, так как им меньше требу-
ется влаги для набухания и всходов. В 
итоге, при дефиците влаги во время 
посева, мы рискуем получить всходы 
из семян с не высокой энергией роста, 
которые не способны формировать кли-
матически обеспеченный урожай. Даже 
при хорошей влаге на глубине посева, 
всходы из семян с разной массой будут 
конкурировать в пользу более сильных 
растений, которые и будут определять 
уровень урожая.

Очень хорошего качества семян 
можно добиться при подработке на 
Петкусе или Алмазе.

Вроде бы мы делаем все, чтобы полу-
чить здоровые всходы. Но так ли это? 
Выполнили ли мы все рекомендации при 
протравливанию семян? Надо четко осо-
знавать, что зарубежные фирмы реко-
мендуют дозировки в расчете на про-
травливание чистого семенного матери-
ала (без примесей). А мы имеем семен-
ной материал перед протравливанием 
с примесью пыли от 0,3 до 1 %. Это 
означает, что перед началом протрав-
ливания в тонне семенного материала 
находится от 3 до 10 кг пыли. При про-
травливании, по физическим законам, 
в первую очередь смачивается пыль, а 
только потом семена. Качество протрав-
ливания мы оцениваем по равномерно-
сти нанесения красителя (протравителя) 
на каждое семя. Если нет равномерного 
окрашивания семян, значит надо искать 
причину. А она, как правило, в небреж-
ном отношении к подработке семян, и 
в халатном отношении к протравлива-
нию. Качество подготовки семенного 
материала к посеву напрямую корре-
лирует с величиной урожая.

Какого же качества должен быть 
посевной материал перед протравли-
ванием.

Оценка семенного материала по 
массе 1000 зерен:

 фракция семян с массой 1000 зерен 
45-55г оценивается как очень хорошая 
по силе роста;

 фракция семян с массой 1000 зерен 
35-45 г оценивается как удовлетвори-
тельная по силе роста;

 фракция семян с массой 1000 зерен 
ниже 35 г оценивается как не желатель-
ная к посеву.

По ГОСТУ чистота семян должна 
быть не менее 98-99%.

Главная ошибка в определении 
чистоты семенного материала состоит 
в том, что в Семинспекцию представ-
ляют семенной материал уже очищен-
ный от максимально возможных при-
месей.

При протравливании, как правило, 
семенной материал имеет значительно 
более высокую степень запыления, 
если мы протравливаем протравите-
лями типа ПС 10, который поставляет 
семенной материал из бурта, где нет 
отсоса пыли, которая находится под 
ворохом и сверху семенного бурта. 
Если мы протравливаем семена дози-
ровкой 10 л/га, то при содержании 
пыли в семенном ворохе 0,03% (это  
3 кг/т семенного материала) на семена 
попадает всего 70% протравителя, это 
как максимум, а обычно – 50% и менее. 
Отсюда отрицательные отзывы о про-
травителях.

Содержание пыли в семенах по 
Евростандарту не должно превышать 
0,001%. Этот стандарт принят по эко-
логическим мотивам, так как суще-
ствует утверждение, что любой хими-
ческий протравитель семян наносит 
большой вред здоровью человека и 
экологии.

�	Посев озимой пшеницы  
 (предшественники, сроки  
 сева по сортам, нормам  
 высева, глубина сева,  
 подготовка семян к посеву  
 и оценка посевов перед  
 уходом в зиму)

Вопрос о сроках посева, нормах 
высева, глубине сева по регионам обла-
сти изучен многими научными учрежде-
ниями. Есть рекомендации по климати-
ческим регионам, они подтверждаются 
практикой. Но в последние засушливые 
годы (особенно 2010 г.) земледельцы 
были озадачены вопросами целесообраз-
ности посевов озимых культур даже по 
парам. Многие просто не посеяли, так 
как не было влаги для всходов. И это 
был правильный выбор. Не уверен – не 
создавай себе проблем.

Давайте постараемся рассмотреть 
разные ситуации сева озимой пше-
ницы.

Идеальным предшественником для 
озимых являются пары. Хорошими 

непаровыми предшественниками 
являются зернобобовые (горох, нут), 
капустные (рыжик, горчица, рапс). Для 
технологии прямого посева хорошими 
предшественниками, кроме упомяну-
тых выше, являются кукуруза и под-
солнечник. Нежелательными предше-
ственниками являются зерновые (ози-
мая пшеница, яровая пшеница, ячмень), 
хотя на прямом посеве по ним получа-
ются неплохие результаты. Но в любом 
случае должно быть наличие влаги в 
посевном слое (3-6 см).

При раннем посеве по непаровым 
предшественникам глубина влажного 
слоя должна быть не менее 20 см,  
что вполне достаточно для осеннего 
развития. Календарные сроки сева на 
практике не выдерживаются, в основ-
ном из-за дефицита влаги в оптималь-
ные сроки. Понятие «оптимальный 
срок сева» характеризуется кален-
дарной датой посева в конкретном 
регионе, что должно соответство-
вать среднесуточной температуре не 
выше + 18 °С, при которой обеспечи-
ваются наиболее благоприятные усло-
вия для развития растений, степени 
засоренности и подготовке растений 
к перезимовке.

Как же определяется оптималь-
ный срок сева? Наукой доказано, что 
для хорошей подготовки растений к 
перезимовке сумма активных темпе-
ратур (выше 10 градусов) от посева 
до ухода в зиму должна составлять  
450-500 °С. Среднесуточная темпера-
тура сентября составляет 18, а октя-
бря 10 °С. Календарно для нашего 
региона оптимальный срок сева при-
ходится на 20-22 сентября. При таком 
сроке посева растения уйдут в зиму 
в фазе 2– 3 боковых побегов (фаза 
кущения), которая считается опти-
мальной для перезимовки.

По этому поводу возникает вопрос: 
какова будет перезимовка, если у расте-
ний будет 5-6 и более боковых побегов 
перед уходом в зиму? Ответ до баналь-
ности прост: растения прекрасно пере-
зимуют, если в осенний период будут 
выполнены две основные операции – 
это норма высева, соответствующая 
сроку сева с последующей обработкой 
посевов ретардантами. Наиболее кри-
тическими для перезимовки считаются 
фазы от всходов до кущения (1-3 листа) 
при сумме температур менее 300 гра-
дусов. Календарно это посевы после 
25 сентября. Хорошая перезимовка 
отмечена в фазе набухшего зерна и в 
фазе шильца (посев в 3 декаде октя-
бря и позже).
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Глубина посева озимой пше-
ницы:

Это одна из важнейших технологи-
ческих операций для формирования 
будущего урожая.

Оптимальная глубина посева ози-
мой пшеницы должна быть в пределах 
3 – 5 см. Узел кущения у озимой пше-
ницы формируется на глубине 3-4 см.  
Все отклонения от этой глубины ведут 
к ослаблению всходов. Протравленные 
семена продавцы протравителей не 
рекомендуют сеять глубже 6 см, так как 
всхожесть при этом может снижаться 
на 30% и более.

Подготовка семян к посеву:
Значительная часть производствен-

ников, в основном, ограничивается 
обработкой семян химическими про-
травителями. Семена должны произ-
водиться только с семенных участков 
или полей, на которых должны приме-
няться новейшие технологии (посев 
с удобрениями, своевременные под-
кормки, борьба с болезнями и вреди-
телями).

Задача: вырастить семенной мате-
риал с высоким стартовым нача-
лом, заложенным в семени. Будущий 
урожай начинается с выращивания 
и подготовки семенного материала. 
Это надо запомнить раз и навсегда. 
Семенной материал мы вырастили, а 
что дальше?

Семенной материал (ворох из-под 
комбайна) надо довести до стадии 
Семян.

В России на данный момент самой 
лучшей сортировальной машиной для 
подготовки семян считается АЛМАЗ. 
Надо четко представлять, что мы имеем 
при уборке. Колос состоит из верхней 
части, нижней части и середины. Для 
подготовки семян желательно исполь-
зовать только среднюю часть колоса, 
которая составляет в среднем не более 
65%. Поэтому, выход семян не должен 
превышать 60 -65 %. Если выход семян 
больше этой величины, то дальней-
шие усилия по подкормкам и другим 
технологическим операциям не будут 
иметь должной эффективности. Это 
аксиома, которая не требует никаких 
доказательств. С этой операции надо 
начинать бизнес в земледелии.

Выше были указаны параметры 
семян, к которым надо стремиться.

Обработка семян перед посевом:
Какие вопросы очень важны при про-

травливании семян?
Во-первых, семена желательно обра-

ботать не только химическим протрави-
телем, но и стимуляторами роста корне-
вой системы (Рибав Экстра, Благо, Рай-

К ранним срокам сева надо отно-
ситься положительно при исполь-
зовании пониженных норм высева. 
Чем раньше срок посева, тем должна 
быть ниже норма высева. Одесскими 
учеными было доказано, что ранние 
сроки посева (начиная с 25 июля) по 
продуктивности не уступают опти-
мальным. По биологии растения ози-
мой пшеницы могут формировать до  
28 продуктивных стеблей. В нашей 
зоне посев озимой пшеницы при нали-
чии хорошей влаги в посевном слое 
можно смело начинать с 10 – 15 авгу-
ста, но норма высева не должна пре-
вышать 1,0 млн. всхожих семян на 
гектар. Такие посевы перед уходом в 
зиму будут иметь до 12 боковых побе-
гов. Сейчас в продаже есть хорошие 
ретарданты (регуляторы роста), кото-
рые перераспределяют ростовые про-
цессы с надземной массы в корневую 
систему, что предотвращает перерас-
тание надземной массы и помогают 
накопить большое количество пласти-
ческих веществ. Применение ретардан-
тов дает прибавку урожая от 3-х и более 
ц/га. Но у ранних сроков сева есть 
и отрицательные стороны. Как пра-
вило, ранние посевы больше повреж-
даются вредителями (озимые совки и 
злаковые мухи). Но практика показы-
вает, что значительного снижения уро-
жая не бывает. Растение поврежден-
ные побеги компенсирует величиной 
колоса и массой зерен.

Наибольшую опасность на ранних 
посевах представляет более высокая 
засоренность, с которой, вероятнее 
всего, борьбу придется вести в осен-
ний период, что может снизить зимо-
стойкость. Тем не менее, такие посевы 
в нашем регионе надо осваивать, так 
как обычно, в ожидании оптимальных 
сроков сева, мы теряем влагу из посев-
ного слоя и при посеве начинаем уве-
личивать глубину посева, что чревато 
большими неприятностями, потому 
что при посеве семена ложатся в, так 
называемую, условную влагу, кото-

рой, зачастую, хватает для набухания 
и прорастания только мелких семян, 
что значительно снижает потенциал 
таких посевов.

Паровые поля, когда долго нет осад-
ков, необходимо мониторить (особенно 
в конце июля и до 10-15 августа) на 
предмет залегания влаги и с учетом 
прогноза по осадкам, а потом при-
нимать решение о сроках сева. Если 
влаги нет на глубине 5 см, и не пред-
видится осадков, то необходимо заду-
маться о начале сева. Все мероприя-
тия должны быть направлены на полу-
чение хороших полноценных всхо-
дов. Если мы научимся достигать этой 
цели, то все дальнейшие технологиче-
ские операции можно контролировать. 
Надо твердо усвоить, чем раньше мы 
сеем, тем меньше норма высева. Для 
набухания и прорастания семян пше-
ницы необходимо 80% влаги от веса 
зерновки. Поэтому, чем большей нор-
мой мы сеем, тем больше потребу-
ется влаги для прорастания. На прак-
тике этими тонкостями зачастую пре-
небрегают.

По непаровым предшественникам 
и прямом севе сроки должны глав-
ным образом определяться наличием 
влаги в посевном слое. Если почва про-
мочена на глубину 20 см и более, то 
посев можно начинать в начале авгу-
ста. Здесь надо учитывать, что развитие 
растений по непаровым предшествен-
никам на 10 – 15 дней будет отставать 
от развития растений по парам. Посев 
по непаровым предшественникам надо 
обязательно проводить с удобрениями. 
Желательно посев проводить с Суль-
фоаммофосом (80 кг/га), потому что 
в этом удобрении, кроме азота и фос-
фора, есть и сера, которая снимает 
повышенный болезнетворный фон 
предшествующей культуры.

Тактика сева по сортам:
Начинать сев надо с позднеспелых 

сортов и заканчивать раннеспелыми. 
Посев семенных участков планиро-
вать в оптимальные сроки.
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 Высота надземной массы – более 
20-25 см.

 Глубина залегания узла кущения 
– 2,5-3,0 см.

 Количество боковых побегов – от 
3 и более (сильное загущение).

 Толщина подземной части от 
поверхности до узла кущения – менее 
3 мм.

 Корневая система – растения из 
почвы вырываются легко, без опасе-
ния отрыва надземной массы.

 Засоренность – от минимальной до 
средней (от единичных до сильной).

 Болезни – наличие мучнистой 
росы, септориоза и даже ржавчины. 

�	Неудовлетворительное  
 состояние:

 Глазомерная – поле смотрится раз-
реженным с пустыми кулигами более 
30%.

Сортовой состав в 
каждом хозяйстве 
может быть свой, 
поэтому в каждом 
хозяйстве жела-
тельно иметь свое 
опытное поле, где 
можно будет про-
верить и оценить 
тот или иной сорт 
и элементы техно-
логии.

“

кат Старт и др.) совместно с микроэле-
ментами (Мегамикс и др). Дозировки 
надо строго выдерживать, согласно 
рекомендациям. Этот агроприем наи-
более эффективный по прибавкам уро-
жая и самый низкий по затратам. С 
него начинается старт будущего уро-
жая. Посчитайте, и не пренебрегайте 
этой возможностью. При протравлива-
нии можно использовать и биопрепа-
раты, за которыми будущее.

В основном в России для протрав-
ливания используют протравочную 
машину ПС -10 и др. Качество про-
травливания этой машиной очень низ-
кое, так как нет пылеотсасывающего 
устройства и нет электронного дозиро-
вания протравителя, что создает только 
видимость протравливания.

Передовые хозяйства, только за счет 
применения сортировальной машины 
Алмаз и протравливания на импорт-
ной машине электронного дозирова-
ния с одновременным отсосом пыли, 
получают до 5 ц/га прибавки урожая. 
Затраты окупаются за 1-2 года, в зави-
симости от площади в хозяйстве.

Очень кратко о междурядьях. Зару-
бежными практиками доказано, что при 
правильном регулировании густоты, 
урожаи озимой пшеницы не имеют 
значительных изменений с шириной 
междурядий до 35 см. Посевы с более 
широкими междурядьями теряют про-
дуктивность.

Оценка состояния посевов озимых 
перед уходом в зиму:

�	Хорошее состояние:
 Глазомерная – растения не должны 

полностью покрывать почву.
 Высота надземной массы не 

должна превышать 20 -25 см (расте-
ния прижаты к почве).

 Глубина залегания узла кущения– 
3-4 см.

 Количество боковых побегов – не 
менее 3-4 шт.

 Толщина подземной части от 
поверхности до узла кущения – не 
менее 5 мм.

 Корневая система – растение 
извлекается из почвы с трудом и боль-
шим объемом почвы.

 Засоренность – от слабой до сред-
ней степени (до 50 шт/м2 зимующих 
сорняков).

 Болезни – отсутствуют.

�	Удовлетворительное  
 состояние:

 Глазомерная – растения, как «фут-
больное поле», смотрятся моноли-
том.

Задача: уменьшить риски перезимовки 
до минимума. Раньше (60 -70 годы)  
перезимовавших растений было 50– 
60%. В настоящее время, озимые 
посевы в хорошем состоянии гаран-
тированно перезимовывают с гаран-
тией 90 – 95 %. Это в первую очередь 
заслуга селекции (70%). В последние 
годы климат изменился в более благо-
приятную сторону (зимы стали более 
мягкими).

Посевы с хорошим состоянием перед 
уходом в зиму перезимовывают с веро-
ятностью выше 90%. Риски таких посе-
вов оправданы и целесообразны.

Посевы с удовлетворительным состо-
янием перезимовывают иногда не хуже, 
но продуктивность их значительно 
ниже. У посевов с неудовлетворитель-
ным состоянием (1 – 3 листа) вероят-
ность перезимовки не более 60%.

И, наконец, мнение об амбарном 
посеве.

Скорее всего, это уже не риск, а 
вопрос снятия с себя груза ответ-
ственности. Считаю такое решение 
не только безответственным, но и в 
какой-то степени трусливым. Риск 
амбарного посева всегда очень высок. 
Во-первых, впереди абсолютная неиз-
вестность (то ли будет дождь, то ли 
нет). Не надо верить прогнозам, пока 
не пройдет дождь. На какую глубину 
сеять в «амбар», и сколько осадков 
выпадет? А вдруг дождь промочит 
только на глубину посева, а дальше 
будет сухо. При таком рискованном 
посеве вопросов хоть отбавляй, и, глав-
ное, нет ни одного вразумительного 
ответа в пользу «амбара».

Надо всегда четко осознавать, что 
абсолютно сухой почвы в сентябре 
месяце просто не бывает. Абсолютно 
сухая почва – это чисто научный тер-
мин для расчетов показателей влаж-
ности почвы.

Если семена пролежали в так назы-
ваемой «абсолютно» сухой почве  
20 дней и более, то всхожих семян там 
останется не более 50 – 70 %.

Оправданный срок «амбарного» 
посева в нашей зоне – это конец октя-
бря и далее, когда есть уверенность, 
что семена набухнут или прорастут 
(в этой стадии гарантия перезимовки 
100%), пройдут стадию яровизации 
и обязательно дадут 1 продуктив-
ный колос. Естественно, посев дол-
жен быть не менее 5,0 млн/га всхо-
жих семян.

Алексей Васильевич Шурыгин, 
к. с.-х. н.    f

 Высота надземной массы – рас-
тения с разными фазами развития (от 
всходов до кущения).

 Глубина залегания узла кущения 
– трудно определить (или нет, или на 
единичных есть).

 Количество боковых побегов – 
кущения нет, фазы развития от 1 до 
2-х листьев.

 Толщина подземной части от 
поверхности до узла кущения – тон-
кое и очень слабое.

 Корневая система – растения веге-
тируют на первичной корневой системе 
(выживают).

 Засоренность, как правило, отсут-
ствует.

 Болезни – нет.
Краткая позиция рисков при 

посеве озимой пшеницы:
Главный риск при посеве озимых – 

это перезимовка, которую мы предска-
зать пока не можем.
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Доля фальсифицирован-
ных СЗР в России довольно 
высока: контрафактная про-
дукция занимает более 15% 
рынка. Подделки могут 
содержать вредные веще-
ства и опасные примеси и 
не обладать свойствами, 
о которых сообщает упа-
ковка препарата. CapSeal 
при помощи усовершен-
ствованной защиты тре-
тьего поколения практи-
чески сводит к нулю веро-
ятно сть  приобретения 
нелицензированной про-
дукции.

 Для проверки продукта на 
подлинность понадобится 
смартфон с выходом в интер-
нет и приложение CapSeal 
для iOS или Android. Каж-
дый QR-код на наклейке 
CapSeal содержит уникаль-
ный буквенно-цифровой 
шифр, который при скани-
ровании приложение сверяет 
с образцами из базы данных. 
Результат проверки вы полу-
чаете мгновенно. 

QR-код продукта, кото-
рый был отсканирован более  
10 раз одним и тем же устрой-
ством, приложение рассмо-

Бой контрафакту:  
Bayer объявляет  
финальный раунд
Crop Science выводит на новый уровень борьбу  
с контрафактными средствами защиты растений
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Благодаря технологии CapSeal третьего поколения 
убедиться в подлинности средства защиты расте-
ний (СЗР) можно при помощи бесплатного прило-

жения для смартфона. Каждая упаковка продукта снаб-
жена наклейкой CapSeal с уже знакомой по прошлым 
поколениям защиты голограммой и QR-кодом. C двух-
ступенчатой защитой проверка становится проще и удоб-
нее, к тому же вы моментально можете сообщить о нару-
шении напрямую представителю Bayer.

трит, как недостаточно безо-
пасный, и сообщит, как под-
твердить его подлинность 
при помощи проверки голо-
граммы. То же самое прои-
зойдет, если QR-код проска-
нировали более 10 устройств. 
Двойная проверка помогает 
удостовериться в подлинно-
сти продукции и обезопасить 
себя от приобретения фаль-
сифицированного или про-
сроченного препарата.

 Если вы столкнулись с 
подделкой или есть подо-
зрение в подлинности пре-
парата, приложение отпра-
вит сообщение и предложит 
связаться с представителем 
компании напрямую. Авто-
матический отклик предста-
витель компании получит 
вместе с отсканированным 
QR-кодом.

Проверить QR-код можно 
и простым считывающим 
приложением, установлен-

ным на смартфон. Сняв 
свой первый CapSeal при 
помощи такого приложения, 
вы будете перенаправлены на 
главную страницу приложе-
ния на сайте Bayer: capseal.
bayer.com. Там вы можете 
найти ссылки на приложе-
ния в AppStore и Google Play. 
Приложение абсолютно бес-
платно и доступно на рус-
ском языке.
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МНЕНИЕ
Начальник отдела агротехнологий 
ОАО «Дельта-Агро» Бутко В.С.

– ОАО «Дельта-Агро» является одним 
из крупных агропредприятий (площадь 
пашни составляет более 110 тыс. га)  
на рынке Волгоградской области. 
Наше предприятие специализируется 
на выращивании зерновых, зернобо-
бовых и масличных культур. Наличие 
сорной растительности на полях пре-
пятствует получению высоких уро-
жаев культурных растений. Одним из 
эффективных способов борьбы с одно-
летней сорной растительностью явля-
ется использование почвенных герби-
цидов. В 2015 и 2016 годах на наших 
полях мы применяли почвенный герби-
цид Дифилайн производства компании 
«ФМРус», эффективностью которого 
мы остались довольны. В связи с хоро-
шей эффективностью и соотношением 
«цена-качество» планируем в сезон  
2017 года применение данного герби-
цида на 100% площади под такие куль-
туры как подсолнечник и кукуруза.

Федор Андреевич Серебряков, 
(председатель СПК «Колос»), 
Октябрьский район:

– С АО «ФМРус» мы работаем на 
протяжении нескольких лет. У них гиб-
кий подход к каждому клиенту и, что 
самое главное, качественные средства 
защиты растений. Например, их герби-
цид Астэрикс мы используем при хим-
прополке озимой пшеницы на протя-
жении четырех сезонов и за это время 
препарат нас ни разу не подвел. Из его 
плюсов отмечу: мягкость действия; 
работать по посевам им можно до ста-
дии флагового листа; относительно 
малые объемы рабочего раствора при 
высокой концентрации делают его вне-
сение очень удобным. 

400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская д.72 К, офис 5, 10
Тел. (8442) 54-67-84, 8 927- 532-01-94, 8 927-531-67-86
e-mail: volgograd@fmrus.ru                                       www.fmrus.ru

Эффективные гербициды от ФМРус
ДИФИЛАЙН
960 г/л с-метолахлора, КЭ
Довсходовый гербицид для защиты сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, сои  
и рапса от однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков.

 Защищает важнейшие культуры в начальный, наиболее критический период развития.
 Высокоэффективен против широкого спектра однолетних злаковых и двудольных сорняков.
 Обладает высокой избирательной способностью в отношении рекомендованных культур.
 Не имеет фитотоксичности и последействия.
 Имеет продолжительный период действия.
 Прекрасно совмещается с препаратами на основе кломазона – Алгоритмом, Коммандом,  
проявляя синергетический эффект в подавлении сорной растительности.

Особенности применения:

Культура Норма при-
менения л/га Вредный объект Особенности применения

Подсолнечник, 
соя, рапс, куку-
руза

1,3-1,6 Однолетние 
злаковые и 
некоторые дву-
дольные сор-
няки

Опрыскивание почвы до посева или 
до всходов культуры. В засушли-
вых условиях рекомендуется мел-
кая заделка препарата (на глубину не 
более 5 см). Расход рабочей жидко-
сти – 200-400 л/га.

Cвекла сахарная 1,3-2,0

АСТЭРИКС
300 г/л 2,4-Д кислоты в виде эфира + 6,25 г/л флорасулама, СЭ
Высокоэффективный гербицид системного действия против однолетних двудольных, в 
том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, и некоторых многолетних корнеотпрысковых 
сорняков в посевах зерновых культур.

 Высокоэффективен против самого широкого спектра однолетних двудольных, в т.ч. злостных и 
трудноискоренимых (виды осота, бодяка, подмаренник, молочай лозный, ромашка и др.)

 Содержит 2 действующих вещества различного механизма действия, что не только усиливает 
подавление сорняка, но и предотвращает появление устойчивых популяций.

 Обладает высокой скоростью воздействия, легко и быстро проникает в сорное растение, блоки-
руя ростовые процессы.

 Возможно применение в поздние фазы развития (до фазы второго междоузлия зерновых культур).
 Не имеет последействия и ограничений по севообороту.

Особенности применения:

Культура
Норма  

примене-
ния л/га

Вредный объект Способ, время обработки, особенности при-
менения

Пшеница ози-
мая и яровая, 
ячмень яро-
вой

0,4-0,6

Однолетние, в 
т.ч. устойчивые 
к 2,4-Д, и неко-
торые многолет-
ние двудольные 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазу кущения 
культуры и ранние фазы роста сорняков

0,6

Опрыскивание посевов в фазе выхода в 
трубку (1-2 междоузия) культуры и ран-
ние фазы роста сорняков (с учетом чув-
ствительности сортов) в случае преоблада-
ния подмаренника цепкого; если погодные 
условия не позволили произвести обра-
ботку раньше этого срока. Озимые обраба-
тывают весной. Расход рабочей жидкости 
200-300 л/га.
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У проблемы защиты посевов и посадок возде-
лываемых культур от болезней, вредителей 
и сорняков длительная и поучительная исто-

рия. Возможно, все началось с каких-то ритуаль-
ных процессии или танцев вокруг небольших клоч-
ков земли, засеянных зернами, от которых пыта-
лись отогнать прожорливых насекомых. Допод-
линно известно, что со времен второго легендарного 
царя Нуми древние римляне устраивали ежегод-
ные празднества в честь божества Робиго, который 
якобы защищал посевы, сады и виноградники от 
вредителей. Однако, особенно не надеясь на милость 
равнодушных к человеческим бедам богов, древние 
римляне использовали против насекомых и болез-
ней растений пепел, навоз, серу и даже готовили 
сложные смеси. Сера, как средство борьбы с вред-
ными организмами дошла до наших дней.

Имеются сообщения Гомера (1000 лет до н.э.) о при-
менении серы как отпугивателя насекомых и Алиния 
(70 лет до н.э.) о мышьяке как средстве, убивающем 
вредителей. По-видимому, первые практические реко-
мендации по борьбе с болезнями были разработаны в 

460 г. до н.э. Демокритом. Плиний старший рекомендо-
вал высыпать зерно, покрытое «черной пылью» (голов-
ней), в сосуды с вином с добавлением толченых листьев 
кипариса. В средние века церковь пыталась в судебном 
порядке «защитить» крестьян от нашествий насекомых-
вредителей и возбудителей болезней растений. С сорня-
ками человек ведет непрерывную борьбу с тех пор, как 
стал заниматься обработкой почвы. Однако принятые 
меры не приносили желаемого успеха. И люди обраща-
лись к богам, шли в церковь за помощью. Церковники 
пытались даже в судебном порядке защищать крестьян 
от нашествий насекомых-вредителей и болезней рас-
тений. С 1479 по 1481 годы в Швейцарии судили май-
ских жуков, а в 1585 году – вредителей виноградников. 
И хотя «преступники» были приговорены к изгнанию и 
преданы анафеме, посевы и виноградники погибали.

Хроники 800-летней давности сообщают, что средне-
вековые садовники и аптекари, пытаясь получить плоды 
с необыкновенным ароматом, вкусом и цветом, вводили 
под кору деревьев или в просверленные в стволе отвер-
стия пряности, краски, лекарства от различных болез-
ней и даже мышьяк, о чем упоминает в своих записях 
Леонардо да Винчи. Этими плодами флорентийские 

Химический метод борьбы  
с вредными организмами
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вельможи в зависимости от ситуации или любезно уго-
щали на пирах своих врагов, или посылали их в пода-
рок своим друзьям. Но таким же способом крестьяне 
защищали деревья от вредителей, заливая в сердцевину 
ствола через тонкие трубочки смесь из перца, ладана и 
вина или жидкую ртуть, которые спасали сады от личи-
нок древоточцев и других насекомых-вредителей.

Шло время. Накапливались знания и опыт о 
насекомых-вредителях, о болезнях растений, о борьбе 
с ними. Ученые средневековья уже могли давать 
практические рекомендации землевладельцам.  
В XVI веке появились первые сведения о грибах, что 
положило начало науке микологии. В XVII веке воз-
никла наука о насекомых – энтомология и наука о 
грибах – микология. Таким образом, к началу  
XVIII века были заложены основы современной энто-
мологии и фитопатологии, из которых позже выдели-
лись сельскохозяйственная энтомология и сельско-
хозяйственная фитопатология; и зародились теоре-
тические предпосылки химического метода борьбы: 
применение определенных веществ против опреде-
ленных вредителей, болезней и сорняков. Хотя земле-
дельцу всегда приходилось прибегать к тем или иным 
доступным ему способам защиты растений, исто-
рия применения научно обоснованных мероприятий 
насчитывает немногим более 100 лет.

В начале XX века вплоть до 20-х годов в борьбе с вреди-
телями в основном использовали настои и отвары расти-
тельных инсектицидов и среди них – пиретрума, произво-
димого из цветочных головок далматской ромашки. Вслед 
за пиретрумом стали использовать никотин. В то же время 
(до 1915 года) в борьбе с болезнями доминировали препа-
раты серы и меди.

В 1882 году француз А. Милларде, изучавший лож-
ную мучнистую росу винограда – милдью, болезнь, заве-
зенную из Америки, случайно открыл бордоскую жид-
кость. Дело было так. Некий французский виноградарь 
Пруст, чтобы защитить свои виноградники, растущие 
вдоль дороги, от набегов проказливых мальчишек и дру-
гих любителей полакомиться чужим виноградом, опры-
скал лозы смесью медного купороса с известью. И дей-
ствительно, боясь отравиться, никто не трогал покры-
тых голубым налетом ягод. А. Милларде, проезжавший 
как-то по этой дороге, обратил внимание на другое: листья 
на лозах у Пруста были целехонькие, а у соседа напротив 
полностью осыпались. И ему пришла счастливая мысль: 
здоровые виноградники – результат обработки их «ядови-
той» жидкостью из медного купороса и извести. Он разра-
ботал точную рецептуру этой смеси и с помощью шумной 
рекламы сумел организовать ее производство и широкое 
применение. Так была открыта бордоская жидкость – пре-
красное средство против многих заболеваний растений, с 
неизменным успехом применяющаяся и в наши дни.

Что касается сорняков, то химическая борьба с ними 
началась после того, как в конце XIX века француз-
ский виноградарь Бонне заметил, что раствор сернокис-
лой меди уничтожал полевую горчицу, но не действовал 
на другие растения. Затем обратили внимание и на серно-
кислое железо, раствор которого особенно широко при-
менялся в Америке, где назывался «истребитель сорня-

ков». В Германии примерно в эти же годы в борьбе с сор-
няками стали использовать каинит – особо обработанный 
и тонко размолотый порошок обычных калийных удобре-
ний, которым удобно было опылять растения.

К концу XIX века против вредных насекомых, болезней 
и сорняков применялось около 40 различных препаратов, 
среди которых были парижская зелень, фтористый натрий, 
полисульфиды натрия, калия, аммония, кальция, соедине-
ния ртуть и даже серная кислота. На этом, собственно, и 
закончился один из этапов развития защиты растений.

Начиная с 1920-х годов выдающиеся химики Штау-
дингер и Рузика (Staitdinger, Ruzicka), а также Бутенандт 
(Butenandt) расшифровали химические структуры пире-
трума и других растительных инсектицидных соединений. 
Химики Бартон, Прелог и Вудварт (Barton, Prelog, Wood-
wart) получили за подобные работы Нобелевские премии. 
Некоторые из упомянутых химиков изменяли структурные 
формулы, чтобы добиться большего эффекта действия 
веществ, другие искали прототипы природных структур 
для синтетиков с улучшенным действием (Copping, Hewitt, 
1998).

К 30-м годам прошлого века было накоплено достаточно 
знаний по биологии насекомых, а химики научились син-
тезировать вещества с заранее заданными свойствами. 
Главной задачей стал поиск синтетических органиче-
ских пестицидов. В те же годы стал использоваться ДНОК 
(динитроортокрезол), который в зависимости от концен-
трации уничтожал в местах применения почти все живые 
организмы, включая таких как вредители, грибные пато-
гены и сорные растения.

Новый этап в защите растений произошел на рубеже 
40-х годов прошлого века. В открытии и синтезе пести-
цидов произошли два значимых события; одно связано с 
открытием в начале 1940-х годов, во время Второй миро-
вой войны, «гормональных гербицидов», как их тогда 
называли – производных феноксиуксусных кислот 2,4-Д 
и 2М-4Х. Эти ауксинные вещества обладали невиданной 
ранее выраженной селективностью и гербицидной актив-
ностью. Примененные вначале на злаковых в борьбе с гор-
чицей полевой, они далее показали достаточно эффектив-
ное действие против двудольных сорных широколиствен-
ных растений.

Второе событие, еще более значимое, касалось откры-
тия инсектицидных свойств ДДТ (собственно химическое 
вещество ДДТ – 1,1-ди (4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан – 
описал и получил химик Цейдлер еще в 1874 году). Инсек-
тицидная активность ДДТ была обнаружена в 1939 году  
швейцарским химиком Паулем Мюллером. ДДТ эффек-
тивно действовал на многих вредителей и опасных пере-
носчиков различных болезней домашних животных и 
человека и казался фантастичным препаратом. С его помо-
щью впервые в истории остановили эпидемию брюшного 
тифа (людей опыливали дустом ДДТ, чтобы уничтожить 
переносчиков), а также почти победили человеческую 
малярию. В 1948 году Мюллеру за изучение инсектицид-
ных свойств ДДТ также вручили Нобелевскую премию. С 
ДДТ, собственно, и началась эра синтетических пестици-
дов, среди которых более 20 лет преобладали хлороргани-
ческие препараты. Одновременно группа хлорорганиче-
ских соединений, к которым принадлежал ДДТ, активно 



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 77



Журнал «ФЕРМЕР»     Апрель 2017    www.vfermer.ru78

з
а

щ
и

т
а

 р
а

с
т

е
н

и
й

исследовалась. В 1942 году она была пополнена эффектив-
ным в уничтожении вредителей препаратом – гексахлор-
циклогексаном (ГХЦГ) и его гамма-изомером – линданом 
(ГХЦГ впервые был синтезирован Фарадеем в 1825 году). 
В те годы появление каждого подобного препарата встре-
чалось с восторгом и сулило самые радужные перспек-
тивы – поля, стерильно чистые от вредителей, болезней и 
сорняков. В актив пестицидов следует внести тот факт, что 
их использование позволило увеличить мировой урожай 
почти в два раза!

До конца 1950-х годов пестициды фактически не рас-
сматривались в качестве риска для здоровья людей и окру-
жающей среды. Но прошло сравнительно немного вре-
мени, и специалисты стали замечать странные вещи. При-
мерно в 50-х годах вдруг обнаружилось, что, несмотря на 
все более совершенные пестициды и на огромные пло-
щади обработок, урожайность растений перестала уве-
личиваться, а вредителей, болезней и сорняков не ста-
новилось меньше. Более того, появились новые конку-
ренты человека в борьбе за урожай – насекомые, которые 
раньше вообще не имели значения для сельского хозяй-
ства; болезни растений, на которые до этого не обращали 
внимания; сорняки, считавшиеся редкими, а иногда даже 
экзотическими видами. И в окружающей природе нача-
лось непонятное: птицы стали нести яйца с очень тонкой и 
мягкой скорлупой, в водоемах погибала рыба, все меньше 
становилось птиц и мелкого зверья, питающегося насе-
комыми, а последние, наоборот, появлялись в громадных 
количествах. При выяснении причин этих странных явле-
ний было установлено, что во всем происходящем вино-
ваты пестициды, и в первую очередь ДДТ. Оказалось, что 
это чудо химии, на которое возлагалось столько надежд, 
после истребления насекомых еще долго способно про-
должать свою смертоносную работу, попадая с дождевой 
водой в реки, оставаясь на листьях деревьев, перемеши-
ваясь с потоками воздуха и загрязняя все, с чем соприка-
салось. ДДТ долго сохранялся в почве, при поступлении 
в организм животных и человека накапливался в жировой 
ткани и печени, выделялся с яйцами и молоком. Главным 
событием, повлиявшим на изменение отношения людей 
к применению ДДТ и других подобных пестицидов, ока-
залась книга Рэчел Карсон (Rachel Carson) «Безмолвная 
весна» («Silent Spring»), опубликованная в 1962 году.  
Аргументы Карсон взывали о помощи погибающим 
животным и были направлены в основном против ДДТ, 
но их влияние ощутила вся агрохимическая индустрия. 
Слово «пестицид» стало восприниматься как угроза чело-
веку, большее внимание стали уделять экологическому 
состоянию окружающей среды.

Пикантность ситуации с пестицидами заключается в 
том, что от ДДТ и других подобных препаратов меньше 
всего пострадали … насекомые, против которых они при-
менялись. Прошли считанные годы и более 150 видов вре-
дителей, считавшихся чувствительными к воздействию 
ДДТ, приобрели к нему иммунитет. Кроме того, насеко-
мые, выработавшие устойчивость к ДДТ, становились 
невосприимчивыми и к другим инсектицидам. К насто-
ящему времени примерно 400 видов различных насеко-
мых приобрели такое свойство, что произошло главным 
образом из-за их экологической пластичности, фантасти-

ческой плодовитости и способности давать по нескольку 
поколений в год. Это явление, названное резистентностью, 
объясняется, прежде всего, биологическими особенно-
стями живых организмов, среди которых всегда найдется 
несколько особей, устойчивых к тому или иному соедине-
нию. Установлено, что каждый вид обладает достаточным 
генетическим разнообразием для развития устойчиво-
сти к любому химическому веществу. Такие особи обычно 
выживают даже после самых эффективных обработок, 
и если их часто повторять одним препаратом или препа-
ратами из одного класса химических веществ, устойчи-
вая раса со временем станет основной частью популяции. 
Чтобы преодолеть «иммунитет» насекомых к пестици-
дам, необходимо увеличивать их дозу, а это в свою очередь 
усиливает опасность загрязнения окружающей среды, 
но никак не гарантирует успеха в борьбе с насекомыми. 
Пестициды подобны наркотикам – чем больше их употре-
бляют, тем больше их требуется. Со всеми вытекающими 
последствиями. Особей устойчивых рас невозможно уни-
чтожить даже 100-кратной нормой препарата, к которому 
они привыкли. Еще хуже кросс-резистентность, когда у 
вредителей возникает перекрестная устойчивость к группе 
соединений из разных химических классов.

Подобное можно рассказать и о болезнях растений, воз-
будители которых тоже вырабатывают устойчивость к 
фунгицидам, а не сумевших приспособиться к ним заме-
няют новые, не чувствительные к пестицидам, но столь же 
физиологически активные грибы. Как пример можно при-
вести широкое распространение в последние годы септо-
риозных пятнистостей зерновых культур.

С сорняками тоже не лучше. Еще совсем недавно счита-
лось, что натриевая соль гербицида 2,4Д позволит в крат-
чайший срок очистить поля от осота и других широколи-
ственных сорняков. И что же? Осот продолжает существо-
вать, а там, где его стало меньше, появились в изобилии, 
например, гречишка татарская и другие подобные сор-
няки.

На сегодняшний день зарегистрировано более 150 фито-
патогенных организмов, 50 видов сорняков и 10 видов 
мелких млекопитающих и нематод, устойчивых к пести-
цидам. С учетом же кросс-резистентности общее число 
зарегистрированных случаев резистентности превышает 
1600. Такое привыкание живых организмов к токсичным 
для них веществам напоминает легенду о царе Митридате, 
которой приучил себя малыми дозами к мышьяку и без-
наказанно пил отравленное вино на пирах со своими вра-
гами. Но как в легенде враги искали яды для Митридата, 
так и сейчас химики и биологи ищут и синтезируют все 
новые и новые соединения, которые могли бы преодолеть 
это сопротивление. В мире каждые 10 минут синтезируют 
новое соединение и испытывают ежегодно около 10 тысяч 
новых пестицидов, но проблема продолжает оставаться 
острой. Еще сложнее проблема создания пестицидов, без-
опасных для человека.

Продолжение в следующем номере.

Иванцова Е.А., зав. кафедрой экологии  
и природопользования ВолГУ, доктор сельскохозяйственных

наук, профессор Фото Агротек    f
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Повышать плодородие почвы 
и уровень урожайности агра-
рии Поволжья начинают с 

системы обработки почвы, от кото-
рой зависят водный, воздушный, 
тепловой и питательный режимы 
почвы, ее фитосанитарное состоя-
ние, увеличение мощности пахот-
ного слоя, предупреждение эрози-
онных процессов. Но, наряду с агро-
техническими приемами, в помощь 
аграриям приходят и современные 
антистрессовые технологии. 

Проверенным элементом такой тех-
нологии в условиях Поволжья явля-
ется использование продукта компании 
«Сингента» АМИСТАР® ЭКСТРА −  
фунгицида с физиологическим дей-
ствием. Данный фунгицид систем-
ного действия обладает лечебной и 
профилактической эффективностью 
против широкого спектра заболева-
ний зерновых колосовых культур (муч-
нистая роса, виды ржавчины, пятни-
стости, прикорневые гнили). Наряду 
с высоким лечебным эффектом,  
АМИСТАР® ЭКСТРА оказывает суще-
ственное влияние на фитогормональ-
ную систему растений, помогает им 
противостоять стрессовым условиям 
и сохранить генетически запрограм-
мированный урожай. 

Как известно, основные факторы 
величины урожая озимой пшеницы 
(плотность продуктивного стеблестоя, 
озерненность колоса и крупность зерен) 
определяются условиями произраста-
ния растений и формируются в фазу 
кущение – начало выхода в трубку. 
Засуха в этот период приводит к сла-
бому развитию вторичной корневой 
системы, снижению количества про-
дуктивных побегов на единицу пло-
щади, уменьшению количества зерен в 
колосе, гибели цветочных зачатков или 
их стерильности (белоколосица). 

Многолетние производственные 
испытания АМИСТАР® ЭКСТРА в 
Самарской, Оренбургской и Волго-
градской областях в фазу конец куще-
ния – начало выхода в трубку показы-
вают максимальный физиологический 
эффект в этих условиях. В кущение 
идет формирование 80% вегетатив-

Технология АМИСТАР®  

для антистрессового управления  
урожайностью пшеницы  
в условиях Поволжья
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ной массы и колоса пшеницы, за счет 
контроля развития прикорневых и 
листостебельных заболеваний и воз-
действия на физиологические про-
цессы в растении. Растения, обрабо-
танные данным продуктом, более ком-
фортно переживают условия засухи. 
Антистрессовый физиологический 
эффект препарата АМИСТАР® ЭКСТРА  
заключается во влиянии на многие важ-
нейшие этапы роста и развития рас-
тения пшеницы. Препарат участвует 
в оптимизации водного обмена, зна-
чительно снижая устьичную прово-
димость, уменьшая испаряемое коли-
чество воды, в результате чего расте-
ние экономнее расходует воду. Под 
влиянием АМИСТАР®-технологии у 
растений возрастает эффективность 
усвоения азота из почвы (воздействие 
на нитратредуктазу), снижается син-
тез гормона старения – этилена, уве-
личивается концентрация хлорофилла 
в листьях, меняется активность анти-
оксидантных ферментов. В результате 
физиологического и фунгицидного дей-
ствия на пшеницу этапы формирова-
ния колоса и сохранение стеблестоя 
пшеницы проходят с максимальной 
реализацией генетического потенци-
ала сорта, а следовательно, с возрас-
танием сохраненного урожая.

АМИСТАР® ЭКСТРА, примененный 
в конце фазы кущение – начало выхода 
в трубку, обладает следующими преи-
муществами:

 контролирует прикорневые 
гнили при профилактическом при-
менении (а в системе с препаратом  
МАКСИМ® ФОРТЕ – серьезно снижает 
риск развития офиоболеза);

 сохраняет продуктивный стебле-
стой и число зерен в колосе, при этом 
сохраненный урожай в зависимости от 
области составляет от 4 до 15 ц/га;

 защищает от листовых болезней;
 экономически эффективен даже 

при отсутствии заболеваний, благодаря 
физиологическому воздействию на рас-
тение при обработке в фазу кущение – 
начало выхода в трубку.

Применение АМИСТАР® ЭКСТРА 
дает возможность сельхозпроизводи-
телям получить высокий урожай зерна 
хорошего качества даже в сложных 
погодно-климатических условиях.

к.б.н. Елена Пахолкова,
к.б.н. Мария Мустафина

АМИСТАР® ЭКСТРА – это +134% сохраненных продуктивных стеблей

Озимая  
пшеница

Самарская 
область, 2014

АМИСТАР® ЭКСТРА   
0,75 л/га

Начало  
трубкования

АМИСТАР® ЭКСТРА  0,75  л/га позволяет  
растениям комфортно пережить  
стрессовые условия засухи и сохраняет 
+134 % продуктивных стеблей!

�	АМИСТАР® ЭКСТРА  
548 стеблей на кв. м.  
Растения пшеницы более  
мощные и высокие (высота 125-
135 см) – угнетения от засухи нет.

�	Контроль 234 стеблей на кв. м. 
Растения отстают развитии  
и в росте (высота 85-95 см) –  
угнетение от влияние засухи

� �
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
  АНГАРОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Монтаж автоматизирован-
ного комплекса по очистке-
сушке зерна и маслосемян 

поднял производство в КФХ Яку-
шова В. А. из Киквидзенского района 
на более высокий уровень, повысив 
его доходность. О том, за счет чего 
это произошло, наш сегодняшний 
разговор с главой хозяйства Влади-
миром Андреевичем:

–  Что подтолкнуло вас к модер-
низации? 

–  У нас в обработке всего 1000 га 
пашни. Большого объема зерна полу-
чить нельзя, значит, нужно доби-

ваться повышения качества уро-
жая и его сохранности. Чтобы этого 
достичь мы и заказали у компании 
«Агромеханика-34» в 2013 году ком-
плекс, состоящий из машины первич-
ной очистки зерна ЗВС-20М, зерносу-
шилки AGREX и автомобилеразгруз-
чика 40 т – 8 м.

До этого у нас даже мехтока не было. 
Очистку проходил только семенной 
материал, а весь урожай зерна и под-
солнечника засыпался в склады сразу 
из-под комбайна. Особенно много мы 
теряли при такой системе на подсол-
нечнике. Приходилось более точно 
настраивать комбайн, и мелкие мас-

 Владимир Якушов: 
« Как я стал дороже продавать  
 свою продукцию благодаря услугам  
 компании «Агромеханика-34»

На сегодня более 1 000 сельхозпредприятий выбрали компанию «Агромеханика-34»

лосемяна при обмолоте оставались 
в поле. Но очистки комбайном было 
недостаточно, и повышенная сорность 
маслосемян часто приводила к угрозе 
их возгорания. Тогда спешно прода-
вали урожай, не дождавшись высо-
кой цены. Не имея современного мех-
тока и сушилки, не могли вводить  
в оборот высоколиквидные куль-
туры, топтались на «трехполке»: пар 
– озимые – подсолнечник. Решили, 
что нужно переходить на новые тех-
нологии и обратились за помощью  
в ООО «Агромеханика-34».

–  Почему вы выбрали компанию 
«Агромеханика-34»?

–  Потому что предприятие начинало 
свое становление в соседнем Ново-
аннинском районе и развивалось на 
наших глазах, а с ее руководителем 
Павлом Федоровичем Кругликовым 
мы вместе оканчивали мехфак Вол-
гоградской сельхозакадемии. Так что 
доверие – стопроцентное.

Условия в компании «Агромеханика-34» 
нам предложили выгодные: и по 
цене, и по формированию проекта, 
который разрабатывали с учетом 
наших пожеланий. Все монтажные 
и пуско-наладочные работы прово-
дились исключительно специали-
стами компании. Сработали быстро 
и качественно. Монтаж начался 
весной и полностью завершился к 
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3D-модель в подарок  
каждому заказчику

СТРОИТЕЛЬСТВО 
  ЗАВ И КЗС

ПОСТАВКА И МОНТАЖ 
ЗЕРНОСУШИЛОК

началу уборки. Обкатка оборудова-
ния, обучение наших рабочих про-
ходили под контролем инженеров 
«Агромеханика-34». Четко выполня-
лось сервисное и гарантийное обслу-
живание. За четыре сезона не воз-
никло ни одного нарекания.

–  Какие экономические выгоды 
получило Ваше хозяйство с появле-
нием комплекса?

–  Прежде всего, мы смогли перей ти 
на пятипольную систему. В севоо-
бороте появились нут, лен маслич-
ный, после которых мы сеем озимые. 
Высокоэффективную очистку урожая 
этих культур без современного зер-
ноочистительного оборудования про-
извести невозможно. А засоренность 
резко снизила бы цену и сократила 
сроки хранения продукции. Напри-
мер, цена на нут дошла в этом году 
до 60 руб./кг и мы, благодаря высо-
кой степени очистки, продаем его по 
максимальной цене.

За счет сушилки получили воз-
можность вести уборку кукурузы 
и подсолнечника, не дожидаясь, 
когда влажность снизится до кон-
диции. Особенно показательным в 
этом отношении стал прошлый сезон, 
когда многие хозяйства из-за дож-

дей не смогли полностью убрать эти 
культуры, оставили урожай в поле и 
понесли убытки. У нас же все про-
шло четко: обмолотили, прогнали 
через сушилку, засыпали на склад и 
дождались выгодной цены.

Новый комплекс позволил сэконо-
мить и на кадрах. Обслуживается он 
одним оператором, и теперь не тре-
буется большого количества разно-
рабочих на разгрузочно-погрузочные 
работы во время уборки. За счет авто-
мобилеразгрузчика КамАЗ с прицепом 
разгружается за считанные секунды. 
Мощность ЗВС – 20 тонн в час, этого 
нам вполне достаточно. Довольны и 
работой сушилки. Успеваем подрабо-
тать не только свой урожай, а еще и 
соседним хозяйствам оказываем плат-
ные услуги.

Время показало, что затраты на 
комплекс в 8 млн. рублей вполне себя 
оправдали. И даже небольшие хозяй-
ства вполне могут себе позволить стро-
ительство подобного комплекса, кото-
рый сделает производство более доход-
ным и стабильным. К тому же индиви-
дуальный подход к клиентам компании 
«Агромеханика-34», позволит выбрать 
самый оптимальный ценовой вариант 
оснащения.
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В арсенале компании 
«Агромеханика-34» 1436 
реализованных проекта. 
Только 2016 году было 
построено более 43 000 м2 
каркасных ангаров и 60 000 м2 
бескаркасных арочных ангаров, 
а также реконструировано 
свыше 20 зерновых комплексов 
и возведено более 15 новых. 
Клиентами компании на сегодня 
стали сельхозпредприятия 
Волгоградской, Саратовской, 
Тамбовской, Липецкой 
областей, Татарстана, 
Калмыкии, Краснодарского 
края и других регионов России 
и ближнего зарубежья.

В. А. Якушов
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Рекордные урожаи зерновых 
2016 надолго войдут в исто-
рию. В текущем году для дости-

жения максимальных показателей 
с увеличенной посевной площади  
(80,1 млн. га), по данным Минсель-
хоза РФ потребуется на 8% больше 
минеральных удобрений. Роль микро-
элементов в выращивании ключе-
вых растительных культур сегодня 
никто не отрицает. Правильно раз-
работанная система внесения удобре-
ний, с учетом сроков вегетации, и гра-
мотный выбор соответствующей тех-
ники, по мнению специалистов, помо-
гут существенно сэкономить расходы и 
достичь заветных показателей.

Особенности применения органиче-
ских и минеральных удобрений зави-
сят от культуры, почвы, климатических 
условий и множества различных факто-
ров. Но есть и общие правила, характер-
ные для отдельных видов. Так, напри-
мер, фосфорные и калийные удобрения 
вносятся в почву осенью и обязательно 
заделываются на глубину 20-25 см,  
азотсодержащие, наоборот – стараются 
распределить весной перед посевом, а 
также при второй и третьей внекорне-
вой подкормке. В противном случае за 
зиму азот может вымыться с талыми 
водами.

Техника для ранневесенней 
подкормки

Для распределения азотсодержащих 
туковых смесей в предпосевной и посев-
ной период используют различные сель-
скохозяйственные приспособления: 
сеялки, прицепные, навесные, само-
ходные центробежные разбрасыватели 
минеральных удобрений. 

По мнению специалистов АПК, раз-
брасыватель, подобранный с учетом 
посевных площадей, вида возделывае-
мых культур и используемой техноло-

гии, способен уже за первый год пол-
ностью оправдать себя. 

Навесные центробежные разбрасы-
ватели Grach 1000 позволяют добиться 
требуемой концентрации удобрений бла-
годаря простым и доступным настрой-
кам. Ширину и направление выброса 
можно регулировать положением лопа-
стей, требуемую концентрацию компо-
нентов на единицу площади задают с 
помощью шиберных заслонок на каж-
дом дозаторе. Предельные значения по 
ширине захвата для Grach 1000 состав-
ляют 18-24 м. При отключении подачи 
удобрений на один из дисков можно 
настроить разбрасыватель для обра-
ботки кромки поля. 

Объем разбрасывателя Grach обосно-
ванно был увеличен с 900 до 1 000 л, 
что соответствует стандартной фасовке 
туков. При необходимости на Grach 
опционально можно установить над-
ставку V500, которая прибавит к име-
ющемуся объему еще 500 литров.

Любой очаг коррозии может привести 
к нарушениям в работе техники и ее пре-
ждевременному износу. Бункер разбра-
сывателя Grach 1000 выполнен из высо-
кокачественной стали, прошедшей анти-
коррозийную обработку. Перемешива-
ющая и распределительная системы из 
нержавеющей стали способны подвер-
гаться многократному воздействию реа-
гентов без риска долгие годы. 

Согласно данным ежемесячных 
исследований Росагромаш в 2016 году 
наблюдался прирост объема продаж 
навесных разбрасывателей центробеж-
ного типа (свыше 13%) российского 
производства в сравнении с 2015 г.  
Доступная цена и комфорт в эксплуа-
тации при достаточно высоком каче-
стве выполняемых работ, по мнению 
специалистов отрасли, способство-
вали большей популярности данных 
машин, чем дорогих инновационных 
агрегатов.

Техника для внекорневой 
весенней подкормки

Помимо припосевного внесения, азот-
содержащие удобрения рекомендуется 
также вносить в период выхода расте-
ний в трубку и в период колошения. 
Внекорневая подпитка зерновых спо-
собствует повышению качества буду-
щего урожая. Так, например, у озимой 
пшеницы возрастает содержание белка и 
клейковины. В указанный период также 
можно использовать грануляты, но, по 
мнению специалистов, подкормка жид-
кими азотными удобрениями (лучше 
всего мочевиной) будет более эффек-
тивной. При этом возможно совмест-
ное применение растворенных микро-
элементов с химическими и биологи-
ческими средствами защиты растений 
и регуляторами роста.

Для внекорневого внесения много-
компонентных смесей рекомендуют 
использовать самоходные и прицеп-
ные опрыскиватели, которые позволяют 
приготовить оптимальный по концен-
трации раствор и максимально равно-
мерно распределить его на посевах, не 
вызывая ожогов.

П р и ц е п н ы е  о п р ы с к и ват е л и  
Ростсельмаш RSM TS-3200 Satellite спо-
собны обеспечить покрытие посевов на 
ширину захвата 24-27 м с регулируемой 
нормой вылива от 67 до 500 литров на 
гектар. Их можно применять как для 
полнообъемного, так и для малообъем-
ного опрыскивания. За сбалансирован-
ный состав раствора отвечает химиче-
ский миксер объемом 35 л. Он позво-
ляет эффективно и с высокой произво-
дительностью смешивать как жидкие, 
так и порошкообразные препараты. 

Мембранно-поршневой насос мощ-
ностью 225 л/мин также способствует 
постоянному перемешиванию раствора и 
его стабильной подаче к распылителям. 
Специальные фильтры, установленные 
на приемной и напорной линиях, исклю-

Забота о зерновых  
в весенний период
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чают случайное попадание механиче-
ских примесей, что ведет к бесперебой-
ной работе опрыскивателя и, как след-
ствие, увеличению производительности 
и повышению качества внесения. Насос 
обладает функцией самозакачки. 

С помощью заборного шланга длиной 
20 м можно заполнить основной резер-
вуар водой, пока миксер будет смеши-
вать химические компоненты. В базовой 
комплектации на опрыскивателе уста-
новлены тройные держатели форсунок 
и инжекторные распылители (-02, -03, 
-04), которые позволяют работать без 
потери качества даже в ветреную погоду 
при порывах ветра до 8 м/сек. В зави-
симости от условий и требуемого раз-
мера капель выбираются распылители 
в соответствии с таблицей. К примеру, 
для эффективного поглощения растени-
ями раствора мочевины важно обеспе-
чить такой размер капель, чтобы они не 
скатывались с листьев и не испарялись, 
а максимально эффективно покрывали 
листовую поверхность для лучшей усво-
яемости препарата.

Равномерность распыления раствора 
напрямую зависит от движения опры-
скивателя и стабильного положения 
штанги. При изменении высоты штанги 
всего на 10 см (например, опрыскива-
тель колесом попал в яму или наехал на 
камень) – норма расхода в зоне перекры-
тия увеличивается на 40%, а в осталь-
ной зоне снижается на 30%. Это может 
привести к снижению урожайности или 
даже гибели растений от передозировки 
препарата. Также возрастает вероят-
ность сноса капель и как следствие – 
потери препарата. 

Поэтому в RSM TS-3200 Satellite 
для гашения вертикальных колеба-
ний штанги применяется запатенто-
ванный резинометаллический эле-
мент Henschen, который исключает 
раскачивание. Самовыравнивающа-
яся подвеска удерживает стабиль-
ное положение штанги благодаря 
«эффекту маятника». Так происхо-
дит из-за того, что центральная ось 
подвески располагается выше струк-
туры штанги, а дополнительные пру-

жины и амортизаторы обеспечивают 
безударный ход секций. 

В ООО «Страховское» и ООО «Мохо-
вой» Михайловского района Волгоград-
ской области работают два прицепных 
опрыскивателя, опытом эксплуатации 
которых поделился генеральный дирек-
тор этих хозяйств Парамонов Алексей 
Витальевич.

–  У нас  два  опрыскивателя  
RSM TS-3200 Satellite. Первый при-
обрели в 2015 году, опробовали и убе-
дились, что он нас полностью устраи-
вает. Оптимальное соотношение цены-
качества, к тому же техника подпадает 
под госпрограмму 14/32, что делает ее 
еще доступнее. Из технических харак-
теристик привлекло следующее: низ-
кое давление на почву, надежная система 
амортизации, которая позволяет работать 
качественно даже на высоких скоростях, 
экономия СЗР за счет автоматического 
контроля давления в форсунках, легко 
агрегатируется с МТЗ-82.1. Поэтому в 
прошлом году закупили второй агрегат, 
их мощностей хватает, чтобы вовремя 
обработать все посевы на 5 тысячах гек-
таров, имеющихся в хозяйствах. Вносим 
опрыскивателями гербициды, инсекти-
циды, работаем по листовой подкормке. 
В этом сезоне опробуем внесение жид-
ких комплексных удобрений.

Современные опрыскиватели спо-
собны работать в любое время суток в 
широком диапазоне погодных условий. 
Например, для распыления мочевины, 
которая, связываясь с росой, лучше про-
никает в листья, предпочтительно про-
водить опрыскивание в вечерние часы, 
на рассвете и даже ночью. В этом слу-
чае, когда работать приходится при свете 
фар в условиях ограниченной видимо-
сти, на помощь приходят автоматиче-
ские системы управления и навигации. 
Так компьютерная система управления  
RSM TS-3200 Satellite с функцией GPS 
позволяет вести работы в любое время 
суток на полях со сложным контуром и 
вносить препараты одинаково равномерно 
как при прямолинейном движении, так и 
при разворотах. В зависимости от скоро-
сти движения трактора с опрыскивателем 

программа автоматически корректирует 
норму внесения раствора. 

В случае перекрытия уже обработан-
ных площадей, функция GPS-управления 
позволяет отключать крайние поливные 
секции. Момент отключения/включения 
секций можно запрограммировать само-
стоятельно в процентном соотношении 
перекрытия. Если необходимы еще более 
точные корректировки, опционально на 
RSM TS-3200 Satellite устанавливается 
функция отключения четырех крайних 
форсунок с обеих сторон штанги. Выби-
рая одну из встроенных в блок управле-
ния программ – «Опрыскивание с/х рас-
тений» или «Дифференцированное вне-
сение удобрений» – можно проводить 
соответствующие работы, автоматиче-
ски сохраняя данные конфигурации поля 
и результатов обработки. 

 Доступная цена
Техника для опрыскивания и вне-

сения удобрений производства  
Ростсельмаш включена в список с/х 
агрегатов, субсидируемых в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
РФ №1432. Право на покупку техники 
со скидкой до 15% от цены, установлен-
ной при расчете для Программы, пре-
доставляется покупателям, имеющим 
статус сельскохозяйственного товаро-
производителя в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии сель-
ского хозяйства», Помимо федеральной 
программы прицепные опрыскиватели 
RSM TS-3200 Satellite и навесные раз-
брасыватели Grach 1000 можно приоб-
рести в рамках действующих региональ-
ных программ поддержки АПК.

Ответственность за результат
Сервисная политика компании  

Ростсельмаш создает максимально цен-
ностное предложение для потребителей 
в части доступности и качества, гаран-
тийного и послегарантийного обслужи-
вания. Гарантийный срок эксплуатации 
техники составляет 2 года. Широкая сеть 
сервисных центров позволяет обеспечить 
бесперебойное функционирование агре-
гатов и оперативную поставку запасных 
частей в любой из регионов эксплуата-
ции сельхозмашин Ростсельмаш.

По вопросам приобретения техники 
Ростсельмаш обращайтесь  

к официальному дилеру  
ООО «Комбайны и тракторы», 

телефон горячей линии по технике 
8-960-890-48-88

Прицепная и навесная техника, 
представленная в тексте статьи, 
выпускается АО «Клевер» под 

брендом Ростсельмаш.
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Обзор европейского рынка  
навесных разбрасывателей(1  
удобрений центробежного типа

В предыдущей части обзора речь велась о раз-
брасывателях удобрений под брендами AGRI-
MIX (Италия), BREDAL (Дания) и о серии MDS, 

выпускаемой компанией RAUCH (ФРГ). В данной 
части обзора мы расскажем о конструктивных осо-
бенностях нового поколения распределителей Rauch 
AXIS, а также постоянно совершенствуемых итальян-
ских и польских спредерах AGREX и UNIA.

RAUCH: инновационные шаги  
в совершенствовании серии AXIS

Распределители удобрений AXIS.2 визуально отлича-
ются от аналогичных моделей первого поколения AXIS.1 
новой, более продуманной компоновкой и современными 
дизайнерскими решениями, хотя многие усовершенство-
вания, использованные при создании спредеров AXIS.2, 
отработаны еще при модернизациях «поздних» моделей 
предыдущего поколения.

Речь идет и о дальнейшем совершенствовании системы 
CDA(8, устанавливаемой на модельный ряд AXIS.2 в 
базовой комплектации и создающей условия для опти-
мального поперечного распределения. Во-первых, за 

Окончание. Начало в № 2, 2017 г.

счет совершенствования механизма поворота чашек 
рассеивающих узлов бункера, который обеспечивает 
быструю адаптацию к различным вносимым препаратам 
и ширине захвата. Во-вторых, переработке была подвер-
гнута конструкция дозирующих заслонок, приближен-
ных к центрам дисков, что позволяет точнее регулировать 
подачу удобрения на лопатки, обеспечивая постоянный 
поток и равномерное разбрасывание гранул с широкими 
зонами перекрытия и низкими значениями коэффициента 
вариации, который, например, при нормах внесения 150  
и 350 кг/га соответствует 6,76 и 4,46 %.

Перемешиватель (17 мин-1 или об./мин.) регулирует 
подачу гранул по направляющей из воронки на рассеи-
вающий диск, пока их не подхватывают лопатки. При-
чем короткую траекторию скольжения туков по лотку от 
порывов ветра прикрывает щеточная завеса, именуемая на 
спредерах Amazone «кистевым блоком для чистой работы 
на объективе». Для уменьшения завихрений диски исполь-
зуют с парами отражателей-«гребней» AIRFIN.

На моделях с ручным управлением (AXIS.2 K/D/C) 
норма внесения изменяется с помощью шкалы DFC (пря-
мое управление потоком) с дискретной градуировкой по 
10 %. Возможны нормы внесения всего от 3 кг/га до впе-
чатляющих 500 кг/мин. на ширине захвата до 36 м и ско-
рости до 16,5 км/ч.

Для автоматизации работы спредеров используются 
пульты управления Quantron A и E-2, а также CCI(9 200. 
При этом «Квантроны» управляют дозирующими заслон-
ками и, следовательно, потоком, пропорциональным ско-
рости движения трактора (электронный блок D.P.A.E.) в 
соответствии с заданной нормой внесения. Все три блока 
управления совместимы с системой N-Sensor для автома-
тической регулировки дозы внесения азотного удобрения 
в зависимости от состояния всходов и оборудованы систе-
мой, облегчающей обмен данными с персональным ком-
пьютером в офисе.

В процессе разбрасывания оператор может: изменять 
норму внесения; отключать секции(10 с любой стороны; 
закрывать любую из двух заслонок нажатием кнопки. 
Среди дополнительных функций «Квантрона» – счетчик 
на 200 полей и встроенные таблицы разбрасывания.

Оператор может управлять спредером с помощью двух 
«Квантронов» или одного более мощного пульта управ-
ления CCI 200, а также любого аналогичного по возмож-
ностям иного терминала ISOBUS. Имеются также раз-
личные полезные прикладные программы, повышающие 

8) CDA – Coaxial Distribution Adjustment – коаксиальное регулируемое распределение.
9) CCI – Competence Center ISOBUS – Центр компетенции по ISOBUS.
10) Секции отключают у опрыскивателей и пневматических сеялок. А у распределителей (разбрасывателей, спредеров) это выражение интерпретируется электронной 
системой в пропорциональное уменьшение рабочей полосы (полосы захвата).

Rauch AXIS 30

Rauch Axis 20-2 M R
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функциональность терминала, например, CCI Command 
или Connected Nutrient Management(11.

Блок (пульт) управления Quantron A/E-2 или CCI 200 с 
помощью функции WGPS VARI-SPREAD V8(12 осущест-
вляет точный контроль рабочей ширины у края поля, изме-
няя скорость вращения диска и точку падения на него удо-
брения. На поворотах система выключает правые и левые 
секции (до восьми) точно в нужный момент.

Система взвешивания состоит из прочной А-образной 
навесной рамы (для большого дорожного просвета при 
движении), оборудованной двумя датчиками веса с допу-
стимой нагрузкой 10 т на каждый и, в верхней части, сое-
динительным стержнем, прикрепленным к раме разбра-

Разбрасыватели минеральных удобрений Rauch AXIS.2

Модель: Рабочая 
ширина, м

Объем бункера 
(min-max), л (дм3): 

м3

Загрузка 
(max), т

Масса базовая 
(без надста-

вок), кг

Высота загрузки 
min (без надста-

вок), см
Блок управления

AXIS 20.2 K-D-C-Q 12 – 36
1000-2300: 1-2,3 2,3

295
92

Quantron A/E-2
AXIS 20.2 W/M-EMC-
(+W) 12–36/18-36 350/335-(385)

AXIS 30.2 K-D-C-Q

12 – 42

1400-3200: 1,4-
3,2

3,2

327

106

AXIS 40.2 C 347

AXIS 40.2 W 1200-3200: 1,2-
3,2 397 Quantron A/E-2 / 

ISOBUS-версия  
(CCI 200…)AXIS 40.2 M-EMC-(+W)

18 – 42 1400-3200: 1,4-
3,2

347-(397)

AXIS 40.2 H-EMC-(+W) 397-(447) ISOBUS-версия (CCI 
200…)

AXIS 50.2 W
18 – 50 3200-4200: 3,2-

4,2 4,2
730

150

Quantron A/E-2 / 
ISOBUS-версия  

(CCI 200…)

AXIS 50.2 H-EMC-(+W) 750-(800) ISOBUS-версия  
(CCI 200…)

Тип надставки

Характеристики L 603 L 800 L 1500(* XL 1103 XL 1300 XL 1800(*

Ширина надставки, см 240 280

Внутренний объем надставки (≈), л 600 800 1500 1100 1300 1800

*) Надставки, не совместимые с моделями AXIS 20.2 и гидравлическом краном LEVSAK.

Технические характеристики тележки 
Rauch FGS для спредеров MDS и AXIS 
20.1/30.1/30.1W (+AXIS.2)

Полезная нагрузка 3,3 т

Максимальная загрузка удобрением 3 т

Собственная масса (вес) 0,56 т

Допустимая полная масса 4 т

Нагрузка на сцепное устройство трактора 1 т

Длина, м 3,15 м

Ширина при колее 1,8 м 2,17 м

Высота без разбрасывателя 1,6 м

Колея, м 1,8/2/2,25 м

Шины 12.5/80-18;  
10 PR

Допустимая транспортная скорость 25 км/ч

сывателя. Датчики веса обеспечивают высокую точность 
измерений даже на склонах. При этом каждую секунду 
блок управления проверяет, соответствует ли поток запро-

11) Connected Nutrient Management – общий программный продукт компаний-производителей JOHN DEERE, EUROSOFT LANDDATA, VISTA, RAUCH и SULKY-BUREL.
12) Функция WGPS VARI-SPREAD V8 позволяет индивидуально выключать до восьми секций. Система является стандартной и полностью управляется из кабины под влия-
нием информации GPS.

UNIA 1 mx
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граммированной норме, и максимально точно регулирует 
его с повышенной точностью (анализ – 100 с-1). И в слу-
чае несоответствия каждую секунду автоматически регу-
лируются дозирующие заслонки.

Модели AXIS.2 меньшего объема и производимо-
сти обеспечивают высокую точность норм внесения, 
качество распределения удобрения и простоту регули-
ровки. Для модели AXIS 20.2 предлагаются модуль-
ные бункеры от 1000 до 2300 дм3. Компактные модели 
идеально подходят для работы на тракторах средней 
мощности. Спредеры AXIS 30.2/40.2 создавались с 
прицелом на максимальную производительность. Обе 
линейки имеют модульные бункеры объемом от 1200 
до 3000 дм3.

Тестирование потока и настройка нормы внесения: задать 
настройки из таблицы внесения; снять диск и установить 
специальный желоб; собрав и взвесив удобрение, изме-
нить положение селектора DFC в соответствии с необ-
ходимостью.

Модель AXIS 20.2 также оснащается системой взве-
шивания для удовлетворения нужд небольших зерновод-
ческих хозяйств. Модель AXIS 50.2 W(13, благодаря объ-
ему загрузки материалом в 3200 или 4200 дм3 и рабочей 
ширине до 50 м, обеспечивает максимальную автоном-
ность от загрузок и высокую производительность.

Модели AXIS 40.2 W и 50.2 W, также как и все модели 

AXIS H-EMC, доступны в версии ISOBUS. Поэтому бла-
годаря универсальному «электронному языку» можно 
управлять несколькими совместимыми с системой ISOBUS 
машинами с одного терминала. Плюс выигрыш в совме-
стимости с GPS.

Система механического ограничения разбрасывания у 
края поля – с ограничителями/дефлекторами типа Telimat 
предназначена для моделей AXIS.2 с механическими при-
водами на диски. Используется для предотвращения неэф-
фективного использования удобрения и соблюдения требо-
ваний по охране окружающей среды. Положение и ориен-
тация дефлекторов выбираются в соответствии с рабочей 
шириной и типом удобрения. Траектория полета гранул 
также регулируется, с поворотом к центру полосы обра-
ботки. Кроме того, на моделях AXIS.2 устанавливается 
система GSE, предотвращающая разбрасывание удобре-
ния за пределы поля.

Основание бункера, рабочие органы дозирования и рас-
пределения выполнены из нержавеющей стали. Лопатки 
(версия VXR+) и заслонки для увеличения срока службы 
усилены покрытием из карбида вольфрама.

Разбрасыватель AXIS.2 легко присоединяется к трак-
тору после выбора высоты (из двух положений) из сооб-
ражений удобства загрузки хоппера или разбрасывания 
над поднявшимися всходами. Для удобства агрегатиро-
вания можно воспользоваться откидным опорным коле-
сом увеличенного радиуса. Спредер комплектуется также 
системой задней сигнализации и двумя светодиодными 
фарами высокого качества для езды по дорогам общего 
пользования.

UNIA: в семействе навесных 
разбрасывателей после ребрендинга – новые 
модели и линейки спредерных продуктов

Раньше на выставках из серии «Агро-201X» в горо-
дах СНГ вниманию публики одними из первых обычно 
представляли доступные по цене образцы разбра-
сывателей производства фабрик польской UNIA(14 
Group. В частности, небольшой по внутреннему объ-
ему навесной разбрасыватель минеральных удобре-
ний MX Premium (400 дм3), представлявшийся в ком-
плекте с погрузчиком больших мешков BYK, отдельно 
и на шасси Kastor.

Распределители удобрений UNIA серий MX/MXL  
с центрифужным рассеиванием гранул

UNIA Group в последние годы наладила произ-
водство двух серий навесных разбрасывателей: MX 
850/1200/1600/3000 и MXL 1200/1600/2100/3000 с вну-
тренними объемами бункеров 850 – 3000 дм3 и 1200 – 
3000 дм3 соответственно. Машины этих двух линеек 
изделий, предназначенных для рассеивания гранул мате-
риалов, загруженных в хопперные емкости, существенно 
различаются конструктивными особенностями и степе-
нью автоматизации процессов настройки узлов рассе-
ивания туков. При этом спредеры обеих серий имеют 
механический привод на диски, а все регулировочные 
детали в разбрасывателях MX/MXL изготавливаются 
из нержавеющей стали.

13) W – Wiegestreuer (нем.) – разбрасыватель с взвешиванием.
14) Место расположения головного предприятия: г. Кутно, Лодзинское воеводство, Польша.

AGREX на тележке CX 15 – модель из семейства DDI

UNIA mxl
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Разбрасыватели минеральных удобрений Unia серий MX/MXL

Характеристики МХ 850 МХ 1200/MXL 1200 MX 1600/MXL 1600 MXL 2100 MX 3000/MXL 
3000

Потребности в мощности, 
л.с. (кВт) 60–70 (44,1-51,5) 80-90 (58,8-66,2)

100–120 (73,6-
88,3)/90 – 100 

(66,2-73,6)

120 – 140 (88,3-
103)

от 180 
(132,4)

Высота загрузки, см 106 119/125 136/141 142 178/162

Рабочая ширина, м 10 – 24 10 – 24 / 10 – 36 10 – 36

Ширина х длина загрузки, 
см 200 х 110 200 х 110 / 220 х 

150
220 х 154 / 220 х 

150 267 х 167

Емкость бункера, дм3/л (м3) 850 (0,85) 1200 (1,2) 1600 (1,6) 2100 (2,1) 3000 (3)

Масса (вес) спредера, кг 273 305/382 380/408 580 595/600

Предельно простые модели MX 850/1200/1600/3000 
(дм3→л) комплектуются «гидравлической системой закры-
тия дозирующих аппаратов». Вернее, под хопперными 
воронками можно увидеть две регулировочные рамки 
с объективами, которые снизу примыкают к высыпным 
отверстиям шахт бункера. Они отодвигаются к центру 
между воронками (от центров дисков, уменьшая рабо-
чую ширину) с помощью гидроприводов – гидроцилин-
дров одностороннего действия. И возвращаются в исхо-
дное положение под воздействием пружин, расположен-
ных как в самих гидроцилиндрах, так и внешних, с более 
толстыми витками и значительно меньшим временем на 
реакцию.

Два дозирующих отверстия бункера в пределах объек-
тивов рамок направляют удобрения в центральную часть 
вращающихся дисков, не повреждая гранулы при их уско-
рении лопастями.

Комфорт и удобство обслуживания достигается бла-
годаря регулировке рабочей ширины и дозы внесения 
удобрения с помощью удобных ручек, без использова-
ния каких-либо специальных инструментов. Этому спо-
собствует конструкция разбрасывающих дисков LR, с 
плавной регулировкой рабочей ширины рассеивания от  
10 до 24 м (МХ 850/1200/1600) и до 36 м (МХ 3000), гаран-
тирующая точное и равномерное внесение удобрений и 
пестицидов в почву.

Разбрасыватели MXL 1200/1600/2100/3000 (дм3→л) 
спроектированы специально для нужд крупных агро-
хозяйств, в которых особенно важным является точ-
ность рассеивания гранул удобрений и высокая про-
изводительность. В спредерах вместо регулировоч-
ных рамок предусмотрены два шнековых дозирую-
щих механизма с бесступенчатыми гидроприводами, 
гарантирующими квазиоптимальную точность дози-
ровки при помощи изменения угловой скорости враще-
ния шнеков, входящих в состав системы регулировки 
нормы внесения SDS.

Ну, а поскольку на спредере можно увидеть лишь один 
гидромотор, а в спецификации говорится об «однофунк-
циональном управлении» на базе информации, снимае-
мой «датчиком оборотов шнека», то в данном случае рабо-
тает схема вращения двух дозирующих аппаратов с одной 
скоростью. При этом гидроцилиндры двойного действия 
синхронно отводят полукруглые металлические поддоны, 
находящиеся под обоими шнековыми цилиндрами и соч-

Общие технические данные навесных 
спредеров Agrex Kylo

Moдeль: Емкость, 
л/м3

Снаряжен-
ная масса, кг

Ширина 
бункера, 

cм

Kylo 1500 1500/1,5 405 232

Kylo 2000 2000/2 430 242

Kylo 3000 3000/3 455 242

Примечание. Максимальная грузоподъемность моделей 
навесных спредеров серии Kylo – 3 тонны.

Agrex-KYLO-DDI дефлекторы

Agrex-ddi-3000



СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОРГАНИЗАцИЯ РЕАЛИЗУЕТ  
КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННыЕ  
ТРАКТОРы К-700

Модель К-700
Комплектация Стандарт Профи

цена*, руб. 3 450 000 3 650 000 3 850 000 4 050 000

Двигатель (новый) ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

КПП После капитального восстановительного ремонта 
с использованием новых комплектующихВедущие мосты

Рулевое управ-
ление (новое) Гидроусилитель Насос-дозатор РМ-2000

Основная гидро-
система (новая)

Насос НШ-100/ распре-
делитель Р-160

Насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регуля-

тором потока
Система воздуш-
ного питания 
(новая)

Стандартная Фильтр Т-330

Система выпуска 
(новая) Стандартная Нового образца (К-744)

Кондиционер 
(новый) • • • •
Отопитель 
кабины (новый) • • • •
Новая отделка 
и оснащение 
кабины

• • • •
Новые диски  
и шины R32 • • • •
Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия всех 
кузовных деталей

• • • •

* - цена может отличаться от заявленной, если покупатель закажет укомплектовать  
выбранный трактор другими узлами и агрегатами.

По вопросам приобретения тракторов К-700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

(8442) 52-10-12, 8-905-395-28-88 
E-mail: simonov06@mail.ru

БыЛО СТАЛО
Возможно оборудование капитально восстановленных 
тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями 
Тутаевского моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.
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лененные с ними обратные лотки(15 для высыпания мате-
риалов в стороны от центров рассеивающих дисков, с 
уменьшением рабочей ширины.

Такие нормировочные шнеки, в частности, можно уви-
деть и в составе измерительной системы PDM Plus – под 
буксируемыми многосекционными (2-3-4-секционными) 
пневмобункерами Bourgault KNEXTM серий 6000/2000, 
изготавливаемыми для разнообразных по конструкции 
широкозахватных пневматических посевных комплексов 
с тем же брендом Bourgault(16.

Измерительно-дозирующие шнеки для спредеров Unia 
MXL (для SDS) и системы Bourgault PDM Plus произво-
дятся из металла, залитого пластиком высокой плотности. 
Измерительный шнек обеспечивает постоянную норму 
высева при работе с проблемным продуктом, таким как 
чрезмерно протравленные семена и определенные виды 
удобрений. Бережно обращается даже с горохом и чече-
вицей, не повреждая их.

Навесные (и прицепные) разбрасыватели MXL для 
обеспечения внесения желаемой нормы, независимо 
от скорости движения трактора, комплектуются бло-
ком управления типа Unia Superior (ADEL), который 
сменил сенсорный пульт Müller Elektronik. Благодаря 
«Супериору» в спредерах MXL достигнуты необхо-
димые требования по контролю и точности рассеива-
ния. Unia Superior автоматически регулирует текущую 
дозу удобрения (ингибитора), независимо от скорости 
движения, а также точность рассеивания, опираясь на 
данные GPS.

Внесение удобрений на краю полевых угодий произво-
дится с использованием гидроуправляемого дефлектрора-
ограничителя Limiter, который по команде оператора или 
бортового компьютера опускается на уровень соответ-
ствующего рассеивающего диска, прикрывая край поля и 
направляя гранулы в сторону середины рабочей полосы, 
что позволяет быстро и без остановки вносить удобрения 
в заранее ограниченных зонах.

Шасси (тележка) Kastor (320 кг; Д х Ш х В = 2,25 х 1,78-
2,08 х 0,95 м) с механической опорой и верхним или ниж-
ним зацепом предназначены для агрегатирования с навес-
ными разбрасывателя MX или MXL. Превращая их в при-
цепные – с равномерным распределением массы разбра-
сывателя между трактором и колесами тележки.

Колеса «Кастора» размерностью 400/60-15,5 разне-
сены на ширине, регулируемой в диапазоне 1,5 – 1,8 м, 
что позволяет работать со скоростью до 15 км/ч по меж-
дурядьям. По дороге груженные шасси могут двигаться 
еще быстрее – до 25 км/ч.

Погрузчик больших мешков BYK (г/п – 1 т) представляет 
собой гидравлический кран с выдвижной секцией, пред-
назначенный для загрузки бункера удобрением (ингиби-
тором) из мешка через легко вскрываемое донное отвер-
стие. Навесной 300-килограммовый погрузчик крепится 
вместе со спредером MX/MXL на шасси Kastor, действуя 
в диапазоне высот 1,55 – 4,75 м (до крюка) и радиусе  
1,5 – 2,3 м. Он управляется рычагами из кабины или теми, 

15) Здесь используются высыпные лотки, аналогичные по конструкции приме-
няемым на спредерах Sulky. Возврат высыпных лотков в исходное положение – 
под воздействием масляных потоков распределителя гидросистемы.
16) Идея об использовании прецизионных шнеков в качестве измерительно-
регулировочных в данном случае принадлежит, судя по всему, специалистам 
компании BOURGAULT Industries Ltd.
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что вынесены наружу – за крановую башню (над прицеп-
ным устройством).

AGREX: выделение спредеров в отдельные 
серии XDI, XPL; жесткие конструкции Kylo 
для взвешивания

Первыми навесными спредерами компании AGREX(17 
S.p.A. стали разбрасыватели серий XPI и DDI на теле-
жке CX 15, рассеивающие диски которых обеспечивали 
ширину разброса от 12 до 32 м.

Отличие моделей разбрасывателей XPI и DDI (KYLO-
DDI 1500/2000/3000) заключается в основном во внутрен-
нем объеме. У разбрасывателей Agrex XPI основной бун-
кер 1,5-кубовый, который может быть доведен до 2500 дм3 
= 2,5 м3 (1,2; 1,5; 1,8; 2 м3). У машин Agrex DDI бункер для 
удобрений имеет внутренний объем 1,5 и 2 м3, который 
в любой момент может быть доведен до 3 м3 монтажом 
дополнительных надставок. Причем поставляемые вме-
сте с машиной таблицы точного внесения (диаграммы раз-
броса) позволяют оператору регулировать рабочую ширину 
и расход удобрений для потока шириной до 32 м.

Кроме тележки СХ 15, рассчитанной на перевозку до 
полутора тонн оборудования, компания выпускает также 
шасси CX 30 (420 кг; г/п 3 т) на 17-дюймовых колесах, 
которое рассчитано на скорость движения до 40 км/ч.

У навесных разбрасывателей XPI/DDI/SDA нижняя 
часть бункера, диски, ножи и все болты с гайками изго-
товлены из нержавеющей стали. Это защищает машины 
от коррозии и повреждений даже при условии интенсив-
ной эксплуатации. Мини-спредеры SDA с ВОМ предна-
значены для использования в садах, в том числе и для вне-
сения противослизневых препаратов.

Дефлекторы от Amazone. Для повышения горизонта раз-
брасывания на узел рассеивания гранул устанавливается 
специальная насадка. Во избежание попадания разбра-
сываемого материала за пределы полосы захвата машина 
оснащается специальными дефлекторами в виде одноряд-
ных многолепестковых решеток, аналогичными приме-
няемым на спредерах Amazone. То есть каждая представ-
ляет собой полукруглый «фильтр», охватывающий свой 
90-градусный сектор рассевания.

В машинах серии DDI имеется электроника, кроме 
того в них объемы подаваемого материала рассчитыва-
ются автоматически в зависимости от его вида, желаемой 
дозы и скорости движения трактора. Эта серия разбрасы-
вателей может быть интегрирована с навигатором GPS.

Усиление принципов модульности распределителей удо-
брения DDI привело к выделению усовершенствованных 

изделий в отдельную серию XDI с моделями: XDI 1500 
/2000/2500/3000.

Разбрасыватели удобрений XDI предназначены для 
обеспечения высокой эффективности распределения удо-
брений на больших площадях. Основной бункер вмещает 
гранулы (туки) объемом 1500 дм3/л (1,5 м3), который в 
любой момент может быть доведен до 2000, 2500 и 3000 
дм3/л (2; 2,5 и 3 м3) простым добавлением дополнитель-
ных надставок.

Ручное управление. Поставляемые вместе с машиной 
диаграммы разброса позволяют оператору регулировать 
рабочую ширину и расход удобрений для потока шири-
ной от 12 до 36 м.

Дистанционное управление. Открытие и закрытие 
дозаторов, и управление дозатором внесения удобрений 
может осуществляться гидроприводами из кабины трак-
тора. Имеется возможность управлять обоими выходами 
из шахт узлов рассеивания либо по отдельности правым 
или левым для распределения удобрений по половине 
предусмотренной ширины. На спредере может быть уста-
новлена система электронного контроля, совмещенная с 
электроприводами выходных объективов шахт. Для усиле-
ния равномерности выхода гранул из объективов и избе-
гания запыления удобрений разбрасыватели удобрений 
XDI оснащены вращающейся мешалкой сверхмедленного 
действия. Задняя складывающаяся загрузочная площадка 
служит для легкой загрузки бункера спредера.

В серии XPL воплощена сборочная концепция наращи-
вания контейнера: 800/1000/1200/1500/2000 л. Но в каче-
стве силового привода используется ВОМ, а в процессе 
управления рассеянием – два гидропривода. Для размеще-
ния бункеров с двухдисковым рассеивателем этого семей-
ства используется одна из двух шасси (тележек) с разной 
грузоподъемностью (1,5 т → CX 15; 3 т → CX 30) и допу-
стимой нагрузкой на шкворень (150 кг → CX 15; 500 кг → 
CX 30). У тележек имеется гнездо для крепления ВОМ, а 
ширина колеи колеблется от 170 до 195 см, чтобы колеса 
не выходили за пределы технологической колеи, проло-
женной трактором при обработке посевов.

Интегрированная система взвешивания навесных спре-
деров Agrex Kylo обеспечивает высокую точность взве-
шивания во время движения по неровностям в процессе 
разбрасывания. Разбрасыватели удобрений Kylo идеально 
подходят для распределения большого количества удобре-
ний и были специально разработаны для удовлетворения 
требований операторов высшей категории. Стандартный 
(базовый) бункер может принять 1500 л удобрения. При-
чем емкость хоппера может быть увеличена до 2000 или 
3000 л простым наращиванием верхних расширителей. 
Диски позволяют точно регулировать ширину разбрасы-
вания от 12 до 32 м, несмотря на разнообразие использу-
емых удобрений.

Система взвешивания встроена в раму разбрасывателя 
удобрений. При работе на склонах боковое напряжение 
взвешивания спредера отсутствует, так как бункер и узел 
рассеивания представляют собой единое тело.

Аркадий Бугренко, к.т.н.,
фото автора и производителей    f

17) Место расположения: коммуна Виллафранка-Падована, провинция Падуя, регион Венето, Италия.

AGREX XDI
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Примечательно, что первые 50 машин, собран-
ных в этом году пришли в хозяйства накануне 
посевной. Как отмечают официальные дилеры 

предприятия, спрос на продукцию белгородских маши-
ностроителей по-прежнему очень высок. О ближайших 
планах и перспективах развития производства расска-
зал генеральный директор Денис Ченцов.  

– Не секрет, что за те несколько месяцев, на которые 
производство тракторов ХТЗ на Белгородском заводе 
было приостановлено, у многих российских сельхоз-
производителей возникал вопрос: есть ли будущее у 
этих машин, давно зарекомендовавших себя надеж-
ными помощниками хлеборобов в освоении новых 
технологий?

– О том, чтобы остановить производство в Белгороде 
не было и речи. Просто менялась идеология в подходах к 
организации рабочих процессов в соответствии с новыми 
экономическими условиями. Нужно было минимизиро-
вать конкурентные риски, выстроить более гибкие взаи-
моотношения с поставщиками комплектующих, наладить 
работу вспомогательных производств. Это потребовало 
определенного времени. 

Сейчас с уверенностью можно сказать: завод способен 
выдержать любую конкуренцию на российском рынке и 
работать с полной загрузкой, совершенствуя и обновляя 
линейку выпускаемых машин соответственно спросу. 

– То, что производство тракторов в Белгороде обрело 
второе дыхание, очень своевременно. Агропромыш-
ленный сектор становится локомотивом отечествен-
ной экономики, небывалый подъем характеризует 
зерновое производство. В этих условиях обновление 
машинно-тракторного парка особенно актуально. 
Но поменялась и психология крестьянина – при всей 
своей консервативности он научился считать и тра-
тить деньги с оглядкой на опыт. Учитываете вы этот 
фактор, снова выходя на рынок?

– В первую очередь. Десять лет назад, когда в Белгороде 
запускали новое сборочное производство – в основном это 
были модернизированные тракторы Т-150 – в России уже 
завершился процесс формирования крепких фермерских 
хозяйств, специализирующихся на производстве зерна и 
способных осваивать интенсивные технологии его про-
изводства. Век старых, малопроизводительных гусенич-
ных тракторов ушел в прошлое. 

Селу нужна была экономичная, но в то же время доста-
точно мощная техника, способная работать с новыми 
посевными и почвообрабатывающими комплексами. 
Тракторы ХТЗ во многом отвечали этим требованиям 
и, по отзывам наших первых покупателей, были неза-
менимы и на обработке паров, и на севе, и на проведе-
нии других агротехнических мероприятий, когда про-
изводительность успешно сочеталась с временным 
фактором. 

Ставку на фермера, обрабатывающего 3-5 тысяч гекта-
ров пашни, делаем и теперь. Но только качество и надеж-

Второе дыхание ХТЗ
В цехах Белгородского завода возобновлено производство улучшенной 
модификации тракторов известной в России марки ХТЗ

ность наших тракторов стали гораздо выше, а по уровню 
комфортности мало в чем уступают даже зарубежным 
аналогам. А вот в цене заметно выигрывают. Самый вос-
требованный сейчас на рынке трактор ХТЗ – 150К -09-25 
различных модификаций на 2-3 миллиона рублей дешевле 
такого же по классу иностранца.

Но теперь мы видим среди своих покупателей и крупные 
зерновые агрохолдинги, у которых в обработке от 15-20 и 
более тысяч гектаров земли. Новый трактор ХТЗ-240К, про-
изводство которого также освоено в Белгороде, достаточно 
эффективен при работе на массивах от 500 гектаров и вполне 
может конкурировать с тем же «Кировцем», немного уступая 
ему по мощности, но существенно выигрывая в цене.

– Некоторые производители зерна считают, что оте-
чественная техника уступает «иностранцам» в надеж-
ности. Вас это не смущает?

– О надежности и качестве нашей техники убедительно 
говорит тот факт, что первые наши трактора до сих пор 
успешно работают в поле. Текущий ремонт больших 
затрат не требует. А на помощь хозяйствам всегда готовы 
прийти наши сервисные центры официальных дилеров. 
В Волгоградской области – это компания Агропромобе-
спечение, обладающая огромным опытом в обслужива-
нии и ремонте нашей техники.

И еще хочу отметить: на выпускаемой нами продук-
ции на сегодняшний день уже используются качествен-
ные основные узлы и агрегаты российского и белорус-
ского производства, такие как двигатели, мосты, конди-
ционеры, карданные валы, компрессоры, для изготовле-
ния тракторов применяется российский металлопрокат и 
лакокрасочные материалы. Производственная база завода 
имеет собственное литейное, кузнечное, механосборочное, 
сварочное и различное другое оборудование собственного 
производства и позволяет при необходимости под инди-
видуальный заказ потребителя изготовить любую запас-
ную часть и все комплектующие.

  
Вячеслав Айвазов.

Тракторы ХТЗ в наличии на площадке официального  
дилера – ООО «Агропромобеспечение».

Горячая линия по технике: 8-960-890-48-88на
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Денис Ченцов
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Проведен анализ муки хлебопекарной выс-
шего сорта трех отечественных производите-
лей (Макfа, «Петровские Нивы», С. Пудовъ), 

Farine de ble Type-65 (Франция) купленной в сетевых 
магазинах «Магнит» и «SuperU», а также муки и зерна 
(шрот) семи сортов местной селекции, выращенные по 
предшественникам кукуруза на зерно (Ермак – цен-
ная, Дон 107 – ценная, Донской сюрприз – сильная) и 
по черному пару (Ермак – ценная, Кипчак – сильная, 
Аксинья – сильная, Находка – ценная). 

Исследования показали, что содержание белка в зерне 
(шроте) больше на 1,6% чем в муке. На упаковочных паке-
тах муки от производителей содержание белка не соот-
ветствует фактическому. Если поставить на пакетах рос-
сийских производителей муки фактическое содержание 
белка, а затем добавить разницу 1,6% – то можно узнать из 
какого зерна по качеству (группа) была произведена мука 
производителей: Макfа и С.Пудовъ – 1 класса, «Петров-
ские Нивы» – 2-ой. К сожалению ГОСТ Р 52189-2003 на 
муку пшеничную не содержат требования по содержанию 
белка, а для оценки зерна этот показатель в числе перво-
степенных. Более того на зерно 1,2 классов требования 
по содержанию белка завышены по сравнению с ДСТУ 
3768-98 на 0,5%, а сам ГОСТ Р 52554-2006 не дает права 
на маневр при закупках зерна, что имеет место в между-
народных требованиях на виды продуктов из пшеницы и 
ГОСТ Р 521 89-2003 «Мука пшеничная. Общие техниче-
ские условия».

Сравнительная оценка зерна, 
муки хлебопекарной и ГОСТы

Введение
Россия входит в пятерку ведущих производителей пше-

ницы в мире. Меняется внутренний рынок зерна и хле-
бопродуктов, расширяется ассортимент изделий из зерна 
и муки, увеличивается экспорт. Все это требует новых 
сортов пшеницы с широким диапазоном показателей 
качества зерна [1]. Однако в стране не существует ни кон-
цепции развития зернового производства, ни ГОСТов, 
стимулирующих эти процессы. Более того, существую-
щие ГОСТы на зерно пшеницы и на муку из него только 
усугубляют проблему, так как противоречат друг другу: 
ГОСТ Р 52554-2006 – содержит завышенные требования 
по массовой доле белка в зерне, а ГОСТ Р 521-89-2003 
«Мука пшеничная. Общие технические условия» – зани-
женные. Это привело к тому, что в России почти не заку-
пается зерно 1, 2 класса, а 80% процентов из закуплен-
ного – это зерно 4, 5 классов [2]. В то же время в рознич-
ной продаже почти исключительно мука хлебопекарная 
высшего сорта [3], а, как известно, по советским ГОСТам, 
муку высшего сорта можно было производить только из 
зерна 1, 2 класса (сильная и ценная). В своей работе мы 
попытались проанализировать зерно, муку, ГОСТы и пока-
зать наличие противоречий, несоответствий и тенденций 
в мировой практике.

Материалы и методы
Объектом для исследований служили образцы муки 

высшего сорта, купленные в России в сетевом маркете 
«Магнит» и из Франции в сетевом маркете «Supre U» 
(табл. 1).

Для сравнения взяли сорта сильной (с) и ценной (ц) ози-
мой мягкой пшеницы селекции ВНИИЗК им. И.Г. Кали-
ненко урожая 2016 года, выращенные в КСИ-1 по пред-
шественникам кукуруза на зерно (к/з) и пару (п): Ермак 
(ц-к/з), Дон 107 (ц-к/з), Донской сюрприз (с-к/з); Ермак 
(ц-пар), Кипчак (с-пар), Аксинья (с-пар), Находка (ц-пар) 
(табл.2).

Размол зерна производили на мельницах Mill-3100 (для 
получения шрота) и МЛУ-202 (для получения муки с 70% 
выходом). Содержание белка в муке и шроте определяли 
по Кьельдалю. Определение содержание сырой клейко-
вины и ее качества осуществляли стандартными методами 
[4]. SDS-седиментацию выполняли по методике ВНИИЗК 
[5]. Электрофорез проламинов осуществляли по стандарт-
ной методике [6].

Результаты
Из представленных в таблице 1 исходных данных (на 

пакете) видно, что хотя мука пшеничная высшего сорта 
произведена в разных регионах России – содержание 
белка у них равное: 10-10,3%. Другое дело образец муки 
из Франции (Тип-65). Здесь протеина (белка) 13%.

Мы провели независимое (объективное, непредвзятое) 
определение содержание белка (сырого протеина) в муке 
и шроте (зерне) в биохимической лаборатории (табл. 2). 
Оказалось, что показатели содержания белка, указанные М. М. Копусь
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на пакетах с мукой, у всех производителей существенно 
отличаются от фактического содержания белка (проте-
ина) определенного в лаборатории. Однако в муке рос-
сийских производителей муки на пакете указано содер-
жание белка ниже почти на 3% (Δ͞Хср=2,8%, с колебани-
ями – 1,8-3,6%), в то же время, в муке Тип-65 – на пакете 
указано протеина на 3% больше, чем было определено в 
лаборатории.

Было проведено сравнение муки и шрота в наших ком-
мерческих сортах, внесенных в Госреестр РФ. Оказалось, 
что и здесь в муке содержание белка на 1,6% меньше, чем 
в шроте (зерне). Следовательно, если поставить на пакетах 
российских производителей муки фактическое содержание 
белка: Макfа – 12,9%, Петровские Нивы – 12, 1%, Пудовъ 
– 13%, а затем добавить разницу 1,6% – то мы узнаем, 
из какого зерна по качеству (группа) была произведена 
мука названных производителей: Макfа 12,9+1,6=14,5% 
(1-й класс), Петровские Нивы 12,1+1,6=13,7% (2-й класс), 
Пудовъ 13,6+1,6=15,2% (1-й класс). Действительно из 
такого зерна можно получать муку высшего сорта даже 
по советским ГОСТам. Но наверняка это зерно было заку-
плено в лучшем случае как 3-й класс.

Теперь важно понять, почему на пакете с французской 
мукой стоит показатель 13% протеина, а фактически только 
– 10,0%. Можно только предполагать, что показатель про-
теина указан по качеству зерна их которого была произве-
дена мука. Тогда можно выйти на уровень различий при-
мерно +3% в пользу шрота (цельное зерно), которые были 
описаны выше по муке российских производителей.

По SDS-седиментации наблюдается обратная картина 
к белку – в муке она выше (примерно на +15мл) чем в 
шроте (седиментация в шроте производителей муки явля-
ется расчетной – 15мл.) (табл.2).

На рисунках 1 и 2 показана международная шкала по 
твердозерности и содержанию белка (протеина) по которой 
можно определить пригодность продукта (муки) для про-
изводства изделия. Так хлебобулочные изделия, подовый 
хлеб, в том числе французские багеты, можно производить 
из зерна (муки) в диапазоне твердозерности 48-68 ед. PSI, а 
по белку (протеину) 9,8-13,8%. Таким образом, французская 
мука Тип-65, как раз и находится в этом диапазоне.

Мука хлебопекарная высшего сорта российских про-
изводителей и зерно, из которого она была получена, по 
содержанию белка то же попадает в эту группу. Однако 
сравним ГОСТы РФ на зерно, муку, а также ДСТУ, ведь 
еще недавно (25 лет назад) они пользовались советскими 
стандартами качества.

Как видно из таблицы 3, российский ГОСТР-52554-2006 
и украинский ДСТУ 3768-98 отличаются: в первом 5 клас-

Таблица 1. Исходные показатели муки хлебопекарной 

№ п/п Исходные данные (на упаковке)

1
Мука пшеничная хлебопекарная, ГОСТ-Р-52189-2003, Без ГМО высший сорт «Makfa»: 24.03.16 г. – выпуск, 24.03.17 г. – 
годность. Углеводы, г – 70,6. Белки, г – 10,3. Жир, г – 1,1. Челябинская обл., Состинский р-н., с. Рощино

2
Мука пшеничная хлебопекарная, ГОСТ-Р-52189-2003, Без ГМО высший сорт «Петровские Нивы»: 12.05.15 г. – выпуск, 
12.05.16 г. – годность. Углеводы, г – 68,9. Белки, г – 10,3. Жир, г – 1,1. Ставропольский край, г. Светлоград, проезд Пло-
досовхозный №2.

3
Мука пшеничная хлебопекарная, ГОСТ-Р-52189-2003, Без ГМО высший сорт «С. Пудовъ»: 14.03.16 г. – выпуск, 14.03.17 
г. – годность. Углеводы, г – 70,0. Белки, г – 10,0. Жир, г – 1,0. Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3.

4
Мука пшеничная Тип-65 (Farine de ble Type 65), АВ-сертификат. FR-Bio-01. 09.12.16 г. – годность. Углеводы, г – 69. Белки, 
г – 13. Жир, г – 0,9. Systeme U. «SuperU»

Международная шкала твердозерности PSI, единиц

 75 70 65 60 55 45 35 30

торты, кексы, 
печенье

 Хлебобулочные изделия,  
подовой хлеб, французские багеты

макароны, 
спагетти

Рис. 1. Виды продуктов из муки пшеницы в зависимости  
от твердозерности

Рис. 2. Виды продуктов из муки пшеницы в пищевой промышлен-
ности мира в зависимости от содержания белка в муке [1].
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Таблица 2. Образцы муки хлебопекарной и сортообразцы озимой мягкой пшеницы,  
 взятые для сравнения по качественным показателям

№ п/п Сорт, образец
Содержание белка, %

SDS, мл
шрот мука

в лаборатории в лаборатории на пакете шрот мука
1 Ермак (ц-к/з) 12,9 11,5 - 45 64
2 Дон 107 (ц-к/з) 12,7 10,5 - 59 75
3 Донской сюрприз(с-к/з) 12,9 12,1 - 55 66
4 Ермак (ц-пар) 14,1 12,2 - 44 63
5 Кипчак (с-пар) 14,3 12,5 - 57 72
6 Аксинья (с-пар) 14,3 12,9 - 54 66
7 Находка (ц-пар) 14,5 13,0 - 46 57
8 Мука в/с Макfa - 12,9 10,3 70 85
9 Мука в/с Петров.Нивы - 12,1 10,3 50 65

10 Мука в/с Пудовъ - 13,6 10,0 55 70
11 Farine de ble Type-65 - 10,0 13,0 51 66

Среднее значение ͞͞Х 13,7 12,1 10,9 53 68

Таблица 3. Технические требования на зерно и муку мягкой пшеницы

Показатели
Характеристика и норма для мягкой пшеницы по классам

1 2 3 4 5 6
1. ГОСТ Р 52554-2006 – на зерно

Массовая доля белка, % не менее 14,5 13.5 12.0 10.0 Не ограничивается -
Сырой клейковины, % 32,0 28.0 23.0 18.0 -
Качество клейковины
Группа I I - - -//- -
ИДК, единиц прибора 45-75 45-75 20-100 20-100 -//- -
Число падения, с 200 200 150 80 -//- -

2. ДСТУ 3768-98
1 2 3 4 5 6

Массовая доля белка, % не менее 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Не ограничивается
Сырой клейковины, % 30 27 23 18 18 -//-
Качество клейковины
Группа I I-II I-II I-II I-III -//-
ИДК, единиц прибора 45-75 45-100 45-100 20-100 20-110 -//-
Число падения, с 200 200 150 100 100 -//-

3. ГОСТ Р 52189-2003 – на муку
1 2 3 4 5 6

экстра высший крупчатка первый второй обойная
Массовая доля сырой клейковины, % 28 28 30 30 25 20
Качество клейковины I-II - - - - -
Число падения, с 185 185 185 185 160 160
4.6. Объемный выход, формоустойчивость, органолептическая оценка внешнего вида хлеба и мякиша, кислотность муки и дру-
гие показатели могут определяться по договору с потребителем по ГОСТ 27669 и ГОСТ 27493.

К. А. Мирошников И. В. Романюкина
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сов, во втором 6. В российском ГОСТе на зерно 1-го и 2-го клас-
сов, требования по содержанию белка, клейковины и ее качества 
выше чем в украинском. А в ГОСТР 52189-2003 на муку приво-
дятся требования к клейковине, но не по белку, в то время как 
на пакетах с мукой высшего сорта всех производителей указано 
содержание белка, причем весьма низкое 10,0 – 10,3%. Видимо, 
содержание белка определяли согласно пункта 4.6.

Выводы. Сравнительная оценка муки и зерна (шрот) коммер-
ческих сортов местной селекции показали, что между содержа-
нием белка в муке и в зерне имеются значительные различия. 
Белка в зерне больше на 1,6% (0,8-2,2%) чем в муке. На упа-
ковочных пакетах муки отечественных производителей содер-
жание белка (10,0-10,3%) не соответствует фактическому 12,1-
13,6%, что в зерне (шроте) составляло бы по расчетам (+1,6%) 
13,7-15,2%, а это 1, 2 классы (ГОСТ Р 52554-2006). К сожале-
нию ГОСТ Р 52189-2003 на муку пшеничную не содержит тре-
бования по содержанию белка, а на зерно эти требования в числе 
приоритетных. Более того, на зерно 1, 2 классов требования по 
содержанию белка завышены по сравнению с ДСТУ 3768-98 
на 0,5%, а сам ГОСТ Р 52554-2006 не дает право на маневр при 
закупках зерна, что имеет место в международных требованиях 
на виды продуктов из пшеницы. Такое положение ведет к тому, 
что в России по данным статистики почти не закупается зерно 
1 и 2 классов, а 80% – это 4 и 5 классы. От этого производители 
товарного зерна теряют до 40% цены, но выигрывают произво-
дители муки или посредники между ними.

М. М. Копусь, доктор биологических наук;  
Д. П. Дорохова, мл. н. сотр.; К.А. Мирошников, мл. н. сотр.;  

И. В. Романюкина, ст. н. сотр.; 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»    f

УДК 633.112.631.52.581.19
Ключевые слова: мука хлебопекарная, зерно, 
гексаплоидная пшеница, проламины, SDS-
седиментация, белок по Кьельдалю, ГОСТы на 
муку и зерно.
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Изложены результаты изучения влияния экс-
трудированной зерносмеси и селенсодержащих 
препаратов на показатели рубцового пищева-

рения баранчиков. Установлено, что экструдированная 
зерносмесь и селенсодержащий препарат сел-плекс в 
составе рациона оказывают положительное влияние 
на показатели рубцового пищеварения баранчиков.

Все процессы расщепления в пищеварительном тракте 
жвачных животных происходят под действием различ-
ных ферментов и микрофлоры. На показатели рубцового 
пищеварения жвачных животных существенное влияние 
оказывают состав рациона, способ подготовки кормов к 
скармливанию и добавка в них различных биологически 
активных веществ.

Микроорганизмы рубца принимают активное участие в 
образовании полноценных протеинов не только из белков 
корма, но и из небелковых азотсодержащих соединений 
органического и неорганического характера. В результате 
функционирования микрофлоры рубца животные эффек-
тивней обеспечивают свое тело энергией, незаменимыми 
аминокислотами, каротином и витаминами группы В.

Цель настоящей работы – изучение влияния зерносмеси 
до и после экструдирования и разных селенсодержащих 
препаратов в рационах баранчиков на показатели рубцо-
вого пищеварения.

Методика исследований. Научно-хозяйственный опыт по 
изучению влияния неэкструдированной и экструдированной 
зерносмеси и селенсодержащих препаратов на показатели 
рубцового пищеварения баранчиков проводили в условиях 
КФХ «Саглр» Черноземельского района Республики Калмы-
кии. Для этого по принципу аналогов с учетом происхожде-
ния, возраста, живой массы, состояния здоровья и породы 
были отобраны 60 голов 6-месячных баранчиков калмыцкой 

Рацион баранчиков
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Влияние экструдированной смеси зерносмеси и селенсодержащих препаратов  
на показатели рубцового пищеварения

курдючной породы. Их распределили на 6 групп по 10 гол. 
в каждой. Все подопытные животные находились в одина-
ковых условиях кормления и содержания.

Рационы кормления баранчиков всех подопытных групп 
составляли с учетом химического состава кормов, воз-
раста и живой массы животных, согласно рекомендуе-
мым нормам РАСХН (2003). По содержанию питатель-
ных веществ и энергетической питательности они были 
примерно одинаковыми и различались между группами 
только составом вводимых в рацион зерносмеси и селен-
содержащих препаратов.

Баранчики контрольной группы в составе основного раци-
она получали измельченную зерносмесь, состоящую из 
ячменя (40 %), кукурузы (40 %) и фуражной пшеницы (20 
%) без добавки селенсодержащих препаратов. В 1-й опыт-
ной группе в состав основного рациона включали такую же 
зерносмесь и селенсодержащую добавку ДАФС-25, во 2-й – 
зерносмесь и селенсодержащую добавку сел-плекс. Живот-
ные 3-й опытной группы получали рацион с экструдирован-
ной зерносмесью такого же состава без селенсодержащих 
препаратов, 4-й и 5-й групп – с добавками препаратов селена, 
соответственно ДАФС-25 и сел-плекс.

В рационах баранчиков контрольной и 3-й групп кон-
центрация селена соответствовала рекомендуемым профи-
лактическим нормам для жвачных животных. Количество 
данного элемента в рационах животных 1, 2, 4 и 5-й опыт-
ных групп увеличивали на 50 % за счет добавки селенсо-
держащих препаратов ДАФС-25 и сел-плекс.

С целью выявления действия рационов с неэкструди-
рованной и экструдированной зерносмесями и селен-
содержащими препаратами на показатели рубцового 
пищеварения у 3-годовалых баранчиков из каждой 
группы брали пробы рубцовой жидкости с помощью 
зонда Жанье.
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Цифровой материал обрабатывали на компьютере с 
использованием программы «Статистика», версия 2,6.

Результаты исследований. В ходе исследований было 
установлено, что показатели, характеризующие рубцовый 
метаболизм, находились в пределах физиологически допу-
стимых норм (см. таблицу). Однако они несколько зави-
сели от добавляемых в рационы зерносмесей и селенсо-
держащих препаратов.

Так, при сравнении показателей рН рубцовой жидкости 
баранчиков контрольной группы (в рационе неэкструдиро-
ванная зерносмесь) и их аналогов из 3-й опытной группы 
(экструдированная зерносмесь) видно, что под действием 
экструдированной зерносмеси в рубцовой жидкости уста-
навливались более благоприятные условия для микро-
флоры преджелудков (рН 6,64).

Следует отметить, что наиболее сильное влияние на 
показатели рубцовой жидкости оказала добавка в рацион 
баранчиков 5-й опытной группы, получавших экструди-
рованную зерносмесь, препарата сел-плекс, содержащего 
селен в количестве 0,22–0,23 мг/кг сухого вещества раци-
она. В данной группе рН составила 6,74.

Экструдированная и неэкструдированная зерносмеси и 
различные селенсодержащие препараты в рационах баран-
чиков создавали благоприятные условия для размножения 
и жизнедеятельности микроорганизмов, что в свою оче-
редь оказывало влияние на баланс углеводов, главными 
конечными продуктами расщепления которых являются 
летучие жирные кислоты (ЛЖК).

Наши исследования показали, что у животных 5-й 
опытной группы, получавших экструдированную зер-
носмесь и сел-плекс, в рубце образовывалось больше 
на 28,8 % (Р <0,01) летучих жирных кислот по срав-
нению с контролем, на 25,8 % (Р<0,01) с 1-й, на 24 %  
со 2-й (Р<0,05), на 21,2 % (Р<0,05) с 3-й и на 14,2 % (Р<0,05) 
с 4-й опытными группами. Концентрация общего азота в 
рубцовой жидкости отражала интенсивность азотистого 
обмена в преджелудках животных.

Полученные в опыте данные, показывающие высокую 
концентрацию общего азота (232,4 мг%) и низкую оста-
точного азота (12,55 мг%) в рубцовой жидкости баранчи-
ков 5-й группы по сравнению со всеми остальными, сви-
детельствуют о более интенсивном протекании белкового 
обмена в их организме. Кроме того, скармливание баранчи-
кам в составе рациона экструдированной зерносмеси и сел-
плекса в количестве 0,22–0,23 мг/кг сухого вещества раци-
она способствует увеличению количества инфузорий. Так, 
по сравнению с аналогами из контрольной группы их коли-
чество повысилось на 11,9 % (Р<0,001), из 1-й – на 10,3 %  
(Р<0,001), 2-й – на 9,6 % (Р<0,001), 3-й – на 8,9 % (Р<0,001) 
и 4-й опытных групп – на 7,8 % (Р<0,001).

Результаты исследования рубцовой жидкости

Группа рН ЛЖК, мл экв./100 мл Общий азот, мг% Остаточный азот, мг% Количество инфузорий, 
тыс./см3

Контрольная 6,90±0,23 9,60±0,30 213,8±3,06 16,70±0,25 605,0±2,88

1-я 6,80±0,16 9,83±0,41 219,7±2,45 15,60±0,41 613,9±4,95

2-я 6,53±0,24 9,97±0,41 221,4±3,39 14,32±0,36 618,0±2,64

3-я 6,64±0,20 10,20±0,37 223,0±2,20 13,0±0,36 621,7±1,89

4-я 6,38±0,20 10,83±0,42 227,7±4,28 12,84±0,38 628,3±3,08

5-я 6,74±0,24 12,37±0,32 232,4±2,46 12,55±0,30 677,3±3,69

Распродается техника  
в Серафимовичском  
районе:
 Сеялки стерневые зерно-

вые СЗ-2,1, б/у, в отлич-
ном рабочем состоянии 
– 6 шт.
По 70 тыс. руб за 1шт;  

 Культиваторы КПС-4, 
б/у, в отличном рабочем 
состоянии, – 3 шт.  
По 25 тыс. руб за1 шт.

 Автомобиль УАЗ-220695 
спецпассажирский, 2014 
г.в.
300 тыс. руб.
Тел. 8-902-658-65-12. 
Сергей

ООО «КХ СКИФ»  
продает: 
 К 701 – 1 шт в хорошем 
состоянии (после кап 
ремонта).

 разбрасыватель удобре-
ний МВУ-5.

 метатель зерна МЗ 60 - 
1 шт. в хорошем состоя-
нии.
цена договорная. 
Тел. 8-909-384-78-07

ПРОДАЕТСЯ:
 Зерноуборочные комбайны 

CASE SF80 4 штуки, 2001 
г.в. , 2 из них в отличном 
состоянии. По 2,1 млн. руб., 
2 шт. без жаток (можно на 
запчасти)
По 1 млн.руб.

 Т-150 бульдозер 1995 г. 
450000 руб. 

 К-744, двиг. Мерседес 
2008 г.в.
3 500 000 руб.

 К-700А, 1991 г.в.
850 000 руб.

 Самоходный опрыскива-
тель Matrot-410D.

 Двигатель и КПП новые 
на автомобиль КАЗ (Кал-
хида)
300 000 руб.

 ХТЗ-181 гусеничный дви-
гатель ЯМЗ-238 2007 г. 
1600000 руб. 

 ХТЗ-181 гусеничный дви-
гатель ЯМЗ-238 2004 г. 
800000 руб. 

 Автокран УРАЛ ИВАНО-
ВЕЦ 14т. 2005 г.
700000 руб.
Тел. 8-905-397-47-78 
Иван Васильевич

продажа техники

Выводы. Применение в составе рациона баранчиков 
экструдированной зерносмеси и увеличение в нем реко-
мендуемых норм селена на 50 % за счет добавки селенсо-
держащего препарата сел-плекс способствует увеличению 
количества инфузорий, т.е. более интенсивному протека-
нию белкового обмена в организме. Так, по сравнению с 
аналогами из контрольной группы их количество повы-
силось на 11,9 % (Р<0,001), из 1-й опытной группы – на 
10,3 % (Р<0,001), из 2-й – на 9,6 % (Р<0,001), из 3-й – на 
8,9 % (Р<0,001), из 4-й – на 7,8 %(Р<0,001).

Экструдированная зерносмесь в составе рациона баран-
чиков и добавка селенсодержащего препарата сел-плекс 
оказывают положительное влияние на показатели рубцо-
вого пищеварения баранчиков.

Бадмаев Надбит Александрович, аспирант кафедры  
«Зоотехния и ветеринария», Калмыцкий государственный

университет имени Б.Б. Городовикова.    f
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Знакомьтесь, наш собеседник Нафис 
Сафиуллин, ветеринарный врач, кон-
сультант по вопросам воспроизводства 
и кормления КРС, выпускник Казан-
ской академии ветеринарной меди-
цины, аспирант, сотрудник компании, 
специализирующейся на искуственном 
осеменении КРС.

– Нафис, что необходимо для орга-
низации эффективного воспроизвод-
ства стада?

– Для начала давайте определимся 
с тем, что такое эффективное воспро-
изводство стада? Как я понимаю, это 
постоянный процесс получения от 
коров потомства с высоким генетиче-
ским потенциалом продуктивности и 
здоровья. Во-первых, нужно опреде-
лить время, когда корова готова начать 
процесс воспроизводства, то есть выя-
вить ее в охоте. Зачастую, сделать это 
бывает сложно, так как большинство 
животных проявляют охоту поздно 
вечером, ночью и рано утром, как раз 
в то время, когда за ними никто не 
наблюдает. По статистике, на большин-
стве молочных ферм каждый половой 
цикл (21 день) осеменяются только 
40-45% коров из числа пригодных к 
осеменению. Это значит, что больше 
половине коров мы даже не даем шанса 
стать стельными! Увеличивая процент 
выявления животных в охоте, мы уве-
личиваем и процент стельности. А для 
этого необходимо использовать любые 
средства – специальные краски, каран-
даши, наклейки, которые наносятся на 
крестец животного. Приходит утром 
осеменатор на работу, видит, что у 
коровы стерлась метка на крестце, зна-
чит, скорее всего, ночью она допускала 
на себя садку. Такое животное надо 
осмотреть, убедиться, что есть течка 
и матка в тонусе и осеменить. Второй 
важный вопрос в воспроизводстве – это 
технология осеменения. Здесь важно 
правильно обращаться с семенем, не 
допуская температурного шока спер-
матозоидов, и вводить семя в нужное 
время, в нужное место. В нашей компа-
нии 5 ветеринарных врачей и мы регу-
лярно проводим обучение техников-
осеменаторов всем нюансам ректо-
цервикальной технологии осеменения. 

И самый главный «секрет» эффектив-
ного воспроизводства – это здоровая 
корова. Даже если мы все сделаем пра-
вильно, но корова не готова к воспро-
изводству, успеха не будет.

– Как определить готовность 
коровы к воспроизводству?

– Один из важнейших индикаторов 
– упитанность. Молочная корова не 
должна быть ни тощей, ни жирной 
никогда, на любой стадии лактации. 
Надо понимать, что если корове не 
хватает энергии, она отключает функ-
цию воспроизводства. Для молочной 
коровы воспроизводство – это роскошь, 
а не необходимость. Обратная сторона 
– жирные животные. Вряд ли удастся 
сделать жирную корову стельной. А 
если и удастся, то, скорее всего, она 
будет выбракована в первые 30 дней 
следующей лактации.

– Какая же упитанность должна 
быть и как ее правильно опреде-
лить?

– Существует пятибалльная шкала 
оценки упитанности. От единицы – 
это очень тощая корова, практически 
ходячий скелет, и до пяти баллов – это 
очень жирная, большая корова. Идеаль-
ная молочная корова по такой шкале 
должна иметь оценку в три с полови-
ной балла. Конечно, на разных стадиях 
лактации упитанность будет меняться. 
К примеру, на ранней стадии лактации 
упитанность всегда снижается. Это свя-
зано с повышенными потребностями 
в энергии при растущей молокоот-
даче и неспособности коровы потре-
блять достаточное количество корма 
в этот период. И это нормально. Глав-
ное – чтобы корова не теряла более  
1 балла. Давайте разберем, как можно 
просто оценить упитанность коровы. 
Если провести воображаемую линию 
между седалищным бугром, тазобе-
дренным суставом и маклаком, то она 
у нормальной коровы должна быть в 
виде английской буквы U, при этом мы 
должны видеть 2-3 последних ребра. 
Если мы все это наблюдаем, то можно 
сказать, что это нормальная молоч-
ная продуктивная корова, которая не 
будет болеть и все с ней будет хорошо. 
Если при визуальной оценке упитан-

Мы можем изменить то, 
что можем измерить

ности мы видим эту воображаемую 
линию в виде буквы V, то это 2,5 балла 
и ниже и нужно бить тревогу, пере-
сматривать рацион, проводить оценку 
корма на кормовом столе и т.д. У жир-
ных коров описываемая воображае-
мая линия будет иметь вид практиче-
ски прямой полосы. Итак, для эффек-
тивного воспроизводства нам нужны 
животные средней упитанности. Реко-
мендую проводить регулярную оценку 
упитанности животных по группам. 
Наблюдения помогают вовремя выя-
вить проблемы и скорректировать усло-
вия содержания животных и рацион, с 
целью привести упитанность коров в 
норму. Мы можем изменить только то, 
что можем измерить.

– Теперь мы знаем, какая корова 
нам нужна для успешного воспроиз-
водства. Что делать дальше?

– Дальше нужно задумываться о 
будущем, а будущее – это наши телки. 
Бывает очень обидно, когда хозяйство, 
используя семя выдающихся быков 
нашей компании, получает телочек 
с высокой племенной ценностью, но 
не умеет их сохранить. Поэтому пра-
вильное выращивание молодняка – это 
один из наших приоритетов. Здоровье 
теленка, как и коровы, очень сильно 
зависит от условий, в которых проходит 
отел. Главное правило – должно быть 
чисто и сухо. Новорожденному теленку 
необходимо как можно быстрее обрабо-
тать пуповину 5% спиртовым раство-

Нафис Сафиуллин
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ром йода и выпоить молозиво хорошего 
качества в количестве 10% от массы 
тела. Это нехитрые правила, которые 
вроде бы все знают, но не все выпол-
няют или выполняют не правильно. К 
примеру, обработка пуповины должна 
производиться не опрыскиванием, не 
протиранием, а только погружением 
культи в стакан со спиртовым раство-
ром йода. Почему это важно? Потому 
что не обработанная или плохо обра-
ботанная культя пуповины – это рас-
пахнутые ворота, через которые бак-
терии проникают в организм теленка. 
Или выпойка молозива. Все знают, 
что теленок рождается без какой-либо 
защиты, у него нет иммунитета и един-
ственный шанс противостоять болез-
нетворным бактериям для него – это 
получить иммуноглобулины из моло-
зива. В условиях фермы вся надежда 
на человека, который должен вовремя 
(в течение часа) напоить новорожден-
ного чистым молозивом хорошего каче-
ства (с содержанием иммуноглобули-
нов не менее 50 мг/мл) в количестве 
не менее 3,5 л. Если мы дали телочке 
хороший старт в виде высокого генети-
ческого потенциала, дали ей защиту от 
болезнетворных организмов при рож-
дении, правильно кормим и содержим 

на разных этапах выращивания, такая 
телочка превратится в корову, которая 
многократно окупит все наши затраты 
и усилия!

– Какие еще ошибки совершают 
животноводы, помимо нарушений 
в кормлении и уходе?

– Недостаточное внимание к живот-
ным после отела. Нельзя забывать, 
что на этом этапе возникают различ-
ные заболевания, нарушение обмена 
веществ, смещение сычуга. Нужно нау-
читься все это правильно и вовремя диа-
гностировать. Пристально наблюдать 
за коровой необходимо как минимум 10 
дней после отела, ежедневно контро-
лировать температуру тела животного, 
выделения, запах, следить за аппети-
том и надоем. Отслеживайте результат 
применения того или иного препарата, 
той или иной схемы лечения. И если 
что-то не работает, меняйте это.

– Насколько отечественным живот-
новодам интересны современные тех-
нологии воспроизводства стада?

– Чаще всего мы встречаем людей, 
которые открыты всему новому и пони-
мают, что изменения привычных про-
цессов, внедрение инноваций прине-
сут только пользу, но есть и консерва-
торы, которых трудно убедить в пре-

имуществах предлагаемых методов, 
которые продолжают работать, как 
и работали, по привычным техноло-
гиям, опасаясь что-либо менять. Вот, 
например, использование семени, раз-
деленного по полу. Преимущество оче-
видно – выход телочек 90% вместо 
50%. Использование этого продукта 
позволяет нашим Партнерам более 
жестко подходить к выранжировке 
животных, заменяя старых, малопро-
дуктивных коров на здоровых, высо-
копродуктивных первотелок. Для тех, 
кто хочет увеличить дойное поголовье, 
использование семени, разделенного 
по полу, позволяет нарастить поголо-
вье нетелей не за счет покупки, а соб-
ственными ресурсами. Ну а племенным 
хозяйствам лишние нетели на продажу 
приносят хороший дополнительный 
доход. К тому же, не надо забывать, 
что это не просто дополнительные 
телки, а телки с высоким генетическим 
потенциалом молочной продуктивно-
сти, продуктивного долголетия, устой-
чивости к заболеваниям, воспроизвод-
ства, всего того, что в конечном итоге, 
является фундаментом эффективного 
молочного производства.

Людмила Черноносова    f
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Итоги свиноводческой  
отрасли за 2016 год

Приглашенные эксперты затронули 
актуальные на сегодняшний день темы 
импортозамещения и усиления экс-
портного потенциала России, модер-
низации АПК в области свиноводства, 
внедрения инновационных методов 
содержания и ветеринарного обслу-
живания.

Генеральный директор Националь-
ного Союза свиноводов России Кова-
лев Юрий Иванович представил дан-
ные отрасли за 2016 год, который стал 
рекордным по показателям роста. Так, 
объем промышленного производства 
свинины за последние три года вырос 
более чем на 740 тыс. тонн, а доля про-
мышленного сегмента превысила 80% 
от общего объема производства. Всего 
по итогам года было произведено 3 390 
тыс. тонн свинины, что вывело Россию 
на пятое место среди мировых произ-
водителей свинины и позволило сни-
зить импортозависимость до 9%.

Увеличение доли отечественного 
производства положительно сказалось 
на уровне оптовых цен на мясо, кото-
рые снизились на 9,6% по сравнению 
с 2015 годом. По прогнозам экспер-
тов, при сохранении подобных тем-
пов, к 2020 году производство свинины 
вырастет на 14% и будет составлять 3 
865 тыс. тонн.

На сегодняшний день одним из фак-
торов, тормозящих развитие отече-
ственного свиноводства, продолжает 
выступать вирус африканской чумы 
свиней (АЧС). Вспышки АЧС накла-
дывают значительные ограничения на 
развитие торговых взаимоотношений 
между предприятиями откорма и пере-
работки, так как требуют соблюдения 
карантинных норм биобезопасности. 
К сожалению, даже крупным фарма-
цевтическим гигантам пока не удалось 
разработать вакцину для профилактики 
этого опасного вируса. Поэтому един-
ственным средством контроля над его 
распространением является соблюде-
ние жестких правил биобезопасно-
сти. В этой связи особую актуальность 

получает вопрос создания единой вете-
ринарной службы, которая могла бы 
обеспечить повсеместный и единый 
комплекс мер по контролю содержа-
ния и транспортировки животных как 
в промышленных холдингах, фермер-
ских предприятиях, так и в личных 
подсобных хозяйствах.

В своем докладе, посвященном 
вопросам качества мясной продук-
ции, заместитель директора по науч-
ной работе ВНИИ мясной промыш-
ленности им. В.М. Горбатова Семенова 
Анастасия Артуровна подчеркнула 
роль мясопереработки как потреби-
теля свинины в определении требова-
ний, выдвигаемых рынком в условиях 
растущей внешней и внутренней кон-
куренции.

Большое внимание Анастасия Арту-
ровна уделила вопросу определения 
пищевой ценности мясной продукции 
и эволюции потребительских требо-
ваний, а также зависимости качества 
шпика, мышечной массы и туши в 
целом от генетики, технологий откорма, 
предубойной подготовки, транспорти-
рования, убоя и первичной перера-
ботки.

Завершил деловую программу нацио-
нальный ветеринарный менеджер ком-
пании Zoetis Сорокин Михаил Василье-
вич. Он резюмировал выступления кол-
лег и представил оптимальные реше-
ния в технологии выращивания свиней 
для улучшения экономических показа-
телей производства. Сорокин М. В. на 
реальном примере показал, как средне-
суточный привес на откорме, конвер-
сия корма и убойный выход определяют 
эффективность производства.

Неотъемлемой частью экономически 
выгодного производства мяса свиней 
является соблюдение ветеринарных 
норм и стандартов, а также исполь-
зование инновационных методов по 
борьбе с заболеваниями свиней, к кото-
рым можно отнести комбинированные 
вакцины, современные препараты дли-
тельного комплексного действия, и 

В рамках XXII Международной специализированной торгово-
промышленной выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-
2017» прошло деловое мероприятие, посвященное современным тен-

денциям развития свиноводства в России и новому взгляду на ветеринар-
ные аспекты в системе ответственного животноводства.

Увеличение 
доли отечествен-
ного производ-
ства положи-
тельно сказалось 
на уровне опто-
вых цен на мясо, 
которые сни-
зились на 9,6% 
по сравнению с 
2015 годом.

“

новые технологии производства, такие 
как иммунологическая кастрация.

До семидесяти килограмм и вакци-
нированное животное, и физически 
кастрированное животное набирают 
вес и мышечную массу (мясо) одина-
ково. Однако после семидесяти кило-
грамм вакцинированное животное про-
должает набирать мясо, а физически 
кастрированный боров начинает наби-
рать жир, проводя у кормушки больше 
времени. Соответственно, расход корма 
возрастает, а качество мяса снижа-
ется за счет увеличения жировой про-
слойки. Как следствие, цена на мясо 
борова для потребителя возрастает, а 
удовлетворение потребности в каче-
стве присутствует не в полной мере. 
Использование метода иммунологиче-
ской кастрации через вакцинацию не 
только решает проблемы качества, но 
и позволяет производителю достичь 
более высокой эффективности в про-
изводстве, что укрепляет позиции оте-
чественных свиноводов на внутреннем 
рынке и повышает привлекательность 
их продукции для внешнего рынка. 
Кроме того, иммунологический метод 
полностью соответствует принципам 
ответственного животноводства, так 
как значительно снижает уровень при-
жизненного стресса животных.

Пресс-релиз
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