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НОВОСТИ

Государственная Дума седьмого 
созыва завершает первый год своей 
работы. Время подводить первые 
итоги и намечать основные направ-
ления работы на оставшиеся четыре 
года. Парламентские слушания для 
думского Комитета по аграрным вопро-
сам во многом стали программными. В 
сложный период для российской эконо-
мики отечественный АПК выделяется 
на фоне основных отраслей неплохими 
темпами роста и способен дать мощ-
ный импульс развития отстающим – 
ведь треть отраслей в той или иной сте-
пени связаны с аграрной сферой.

В ходе слушаний особый упор был 
сделан на финансовое обеспечение и 
льготное кредитование сельхозтоваро-
производителей; механизмы поддержки 
мясной и молочной отраслей, фермер-
ских хозяйств и сельхозкооперации, 
научных и образовательных учрежде-
ний; кадровое обеспечение отрасли; 
а также на вопросы земельного зако-
нодательства и мелиорации, агростра-
хования, формирования эффективной 
системы современных оптовых сельхоз-
рынков; создание условий для достой-
ного уровня жизни жителей села.

Председатель комитета по аграрным 
вопросам Владимир Кашин выступил 
против сокращения расходов на сель-

ское хозяйство. По его словам, Коми-
тету удалось «добиться восстановления  
350 млрд. рублей на развитие АПК» в 
консолидированном бюджете страны.

Количество посевных площадей под 
зерновыми культурами в Волгоград-
ской области в 2017 году увеличилось 
более чем на 250 тысяч га.

– Это один из результатов несвязан-
ной поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей в области растениеводства, кото-
рая напрямую зависит от объема сель-
хозугодий и выделяется под конкрет-
ные гектары обрабатываемой пашни, 
– считает депутат Госдумы от Волго-
градской области Татьяна Цыбизова. 
– К сожалению, в этом году объем под-
держки сельхозпроизводителей в Волго-
градской области по данной статье суще-
ственно упал – более чем в полтора раза. 
Это связано с общим сокращением бюд-
жетного финансирования: в 2016 году в 
Федеральном бюджете на данную расхо-
дную статью было заложено 23,2 млрд. 
рублей, а на 2017 год – 11,3 млрд. Мы 
предлагаем вернуть несвязанную под-
держку в прежнем объеме при приня-
тии бюджета на 2018 год.

Руководитель АО «им. Кали-
нина» Виктор Гречишников от агра-
риев Волгоградской области отметил 
несколько направлений, которые тре-

Вопросы АПК  
на высшем уровне

«Все правовые формы ведения хозяйства должны быть равны при 
распределении государственных дотаций», с таким предложе-
нием от волгоградских крестьян прибыл в Москву в Государ-

ственную Думу Виктор Гречишников, директор АО «им. Калинина» 
Серафимовичского района. Для участия в парламентских слуша-
ниях были приглашены представители федеральных министерств и 
ведомств, Счетной палаты, Россельхозбанка, Росагролизинга, ТПП, 
РСПП, руководители как крупных, так и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, эксперты.

буют законодательного обеспечения в 
развитии АПК:

 При распределении средств на под-
держку кредитования организаций АПК 
на основе механизма льготного креди-
тования по ставке не более 5% годовых 
перекос произошел в сторону крупного 
бизнеса. К тому же малые предприятия, 
имеющие организационно-правовые 
формы, такие как ООО, СПК, ОАО, 
АО в отличие от КФХ и крупных агро-
холдингов не смогли воспользоваться 
льготными кредитами. 

 Несвязанная поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
в области растениеводства стала очень 
серьезным стимулом для наших земле-
дельцев, т.к. формулой поддержки преду-
смотрены справедливые нормы – больше 
получают те, кто добивается большей 
урожайности, кто работает в сложных 
агроклиматических условиях, кто зани-
мается развитием КРС. Данный вид под-
держки необходимо вернуть до прежних 
23 млрд. рублей в год.

Первый заместитель председателя 
Комитета по аграрным вопросам 
Владимир Плотников, который так же 
представляет Волгоградскую область 
в Госдуме, отметил, что «государство 
выделяет деньги на обновление тех-
ники, а цены на нее растут на 20-25% 
в год». Он обвинил в росте цен в пер-
вую очередь производителей сельхоз-
техники, получающих государствен-
ные субсидии. На эти обвинения сель-
хозмашиностроители отвечают: что та 
финансовая поддержка, которая им ока-
зывается в рамках постановления Пра-
вительства №1432, в последнее время 
серьезно сократилась, и за счет этого 
выросли цены на сельхозтехнику.

«Я считаю, что в существующих усло-
виях модернизация российского парка 
сельхозтехники – это важнейший вопрос 
развития отечественного АПК,– говорит 
Татьяна Цыбизова – Мы будем наста-
ивать на увеличение ассигнований на 
эти цели. Но есть одна тонкость: все-
таки надо договориться всем заинтере-
сованным сторонам, что лучше: давать 
деньги заводам для компенсации части 
стоимости тракторов и комбайнов или 
предоставлять поддержку аграриям для 
покупки сельхозтехники. Я думаю, нам 
надо посадить эти две заинтересован-
ные стороны при посредничестве депу-
татов Госдумы за стол переговоров и 
уже согласованную позицию донести 
до Правительства».

Информация предоставлена 
АО «им. Калинина»    f
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НОВОСТИ

Важной частью программы Дня поля 
стало отраслевое совещание по актуаль-
ным вопросам агропромышленного ком-
плекса с участием вице-губернатора Вол-
гоградской области Александра Ивано-
вича Беляева, начальника комитета сель-
ского хозяйства Волгоградской области 
Василия Васильевича Иванова, руково-
дителей и специалистов РЖД, АПК и 
сельхозтоваропроизводителей. 

Для сельхозтоваропроизводителей реги-
она День поля – это уникальная возмож-
ность на одной площадке ознакомиться 
с сельхозтехникой, оборудованием, семе-
нами, СЗР и другой сопутствующей про-
дукцией от 150 компаний и заводов из раз-
личных регионов России.

Некоторые из образцов техники можно 
было увидеть непосредственно в работе 
на Демонстрационном показе. Именно в 
полевых условиях наглядная презента-
ция помогает потенциальным покупате-
лям определиться с выбором.

27-28 июля 2017 года в Новоаннинском районе на базе одного из 
передовых хозяйств Волгоградской области ООО «Гришиных» 
прошла масштабная сельскохозяйственная выставка. 

«ВолгоградАгроСнаб» показал «Кировец»  
с гидравлическим автопилотом

400075, г. Волгоград,  
ул. Моторная, 9. 

тел./факс: (8442) 53-17-33, 53-17-99
volgogradagrosnab.ru 
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Организаторами мероприятия выступили: Администрация Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области, Выставочный центр «Волго-
градЭКСПО», ООО «Гришиных» и ГК «ВолгоградАгроСнаб» при поддержке 
Администрации Волгоградской области, Комитета сельского хозяйства, ВООО 
«Волгоградский фермер» им. Штепо.

На церемонии открытия слова поздравлений с началом работы 8-го Дня поля 
«ВолгоградАГРО» прозвучали от почетных гостей – вице-губернатора Волго-
градской области Александра Ивановича Беляева, председателя комитета сель-
ского хозяйства Волгоградской области В. В. Иванова, советника губернатора 
Волгоградской области П. П. Чумакова, главы Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской Н. С. Моисеева, президента ВООО «Волгоградский фер-
мер» имени В. И. Штепо М. А. Шаронова, главы хозяйства ООО «Гришиных» 
А. В. Гришина, генерального директора ГК «ВолгоградАгроСнаб» С. В. Аза-
рова, заместителя генерального директора ООО «Выставочный центр «Волго-
градЭКСПО» И. В. Чурюмова.

В частности, Александр Ива-
нович Беляев отметил, что пред-
ставленные новинки не могут 
не заинтересовать сельхозтова-
ропроизводителей.

Линейка техники, выставля-
емой на Дне поля, с каждым 
годом увеличивается и все 
чаще требовательный покупа-
тель обращается к технологиче-
ским новшествам, к науке, при-
меняет систему точного зем-
леделия. 

Помимо красавцев-«Кировцев» ком-
пания «ВолгоградАгроСнаб» предста-
вила продукцию своих партнеров. По 
традиции, на Дне поля были выстав-
лены несколько единиц комбайнов 
«Палессе» белорусского предприятия 
«Гомсельмаш» – от небольших до вну-
шительных, мощных и высокопроизво-
дительных, для уборки больших мас-
сивов высокоурожайных зерновых, а 
также широкого ряда других обмола-
чиваемых культур.

Какой же День Поля обходится без 
зажигательной и рискованной джиги-
товки от Родных Казаков.

Особо хочется отметить, что компа-
ния «ВолгоградАгроСнаб» на своей 
базе возродила производство леген-
дарного гусеничного трактора ДТ-75 в 
современной комплектации: двигатель 
А-41 м (95 л.с.), кондиционер, предпу-
сковой подогреватель и увеличенный 
объем топливного бака.

Что предлагает в этом сезоне «Вол-
гоградАгроСнаб»? Начнем с самой 
интересной модели «Кировца», при-
влекшей внимание посетителей стенда 
своей «начинкой». Все стандартные 
и премиум-комплектации тракторов 
серии К-744Р от санкт-петербургских 
создателей имеют подготовку для уста-
новки систем спутникового монито-
ринга GPS/ГЛОНАСС и гидравличе-
ского автопилота. На Дне поля была 
представлена специально разрабо-
танная новая комплектация системы 
параллельного вождения с гидравли-
ческим блоком рулевого управления 
для серийно выпускаемых тракторов 
«Кировец» линейки К-744Р. Гидравли-
ческий автопилот имеет массу преиму-
ществ, основное – максимальная про-
изводительность и точность (в срав-
нении с механическими подруливате-
лями) и возможность использования 
на любых полевых операциях.

Широкий ряд орудий фирмы 
SALFORD, выставленный на площадке 
«ВолгоградАгроСнаб» – это ресурсос-
берегающая универсальная техника для 
почвозащитного земледелия, позволяю-
щая получать высокие урожаи и одно-
временно восстанавливать плодородие 
почв для рентабельного растениевод-
ства в будущем.

Кроме того, «ВолгоградАгроСнаб» 
представил продукцию своих постоянных 
партнеров – предприятий: Kverneland, 
Червона Зирка, РТП «Петровское», 
Хозяин, Ютек, ХТЗ, Бердянские жатки, 
СибзаводАгро, Корн-Мастер.

Важное направление работы «Волго-
градАгроСнаб» – поставка минеральных 
удобрений. Тандем с ОАО «Куйбышев-
Азот» позволил компании создать пред-
приятие «АгроснабМинУдобрения», и 
за два года занять весомые позиции на 
рынке региона по поставкам удобрений 
сельхозтоваропроизводителям.

Генеральный директор группы ком-
паний «ВолгоградАгроСнаб» Сергей 
Васильевич Азаров особо подчеркнул, 
что вся представленная техника, как 
отечественного, так и импортного про-
изводства, собирается на территории 
Российской Федерации и попадает 
под государственную программу 1432, 
позволяющую аграриям экономить до 
15 % средств.

Подготовила Ольга Уманская

Виктор Гречишников с молодым поколением осматривает новый Кировец 
оборудованный гидравлическим автопилотом

Пульт  
управления  
гидравли- 
ческим  
автопилотом
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– Григорий Васильевич, что такое 
система FarmSight?

– В нашем случае это система, позво-
ляющая собирать, накапливать и ана-
лизировать множество параметров по 
каждому виду работ и каждой единице 
техники. По сути, это система управле-
ния всем процессом сельхозпроизвод-
ства, когда мы в режиме реального вре-
мени видим все работающие агрегаты, 
их эффективность. Но гораздо важнее 
сиюминутного контроля то, что по ито-
гам сезона полевых работ мы можем 
поднять всю историю агротехнических 
операций, произведенных на конкрет-
ном поле, и выявить причины, напри-
мер, низкой или неравномерной уро-
жайности. 

– Одним словом это система точ-
ного земледелия?

– Да, но она превосходит поня-
тие «точного земледелия». Ведь точ-
ное земледелие у нас ассоциируется 

в основном с системами параллель-
ного вождения. Мы давно используем 
систему JDLink от John Deere, которая 
позволяет нам видеть в режиме реаль-
ного времени все параметры работы 
трактора – от положения и скорости 
движения до режимов работы двига-
теля и уровня загрузки. Это отличная 
программа для анализа и повышения 
эффективности использования самоход-
ной техники. Система Operation Center  
объединила все данные с каждой 
единицы техники, привязав их к 
выполнению конкретного агропри-
ема. Кроме того, после предоставле-
ния нами доступа, все перечислен-
ные параметры видим не только мы, 
но и специалисты сервисной службы  
АПК «Ставхолдинг», и в случае воз-
никновения любой проблемы они сооб-
щают нам об этом. Это очень удобно, 
т.к. контроль лишним не бывает, когда 
речь идет об использовании дорого-

ность логистики комбайнов и грузови-
ков при уборке урожая и т.п. Кажется, 
что эти мелочи не дают большого эко-
номического эффекта, но, когда по ито-
гам года посчитаешь, понимаешь, что 
эти мелочи приводят к большим затра-
там времени на доделывание и переде-
лывание работ, что в общем приводит к 
снижению эффективности на 30-40%. 
Без анализа мелочи не заметны, но в 
итоге именно здесь происходят макси-
мальные потери. Система FarmSight 
как раз позволяет выявить все эти про-
блемы и последствия и исключить их 
в дальнейшем.

– Как работники хозяйства отно-
сятся к внедрению этой системы?

– Люди сложно привыкали, т.к. 
никому не нравится дополнительный 
контроль, но потом, когда показыва-
ешь, на что направлена эта система 
– на эффективность и объективность 
оценки, то им начинало нравиться рабо-
тать по-новому. Ведь система позво-
ляет не только увеличить контроль, 
но и организовать планирование более 
грамотно, выстроить учет, и избежать 
ошибок в работе, которые негативно 
сказываются на премиальной составля-
ющей оплаты труда механизаторов. Т.е. 
часть ответственности работники пере-
кладывают на эту систему и чувствуют 
себя более защищенными от случай-
ностей или субъективизма при оценке 
результатов труда. Благодаря JDLink и  
Operation Center я могу сформировать 
наряды на необходимый объем работ по 
каждому сотруднику. Вечером отправ-
ляю, а утром работник видит, что ему 
нужно сделать, как и в какие сроки. 
А система сама сформирует отчет по 
результатам выполненного задания.

– Насколько эффективно Вам 
удается использовать технику  
John Deere на основании всех полу-
ченных данных?

– Покупая гусеничный трактор  
John Deere, мы отдавали себе отчет, что 
эта техника должна быть загружена мак-

 Григорий Панченко: 
« Техника John Deere должна быть  
 загружена максимально»
Стенд компании АПК «Ставхолдинг» – официального дилера John Deere –  

на дне поля «ВолгоградАГРО» был как обычно многолюден. Деловые 
переговоры проходили в форме дружеской встречи надежных партне-

ров. Посетители стенда были под стать безупречной репутации компании 
John Deere – руководители только успешных и развивающихся хозяйств. 
Наше внимание привлек большой баннер с названием FarmSight, который 
украшал одну из стен переговорной площадки John Deere. На вопрос пред-
ставителям компании рассказать об этой системе нам предложили побеседо-
вать с главным инженером ООО «КХ Ярыженское» Григорием Панченко, 
который в своей работе как раз использует этот сервис.

стоящей техники. Приятно также, 
что использование систем JDLink и  
Operation Center в рамках пакета  
FarmSight «Подключенная машина» 
для нас сегодня бесплатно.

– Удобно ли, что работу Вашей тех-
ники контролируют еще и специали-
сты компании John Deere?

– Безусловно! В конце прошлого 
года нас пригласили в компанию 
«Ставхолдинг» и показали детальный 
отчет по эффективности использования 
нашей техники: какие проблемные 
точки есть, в чем наши недоработки. 
Все отражено в конкретных цифрах 
и фактах, наглядно и объективно. К 
примеру, как мы расходуем топливо, 
загружаем трактор, насколько в целом 
эффективно используем технику. 
Кстати, наши механизаторы имеют 
возможность оперативно решить 
мелкие технические вопросы напрямую 
с сервисной службой дилера, без 
участия руководства, благодаря системе  
Service Advisor Remote. Удобно еще и 
то, что все данные хранятся на сервере 
компании John Deere (на территории 
России), и мне не нужно беспокоиться о 
сохранности данных – это их забота.

– Поделитесь, на чем происходят 
максимальные потери эффективно-
сти использования техники?

– На мелочных проблемах, таких как 
некорректная скорость, соответственно, 
неэффективная загрузка тракторов при 
обработке почвы, или несогласован-

симально, чтобы отрабатывать немалые 
инвестиции на ее покупку. А это свя-
зано с необходимостью переходить на 
более высокий уровень организации 
работы. Совместно со специалистами 
АПК «Ставхолдинг» мы находимся в 
постоянном поиске путей оптимизации, 
т.к. техника John Deere создана, чтобы 
безотказно работать при 100%-ной 
загрузке. Нам удалось добиться доста-
точно высоких показателей загрузки 
трактора John Deere благодаря его уни-
версальности, даже несмотря на тяже-
лые почвенно-климатические условия 
в нашем хозяйстве. 

– Но если технику эксплуатиро-
вать на максимальной загрузке, то 
она долго не прослужит…

– Техника John Deere отличается чест-
ным расчетом мощности, а все заяв-
ленные характеристики соответствуют 
реальности. Некоторые производители 
ради сомнительных конкурентных пре-
имуществ указывают максимальную 
мощность, которая не предусматривает 
работу в постоянном режиме. John Deere 
заявляет характеристики, которые тех-
ника способна выдавать каждый день 
в штатном режиме работы, с необхо-

димым запасом прочности и мощно-
сти. Это позволяет оптимально подо-
брать шлейф, а правильно согласован-
ная техника напрямую влияет на каче-
ство работы. Тем более с услугой OilSan, 
также включенной в пакет FarmSight, мы 
можем отследить состояние оборудова-
ния и оптимизировать работу. Так что 
техника John Deere может и должна быть 
максимально загружена. Есть и уникаль-
ные технические решения. К примеру, 
наш трактор оборудован КПП IVT, так 
называемая «умная коробка передач», 
которая позволяет бесступенчато уве-
личивать скорость, что дает нам воз-
можность на культивации перехитрить 
трактор – коробкой выбрать оптималь-
ный режим работы двигателя, уйти тем 
самым в диапазон, где меньше расход 
топлива, а скорость будет та же самая. 

– А что можно сказать о комфорте 
техники для механизатора?

– Комфорт также имеет значение и 
влияет на качество работы механиза-
тора. Но комфорт не ограничивается 
лишь наличием кондиционера. Важно, 
чтобы все органы управления были 
простыми и доступными. Когда мы 
выбирали импортный трактор, то мно-
гие из конкурентов John Deere выгля-
дели внутри как космический корабль 
– красиво, приятно, дорого, но чрез-
вычайно сложно. В поле человек не 
думает о космосе и у него монотонная 
работа, где нельзя путать его в боль-
шом количестве кнопок и алгоритмов 
работы техники. В тракторе John Deere 
интерьер кабины может показаться 
слишком простым, но только когда на 
нем начинаешь работать, понимаешь 
насколько все выверено с точки зрения 
эргономики, все на своих местах и под 
рукой, ничего лишнего. Механизаторам 
легко работать на этой технике. 

Владимир Филиппов
Стенд компании ЗАО «АПК «Ставхолдинг» на Дне поля «ВолгоградАГРО»

Григорий Панченко

Григорий Панченко с представителем ЗАО «АПК «Ставхолдинг» Александром Погоняйло

Аскетичный салон гусеничной восьмерки John Deere невероятно эргономичный
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Ростех поставит свой первый 
самолет Росагролизингу
В рамках Международного авиационно-

космического салона (МАКС-2017) ОНПП «Тех-
нология» (входит в Госкорпорацию Ростех) и 

Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве 
в сфере реализации продукции для сельского хозяй-
ства. В рамках сотрудничества будут осуществляться 
поставки специального самолета Т-500.

Соглашение касается взаимодействия в сфере поста-
вок полевых авиационных комплексов сельского хозяй-
ства, в частности самолета Т-500, производимых на 
базе ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в 
Госкорпорацию Ростех). Росагролизинг будет содейство-
вать в реализации этой продукции, поставляя современ-
ную технику на льготных условиях лизинга сельхозпро-
изводителям.

«Ростех готов обеспечивать аграриев качественной оте-
чественной продукцией: Корпорация обладает для этого 
всеми соответствующими компетенциями. Развитие про-
изводства высокотехнологичной гражданской продукции 
в рамках конверсии предприятий кластера Вооружение 
продиктовано стратегией Корпорации. Сотрудничество 
с Росагролизингом может развиваться как в части произ-
водства Т-500, так и в части выпуска современных ком-
плектующих для сельхозтехники на базе ОНПП «Тех-
нология», – заявил индустриальный директор кластера 
Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

«Крайне важно наращивать производство отечествен-
ной техники и оборудования для использования в расте-
ниеводстве, животноводстве и переработке, создавать на 
рынке конкуренцию с импортными машинами, обеспе-
чивая тем самым импортозамещение в сфере сельхоз-
машиностроения. Росагролизинг готов содействовать 
этому процессу», – отметил после подписания согла-
шения заместитель генерального директора Росагроли-
зинга Егор Поляков.

Специальный самолет нового поколения для проведе-
ния авиахимработ Т-500 был впервые представлен Госкор-
порацией Ростех в рамках МАКС-2017. Планер самолета 
полностью выполнен из композиционных материалов, 
при производстве применен метод горячего формования, 
поэтому воздушное судно может эксплуатироваться в 
регионах с жарким климатом. Остекление Т-500 выпол-
нено из высокопрочного материала, имеет многофунк-
циональное покрытие, защищающее пилота от воздей-
ствия вредных внешних факторов.

Форсуночная система распыления химикатов самолета 
рассчитана на современную технологию ультрамалообъ-
емного опрыскивания, позволяющую проводить эконо-
мичную и эффективную обработку новейшими типами 
химических составов.

НАША СПРАВКА
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, создан-
ная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной продукции граж-
данского и военного назначения. В ее состав входят более 
700 организаций, из которых в настоящее время сформиро-
вано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а 
также более 80 организаций прямого управления. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА, 
Уралвагонзавод и т. д.

Т-500 имеет производительность более 150 гектаров 
обрабатываемой поверхности в час. Самолет можно 
использовать для выполнения мониторинга окружающей 
среды (особенно в пожароопасный период), обследова-
ния промышленных объектов большой протяженности, 
воздействия на гидрометеорологические явления, обра-
ботки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефте-
продуктов.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Фото предоставлены пресс-службой    f

Оплот Трио – трехкомпонентный стро-
билуринсодержащий системный протра-
витель с ростостимулирующим эффек-
том для обработки семян зерновых куль-
тур. Он содержит тебуконазол, 45 г/л, 
дифеноконазол, 90 г/л и азоксистробин, 
40 г/л, обеспечивает длительную защиту 
растений от широкого спектра семенной, 
почвенной и ранней аэрогенной инфек-
ции, контролирует основной комплекс 
возбудителей болезней зерновых куль-
тур, включая ризоктониоз. 

Опыты по изучению эффективности 
препарата на озимой пшенице сорта 
Победа 50 заложили осенью 2015 года 
во ВНИИ химических средств защиты 
растений и ООО «Агросоюз» Крым-
ского района Краснодарского края. 

Предшественник – горох. До данным 
фитоэкспертизы посевного материала, 
на семенах присутствовал комплекс 
возбудителей заболеваний, включаю-
щий корневые и прикорневые гнили, 
первичную аэрогенную и листосте-
бельную инфекцию.

Обработку семян Оплотом Трио, 0,4 л/т  
провели 27 октября 2015 года на про-
травочной машине ПС-10АМ, рас-
ход рабочей жидкости – 11 л/т. Посе-
яли пшеницу 31 октября по техноло-
гии минимальной обработки почвы. 
Всходы культуры появились 10 ноября. 
При учетах в контрольном варианте 
выявили поражение посевов озимой 
пшеницы комплексом корневых и при-
корневых гнилей (интенсивность пора-

Приближается пора сева озимых культур – ответственного периода, 
когда нужно заложить основу будущего урожая. Здесь самое важное –  
сохранить как можно больше здоровых и неповрежденных вреди-

телями растений до ухода на зимовку. Специалисты компании «Август» 
предлагают земледельцам защитить свои посевы новым современным про-
травителем Оплот Трио, способным справиться с более широким спектром 
фитосанитарных проблем.

Чем защитить 
всходы озимых?

жения от 3 до 18 %), первичными аэро-
генными инфекциями (желтая ржав-
чина – 5 - 6 %, пиренофороз – 19 %).

Оплот Трио показал высокую эффек-
тивность против комплекса заболева-
ний всходов – препарат снизил сте-
пень поражения растений озимой пше-
ницы комплексом патогенов, вызыва-
ющих корневые и прикорневые гнили:  
Fusarium culmorum  –  в  2 ,5  –  
3,3 раза, Rhizoctonia solani – в 3 раза,  
Cercosporella herpotrichoides – в  
6 раз, Ophiobolus graminis – в 3 раза. 
Эти показатели были схожи с эффек-
тивностью хозяйственного варианта 
(препарат на основе флудиоксонила,  
25 г/л, тебуконазола, 15 г/л и азок-
систробина, 10 г/л в норме расхода  
1,75 л/т). В борьбе с первичной аэро-
генной инфекцией Оплот Трио обладал 
биологической эффективностью 70 %  
против желтой ржавчины и 50 % –  
против пиренофороза. В хозяйствен-
ном варианте биологическая эффек-
тивность против желтой ржавчины 
составила 50 %, против пиренофо-
роза – 5,3 %.

Система фунгицидной защиты (про-
травитель Оплот Трио, 0,4 л/т + фунги-
цид по вегетации Ракурс, 0,3 л/га и фун-
гицид по вегетации Колосаль, 1 л/га)  
способствовала повышению массы 
зерна с одного колоса до 1,72 г (в кон-
троле – 0,77, в хозяйственном варианте –  
1,54 г), массы 1000 зерен до 48,43 г 
(в контроле – 39,47, в хозяйственном 
варианте – 44,1 г) и урожайности до 
64,7 ц/га (в контроле – 35,4, в хозяй-
ственном варианте – 54,2 ц/га). Хозяй-
ственный вариант включал указанный 
выше протравитель и два фунгицида 
по вегетации – на основе пропикона-
зола, 250 г/л и ципроконазола, 160 г/л в 
норме 0,4 л/га, а также на основе азок-
систробина, 200 г/л и ципроконазола, 
80 г/л в дозировке 1 л/га.

Растения из семян, обработанных Оплотом Трио, 0,4 л/т

на
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Представительства  
компании «Август»  

в Волгоградской области:
р. п. Городище, тел./факс:  

(8442) 38-78-78
г. Михайловка, тел./факс:  

(84463) 2-97-98

www.avgust.com
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Второй год на базе семейного хозяйства Андросовых 
проводят областные выставки– семинары «День карто-
фельного поля», посвященные вопросам внедрения и 
развития современных технологий в картофелеводстве. 
Подобные мероприятия направлены на развитие про-
граммы импортозамещения и всестороннее развитие 
сельского хозяйства в стране.

В них принимают участие фермеры из разных реги-
онов страны и ближнего зарубежья, известные россий-
ские ученые-селекционеры, представители ведущих 
отечественных агрокомпаний, специализирующихся на 
производстве картофеля. По утверждению самого Павла 
Андросова, то, чему здесь могут научиться участники 
семинаров, не найти в книжных или электронных посо-
биях. Лидеры не делают секрета из своих успехов, с 
радостью делятся опытом, обретенным на картофель-
ных полях Голландии и Америки, со знанием дела и 
наглядно демонстрируют результаты своей работы.

Как в Лимане «открывали» Америку
Думаю, что сегодня ни у кого не вызывает удивле-

ния тот факт, что картофель, наряду с астраханскими 
арбузами стал в последние годы самым узнаваемым 
брендом региона. Объемы его производства растут с 
каждым годом. Его доля в поставках на отечествен-
ный рынок расширяет область и географию экспорт-
ных поставок «второго хлеба». Лиманский район – 
лидер по всем этим позициям. Но мало кто вспом-
нит даже среди аграриев старшего поколения, с чего 
начинались в этой выжженной солнцем степи пер-
вые картофельные плантации. Между тем, именно 
на лиманских песках, еще в смутных 90-х, местные 
фермеры вырастили первые урожаи картофеля. Были 
среди них дед и отец Павла Андросова – известные в 
прошлом в районе руководители колхозных бахчевод-
ческих бригад.

Павел Анатольевич (названный, кстати, в честь деда) 
был еще подростком, когда на семейном совете решили 
закупить дорогущие импортные семена и засеять кар-
тофелем первые два поливных гектара. Это был риск. 
Опыта выращивания этой влаголюбивой и достаточно 
непростой в уходе культуры не было ни у кого. Но было 
понимание: продукт на рынке по тем временам очень 
востребованный и может принести семейной ферме те 
самые доходы, которые позволят хозяйству развиваться 
и обеспечить успешный старт в бизнесе продолжателям 
семейной династии растениеводов.

На картофельные эксперименты Андросовых соседи 
смотрели с недоверием. Это сейчас почитай каждый 
фермер в области знает, что самые высокие урожаи кар-
тофеля на его родине – Южной Америке – собирают в 
Аргентине, именно на таких, как в Лимане, легких соле-
ных песчаных почвах. Тогда, в конце 90-х, фермерское 
стремление приручить американскую мечту вызывало 
усмешку. Но эксперимент, как говорится, удался. Павел 
вспоминает: первые же урожаи уходили с отцовских 
полей «с колес» – не чета дыням и арбузам, которые 
тогда только ленивый в районе не выращивал…

Успех заразителен. Вскоре картофельные делянки 
появились и на полях других крестьянских хозяйств 
Лиманского района, постепенно вытесняя традицион-
ные в этих местах овощи и бахчевые.

 Павел Андросов: 
« Картофельный  
 эксперимент –  
 100 тонн с гектара»

В Астраханской области полным ходом идет уборка  
первого урожая картофеля

ТЕМА НОМЕРА

Как и в прошлые годы, лидируют 
картофелеводы Лиманского района, 
где у этой культуры давно уже нет 

конкурентов на фермерских полях, а уро-
жайность удивляет даже зарубежных коллег 
астраханцев. К примеру, на полях Павла 
Андросова за сезон собирают до 100 тонн 
первосортных клубней с гектара.
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ТЕМА НОМЕРА

 Может, конечно, процесс развития картофелеводства 
в регионе начинался и несколько иначе. Не обошлось, 
вероятно, без серьезных научных обоснований, практи-
ческих исследований, экономических расчетов. Но все 
это было позже. Так что, семейная история, рассказан-
ная Павлом Андросовым при встрече с корреспонден-
том «ФЕРМЕРА» вполне может послужить для буду-
щих исследователей феномена астраханского картофеля 
отправной точкой.

Картофельный конвейер
Начиная с 97-го года, картофельный клин в КФХ 

Андросовых с каждым сезоном прирастал новыми 
посадками. Это было время проб и ошибок. Лиманские 
фермеры подыскивали новые урожайные сорта, экспе-
риментировали с семенным материалом, отрабатывали 
технологии посадки, обработки, уборки клубней. Пер-
выми стали применять практику двух урожаев на одном 
поле. Но эта работа уже не велась по принципу произ-

вольного «тыка». В хозяйстве серьезно изучали опыт 
работы и лучших отечественных картофелеводов и 
зарубежных коллег.

В 2005 году глава хозяйства принимает окончательное 
решение: не просто специализироваться на производ-
стве промышленных и столовых сортов картофеля, но и 
поставить его на конвейер, используя самые современ-
ные интенсивные технологии выращивания клубней. 
Это был второй, и самый важный этап на пути к успеху. 
Львиная доля прибыли уходила на закупку новой, преи-
мущественно импортной техники, экономичных систем 
орошения, суперэлитного посадочного материала, удо-
брений и средств химической обработки плантаций, 
строительство современных хранилищ. И конечно же, 
на обучение нового поколения специалистов, способ-
ных вести работу на уровне лучших мировых стандар-
тов.

Несколько лет назад отцы-основатели нескольких 
семейных крестьянских хозяйств передали бразды 
управления производством Павлу Андросову. К тому 
времени он успел многому научиться и в Америке, и 
в Голландии, и на полях крупнейших производителей 
картофеля в Черноземье. Но главное – картофелевод-
ство стало для молодого специалиста настоящим смыс-
лом жизни.

Сегодня у Андросовых самая крупная в Астраханской 
области картофельная плантация – 600 гектаров. Первая 

посадка раннего картофеля начинается в первой декаде 
марта, как только земля прогревается весенним солн-
цем до 8-10 градусов. Еще раньше под посадку гото-
вится почва. Дальше – по погоде. Климат в этих краях 
резко континентальный. Раннее тепло может смениться 
вполне себе зимними морозами и снегопадами. Каждый 
погожий час стараются фермеры использовать с мак-
симальной эффективностью. Повсходовая обработка, 
борьба с болезнями, вредителями… Но главное – полив. 
Вода на картофельном поле – главное условие его высо-
кой продуктивности. Влажность почвы должна быть в 
пределах 75-80 процентов. Контроль за этим особый. 
Андросовы используют мобильные системы орошения 
с электрическим приводом. Это дает возможность при 
необходимости быстро перебрасывать технику с поля 
на поле.

Первый урожай поспевает к середине июня. Вот 
тут-то и начинает работать настоящий конвейер.

Промышленные сорта убираются комбайнами. Часть 
собранного отсюда же, с поля отправляется на перера-
батывающие предприятия в Азов и Каширу, под заклю-
ченные заранее контракты. Часть закладывается в хра-
нилище. Это уже второе в хозяйстве, первое уничтожил 
пожар. Оборудовано всем необходимым. Специальная 
компьютерная программа позволяет с помощью специ-
альных датчиков в режиме онлайн отслеживать темпе-
ратурный режим, влажность, содержание углекислого 
газа. Качество клубней контролируется в собственной 
лаборатории. Уровень энергетической и технической 
оснащенности в этом крестьянском хозяйстве ни в чем 
не уступает зарубежным. Равно как технология выра-
щивания, условия хранения собранного урожая и про-
изводительность труда.

Урожай столовых сортов картофеля, которые тут же 
уходят на рынки, собирается вручную. Временной фак-
тор на сборе раннего картофеля играет особое значе-
ние – надо успеть первыми зайти на рынок, пока дер-
жится высокая цена на ранний картофель. В день соби-
рается до 300 тонн клубней. Используют в хозяйстве 
только высокопродуктивные и кокурентноспособные 
сорта, как зарубежной, так и отечественной селекции. В 
прошлом году, например, фантастическую, по призна-
нию Павла Андросова, урожайность дал сорт «импала» 
она намного превысила средний « потолок» в 23 тонны 
с гектара. Не хуже уродилась и в этом году. Продукция 
очень нежная. Используют здесь лишь « умные» немец-
кие копалки. Они начисто срезают ботву и выдают 
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ТЕМА НОМЕРА чистый готовый к ручной сортировке белоснежный кар-
тофель. В день механизаторы обрабатывают до 15 гек-
таров. 

Работают на ручном сборе, в основном, поденные 
рабочие. Рабочих рук хватает. Оплата труда сдельная. 
За день можно заработать от 500 до 3000 тысяч рублей. 
Для многих жителей окрестных сел и областного цен-
тра это очень хороший приработок. На сборе можно 
встретить и учителей, и врачей, и инженеров. Неко-
торые работают по нескольку дней кряду. Для них в 
хозяйстве есть оборудованная всем необходимым для 
быта гостиница.

Параллельно со сбором раннего картофеля идет 
посадка поздних сортов. Часть семенного материала 
высаживается на заранее подготовленных полях, часть 
по убранным площадям. Второй урожай клубней под-
ходит к октябрю. В итоге «на круг» собирают Андро-
совы до 100 тонн первоклассной продукции с гектара – 
самый высокий, пожалуй, результат не только в Астра-
ханской области, но и на Юге России.

Немного о вечном
Главное богатство Андросовых – земля. В обработке 

сегодня около 2 тысяч гектаров пашни. Она кормит 
сегодня, будет кормить и будущие поколения этой уди-
вительной трудовой династии. Внедряя интенсивные 
технологии на своих полях, хозяева этой земли больше 
всего пекутся сохранении ее плодородных качеств.

Заниматься земледелием в приволжской астрахан-
ской степи вообще дело непростое, особенно на лег-
ких песчаных почвах. Плодородный слой раним, тонок. 
Его может убить и палящее солнце, и зимние суховеи, 
и соляная эрозия. Поэтому фермеры, чуть ли не един-
ственные в районе, применяют научно обоснованные 
севообороты, стараются подбирать лучшие предше-
ственники, строго по рекомендациям применяют удо-
брения и сложные подкормки, сбалансированные по 
недостающим элементам.

Более 500 гектаров в севооборотах хозяйства зани-
мают зерновые, преимущественно озимые культуры. 
Наличие орошения позволяет делать перед посевом вла-
гозарядковые поливы. Это дает хорошую прибавку уро-
жайности. По себестоимости зерно, конечно, гораздо 
дороже, чем в традиционных зерноводческих регионах. 
Но стараются выигрывать на качестве, компенсировать 
затраты ценой. Планируют в будущем отдавать приори-
тет выращиванию твердых сортов пшеницы. На воору-
жении трактор «Джон Дир», отечественные комбайны 
«Акрос», современный посевной комплекс. В свою оче-
редь, корневая система зерновых культур укрепляет 
плодородный слой, а пожнивные остатки восполняют в 
пашне запасы биогумоса.

Расширяют с каждым годом Андросовы и посевы кор-
мовых культур – суданской травы, люцерны. С одной 
стороны это продиктовано ростом численности пого-
ловья на ферме – хозяйство многопрофильное, доходы 
дает не только картофель – с другой стороны кормовые 
культуры хороший предшественник, также укрепляю-
щий структуру плодородного слоя, надежный помощ-
ник в борьбе с ветровой эрозией.

Земля – одна из категорий вечности. Настоящий кре-
стьянин очень хорошо это понимает и никогда не будет 
на ней временщиком. Забота о земле – это забота о 
новых поколениях хозяев этой земли, кормильцев. Так и 
должно быть.

Вячеслав Айвазов,
Людмила Черноносова    f
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ОбМЕН ОПыТОМ

На огромном подворье стоит разноголосье. 
И мычат, и крякают, и кудахчут. Лохматый 
пес приветливо виляет хвостом, встречает 

нас вместе с хозяевами. То тут, то там стоят клети 
с домашней птицей, на небольшой ферме в загонах 
несколько коров и телят. Основное стадо пасется 
недалеко от деревни Вязовки.

Когда-то здесь рядышком стояли пять родительских 
и прародительских домов, потом все участки объедини-
лись под общим забором. Впрочем, забор не спасает от 
маленьких хищников: лис, хорьков, куниц, которые нау-
чились пробираться во двор по газопроводу и воровать 
мелкую птицу. Уследить за всем невозможно, к каждому 
из пяти участков прилагается почти по полгектара ого-
родов.

Сначала ферма, потом дом

Хозяйский дом несколько раз переделывали, уве-
личивали площадь, пристраивая к старенькому стро-
ению дополнительные комнаты, но, увы, фундамент 
не выдержал нагрузки. На расчищенной территории 
заложили новый дом, в перспективе семья сменит 
место жительства, а пока все средства, полученные 
от личного хозяйства, направляются на строительство 
фермы.

Все началось с Вячеслава Горбачева, он индивиду-
альный предприниматель. Сначала вместе с отцом дер-
жали свою маслобойню, еще немецкой постройки. В 
2002 году купили землю у пожилого фермера, решили 
заняться растениеводством, сами выращивали пшеницу 
и подсолнечник, рядом зарыбили пруд на небольшом 
участке.

В 2010 году урожай не удался по обеим культурам, 
ушли в глубокий минус, нечем было платить за новый 
комбайн «Палессе», взятый в кредит, нечего было отда-
вать за взятые в аренду паи.

– Сели мы с Оксаной на порожек дома, она плачет, 
я ее успокаиваю. Стали думать, как жить дальше, что 
делать? Слезами горю не поможешь. Пошел в банк, к 
трехмиллионному кредиту взял еще один на 1200 тысяч 
рублей. И за месяц построили сарай. По окрестным 
деревням купили первых 35 дойных коров, не породи-
стых, зато приспособленных к нашему климату. Так и 
начали новую жизнь. На вырученные за молоко деньги 
отдавали долги, покупали коров, свои телиться начали. 
Сейчас у нас стадо на 200 голов, из них 90 дойных 
коров.

В прошлом году мы 
купили склад, когда-то 
там была ферма, но пере-
водить стадо не спе-
шим, всего 400 метров 
от домов, ветер подует и 
все запахи в деревне. Это 
дело будущего, со време-
нем стадо будем увеличи-
вать, возможно, перейдем 
на искусственное осеме-
нение. Сбыт есть, терри-
тория позволяет, обидно 
только, что приходится 
обращаться за рабочими 
руками в миграционную 
службу, местные жители 
работать в животновод-
стве не хотят. 

“

Утренняя дойка на пастбище

Оксана и Вячеслав Горбачевы

Двухмесячные телята

Вечерняя дойка
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– Земли у нас немного, – добавляет Оксана, – в соб-
ственности 110 га, остальное арендуем, есть небольшой 
участок под пастбище в очень красивом месте. Посреди 
пруда на островке стоит домик и банька. Здесь корм 
и водопой, и есть где отдохнуть. На земле заготавли-
ваем сено, но его мало, что-то докупаем. Рук на все не 
хватает, иногда жалею, что в сутках 24 часа. Фермеры, 
занимающиеся растениеводством, могут зимой пару 
месяцев отдохнуть, а у нас работа круглогодичная, мало 
того, именно зимой начинается отел. Встаю в 4 утра, 
ложусь не раньше 11 ночи.

– Вы пользуетесь государственной поддержкой?
– Несколько лет назад нам давали по 5 тысяч 

рублей дотации за одну голову и один раз получили 
субсидию за сданное молоко. В прошлом году я опять 
собрала документы на субсидию, сумма причиталась 
внушительная – 500 тысяч рублей. По условиям, я не 
могу иметь задолженностей по налогам, и грустно, 

и смешно, но у меня оказалось 13 копеек недопла-
ченного налога, и в субсидии было отказано. В кон-
курсе на грант по семейному молочному животновод-
ству решили не участвовать. Слишком много «но». 
Буквально в этом году с нас стали брать 1% за обна-
личивание денег, за внутрибанковские операции. А 
я не могу пользоваться карточкой, работники полу-
чают наличные, переводят их в доллары и отправ-
ляют на родину. Они граждане Узбекистана. Безу-
словно, работают с патентами. Мы их обеспечиваем 
жильем и питанием. Заработная плата от 25 тысяч 
рублей. Поверьте на слово, местные жители за эти 
деньги работать не хотят. Есть у меня две наемные 
доярки, но тоже беда, одна любит выпить и может 
запросто не выйти на работу. Мы с большим удоволь-
ствием примем на работу семьи, жильем обеспечим 
и с переездом поможем. Когда-то нам пришлось не 
сладко, начинали даже не с «0», а с минуса. Может 

ОбМЕН ОПыТОМ

есть люди, которым нужна помощь и гарантирован-
ная работа? Да и хозяйство здесь наладить поможем.

– Справляться с таким хозяйством очень сложно. 
Без помощи не обойтись. Сколько молока вы полу-
чаете ежедневно и куда его сдаете?

– В среднем 2,0-2,8 тонны в день. Сдаем на Еланский 
маслосыркомбинат. Принимают молоко по 18 рублей 
за килограмм. Возит сын два раза в день, он только 
этой работой и занимается, так как это тяжелый труд, 
на нем и машина, и доставка, и погрузка-разгрузка 
40-литровых бидонов. Вчера приема не было, иногда 
такое случается, в такие дни выпаиваем молоко теля-
там, делаем творог и кормим птицу. В любом случае это 
безотходное производство.

– Вы считаете экономику?
– Пробовали. В среднем 50 тысяч рублей в день 

выручка от молока. Каждая машина – 2 тыс. руб. в день 
– бензин. Заработная плата по 800 рублей в день на 
пятерых работников, корм животным. Себе зарплату не 
берем. В среднем одна купленная корова окупает себя 
за год.

– У вас ручная или машинная дойка?
– У каждой доярки два аппарата. Собирали их сами. 

Новый стоит 24 тыс. рублей, собственный труд обо-
шелся по 10 тыс. руб.

– Как относятся ваши соседи к тому, что рядом 
находятся животные, все-таки запах…

– Слева и справа соседей нет. Мы живем на окраине, 
но в деревне такое количество скота не приветствуют. 
В прошлом году мы купили склад, когда-то там была 
ферма, но переводить стадо не спешим, всего  
400 метров от домов, ветер подует и все запахи в 
деревне. Это дело будущего, со временем стадо будем 
увеличивать, возможно, перейдем на искусственное 
осеменение. Сбыт есть, территория позволяет, обидно 
только, что приходится обращаться за рабочими руками 
в миграционную службу, местные жители работать в 
животноводстве не хотят. Но мы справимся!

Ольга Уманская,
Людмила Черноносова    f

Сели мы с Оксаной на порожек 
дома, она плачет, я ее успока-
иваю. Стали думать, как жить 
дальше, что делать? Слезами 
горю не поможешь. Пошел в 
банк, к трехмиллионному кре-
диту взял еще один на 1200 
тысяч рублей. И за месяц постро-
или сарай. По окрестным дерев-
ням купили первых 35 дойных 
коров, не породистых, зато при-
способленных к нашему кли-
мату. Так и начали новую жизнь.

“
Зарыбленный пруд Домик на островке посреди пруда

Телята на новой фермеВячеслав Горбачев наблюдает за дойкой
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АНАЛИТИКА

...Перспективы наступающего сезона 
невозможно оценить без понимания 
специфики ушедшего. В начале июня 
компания «Сингента» уже во второй 
раз представила свой Индекс развития 
сельхозпредприятий России. Его цель 
– показать срез настроений наиболее 
успешных аграриев и их «ощущения» 
от ведения бизнеса в текущих усло-
виях. При всей «рекламности» данного 
мероприятия он все же позволяет сде-
лать определенные выводы, тем более 
что они подтверждаются и наблюдени-
ями профессиональных экспертов. 

Для создания Индекса ВЦИОМ опро-
сил сотню сельхозпредприятий по всей 
стране, с банком пашни от 3 до 25 тысяч 
га. Главный итог опроса таков: более 
38% аграриев заявили, что сезон-2016-
2017 был для них лучшим за последние 
годы. Еще четверть признала таковым 
2015-й. Основываясь на этом, более 
трети опрошенных намерены увели-
чить земельный банк в новом сезоне 

и 90% участников планируют повы-
сить еще и урожайность.

– Подобные сведения вполне пере-
кликаются с тем, что говорят наши мно-
гочисленные корреспонденты, – про-
комментировал материалы Индекса 
директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько. – Уже третий год подряд в 
стране и финансовый результат агра-
риев, и их ожидания находятся на высо-
ком оптимистическом уровне. Другое 
дело, что все это не может продол-
жаться бесконечно. Но так или иначе, 
сезон 2016-2017 прошел на позитив-
ной ноте и позволил аграриям нако-
пить запас прочности. Если до 2013 
года включительно прибыль хозяйств 
почти целиком формировалась благо-
даря субсидиям, то сейчас они в значи-
тельной мере самодостаточны.

Как отмечает Дмитрий Рылько, есть 
и еще один показатель успешности – 
сопоставление уровня задолженности и 

По данным экспертов, урожай зерновых в России может соста-
вить по итогам 2017 сельхозгода свыше 115 млн тонн, а по неко-
торым оценкам – и вовсе превысить недавний рекорд в 120,3 

млн тонн. При этом ни затяжные дожди в ряде регионов, ни смещение 
сроков уборки, скорее всего, не повлияют на итоговые показатели. Тем 
не менее, оценки аналитиков относительно нового сезона и цен на пше-
ницу пока сдержанные: борьба налоговиков с незаконным возмещением 
НДС вносит смуту в ряды экспортеров и сказывается даже на внешних 
рынках. В очертания ближайшего будущего АПК вгляделся наш корре-
спондент.

И количество, и качество
Каковы перспективы нового аграрного сезона в России?

В соответствии с этой тенденцией 
многие эксперты прогнозируют нара-
щивание экспортного потенциала в 
новом сезоне. Так, по оценке ИКАР, 
объем вывозимого зерна может соста-
вить до 39,5 млн тонн. Ранее министр 
сельского хозяйства РФ Александр Тка-
чев озвучивал цифру в 37-38 млн тонн. 
Столь значительные объемы поставок 
ожидаются в связи с тем, что в России 
на 1 июля зарегистрированы огромные 
переходящие запасы зерна – свыше 15 
млн тонн (по другим оценкам – до 17,8 
млн тонн и даже 19 млн тонн). 

Однако все в итоге будет зависеть 
от того, как сложится рыночная конъ-
юнктура.

Рынки и классы
Какие основные факторы будут вли-

ять на ситуацию в новом сельхозгоду? 
По словам директора ИКАР, говорить 
о конкретных ценах и объемах сей-
час сложно – зерновая палитра в мире 
только складывается.

– Мы отмечаем большую волатиль-
ность в связи с меняющимися прогно-
зами погоды и поступающими циф-
рами, – признает Дмитрий Рылько. – 
Мы вступаем в сезон в интересный 
момент: цены на новый урожай никоим 
образом не ниже, а даже выше цен на 
зерно предыдущего года. Так бывает 
очень редко и это говорит о том, что 
рынок находится в нервическом состо-
янии.

Эту ситуацию иллюстрирует и такой 
пример: еще пару месяцев назад (в 
мае), продажи зерна фактически сто-
яли, а цены на зерно падали. Однако 
уже в конце июня произошел рост экс-
порта – и соответственно, цен.

– Рынок для всех более-менее один, 
– рассказывал на заседании Донского 
зернового союза гендиректор ООО 
«Гленкор Агрикалчер Ростов» Алек-
сандр Затонский. – И цены везде одни. 
Вся разница в том, что у кого-то суда 
рассчитаны на 3-5 тысяч тонн зерна, 
а кто-то может позволить себе возить 
ПАНАМАКСами по 70 тысяч тонн – 
в зависимости от этого складывается 
разная логистика, разные направления 
экспорта. Некоторое время назад мы 
прогнозировали дисконт между ста-
рым и новым урожаем в 15-20 долла-
ров. Уже стало понятно, что это не так, 
разброс минимальный.

По словам г-на Затонского, неопре-
деленность на рынке приводит к тому, 
что экспортеры пока предлагают сдер-
жанные цены на зерно: несмотря не 
небольшое повышение, «бума» не про-
изошло.

– Думаю, реалистичная цена на бли-
жайшее время – это 9 тысяч рублей за 

тонну без НДС, – говорит представи-
тель трейдера. – Культура базовая – 
озимая «четверка» с протеином 12,5%, 
доставленная уже в порт. И еще одна 
деталь: скорее всего, разница между 
«четверкой» или «тройкой» опять уве-
личится до 10 долларов. В нынешнем 
сезоне она была маленькой.

Неясности добавляет новому сезону 
и то, что до сих пор нет понимания, как 
пойдет экспорт зерна по двум главным 
направлениям последних лет – в Тур-
цию и Египет, констатирует Александр 
Затонский. Уже традиционные покупа-
тели российского зерна (с совокупным 
объемом свыше 10 млн тонн) в послед-
нее время «ведут» себя на рынке крайне 
непредсказуемо. И в каждом государ-
стве складывается своя уникальная 
ситуация, в зависимости от ожидае-
мого качества зерна, логистики и тре-
бований сторон.

– Египет – очень крупный импортер 
российского зерна, – говорит гендирек-
тор ООО «Гленкор Агрикалчер Ростов». 
– Наша компания недавно выиграла два 
тендера в этой стране (закупки зерна 
там ведет государственная уполномо-
ченная организация GASC – прим.ред). 
А вот третий выиграла румынская пше-
ница и украинская. Сейчас идет воло-
кита между аграрными ведомствами 
наших стран – функции определения 
качества зерна в Египте недавно пере-
дали от министерства торговли тамош-
нему минсельхозу. А он почему-то счи-
тает, что уровень содержания споры-
ньи (опасное заболевание зерна – прим.
ред) в партиях должен быть нулевым. 
Но это физически невыполнимо. И при 
этом Египет заявляет, что его страте-
гические запасы зерна иссякают, и он 
хочет нарастить объемы импорта, в том 
числе из России...

По словам Дмитрия Рылько, прогно-
зировать, какой «фортель» выкинут 
в очередной раз в Египте – довольно 
сложное дело.

– Это непредсказуемая история, – 
комментирует Рылько. – Для объяс-
нения сути происходящего там надо 
понимать логику действий различных 
бюрократических кланов. Если пони-
мать это как борьбу за контроль над 
определенным активами, то становится 
немного проще. При этом, в зависимо-
сти от того, падает или растет цена на 
зерно, они ведут себя по-разному.

С Турцией история другая – здесь 
многое завязано на внешнеполити-
ческие отношения двух стран. А они, 
как известно, то улучшаются, то ухуд-
шаются. 

– До того, как экспортеры приняли 
Хартию относительно НДС (об этом 
ниже – прим.ред), то пожалуй, самой 

громкой темой были как раз «турец-
кие помидоры» и повышение импорт-
ных пошлин, – напоминает Александр 
Затонский. – Ситуация странная – в 
нашу пользу (наращивания поставок) 
говорит то, что запасов пшеницы в 
Турции почти нет. Но, тем не менее, 
сложно сказать, когда продажи ожи-
вятся. У людей семь пятниц на неделе. 
Кстати, вот еще одно перспективное 
направление – Грузия и Армения. Но 
и там начинается: «Вы хотите нам 
больше продать? Давайте сделаем рас-
срочку платежа». Ну, и требования там 
пожестче – например, армянские муко-
молы просят, чтобы натура пшеницы 
была не ниже 23,5%.

Как отметил на уже упомянутом засе-
дании Донского зернового союза дирек-
тор Ростовского филиала Федераль-
ного центра оценки качества зерна 
Геннадий Кириллов, перспективным 
направлением экспорта может стать 
Индонезия – эта страна активно нала-
живает деловые связи с южнороссий-
скими аграриями.

– Всего же мы подтверждаем каче-
ство зерна для отправки более чем в 
70 стран, – заключил Геннадий Кирил-
лов.

Что касается сибирских регионов, 
то в новом сезоне там могут возрасти 
поставки в Монголию, надеется Дми-
трий Рылько.

– Там засушливая ситуация, и 
какое-то количество зерна мы туда 
точно отправим, – говорит эксперт. 
– Плюс возможно удастся отэкспор-
тировать большие объемы в Китай. 
Но в целом экспортная ситуация на 
востоке страны вряд ли кардинально 
изменится.

Тяжелее всего придется неэкспорт-
ным регионам – например, в ЦФО или 
Приволжье – там запасы зерна пре-
вышают прошлогодние показатели в 
полтора-два раза.

– В отличие от юга, при скромных 
возможностях для экспорта, остатки 
старого урожая в этих регионах могут 
быстро обесцениваться на фоне посту-
пления зерна нового урожая, – отме-
чает по этому поводу аналитический 
центр «Совэкон».

Стоит ли аграриям на фоне подоб-
ных процессов вкладываться в «каче-
ство» зерна или лучше ограничиться 
средними затратами на удобрения и 
средства защиты? По мнению Дмитрия 
Рылько, тут необходим баланс.

– Рынок очень интуитивно пришел к 
этому соотношению – около 80% «чет-
верки» и 20% – хорошей «тройки» с 
высоким протеином. Это, как правило, 
специалитет Ростова, Воронежа, Там-
бова, Ставрополя… Это действительно 

доходности аграрного бизнеса. Иными 
словами, сколько селянину придется 
работать, чтобы погасить все имею-
щиеся долги. Раньше этот показатель 
составлял 15 лет, а сейчас – 5-7 лет. Это 
говорит об оздоровлении финансовой 
ситуации в отрасли, считает эксперт. 
По темпам прироста сельское хозяй-
ство – лидер в стране и опережает даже 
пищевую промышленность.

Серьезную роль в этом процессе 
играет импортозамещение и наращи-
вание экспорта. Здесь тоже за последние 
несколько лет произошли немалые изме-
нения. Если в 2013 году Россия занимала 
пятое место в мире по импорту продо-
вольствия (и завозила его на 43 млрд 
долларов), то сейчас эта сумма состав-
ляет $25 млрд. Экспорт же вырос прак-
тически по всем позициям. 

– За первые несколько месяцев 2017 
года мы добавили по многим катего-
риям, – отмечает Дмитрий Рылько. 
– Это зерно, продукты маслоперера-
ботки, даже сахар, хотя раньше он не 
был весомой экспортной единицей. И 
вот еще любопытная деталь: на пер-
вое место среди поставок выдвинулся 
Китай. Раньше основными нашими 
партнерами при продаже продоволь-
ствия были Египет и Турция. Потом – с 
большим отрывом – Казахстан, Южная 
Корея и т. д. Теперь бурно растет экс-
порт в КНР. Рынок там огромен, и это 
позитивный процесс.
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АНАЛИТИКА С НДС – или без? 
Как отмечают все опрошенные зер-

новики, едва ли не наибольшее вли-
яние на нынешнюю конъюнктуру 
рынка оказала так называемая Хар-
тия экспортеров в сфере оборота сель-
хозпродукции. Напомним, ее подпи-
сали 19 мая крупнейшие трейдеры 
(ТД «Риф», «Международная зерно-
вая компания», «Каргилл», «Астон», 
«Луис Дрейфус Восток» и другие), 
взяв на себя добровольные обязатель-
ства не использовать посреднические 
структуры для незаконного возмещения 
или зачета НДС (налог на добавлен-
ную стоимость – прим.ред). Эта ини-
циатива была разработана при живей-
шем участии и с подачи Федераль-
ной налоговой службы, которая взя-
лась за последовательное очищение 
зернового рынка от недобросовест-
ных игроков (ранее от этого «постра-
дали» рынок алкоголя и бытовой тех-
ники). На сегодня к документу присо-
единились более 300 аграрных ком-
паний. Подписание Хартии и угрозы 
о стороны ФНС вызвали огромный 
ажиотаж в среде сельхозпроизводите-
лей, в первую очередь, из-за послед-
ствий – с рынка могут уйти компании-
перекупщики зерна, которые решали 
многие логистические проблемы, да и 
в целом – продажи сырья затормозятся. 
Однако чиновники остаются непре-
клонны: по данным ФНС, ежегодно 
из-за махинаций с НДС бюджет недо-
получает 65 млрд рублей только на экс-
порте зерновых. Если учитывать еще 
и внутреннее потребление (на пере-
работку), то к ним добавляются плюс  
100 млрд. рублей.

– Когда трейдеры покупают зерно 
напрямую у фермера-плательщика 
ЕСХН (единый сельхозналог), то ника-
кого НДС не возникает, – объясняла 
суть «серых схем» на специальной 
налоговой конференции в Ростове-на-
Дону начальник отдела анализа нало-
говых рисков и планирования налого-
вых проверок контрольного управле-
ния ФНС России Варвара Бурлевич. – 
И некоторые недобросовестные игроки 
начали привлекать посредников, фор-
мирующих входящий вычет – и уже его 
экспортеры стали возмещать из бюд-
жета (по закону, при продаже некото-
рых видов товаров за рубеж экспор-
теры имеют право на возмещение НДС 
– прим.ред). В свою очередь, перера-
ботка внутри страны формировала 
вычет для его неуплаты.

На ликвидацию «серых вариантов» 
налоговики отвели время до 1 июля 

– после этого они пообещали жестко 
отслеживать любые зерновые операции 
с привлечением посредников. 

– Что мы делаем, если видим 
«схему»? – рассказывает Варвара 
Бурлевич. – Мы передаем информа-
цию Центробанку, который фактиче-
ски может давать сигналы другим бан-
кам, что деньги зашли с НДС, а вышли 
– без него. И банки просто останавли-
вают расчетно-кассовое обслужива-
ние. Если площадки по формирова-
нию необоснованного вычета продол-
жают работать, то мы, как и обещали, 
заходим вместе с правоохранитель-
ными органами и возбуждаем уголов-
ные дела по разным статьям. 

Взамен прежних, «грязных» моделей 
налоговики предлагают игрокам новые, 
«чистые»: в частности, покупку зерна 
трейдерами напрямую у фермеров-
плательщиков ЕСХН. Это освободит их 
от уплаты НДС. Нет налога – нет про-
блемы. Еще один способ «встроиться» 
в рынок – продажи по прямым догово-
рам и с агентскими услугами. 

Сельхозпроизводители, разумеется, 
по-разному отнеслись к инициативе 
ФНС. Крупный бизнес ожидаемо под-
держал налоговиков.

– Дискуссии нет, нужна эта Хартия 
или нет – мы уже живем с ней, – счи-
тает директор департамента марке-
тинга ООО «Международная зерно-
вая компания» Николай Демьянов. – 
Новый сезон начался, 300 компаний 
подписали документ. Принцип тут один 
– нельзя воровать НДС. Мы будем про-
являть должную осмотрительность и 
не покупать у посредников зерно, чье 
происхождение нам не известно. 

– Я бы хотел отметить потрясаю-
щую работу ФНС, – добавляет основа-
тель зерноэкспортного холдинга Valars 
Group Кирилл Подольский. – В 2007-
2008 году моя компания пережила гло-
бальную налоговую проверку, с огром-
ными доначислениями… С той поры 
уровень профессионализма службы 
возрос, и изменился подход к нало-
гоплательщикам. Возможности ФНС 
сегодня позволяют просто смести зер-
новой рынок. Но они пошли иначе – 
путем введения поэтапных мер воз-
действия. Всем предложено перейти 
к нормальным методам работы добро-
вольно. Нам дали огромный шанс изме-
нить рынок к лучшему.

Однако не все настроены так же 
радужно.

По словам президента донской 
АККОР Александра Родина, предло-
женные меры, в первую очередь, бьют 

по малому сельхозбизнесу.
– Пострадают, прежде всего, неболь-

шие КФХ – трейдеры начнут у них 
закупать зерно дешевле, чтобы сни-
зить свои издержки, – утверждает он. 
– Кроме того, продажи сейчас упали, 
рынок замер, а у многих фермеров 
нет площадей для хранения своего 
зерна, они продавали его перекупщи-
кам из-под комбайна. Значит, будут 
отдавать за бесценок и в конечном счете 
разорятся. Разве в этом цель налоговой 
политики государства? 

– Чтобы продать зерно трейдеру, 
малым фермерам надо собрать просто 
уйму документов. И те, кто имеет по 
200-300 га, такую процедуру просто не 
потянут, – соглашается глава хозяйства 
«Ника» (Мартыновский район, Ростов-
ская область) Татьяна Трегубова. 

Как утверждают аналитики, это «вну-
треннее дело» России – изменение 
налоговой политики – оказало вли-
яние на весь мировой рынок. Из-за 
того, что до сих пор непонятно, как 
будет строиться работа по обновлен-
ным, легальным схемам (не все готовы 
к ним перейти, плюс нужно время на 
отстройку и перераспределение товар-
ных потоков) крупные компании пока 
воздерживаются от больших закупок. 
Нестабильность экспорта способствует 
росту цен.

– Мы видим несколько юридически 
корректных схем, к которым может в 
итоге прийти рынок, – комментирует 
ситуацию Дмитрий Рылько. – Часть из 
них действительно связана с безНДС-
ными продажами. Но на это потребу-
ется определенный срок – до несколь-
ких месяцев. Насколько востребована 
будет работа через компании-агенты? 
Пока экспортеры рассматривают ее 
как маловероятный вариант: все риски 
в данном случае перекладываются на 
трейдера – риск предоплаты, качестве 
зерна, его веса. Эти три ключевых ком-
понента экспортеры хотели бы отодви-
нуть от себя подальше. 

Холдинги говорят, что готовы закупать 
зерно у аграриев сами, у них большой 
автопарк и т.д – сейчас это выглядит как 
один из главных вариантов. Хотя трей-
дерам он не очень нравится, опять же, 
риски. Да, пока что вся эта тема с НДС 
актуальна, в первую очередь, для юга. Но 
проблема может, как пожар, распростра-
ниться на весь зерновой сектор России, 
в том числе и на масличные, и на сахар-
ную свеклу. Потому что все везде при-
мерно одно и то же.

Артем Иванов    f

важный вопрос: нужно ли «дотяги-
вать» четвертый класс до третьего? 
Вполне возможно, что и в рамках «чет-
верки» удастся получить качественный 
продукт. Российские аграрии недавно 
совершили важный скачок – подняли 
уровень протеина в данном классе с 
11% до 12-12,5%. И выяснилось, что 
мировой платежеспособный спрос 
ждал его. Наш рынок – это все-таки 
преимущественно Египет и Восточ-
ная Африка – такой экспортный мери-
диан России, плюс-минус пара санти-
метров вправо и влево на карте. Этим 
странам не нужен, условно, протеин 
12,5%. Им хватает даже 11,5-12%, выше 
они теряют платежеспособность, а мы 
начинаем жестко конкурировать с дру-
гими поставщиками. Зачем? Да, тре-
тий класс ждет Турция. Но этот рынок 
не резиновый, надо понимать – 3,5-4 
млн тонн.

К слову, одной из особенностей 
нового урожая многие называли ожи-
даемое большое количество непро-
довольственной пшеницы. На это, в 
частности, могла повлиять дождли-
вая погода, в первую очередь, в Цен-
тральной России. О том, что до трети 
«каравая» составляет фураж, упо-
минали некоторые аграрии юга РФ. 
Однако полноценных сведений об 
этом пока нет.

– У нас в хозяйстве в этом году все 
как обычно, – так прокомментировал 
итоги уборочной кампании гендирек-
тор ООО «Юг Агротехника» Вячес-
лав Варламов (Ленинградский район 
Краснодарского края). – Большая часть 
пшеницы – это хорошая «четверка», 
совсем немного «тройки» и фуража. 

Влаги было много в этом году, но это 
скорее плюс.

Несколько слов о «раскладах» отно-
сительно других культур. По словам 
Дмитрия Рылько, в сезоне 2017-2018, 
скорее всего, не обойдется без обнов-
ления рекордов по некоторым пози-
циям. 

– К примеру, у нас состоялся оче-
редной рекордный сев сои и кукурузы, 
– говорит глава ИКАР. – Возможно 
повторение истории с подсолнечни-
ком – наши аграрии в очередной раз не 
услышали рекомендации Минсельхоза 
и посеяли на 500 тысяч га больше. Как 
тут сложится, трудно предсказать – все 
будет зависеть от урожая. Как произо-
шло на Украине? Аналитики нас убеж-
дали, что состоится очень серьезное 
снижение посевов подсолнечника. В 
итоге, ориентируясь на это, аграрии 
посеяли больше, чем в предыдущем 
году. Если и там, и у нас будет избы-
точная валовка и хороший урожай по 
сое, то рынок могут ожидать довольно 
неприятные цены на подсолнечное 
масло и соответственно, на сырье. Пер-
спектива заложена не очень здоровая. 
Наконец, в европейской части России 
состоялся недосев ячменя – до 300 тыс. 
га. Думаю, и соберем его меньше, это 
дырка в балансе. Ну, правда, по ячменю 
рынок совсем не предсказуемый, и куда 
вывезет, какие будут цены, одному богу 
известно. Я бы на него не ставил.

И еще одно важное замечание. Как 
уверяет гендиректор ЗАО «Красный 
Октябрь» (Веселовский район, Ростов-
ская область) Александр Шебалков, 
повлиять на мировые цены на зерно 
у аграриев, как правило, не получа-
ется. Но можно попробовать сокра-
тить издержки.

– Обычно все кивают на трейдеров, 
что они цену низкую дают. Мы про-
бовали сами продавать свое зерно, 
– рассказал Александр Васильевич. 
– Навара там большого нет, когда-
нибудь удачно попадешь, вырвешь 15 
копеек на килограмме. Вот и весь зара-
боток. Вопрос в другом – надо уби-
рать барьеры и лишние траты, которые 
находятся между нами и пароходом на 
рейде. Взять карантинные сертификаты 
– их требуют на каждую машину, это 
издержки. Или те же ограничения на 
перегруз машины – из-за них стоимость 
перевозки выросла в 1,5 раза. Есть еще 
предельная нагрузка на ось – ни одна 
машина не проходит проверку... И т.д. 
Хорошо, в прошлом году был отлич-
ный урожай. В этом такого не будет – 
а себестоимость уже возросла на треть. 
Надо с этим бороться. Ф
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Одной из осо-
бенностей 
нового урожая 
многие назы-
вали ожидаемое 
большое коли-
чество непро-
довольственной 
пшеницы. На 
это, в частности, 
могла повли-
ять дождливая 
погода, в первую 
очередь, в Цен-
тральной Рос-
сии. О том, что 
до трети «кара-
вая» составляет 
фураж, упоми-
нали некото-
рые аграрии юга 
РФ. Однако пол-
ноценных све-
дений об этом 
пока нет.
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ЭКОНОМИКА

Обзор конъюнктуры  
аграрного рынка Информация актуальна на 30.06.2017 г.

Зерно

Сахар

Мясо

Ход уборочных работ
По данным Минсельхоза России, на 29 июня 2017 г. зерно-
вые культуры обмолочены с площади 113,2 тыс. га, (на соот-
ветствующую дату 2016 г. было обмолочено 856,9 тыс. га), в 
т. ч. в Южном ФО – с 109,4 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО –  
с 3,8 тыс. га. Количество намолоченного зерна составило  
539,4 тыс. т, урожайность – 47,7 ц/га.

цены
По данным ФГбУ «Спеццентручет в АПК», на 26 июня 2017 г. 
средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную 
пшеницу продовольственную мягкую 3-го кл. составила в РФ  
9 094 руб./т, в Центральном ФО – 9 778 руб./т, в Южном ФО –  
9 702 руб./т, в Северо-Кавказском ФО – 9 625 руб./т, в Уральском 
ФО – 9 360 руб./т, в Приволжском ФО – 9180 руб./т, в Сибирском 
ФО – 8 663 руб./т. Средняя цена сельхозтоваропроизводите-
лей на реализованную пшеницу мягкую 4-го кл. в РФ составила  
8 134 руб./т, на пшеницу фуражную – 7 606 руб./т. Цена ближай-
ших контрактов на пшеницу по состоянию на 29 июня 2017 г. 
на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 176,46 $/т  
(10 506,7 руб./т по текущему курсу Цб РФ), увеличившись за 
неделю на 4,1% (+3,3% в рублевом эквиваленте).

Итоги посевной кампании
По данным Минсельхоза России, на 15 июня 
2017 г. сахарная свекла (фабричная) посеяна 
на площади около 1,2 млн га, или 105,1% к 
прогнозу (в 2016 г. – 1,1 млн га). По данным 
sugar.ru, на 30 июня 2017 г. итоги посевной 
кампании подвели в Саратовской области. В 
регионе увеличены площади под сахарную 
свеклу на 32,0% к уровню 2016 г. В текущем 
году планируют собрать 360 тыс. т сахарной 
свеклы. В Воронежской области на 26 июня 
2017 г. сахарная свекла посеяна на площади 
133 тыс. га (106,0% к плану).

Производство
По данным Росстата, за январь – май 
2017 г. произведено 586,9 тыс. т сахара-
песка (в 1,6 раза больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года), в 
том числе сахара белого свекловичного –  
579,6 тыс. т (в 3,2 раза больше), сахара 
белого тростникового – 7,3 тыс. т (в 26,5 раза  
меньше). В мае 2017 г. произведено  
60,6 тыс. т сахара (на 69,9% меньше, чем 
за аналогичный период 2016 г.). По дан-
ным Союзроссахара, на 6 марта 2017 г.  
на сахарных заводах было заготовлено 
47 542,3 тыс. т сахарной свеклы уро-
жая 2016 г., из которых переработано  
46 240,3 тыс. т (+34,7% к показателю за 
аналогичный период 2016 г.).

цены
Цена промышленных производителей 
на сахар-песок в среднем по России на  
26 июня 2017 г. составила 38,1 тыс. руб./т. 
Текущий уровень цен на сахар-песок на 
17,8% ниже уровня цен соответствующего 
периода 2016 г. (46,3 тыс. руб./т).

Импорт
По данным ФТС России (без учета дан-
ных о торговле с государствами – чле-
нами ЕАЭС), с 1 января по 25 июня 2017 г.  

импортировано 2 621,1 т тростникового 
сахара-сырца, что в 67,3 раза меньше 
объемов за аналогичный период 2016 г.,  
в том числе в июне ввезено 219,3 т  
(в 2 раза меньше, чем за соответству-
ющий период 2016 г.). Объем импорта 
белого сахара за январь – апрель 2017 
г. составил 92,6 тыс. т (на 14,0% меньше 
объема за аналогичный период 2016 г.), 
в том числе из белоруссии – 82,8 тыс. т, 
или 89,4% от общего объема (на 8,7% 
меньше).

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ФГБУ «Спеццентручет в АПК»  f

цены
По данным ФГбУ «Спеццентручет в АПК», на 26 июня 2017 г. 
средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитан-
ности (в убойной массе) составила 196,8 руб./кг, на свиней II 
категории – 163,7 руб./кг. Средняя цена промышленных про-
изводителей на говядину I категории составила 229,5 руб./кг, 
на свинину II категории – 180,5 руб./кг, на мясо кур I катего-
рии – 106,9 руб./кг.

Масличные

цены
По данным ФГбУ «Спеццентручет в АПК», на 26 июня 2017 г.  
средняя цена сельхозтоваропроизводителей на под-
солнечник в РФ составила 18 318 руб./т, в Южном ФО –  
18 817 руб./т, в Центральном ФО – 18 190 руб./т, в Северо-
Кавказском ФО – 17 550 руб./т, в Приволжском ФО –  
17 500 руб./т. Среднероссийская отпускная цена промыш-
ленных производителей на масло подсолнечное фасован-
ное составила 62 592 руб./т.
Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным 
Росстата, на 26 июня 2017 г. в среднем по стране составила 
101,59 руб./кг.

Молоко

цены
По данным ФГбУ «Спеццентручет в АПК», 
на 26 июня 2017 г. в России средняя цена 
сельхозпроизводителей на реализован-
ное молоко коровье составила 23,0 руб./кг,  
что на 10,8% выше уровня цены к аналогич-
ному периоду 2016 г. Цены промышленных 
производителей на молочные продукты 
были достаточно стабильными: средняя 
цена на молоко 3,2% жирности установи-
лась на уровне 42,9 руб./кг, на масло сли-
вочное отечественное 82,5% жирности – 
424,2 руб./кг, на сыры сычужные твердые 
отечественные – 346,3 руб./кг.

Производство
По данным Росстата, за январь – май 2017 г.  
производство молока в сельскохозяй-
ственных организациях (за исключением 
микропредприятий) составило 6 463,2 тыс. т  
(+3,0% к показателю за аналогичный 
период 2016 г.). Объем промышленного 
производства сыров и сырных продуктов 
с января 2017 г. достиг 256,2 тыс. т, что 
выше соответствующего показателя про-
шлого года на 5,2%. Производство молока 
жидкого обработанного, включая молоко 
для детского питания, увеличилось на 0,2%  
(до 2 295,9 тыс. т), масла сливочного – на 

5,6% (до 104,2 тыс. т); производство сметаны сократилось на 2,1% (до 230,5 тыс. т), тво-
рога – на 2,4% (до 212,5 тыс. т).

Импорт
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами – членами ЕАЭС), 
с 1 января по 25 июня 2017 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 12,4 тыс. т 
(в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период 2016 г.), сухого цельного молока – 
11,3 тыс. т (в 2,9 раза больше), сыра и творога – 12,1 тыс. т (на 12,0% больше), масла сли-
вочного – 13,2 тыс. т (в 2,4 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, 
используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в 
физическом объеме составил 379,5 тыс. т (на 3,0% меньше, чем за аналогичный период 
2016 г.), в стоимостном выражении – $309,7 млн (на 14,4% больше).
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Особенности лета 2017 года
На вопросы отвечает агроном Дмитрий Котельников

Что применять  
при возникновении 
аскохитоза на нуте?

Здоровое, активно 
растущее растение 
нута при погодных 
условиях текущего 
года интенсивно 
взаимодействует с 
азотфиксирующими 
бактериями с обра-
зованием клубень-
ков.

За счет резких перепа-
дов температур и большого 
количества осадков широ-
кое распространение полу-
чил аскохитоз на нуте. Высо-
кую эффективность за два 
года использования получили 
лишь препараты на основе 
стробиллуринов – в частно-
сти фунгицид Оптимо. Обра-
ботку необходимо проводить 
при самых первых признаках 
заболевания.

Посоветуйте, что 
применять от злако-
вого сорняка в про-
пашных культурах.

Применяем авиа-
цию. Не снизится ли 
качество обработки 
кукурузы гербици-
дом?

Особенностью 
защиты пропаш-
ных культур в этом 
году стала борьба 
с высоким коли-
чеством злакового 
сорняка. Грамини-
циды  багира и Пан-
тера – эффективные 
препараты даже по 
переросшему злаку.

Хорошее соотно-
шение цены и каче-
ства при выборе 
гербицидов на куку-
рузе показала бако-
вая смесь нико-
сульфурона и Асте-
рикса. Обработка 
проведена авиа-
ционным спосо-
бом, что заметно не 
повлияло на эффект 
по злаковому и дву-
дольному сорняку.
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Мясная продуктивность 
перепелов
На учебно-производственном 

птичнике РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева про-

веден сравнительный анализ мясной 
продуктивности перепелов разного 
происхождения: популяции перепе-
лов РГАУ-МСХА, мясных перепе-
лов из Франции и перепелов породы 
фараон из Польши.

По комплексу признаков, определяю-
щих мясную продуктивность, лучшими 
оказались перепела из Франции, с кото-
рыми ведется постоянная селекционная 
работа как с молодой и перспективной 
разновидностью мясных перепелов.

Перепеловодство является эффек-
тивным источником диетической и 
деликатесной продукции. В послед-
ние годы это направление птицевод-
ства стало интенсивно развиваться в 
нашей стране. Наряду с давно суще-
ствующими перепеловодческими 
хозяйствами создаются новые пере-
пелиные фермы, по объемам произ-
водства приближающиеся к масшта-
бам птицефабрик.

Технология производства перепели-
ных яиц была разработана еще в 70-е гг.  
прошлого века. Продуктивные каче-
ства перепелов яичного направления 
продуктивности за прошедшие годы 
значительно не изменились, и суще-
ствующие технологические норма-
тивы производства перепелиных яиц 
позволяют достигать высоких произ-
водственных показателей.

Селекционная работа с перепелами 
последних лет направлена на повы-
шение их мясной продуктивности. 
В США, Франции созданы мясные 
породы перепелов. В Англии, Герма-
нии, Франции, Италии, Канаде и дру-
гих странах организованы специальные 
фермы по производству мяса перепе-
лов с эффективным сбытом продукции. 
С 60-х гг. прошлого века единствен-
ной мясной породой японских пере-
пелов была порода фараон, выведен-
ная на ферме А. Маршала в Калифор-
нии. Живая масса взрослых перепелов 

этой породы редко превышала 300 г,  
но спрос на крупные тушки перепе-
лов способствовал работе селекци-
онеров по созданию новых пород с 
более высокими мясными качествами. 
В США были созданы мясные породы: 
коричневый гигант, золотистый гигант 
и порода мясных перепелов с белой 
окраской оперения – белые техасские. 
Во Франции также были получены раз-
новидности мясных перепелов, живая 
масса которых достигает 450 г, что 
почти в три раза больше, чем у пере-
пелов яичного направления продук-
тивности.

Перепелиное мясо по своему хими-
ческому составу и вкусовым качествам 
относится к диетическим продуктам. 
Оно содержит 25-27% сухих веществ, 
21-22% белка, 2,5-4,0% жира, боль-
шое количество витаминов А, В1, В2, 
микроэлементов, незаменимых амино-

кислот, повышенное количество лизо-
цима, который препятствует развитию 
нежелательной микрофлоры.

Широкие возможности использо-
вания перепелов как продукта для 
диетического питания и в лечебных 
целях обуславливают распространение 
перепеловодства в мире. В Российской 
Федерации также растет спрос на пере-
пелиные яйца и мясо, однако полно-
стью он не удовлетворяется, несмотря 
на заметное увеличение числа хозяйств 
по разведению перепелов.

Экономическую эффективность про-
изводства мяса перепелов во многом 
определяют сроки откорма. В разных 
странах, и даже в хозяйствах одной 
страны, перепелов откармливают от 
4 до 10 недель. Основным фактором, 
обуславливающим такое разнообразие 
в сроках откорма, является использова-
ние пород перепелов, скорость роста и 

мясные качества которых существенно 
различаются. Так, за 6-8 нед. выра-
щивания живая масса мясных пере-
пелов породы фараон достигает 250-
300 г, тогда как у перепелов яичных 
пород даже в половозрелом возрасте 
она не превышает 150 г. При выращи-
вании перепелов на мясо необходимо 
учитывать не только живую массу, но 
и другие показатели мясной продук-
тивности птицы, в том числе эффек-
тивность использования корма. В этой 
связи окончание роста птицы и пери-
ода ее откорма не всегда могут совпа-
дать. В исследованиях, где изучалось 
выращивание мясных перепелов фран-
цузской селекции, по комплексу показа-
телей был установлен наиболее рацио-
нальный срок откорма (5-6 нед.), после 
которого птица продолжала набирать 
массу, но эффективность дальнейшего 
откорма была низкой.

В мире существует около 40 пород 
и разновидностей перепелов, различа-
ющихся по окраске оперения, струк-
туре перьев и направлению продук-
тивности.

Отбор перепелов по показателям про-
дуктивности или отсутствие селекци-
онной работы приводят к изменению 
их фенотипических признаков. Поэ-
тому продуктивные качества перепелов 
даже одной породы, но разводимых в 
разных хозяйствах могут значительно 
меняться. Широкому использованию 
перепелов в промышленном птицевод-
стве и фермерских хозяйствах в извест-
ной степени препятствует недостаточ-
ность информации об их продуктив-
ных особенностях.

С 70-х гг. прошлого века осущест-
влялся бесконтрольный завоз в нашу 
страну перепелов различных направ-
лений продуктивности. Это привело 
к образованию устойчивых популя-
ций птицы, возникших на базе несколь-
ких пород. Примером такой группы 
птиц является популяция перепелов в 
учебно-производственном птичнике 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, которая существует более 20 лет 
и несет в себе кровь как мясо-яичных, 
так и мясных перепелов.

Задачей настоящего исследования 
являлось изучение мясной продуктив-
ности перепелов местной популяции 
РГАУ-МСХА и завезенных в РФ двух 
разновидностей мясных перепелов.

Методика исследований
Опыт  проведен  на  учебно-

производственном птичнике РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева в 
апреле-декабре 2013 г. В суточном воз-
расте было сформировано 3 группы 
перепелов по 100 гол. в каждой. Группа 
1 – перепела популяции РГАУ-МСХА, 
группа 2 – мясные перепела, получен-
ные на базе породы золотистый гигант, 
завезенные из Франции в 2011 г., и 
группа 3 – мясные перепела породы 
фараон, завезенные из Польши в начале 
нашего века.

Условия содержания во всех группах 
были одинаковые. Молодняк выращи-
вали в клетках верхнего яруса трехъ-
ярусной клеточной батареи БВМ-Ф-4Ц, 
оборудованной ниппельными поил-
ками.

Для обогрева перепелят использо-
вали инфракрасные лампы ИКЗК-250, 
установленные над каждой клеткой 
верхнего яруса. Кормление перепелов 
осуществляли в соответствии с дей-
ствующими рекомендациями: содержа-
ние обменной энергии и сырого проте-
ина в комбикорме до 4-нед. возраста – 
300 ккал и 28%, с 5– до 7-нед. возраста 
– 275 ккал и 17%. Продолжительность 
выращивания – с суточного до 7-нед. 
возраста перепелов.

Результаты исследования
В таблице 1 представлена динамика 

живой массы перепелов в течение  
7 нед. выращивания. Различия по живой 
массе перепелят разного происхожде-
ния были отмечены уже в суточном 
возрасте. Достоверно меньшая живая 
масса была у молодняка французского 
происхождения (группа 2) и в возрасте 
1 нед. В группах 1 и 3 перепелята имели 
практически одинаковую живую массу. 
По окончании второй недели птица в 

группе 2 компенсировала свое отста-
вание по живой массе.

В 2-нед. возрасте живая масса пере-
пелят во всех группах была практи-
чески одинакова. С 3-нед. возраста 
существенное увеличение живой 
массы перепелов отмечено в группе 
3 (порода фараон). Так, в 3-нед. воз-
расте перепела породы фараон имели 
живую массу на 16,1-18,4% (Р > 0,95) 
выше, чем перепела местной попу-
ляции и французской селекции. Это 
преимущество сохранялось и в после-
дующую неделю выращивания. В 5– 
и 6-нед. возрасте живая масса пере-
пелов групп 2 и 3 почти не различа-
лась, а перепела в группе 1 харак-
теризовались достоверно меньшей 
живой массой.

К 7-нед. возрасту самыми крупными 
оказались перепела группы 2, их живая 
масса на 11,5-14,1% (Р > 0,95) превос-
ходила живую массу перепелов в дру-
гих группах.

Среднесуточный прирост перепе-
лов группы 2 также был самым высо-
ким: за 7 нед. он составил в среднем 
5,1 г, что на 13,3-15,9% выше, чем в 
группах 1 и 3.
Наиболее выразительно проявле-
ние полового диморфизма у перепе-
лов началось с 5-нед. возраста, когда 
живая масса самок была заметно 
больше, чем у самцов. Однако сте-
пень полового различия по живой 
массе зависела от происхождения 
перепелов. Менее заметными эти раз-
личия были у перепелов французской 
селекции: в 4-5-нед. возрасте живая 
масса самок всего на 1,2-1,7% (Р < 
0,95) превышала массу самцов, в 6 
нед. намети лась тенденция увеличе-
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ния разрыва между весовыми показа-
телями птицы разного пола (5,5%, Р < 
0,95). Увеличение массы самок в этом 
возрасте в основном связано с раз-
витием яйцеобразующих органов и 
ростом фолликулов. Масса самцов в 
возрасте 5-6 нед. также увеличивалась, 
но в меньшей степени. Только к 7-нед. 
возрасту перепелов половые различия 
по живой массе в группе 2 становятся 
наиболее заметными.

Перепела породы фараон уже с 4-нед. 
возраста имели достоверные половые 
различия по живой массе (6,4%), в  
6 нед. эти различия составляли 14,9%  
(Р > 0,95). Однако 7-нед. самки в группе 
3 всего на 3,0% (Р < 0,95) были круп-
нее самцов.

В 4-нед. возрасте самки перепелов 
популяции РГАУ-МСХА были незна-
чительно тяжелее самцов – на 3,7% 
(Р < 0,95), но к 7-нед. возрасту превы-
шение по массе самок достигло 8,3% 
(Р > 0,95).

Таким образом, половой диморфизм 
по живой массе раньше всех проявился 
у перепелов породы фараон, самыми 
поздними в этом отношении оказались 
перепела французской селекции.

В среднем за 7 нед. выращивания 
среднесуточное потребление корма 
перепелами популяции РГАУ-МСХА 
было наименьшим – 19,5 г, француз-
ской селекции и породы фараон – 20,2 
и 20,4 г на 1 гол. соответственно. Повы-
шенное потребление корма мясной 
птицей, имеющей большую живую 
массу и более высокую скорость роста, 
вполне закономерно. При этом важно 
определить, насколько эффективны 
затраты корма в повышении живой 
массы птицы.

Динамика расхода корма на прирост 
была практически идентична во всех 
группах и не зависела от происхожде-
ния перепелов. С возрастом птицы этот 
показатель увеличивался, так как при-
рост живой массы птицы недостаточно 
компенсировал возрастающее потре-
бление корма. В период полового созре-
вания (5-6 нед.) отмечалось резкое уве-
личение затрат корма, обеспечивающих 
1 кг прироста живой массы перепелов, 
что связано, в основном, с замедлением 
их роста. В расчете на единицу приро-
ста мясным перепелам требовалось на 
1,8-4,6% корма меньше, чем перепелам 
РГАУ-МСХА. Наиболее эффективным 
использованием корма характеризова-
лись перепела французской селекции 
(группа 2) – 4,0 кг на 1 кг прироста, 
что на 10,1 и 11,9% меньше, чем пере-

пела популяции РГАУ-МСХА и породы 
фараон соответственно.

Мясные качества перепелов опреде-
ляли в 4-, 5-, 6- и 7-нед. возрасте по  
5 самкам и 5 самцам. В таблице 2 пред-
ставлена динамика выхода потроше-
ных тушек в зависимости от возраста 
и пола перепелов. В целом убойный 
выход с возрастом птицы увеличи-
вался. При этом самки практически 
постоянно имели очевидное преиму-
щество по этому показателю, что обу-
словлено их большей живой массой. 
Наиболее заметные возрастные изме-
нения этого показателя отмечены в 
группе 1. Так, в 4-нед. возрасте убой-
ный выход самцов и самок перепелов 
в группе 1 составлял 59,7-60,3%, но к 
7 нед. данный показатель увеличился 
на 12,0-13,7% и достиг максималь-
ного уровня. В группах 2 и 3 убойный 
выход возрастал до 6-нед. возраста 
перепелов, затем появилась тенденция 
снижения этого показателя. Следует 
отметить, что в этих группах показа-
тель убойного выхода был более ста-
билен с возрастом птицы и находился 
в пределах 65,0-72,2%. В группах  
2 и 3 (мясные перепела) уже в 4-нед. 
возрасте был сравнительно хороший 
убойный выход потрошеных тушек, 
который на 5,3-8,4% (Р > 0,95) пре-
вышал этот показатель в группе 1 с 
более легкими перепелами. В после-
дующем масса перепелов увеличи-
лась, улучшилась обмускуленность 
тушек, появились жировые отложения 
на внутренних органах и под кожей, 
что способствовало повышению убой-
ного выхода.

Основным показателем мясных 
качеств перепелов, помимо убойного 
выхода, является масса грудных и нож-
ных мышц. В целом абсолютная масса 
грудных и ножных мышц с возрастом 
птицы возрастала (табл. 3). В поло-
возрелом возрасте самки по сравне-
нию с самцами отличались лучшим 
развитием мышц. Мясные перепела в 
большинстве случаев имели большую 
абсолютную массу грудных и ножных 
мышц, но при этом их процентный 
выход не всегда был выше, чем у лег-
ких перепелов.

В группе 1 наибольший выход мышц 
был отмечен в 6-недельном возрасте 
птицы. Однако через неделю этот пока-
затель существенно снизился как у сам-
цов, так и у самок, несмотря на уве-
личение абсолютной массы мышц у 
последних, что указывает на наличие 
более крупных тушек.

В группах 2 и 3 относительная масса 
мышц у самок постоянно возрастала 
параллельно абсолютной массе, тогда 
как у самцов, начиная с 5-нед. воз-
раста, наблюдалось постоянное сни-
жение процентного выхода мышц. По 
процентному выходу мышц до 5-нед. 
возраста птицы существенных разли-
чий между группами не выявлено.

В 6-нед. возрасте перепелов лучшей 
по этому показателю оказалась группа 
1 на фоне сравнительно низкой массы 
тушек. В 7-нед. возрасте самки пере-
пелов в группах 2 и 3 характеризова-
лись наибольшей суммарной массой 
грудных и ножных мышц, тогда как у 
самцов в этом возрасте выход мышц 
снизился, несмотря на увеличение их 
абсолютной массы.

Заключение
У перепелов мясных пород (группы 

2 и 3) лучшие мясные качества (убой-
ный выход тушек, развитие грудных 
и ножных мышц) проявились уже с 
4-нед. возраста. Перепела популяции 
РГАУ-МСХА лучших мясных качеств 
достигли только к 7-нед. возрасту. По 
комплексу признаков, определяющих 
мясную продуктивность птицы (живая 
масса, среднесуточный прирост, расход 
корма на единицу продукции, мясные 
качества), для выращивания на мясо 
можно рекомендовать перепелов фран-
цузской селекции (группа 2), которые 
имели лучшие показатели. Результаты 
выращивания птицы определяются не 
только ее генетическим потенциалом, 
но и постоянной селекционной работой, 
закрепляющей и улучшающей желае-
мые изменения признаков. Перепела 
французской селекции, недавно заве-
зенные в Россию, являются молодой и 
перспективной породой мясных пере-
пелов, племенная работа с которыми 
по сохранению высоких показателей 
мясной продуктивности продолжается 
и в России. Перепела породы фараон 
по мясной продуктивности уступают 
перепелам французской породы в силу 
низкого уровня селекционной работы 
с ними. Перепела популяции РГАУ-
МСХА для мясо-яичного направления 
имеют достаточно высокие показатели 
мясной продуктивности.

Афанасьев Григорий Дмитриевич,  
д. с.-х. н, профессор,  

Попова Любовь Александровна,  
к. с.-х. н., доцент,  

Саиду Сулейман Шеху, аспирант,  
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   f

Таблица 1. Живая масса перепелов, г*

Воз-
раст, 
нед.

Группа

1 2 3

средняя средняя средняя

1 сут. - - 8,9 ± 0,09 - - 7,7 ± 0,10 - - 8,9 ± 0,09

1 - - 22,4 ± 0,45 - - 21,0 ± 0,55 - - 23,2 ± 0,62

2 - - 53,9 ± 0,90 - - 55,4 ± 1,25 - - 54,9 ± 1,28

3 - - 92,1 ± 1,46 - - 90,3 ± 1,99 - - 106,9 ± 
1,28

4 4 135,6 ± 
2,83

140,6 ± 
2,51

138,4 ± 
1,84

139,4 ± 
3,59

141,9 ± 
3,45

140,6 ± 
2,39

141,7 ± 
3,75

150,7 ± 
2,66

147,1 ± 
2,17

5 177,3 ± 
3,86

190,3 ± 
3,04

185,6 ± 
2,46

196,3 ± 
3,29

198,6 ± 
4,79

197,6 ± 
2,95

190,8 ± 
4,12

200,9 ± 
3,22

196,8 ± 
2,57

6 193,3 ± 
7,79

211,5 ± 
4,17

205,1 ± 
4,08

212,2 ± 
6,08

223,8 ± 
5,31

220,7 ± 
4,33

200,0 ± 
7,18

229,7 ± 
5,65

218,5 ± 
4,94

7 212,7 ± 
7,62

230,3 ± 
8,15

223,7 ± 
5,36

242,6 ± 
8,33

266,7 ± 
9,41

255,2 ± 
6,43

223,7 ± 
7,32

230,4 ± 
8,23

228,9 ± 
6,17

* Примечание.  — самцы;  — самки.

Таблица 2. Убойный выход тушек перепелов, %

Воз-
раст, 
нед.

Группа

1 2 3

4 59,7 ± 1,07 60,3 ± 0,83 67,7 ± 0,72 68,1 ± 1,21 65,0 ± 1,12 66,8 ± 0,92

5 67,4 ± 0,84 67,3 ± 0,94 68,3 ± 0,71 70,8 ± 0,92 67,0 ± 0,83 71,3 ± 0,94

6 66,0 ± 1,21 67,2 ± 0,81 70,5 ± 0,92 69,8 ± 0,93 70,8 ± 1,29 72,2 ± 0,97

7 72,3 ± 1,61 74,0 ± 1,77 68,8 ± 1,74 69,5 ± 1,18 68,2 ± 1,30 67,9 ± 1,24

Таблица 3. Суммарный выход грудных и ножных мышц

Воз-
раст, 
нед.

Масса 
мышц

Группа

1 2 3

4 г
%

41,8 ± 1,24
51,0 ± 0,84

37,7 ± 1,42
48,6 ± 1,36

54,0 ± 1,56
48,0 ± 1,04

52,8 ± 1,49
48,8 ± 1,12

46,6 ± 1,34
47,9 ± 0,93

51,8 ± 1,58
50,3 ± 0,82

5 г
%

61,3 ± 2,04
50,2 ± 1,49

62,7 ± 2,14
51,1 ± 1,16

67,4 ± 1,73
51,9 ± 1,12

74,1 ± 2,23
50,9 ± 1,02

66,4 ± 2,17
51,7 ± 1,18

75,4 ± 2,38
50,7 ± 1,41

6 г
%

76,8 ± 2,06
54,9 ± 1,22

80,9 ± 2,59
54,7 ± 0,81

80,2 ± 2,63
50,9 ± 1,09

84,1 ± 2,23
51,9 ± 1,18

69,1 ± 2,18
50,8 ± 1,26

84,1 ± 2,71
52,1 ± 1,24

7 г
%

72,7 ± 2,65
47,9 ± 1,36

84,6 ± 3,12
48,4 ± 1,44

85,7 ± 3,24
49,2 ± 1,26

101,2 ± 3,42
53,2 ± 1,57

75,1 ± 2,41
50,5 ± 1,63

85,0 ± 2,83
57,0 ± 1,58

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Одна из наиболее важных и прио-
ритетных задач обеспечения продо-
вольственной безопасности страны 
в условиях рынка – увеличение про-
изводства высококачественной говя-
дины, и резервом в этом направлении 
является специализированное мясное 
скотоводство.

В Саратовской области имеются 
все условия для ускоренного разви-
тия этой отрасли. Наличие больших 
площадей естественных кормовых 

угодий позволяют получить эколо-
гически чистую высококачествен-
ную говядину.

Основная порода мясного скота реги-
она – казахская белоголовая, имею-
щая крепкую конституцию, хорошие 
продуктивные качества, высокую ско-
роспелость и приспособленность к 
природно-климатическим и кормо-
вым условиям. Однако недостаточная 
селекционная работа в хозяйствах в 
последние годы привела к снижению 

Дана сравнительная оценка мясной продуктивности чистопородных 
и помесных по герефордам бычков казахской белоголовой породы 
при убое в 18-месячном возрасте. Установлено, что четвертькров-

ные по герефордам бычки превосходят своих чистопородных сверстников 
по массе парной туши и убойному выходу на 9,4 и 0,6 %, а по массе вну-
треннего жира уступают им на 12 %.

проведены в СПК «Новоузенский» 
Саратовской области.

Хозяйство расположено в зоне сухих 
полупустынных степей Саратовского 
Заволжья. Характерная черта климата 
– резкая континентальность и засуш-
ливость с значительными колебани-
ями температур в течение года и недо-
статочным количеством выпадающих 
осадков (180–250 мм в год).

Объект исследований – чистопо-
родные бычки казахской белоголо-
вой породы (контрольная группа) и 
помесные 1/4-кровные по герефорд-
ской породе (опытная группа).

Группы бычков по 10 голов в каждой 
были сформированы по принципу ана-
логов. В течение всего периода иссле-
дований (12–18 месяцев) содержание 
и кормление было идентичным, выра-
щивание соответствовало технологии 
мясного скотоводства.

Рационы кормления коров-матерей и 
подопытного молодняка по основным 
питательным веществам были сбалан-
сированы в соответствии с нормами и 
рационами кормления сельскохозяй-
ственных животных.

Оценка роста и развития живот-
ных проведена по нормам оценки 
племенных качеств крупного рога-
того скота мясного направления про-
дуктивности.

С целью изучения мясной продуктив-
ности подопытного молодняка в воз-

Мясная продуктивность  
бычков казахской  
белоголовой породы

Мясная продуктивность подопытных бычков в 18-месячном 
возрасте

Показатели
Группа 

контрольная опытная 

Предубойная живая  
масса, кг 449,0±2,33 480,0±12,79 * 

Масса парной туши, кг 242,0±4,43 264,7±9,71 

Выход туши, % 53,9±1,18 55,1±0,55 

Масса внутреннего  
жира-сырца, кг 12,0±0,65 * 10,0±0,44 

Выход внутреннего  
жира-сырца, % 4,96±0,26** 3,37±0,15 

Убойная масса, кг 254,0±4,51 274,7±9,94 

Убойный выход, % 56,6±1,18 57,2±0,54 

* – Р >0,95, **– Р>0,99

расте 18 месяцев проведен контроль-
ный убой бычков по 3 головы из каж-
дой группы в соответствии с методи-
ческими указаниями ВИЖА.

Одним из показателей, характери-
зующих рост и развитие животных, 
является изменение параметров их 
живой массы. Анализ весового роста 
подопытного молодняка свидетель-
ствуют о том, что бычки опытной 
группы (с 1/4 кровностью по гере-
фордам) с 12– до 18-месячного воз-
раста характеризуются более высо-
кой живой массой во все возрастные 
периоды и менее выраженной ско-
роспелостью в сравнении с чисто-
породными. Преимущество живой 
массы помесных бычков в возрасте 
12 месяцев составило 20,1 кг (6,1%), 
в 15 месяцев – 28,5 кг (7,1%) и в  
18 месяцев – 32,3 кг, или 6,8%.

Комиссионная оценка подопыт-
ных животных в 15-месячном воз-
расте свидетельствует, что лучшие 
мясные формы присущи помесным 
бычкам, которые имели более окру-
глое и широкое туловище, лучше раз-
витую му скулатуру, большую вели-
чину широтных промеров и индексов 
телосложения, характеризующих их 
мясные до стоинства. Результаты кон-
трольного убоя бычков в 18-месячном 
возрасте свидетельствуют о том, что 
более тяжеловесные туши были полу-
чены от животных опытной группы 
(табл.).

Масса парной туши у бычков опыт-
ной группы на 22,7 кг, или на 9,4%, 
выше, чем у чистопородных сверстни-
ков. По убойной массе превосходство 

опытной группы составило 20,7 кг 
(8,1%). Помесные бычки уступали 
чистопородным аналогам по массе вну-
треннего жира-сырца на 2,0 кг (12%), 
что достоверно при **-Р>0,99, а по 
убойному выходу превосходили чисто-
породных сверстников на 0,6%. При 
этом масса съедобных частей туши и 
содержание протеина в средней пробе 
мяса у них также выше, чем у живот-
ных контрольной группы, что согласу-
ется с результатами исследований дру-
гих авторов.

Для полной оценки мясных качеств 
проведена обвалка туш изучаемых 
животных. По выходу мякоти помес-
ные бычки на 12,4% превосходили 
своих аналогов контрольной группы. 
Индекс мясности у них составил 4,53% 
против 4,32% в контроле. Существен-
ных различий по содержанию костей в 
тушах подопытных животных не уста-
новлено.

Экономическая оценка результа-
тов исследований свидетельствует о 
том, что при убое в 18-месячном воз-
расте от помесных бычков получено 
дополнительно 22,7 кг мяса, или 5575 
рублей прибыли, на 1 голову, что спо-
собствует повышению мясной про-
дуктивности помесных животных в 
товарных стадах казахской белого-
ловой породы.

Е. Т. Джунельбаев,
Л. Ф. Тарасевич,

Н. Н. Козлова, 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»    f

УДК 636.3.033 (571.54)

генетического потенциала и развития 
мясных качеств породы, в первую оче-
редь интенсивности роста молодняка 
и мясности туши.

Повышение генетического потенци-
ала мясной продуктивности породы 
возможно при «вводном» скрещивании 
коров казахской белоголовой породы с 
быками-герефордами канадской селек-
ции, что создает условия для получе-
ния высокорослых животных с высо-
кой интенсивностью роста, большей 
живой массой и повышенными мяс-
ными качествами без интенсивного 
жироотложения.

Исследования по изучению мяс-
ной продуктивности чистопородных 
и помесных по герефордам бычков 
казахской белоголовой породы были 
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В последнее время все большую 
популярность у населения приобре-
тают нагольные изделия из шубного 
и мехового велюра, выделанного из 
шкур овец тонкорунных, полутонко-
рунных, полугрубошерстных и грубо-
шерстных пород. Отвечая на потреб-
ности рынка, на Юге России наблю-
дается активное создание новых пред-
приятий по выделке и изготовлению 
шубно-меховой продукции. Однако 
потребности таких предприятий в 
сырье высокого качества, из которого 
можно изготовить различные шубно-

меховые изделия с высокими потре-
бительскими свойствами, в том числе 
дубленки и полушубки, пользующи-
еся особой популярностью, на совре-
менном этапе удовлетворяется далеко 
не полностью [5].

Многочисленными исследовани-
ями ученых ВНИИОК доказано, что 
от тонкорунных овец кроме однород-
ной шерсти и хорошего качеств бара-
нины можно получать ценное сырье 
для шубно-меховой промышленности 
в виде овчин, обладающих высокими 
товарными свойствами. Однако всесто-

Дана комплексная сравнительная оценка товарных свойств овчин 
на гистологическом уровне баранчиков разного направления про-
дуктивности пород ставропольской, северокавказской и эдильбаев-

ской. Установлено, что овчины, полученные от животных разных пород, 
характеризуются достаточно прочной кожевой тканью с густым шерстным 
покровом и тониной шерсти соответствующей каждой породе, с нормаль-
ной вязью коллагеновых волокон, что в комплексе обеспечивает удовлет-
ворительную прочность кожи и легкость готового полуфабриката.

сального – эдильбаевской (ЭД), про-
водили согласно методике ГНУ СНИ-
ИЖК (2013) [3].

Перед убоем экспериментальные 
животные имели среднюю упитан-
ность, их живая масса составила у СТ 
– 43,7 кг; СК – 40,89 кг и ЭД – 60,10 кг 
(табл. 1), а площадь снятых овчин рав-
нялась 85,14; 68,72 и 92,83 дм2 соот-
ветственно.

Анализ данных, приведенных в 
таблице, подтверждает ранее уста-
новленную закономерность – раз-
мер овчины зависит от живой массы 
и породных особенностей живот-
ных. Так, наибольшей живой массой 
обладали баранчики эдильбаевской 
породы – 60,1 кг, что на 37,5 и 46,9% 
выше, чем у баранчиков ставрополь-
ской и северо-кавказской пород соот-
ветственно. Однако по площади овчин 
превосходство эдильбаевской породы 
над ставропольской породой было 
не столь значительным и составило  
всего 9,0 %.

При экспертизе овчин по характеру 
шерстного покрова все они были отне-
сены к овчинам с однородной шерстью 
и полностью соответствовали требо-
ваниям ГОСТа 28509–90, предъявляе-
мым к невыделанным шубно-меховым 
овчинам. В то же время известно, что 
меховые свойства овчин определя-
ются густотой и тониной шерстного 
покрова.

С целью получения более полной 
характеристики качества невыделан-
ных овчин проводилось изучение этих 
показателей. Результаты исследования 
приведены в таблице 2 и рис. 1,2.

Установлено, что количество воло-
кон на 1 кв. мм площади кожи невы-
деланных овчин у мясошерстных и 
грубошерстных мясо-сальных овец 
(СК и ЭД) было меньше на 49,5 и 
65,7 % соответственно в сравне-
нии с породой шерстного направле-
ния (СТ). Инструментальной оцен-
кой установлено, что тонина шерсти 
овец СТ была равной 20,5 мкм, СК –  
25,2 мкм и ЭД – 27,3 мкм с хорошей 
уравненностью в штапеле (С% до 22) 
во всех случаях.

Существенным показателем в опре-
делении качеств меховых овчин явля-
ется также гистоструктура самой коже-
вой ткани и особенно ретикулярного 
слоя (табл. 3).

У баранчиков шерстного направ-
ления продуктивности (СТ) толщина 
кожи была ниже на 19,6 и 34,9 %, чем 
у животных пород СК и ЭД соответ-

Товарные свойства 
овчин баранчиков
В зависимости от направления продуктивности

роннего исследования качества полу-
чаемого овчинного сырья, в том числе 
на гистологическом уровне, не прово-
дилось в течение последних двадцати 
лет. Кроме того, в связи с изменивши-
мися экономическими условиями за 
последние два десятилетия значитель-
ные изменения претерпела породная 
структура отрасли – произошло сокра-
щение поголовья тонкорунных пород, 
тогда как полугрубошерстных и гру-
бошерстных возросло. В связи с этим 
детальное изучение параметров полу-
чаемых овчин от овец разного направ-
ления продуктивности представляется 
актуальным [1, 2, 4].

Комплексные сравнительные иссле-
дования товарных свойств овчин, полу-
ченных от баранчиков 9 месячного воз-
раста разного направления продуктив-
ности: шерстного – ставропольской 
породы (СТ), мясо-шерстного – северо-
кавказской (СК), грубошерстного мясо-

ственно. При этом толщина эпидермиса 
составила 1,5 % от общей толщина 
кожи, в то время как пилярный слой 
занимал 70,4 %, а ретикулярный 28,1 %. 
У баранчиков пород СК и ЭД эти пока-
затели составили соответственно 0,9; 
67,6; 31,4 % и 0,7; 63,7; 35,5 %.

Каждый из этих слоев независимо от 
того, каков его удельный вес в общей 
толщине кожи, оказывает определен-
ное влияние на качество овчины.

Одним из показателей является тол-
щина эпидермиса. Эпидермис должен 
быть хорошо развит, поскольку его 
недостаточная выраженность ведет к 
ослаблению прочности овчин и приво-
дит к повреждению и треску лицевого 
слоя в процессе их выработки. Если 
данный порок не выявился при выра-
ботке овчин, то он очень скоро обнару-
живается при носке изделия, что значи-
тельно снижает его качество [6].

Рисунок 1. Густота фолликулов овчин 
шерстного направления продуктивности 
(СТ)

Рисунок 3. Толщина слоев кожи овчин 
шерстного направления продуктивности 
(СТ)

Рисунок 2. Густота фолликулов 
овчин мясо-шерстного направления 
продуктивности (СК, ЭД)

Рисунок 4. Толщина слоев кожи 
овчин мясо-шерстного направления 
продуктивности (СК, ЭД)

Эдильбаевская порода

Северокавказская порода
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Структура пилярного слоя тесно свя-
зана с развитием первичных и вторич-
ных волосяных фолликулов.

Луковицы фолликулов располага-
ются по всей толщине пилярного слоя 
наклонно, при этом первичные и вто-
ричные залегают на различной глу-
бине. Первичные фолликулы, кото-
рые располагаются глубоко, продуци-
руют остевой и переходный волос, а 
вторичные фолликулы залегают ближе 
к поверхности и производят тонкие 
пуховые волокна. На рисунках 3, 4 
эта закономерность хорошо выражена. 
Основное количество первичных воло-
сяных фолликулов в коже баранчи-
ков СТ и соответственно получаемых 
от них овчин располагается в верх-
ней части пилярного слоя. Овчины 
от баранчиков мясо-шерстного и гру-
бошерстного мясосального направ-
ления продуктивности отличаются 
более выраженной изогнутой фор-
мой первичных и вторичных фолли-
кулов, при этом зона луковиц первич-
ных фолликулов находится в нижней 
части пилярного слоя.

Различный уровень залегания воло-
сяных фолликулов создает извилистую 
границу между пилярным и ретикуляр-
ным слоями. Это обеспечивает посте-
пенный переход одного слоя в другой 
и тем самым упрочняет взаимосвязь 
этих слоев и препятствует расслаи-
ванию кожи. Немаловажное значение 
имеет ретикулярный слой, структура 
которого, т.е. толщина коллагеновых 
волокон и характер их связи, опреде-
ляет качество овчины и выделанного 
из нее мехового сырья.

Исследования ретикулярного слоя 
у баранчиков шерстного направления 
продуктивности позволило установить, 
что коллагеновые пучки располагаются 
преимущественно горизонтально. Они 

переплетаются между собой, образуя 
овальные ячейки, внутри которых рас-
полагаются поперечные волокна. Такой 
тип вязи называется нормальной вязью 
и свидетельствует об удовлетворитель-
ной прочности кожи (рис. 3).

Ретикулярный слой у баранчиков 
мясного направления продуктивности 
состоит из пучков коллагеновых воло-
кон с более сложной вязью, плотным 
расположением и большим размером 
диаметра пучков (рис. 4).

Показатель прочности кожи опре-
деляется соотношением пилярного и 
ретикулярного слоев: чем оно меньше, 
тем прочнее кожа. Это соотношение 
меньше было у баранчиков ставрополь-
ской и эдильбаевской пород.

В результате проведенных иссле-
дований можно сделать вывод о том, 
что овчины овец исследованных пород 
разного направления продуктивности 
являются типичным меховым сырьем. 
Овчины молодняка СТ характеризу-
ются более густой однородной тонкой 
шерстью, более легкие, которые лучше 
использовать для изготовления зимней 
женской и детской одежды.

От молодняка СК и ЭД можно полу-
чать достаточно крупные и высококаче-
ственные овчины, кожевая ткань кото-
рых, в том числе и лицевой слой, доста-
точно прочные, однако такие овчины 
более тяжелые, поэтому их овчины 
лучше использовать для изготовления 
зимней мужской одежды.
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Таблица 1. Параметры овчин баранчиков разных пород

Порода Живая масса 
перед убоем, кг Масса овчин, кг Площадь овчин, дм2 Толщина кожевой 

ткани, мм
Соотношение пилярного  
и ретикулярного слоев

СТ 43,70±0,36 4,25±0,41 85,14±3,52 3,9±0,31 1,8

СК 40,89±0,98 2,77±0,05 68,72±0,49 3,7±0,26 2,2

ЭД 60,10±0,52 6,05±0,04 92,83±3,27 1,9±0,26 1,8

Таблица 2. Тонина шерсти и густота шерстных фолликулов у баранчиков разного направления  
 продуктивности

Породы Тонина, мкм
Густота фолликулов, шт. на мм2

ПФ ВФ Общая ВФ/ПФ

СТ 20,5±0,2 7,48±0,1 79,62±0,6 87,10±0,6 10,64±0,1

СК 25,2±0,3 4,78±0,11 39,17±0,23 43,95±0,54 8,19±0,80

ЭД 27,3±0,5 3,58±0,03 26,30±1,02 29,89±1,00 7,35±0,35

Таблица 3. Толщина кожи овчин, полученных от баранчиков разного направления  
 продуктивности

Порода
Толщина слоев, мкм

эпидермис пилярный ретикулярный общая толщина

СТ 33,33±7,60 1575,51±148,7 629,79±46,1 2238,63±179,2

СК 25,08±0,33 1883,09±52,2 874,67±36,6 2782,84±66,25

ЭД 25,54±1,19 2191,26±167,5 1222,65±62,7 3439,45±105,9

ЖИВОТНОВОДСТВО

Ставропольская порода
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Этот облигатный почвенный паразит 
не имеет собственных корней, листьев, 
хлорофилла и формирует только сте-
бель, цветки и семена. Имеющиеся в 
почве семена заразихи прорастают в 
корневых выделениях подсолнечника, 
образуют гаустории, которые прони-
кают в корни, сосудистую систему и 
используют питательные вещества 
растения-хозяина. Из клеток гаусто-
рия, не проникших в корни, формиру-
ются клубеньки, которые заполняются 
питательными веществами. Из каждого 
клубенька может отрастать один или 
несколько цветоносов с многочислен-
ными цветками и семенами. Некото-
рые из них не выходят из почвы, опы-
ляются собственной пыльцой и обра-
зуют семена, засоряя почву.

В процессе длительного периода 
совместной эволюции с подсолнечни-
ком у этого вредоносного растения посто-
янно совершенствуются генетические 
системы, обеспечивающие паразитиче-
ский образ жизни. Этому способствует 
высокая семенная продуктивность: каж-
дое растение формирует до 500 000 мел-
ких пылевидных семян, способных рас-
пространяться ветром, с.-х. техникой и 
другими способами на большие расстоя-
ния и сохраняться в почве более 13 лет.

Высокая вредоносность заразихи 
обеспечивается и широким видовым 

разнообразием этого паразита и про-
межуточных хозяев среди культурных, 
дикорастущих и сорных растений. И, 
как следствие, повышается интенсив-
ность мутационного процесса и сокра-
щаются сроки появления новых более 
вирулентных рас.

Существенное влияние на широкое 
распространение заразихи оказывают и 
почвенно-климатические условия реги-
она, расположенного в зонах рискован-
ного земледелия. В условиях происхо-
дящего потепления климата и нараста-
ния повторяемости разного типа засух, 
недостаточной влагообеспеченности и 
высокой (свыше 30–35˚ С) температуры 
воздуха, растения подсолнечника зача-
стую попадают в стрессовые условия. 
Как следствие, возрастает концентра-
ция корневых выделений подсолнеч-
ника, повышается интенсивность про-
растания семян заразихи и возрастает 
количество цветоносов и вредонос-
ность этого паразита.

Материал и методы 
исследований

В качестве исходного материала 
использовали 15 самоопыленных 
линий, устойчивых к гербицидам выде-
ленных в Синтетике 5 ИМИ.

Обработку растений гербицидом 
Евролайтинг в дозе 1,2 л/га проводили 

Исходный материал для селекции 
гибридов подсолнечника в Поволжье

ранцевым опрыскивателем в фазу 3–5 
пар настоящих листьев. Площадь деля-
нок составляла 35 м2, в трехкратной 
повторности. Растения высевались по 
схеме 70х30 см.

Учеты и наблюдения велись по мето-
дике, принятой в селекционной прак-
тике лаборатории масличных культур 
ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, и мето-
дике ГСИ. Масличность семян опре-
деляли на ЯМР – анализаторе АМВ-
1006М.

Статистическая обработка экспери-
ментальных данных производилась с 
использованием программы Агрос.

Результаты исследований
К моменту открытия НИИСХ Юго-

Востока (бывшей Саратовской сель-
скохозяйственной станции) в 1911 году 
заразиха уже распространилась на боль-
ших площадях промышленных посе-
вов и наносила большой урон урожаю 
подсолнечника. Поэтому, учитывая 
вызовы, сложившиеся в производстве, 
связанные с высокой вредоносностью 
этого паразита, на всех этапах селек-
ционного улучшения этой культуры 
до настоящего времени ведется пла-
номерная работа по созданию сортов 
и гибридов с генетической устойчи-
востью к заразихе, продуктивности и 
засухоустойчивости.

Первоначально исследования велись 
под руководством директора инсти-
тута, крупного ученого и организатора 
науки А. И. Стебута. По мере попол-
нения кадрами с 1915 года была соз-
дана лаборатория масличных куль-
тур, которую возглавила его ученица 
Е. М. Плачек.

В качестве исходного материала 
она использовала 126 крестьянских 
сортов народной селекции, хорошо 
адаптированных к местным природно-
климатическим условиям.

Среди них имелись образцы с высо-
кой устойчивостью к заразихе, ржав-
чине, моли, с высокой масличностью 
и другими хозяйственно ценными при-
знаками. В исходный материал вклю-
чались и образцы однолетних и много-
летних видов подсолнечника, которые 
периодически поставлялись Н. И. Вави-
ловым после возвращения из зарубеж-
ных командировок. (В то время Нико-
лай Иванович работал в Саратове.)

Для закрепления хозяйственно цен-
ных признаков Е. М. Плачек впервые 
на подсолнечнике применила метод 
инцухта. После селекционной и гене-
тической проработки лучшие самоопы-

ленные линии и гибридный материал 
от скрещивания их с однолетними и 
многолетними видами подсолнечника 
поступали в признаковую, генетиче-
скую и рабочую коллекцию и включа-
лись в селекционный процесс.

С именем этого талантливого гене-
тика и селекционера связаны и дру-
гие наиболее значимые достижения по 
генетике и частной селекции подсол-
нечника. В процессе генетической про-
работки селекционного материала она 
установила, что устойчивость к зараз-
ихе расы А контролируется доминант-
ным геном, как простой моногенный 
признак. В процессе анализа расще-
пляющихся поколений она наблюдала 
и случаи более сложного наследова-
ния, что свидетельствует о популяци-
онном составе этой расы и зарожде-
нии новых рас. По такой же моноген-
ной схеме наследуется устойчивость 
подсолнечника к подсолнечниковой 
моли и ржавчине.

В результате многолетней работы 
была доказана возможность у этой 
перекрестноопыляющейся культуры 
выделять автогамные растения с высо-
кой семенной продуктивностью и высо-
кой масличностью семян.

Под руководством Е. М. Плачек и 
при ее непосредственном участии для 
оценки комбинационной способности 
линий подсолнечника впервые исполь-
зовали систему диаллельных скре-
щиваний, установили эффективность 
использования гетерозиса для повы-
шения его продуктивности и сделали 
попытку получения гибридных семян 
при свободном цветении родительских 
линий. Однако из-за отсутствия гене-
тической системы, обеспечивающей 
полное опыление материнских форм, 
при свободном цветении родительских 
линий использовать эффект гетерозиса 
в полной мере не удалось.

На основе этих теоретических раз-
работок и созданного исходного мате-
риала в короткие сроки были выве-
дены первые селекционные сорта с 
генетической устойчивостью к зараз-
ихе расы А, моли, высокой толерант-
ностью к ржавчине и другим патоге-
нам: Саратовский-169, Саратовский-
206, Саратовский-420 и Саратовский 
ранний. Наибольшее распространение 
получил сорт Саратовский-169, кото-
рый высевался на небывалой до того 
времени площади – 1,3 млн га. По про-
дуктивности он превышал все мест-
ные крестьянские сорта на 10–28% и 
высевался в Поволжье, ЦЧО, на Урале, 

в Сибири, а также в засушливых зонах 
Северо-Кавказского региона, Украины 
и Казахстана. Высокая морфологиче-
ская выравненность, пластичность, 
продуктивность, скороспелость обе-
спечили высокую популярность и дли-
тельные сроки – до 60 лет возделыва-
ния в производстве.

В 1930-е годы в Поволжье стала про-
никать и распространяться новая более 
вирулентная заразиха расы Б, кото-
рая поражала все сорта, устойчивые 
к расе А. Однако сокращение посе-
вов подсолнечника в 1941–1945 гг.  
и внедрение выносливых сортов 
к этой расе: Саратовский-10, Юго-
Восточный, Волгарь и сортов селек-
ции ВНИИМК, устойчивых к этой 
расе заразихи, сдерживало распро-
странение этой расы заразихи Б [1, 8]. 
Повышению эффективности селек-
ции на устойчивость к заразихе спо-
собствовало и расширение штатного 
состава лаборатории, а также вступле-
ние в строй комплекса теплиц, позволя-
ющих в осеннее-зимний период выра-
щивать по 2 поколения в год. Исполь-
зуя инфекционные фоны, в сочетании с 
жесткой оценкой селекционной элиты 
на устойчивость к заразихе, в теплице 
удалось существенно повысить эффек-
тивность селекции и ускорить селек-
ционный процесс в течение длитель-
ного времени.

В короткие сроки были созданы и вне-
дрены в производство сорта: Скороспе-
лый, Скороспелый-87, Саратовский-20, 
Степной-81, Саратовский-85 и гибриды: 
ПГ 34, Юбилейный-75, ЮВС-2, ЮВС-3, 
ЮВС-4, ЮВС-5; обладающие устойчи-
востью к расам заразихи АВСД. Эти 
сорта включены в Реестр селекцион-
ных достижений в областях Поволжья, 
ЦЧО, Урала, Сибири. Максимальная 
площадь посева в зонах районирова-
ния в 2000–2001 гг. достигла соответ-
ственно 968 и 962 тыс. га. Использова-
ние инфекционных фонов и общепри-
нятых методов оценки селекционного 
материала в теплице позволяет еже-
годно повышать устойчивость и толе-
рантность к расе Е, уже присутству-
ющей в этом регионе. Однако широ-
кий поток гибридов из зарубежных 
стран, поступивших в последующие 
годы, и интенсивное распространение 
их на больших площадях – до 65–70% 
от всех сортовых посевов подсолнеч-
ника – значительно затрудняет решение 
борьбы с этим вредоносным паразитом 
подсолнечника. В процессе глобализа-
ции рынка семян и переходе на корот-

Обсуждаются основные дости-
жения и динамика измене-
ния расового состава зараз-

ихи на всех этапах селекции. Пред-
ставлены характеристика линий, 
устойчивых к гербицидам имида-
золиноновой группы, и основные 
направления селекции гибридов 
подсолнечника на ближайшую пер-
спективу.

Введение
Подсолнечник – основная маслич-

ная культура России, на которой бази-
руется сырьевая база масложировой 
промышленности.

По мере роста качества жизни насе-
ления спрос на высококачественные 
продукты питания, в том числе на тра-
диционное растительное масло и дру-
гие продукты (жмых, шрот), получае-
мые в процессе переработки, а также 
широкий ассортимент кондитерских 
изделий, производимых из семян под-
солнечника, постоянно возрастает. 
Однако достигнутый уровень произ-
водства маслосемян еще не покрывает 
потребности перерабатывающей про-
мышленности и рынка.

В настоящее время на товарных посе-
вах высеваются сорта и гибриды с 
масличностью семян близкой или на 
уровне биологического порога нако-
пления жира в семенах подсолнечника. 
Поэтому для повышения продуктивно-
сти этой ценной культуры необходимы 
новые селекционные технологии, в том 
числе поиск и создание качественно 
нового исходного материала, на основе 
которого будут созданы новые высоко-
продуктивные гибриды, адаптирован-
ные для возделывания в зонах риско-
ванного земледелия.

Анализ показывает, что наиболее 
значимым фактором, ограничиваю-
щим продуктивность этой ценной куль-
туры на протяжении практически всего 
периода промышленного возделыва-
ния подсолнечника, является большой 
урон урожаю, наносимый облигат-
ным цветковым паразитом – зарази-
хой (Orobanche cumana Wallr.)
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РАСТЕНИЕВОДСТВО ной селекции ЮВ12, ЮВ14, ЮВ25, 
ЮВ26, ЮВ28, ЮВ30, ЮВ31, ЮВ32, 
ЮВ33; 20 гибридов однолетнего под-
солнечника с дикими однолетними 
видами на цитоплазме H. lenticularus 
источники устойчивости к имидазо-
линону зарубежных стран, образцы 
из коллекции ВИР 50 образцов и 100 
образцов из рабочей коллекции соб-
ственной селекции. В 2005 году этот 
материал высевался на отдельном 
участке; половина его обрабатывалась 
гербицидом Пивот, вторая – Пульсар 
в фазу 3–4 пар листьев. В фазу цвете-
ния изолировались лучшие па фено-
типу растения. В период уборки уби-
рались вручную отдельно однокорзи-
ночные и многокорзиночные растения. 
В зимний период они высевались в 
теплице для размножения в сосуды с 
песчано-почвенной смесью (в соотно-
шении 1:3), в которые вносилась зараз-
иха: смесь из Саратовской и Ростов-
ской областей по 200 мг/кг почвы. В 
последующие годы эти циклы оценки 
на устойчивость к гербицидам повто-
рялись с использованием гербицида 
Евролайтинг в дозе 1,2 л/га, и отби-
рались лучшие по фенотипу самоопы-
ленные однокорзиночные и многокор-
зиночные растения. В 2014 году нача-
лась оценка лучших самоопыленных 

линий, устойчивых к гербицидам ими-
дазолиноновой группы (табл.).

На основе этих линий создаются 
фертильные и стерильные аналоги 
материнских линий лучших райони-
рованных и экспериментальных гибри-
дов подсолнечника. Завершена про-
грамма создания первой серии вет-
вистых линий восстановителей фер-
тильности с рецессивным контролем 
этого признака.

Выводы
Таким образом, накоплен исходный 

материал и создан хороший задел для 
ведения планомерной работы по этому 
приоритетному направлению иннова-
ционной селекции гибридов подсолнеч-
ника, адаптированных к возделыванию в 
Поволжье. Тем не менее, более чем 130-
летний практиче ский опыт возделывания 
и результаты научных учреждений пока-
зывают, что наиболее надежная защита 
подсолнечника от этого вредоносного 
паразита может быть обеспечена только 
в сочетании с организационными мето-
дами и внедрением научно обеспечен-
ных севооборотов.

В. Ф. Пимахин, В. М. Лекарев,
А. Ю. Буенков, С. П. Кудряшов,

ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока     f

Характеристика линий, устойчивых к гербицидам имидазолиноновой группы, 2014-2015 гг.

Линия Вегета ционный 
период, суток 

Урожайность семян, ц/га Мас лич ность, 
%

Масса 1000 
семян, г

Высота растений, 
см 2014 г. 2015 г. Среднее

ЮВ 12 St 86 12,8 15,3 14,0 48,5 63,0 132,5 

ИМИ 100 79 11,6 14,0 12,7 47,5 56,0 123,0 

ИМИ 101 81 12,1 14,4 13,2 48,1 72,5 123,5

ИМИ 102 82 11,3 15,0 13,1 49,5 70,5 130,0

ИМИ 115 86 12,8 15,3 14,0 49,6 75,5 135,5

ИМИ 120 84 12,6 16,0 14,3 49,5 71,0 141,0

ИМИ 121 85 14,1 16,6 15,3 49,0 57,5 138,0

ИМИ 126 85 14,1 16,8 15,4 47,5 64,5 123,0

ИМИ 128 86 13,9 18,2 16,0 49,0 64,0 125,5

ИМИ 129 88 14,4 18,6 16,5 50,5 62,0 125,0

ИМИ 130 88 14,7 16,6 15,6 50,5 62,0 130,0

ИМИ 134 89 14,6 16,7 15,6 50,4 59,5 140,0

ИМИ 135 90 15,5 16,8 16,1 51,5 58,5 125,0

ИМИ 137 91 15,6 17,5 16,5 51,4 56,5 154,0

ИМИ 138 93 15,6 18,3 16,9 51,0 61,0 157,5

ИМИ 139 95 16,0 19,7 17,8 52,5 61,0 162,5

НСР05 1,9 0,6

кие ротации севооборотов происходит 
переопыление местных сортов, рас и 
разных по составу популяций зараз-
ихи, завезенных с семенами гибридов 
иностранных фирм, что ведет к уско-
рению мутационного процесса и сро-
ков появления новых вирулентных 
рас F, G, H.

В зарубежных странах для уничто-
жения и подавления заразихи и других 
сорняков успешно применяют гибриды 
с генетической устойчивостью к гер-
бицидам имидазолиноновой группы и 
сульфатмочевине, что позволяет воз-
делывать подсолнечник по техноло-
гии Clearfield, Сумо, которые обеспе-
чивают высокую защиту от сорняков в 
течение всего периода вегетации под-
солнечника.

Такая работа ведется в лаборатории 
масличных культур на основе Синте-
тика У5.

Работа по поиску и отбору устой-
чивых к гербицидам имидазолино-
новой группы проводилась в Син-
тетике И 5ИМИ, составленного от 
свободного переопыления родитель-
ских линий районированных экспе-
риментальных гибридов собствен-
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

В то же время, как это указывается 
многими исследователями, далеко 
еще не все вопросы обработки почвы 
решены как в теоретическом, так и 
в прикладном аспекте. Нередки слу-
чаи, когда тот или иной вид обработки 
без учета экологических и иных кон-
кретных условий его применения пре-
подносится как универсальный для 
повсеместного применения. Совер-
шенно недостаточно данных, которые 
бы достоверно позволили судить о про-
должительности периода минималь-
ных обработок, их частоте без сниже-
ния урожайности культур и ухудшения 
параметров почвенного плодородия.

Особо следует сказать о нулевой обра-
ботке почвы. Воспринимать ее следует 
как крайний вариант минимизации, воз-
можный далеко не повсеместно и не для 
решения всех вопросов, связанных с 

обработкой. Нулевая обработка и пря-
мой посев нуждаются в дальнейшем 
тщательном изучении, как в теоретиче-
ском плане, так и в практическом зем-
леделии на различных почвах и в раз-
личных климатических зонах.

Столь же бессмысленна как излиш-
няя минимизация, так и излишняя обра-
ботка почвы. Более того, ежегодная 
вспашка требует значительных мате-
риальных и временных затрат, но и 
еще разрушительна для почвы. Как 
другая крайность она также не при-
годна для успешного возделывания 
культур в севообороте. Убедительным 
примером тому может служить обра-
ботка почвы под посев озимых культур 
после непаровых предшественников: 
в условиях дефицита влаги, которой 
в южных регионах в это время наибо-
лее ощутим, даже при средней глу-

Нужна ли минимизация 
обработки почвы?

Обработкой в значительной степени 
определяются показатели физических 
свойств почвы и, в первую очередь, ее 
плотность.

В наших исследованиях она зави-
села от чередования культур в севоо-
бороте, от системы обработки почвы, 
а также от объемов и сроков внесения 
органических и минеральных удобре-
ний. Изменялась плотность почвы, как 
в течение вегетационного периода яро-
вых культур, так и в осеннее-зимние 
месяцы. Наиболее рыхлой почва была 
после основной обработки, наиболее 
плотной – после уборки, перед обра-
боткой. Между обработками почва по 
этому показателю стремилась к своему 
равновесному состоянию. Так, в период 
сева яровых плотность почвы в слое 
0-30 см составляла 1,09-1,15 г/см3, а 
перед уборкой 1,15-1,21 г/см3. В посе-
вах подсолнечника плотность почвы 
перед уборкой была выше, чем по яро-
вым зерновым, и этот факт объясняется 
более продолжительным вегетацион-
ным периодом и как следствие боль-
шим выносом и питательных веществ 
из почвы и большим потреблением 
влаги (таблица 1.).

Далеко не всегда равновесная плот-
ность почвы оптимальна для возде-
лывания сельскохозяйственных куль-
тур, чаще ее показатели выше необ-
ходимых для нормального формиро-
вания растений. Чем больше разница 

между оптимальной для растения и 
равновесной плотностью, тем большая 
необходимость в обработке. И, наобо-
рот, если эта разница невелика – соз-
даются предпосылки для минимиза-
ции обработки.

В большинстве южных регионов 
одной из главных задач обработки 
почвы в севооборотах является соз-
дание условий для накопления, сохра-
нения и рационального использова-
ния почвенной влаги. Особенно это 
проблема актуальна для эрозионно-
опасных склонов. Излишне плотная 
почва плохо впитывает атмосферную 
влагу, слишком рыхлая хорошо впи-
тывает, но также легко теряет ее. Для 
того чтобы создавался запас почвен-
ной влаги и его можно было бы рацио-
нально использовать нужна оптималь-
ная для конкретных условий плот-
ность почвы.

Запас влаги под яровыми культу-
рами существенно различается при 
всех способах обработки почвы – как 
традиционной, так и минимизирован-
ной. Глубокие обработки почвы, такие 
как чизельная и отвальная накапли-
вали больше влаги в метровом слое, 
чем мелкие или поверхностные обра-
ботки (таблица 2.).

Накопление влаги в основном дости-
гается за счет оптимального соотно-
шения капиллярных и некапилляр-
ных промежутков в структуре почвы. Ресурсосбережение в земледелии осуществляется за счет одной из глав-

ных и наиболее дорогостоящей технологической операции – обработки 
почвы. Наряду с чисто агрономическим содержанием этой технологи-

ческой операции в последние десятилетия в значительной степени присущ 
еще и иной смысл – экономический. Поскольку обработка почвы наиболее 
затратная и дорогостоящая часть технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур она должна быть упорядочена и оптимизирована.

бине отвальной вспашки образуются 
глыбы, не позволяющие качественно 
осуществить посев. Нормальный посев 
в этих условиях возможен, как пра-
вило, только при мелкой или поверх-
ностной обработке почвы. Однако при 
значительном повышении урожайно-
сти сельскохозяйственных культур воз-
растает количество побочной продук-
ции, которую, используя поверхност-
ные обработки, сложно заделывать в 
почву. Излишняя глубина обработки в 
эрозионноопасных условиях усиливает 
разрушительные процессы – будь то 
водная эрозия или дефляция почв.

В наших исследованиях изучали глу-
бокие обработки чизельную и отваль-
ную, а также мелкие – поверхност-
ные. Для изучения мелких обрабо-
ток использовали дисковые бороны и 
комбинированный агрегат – дисковые 
бороны в сочетании с культиватором.

И, наконец, излишнее количество и 
глубина уходных обработок парового 
поля или поля пропашных культур 
также ведут к дополнительному разру-
шению почвы, потере почвенной влаги, 
к безусловному удорожанию стоимо-
сти продукции.

Таблица 1. Плотность почвы под яровыми культурами в зависимости от обработки почвы  
 и от фазы вегетации, г/см3

Обработка почвы
Посев Уборка

Яровой ячмень Подсолнечник Горох Яровой ячмень Подсолнечник Горох

Чизельная 1,12 1,13 1,13 1,15 1,19 1,18

Комбинированная 1,15 1,15 1,14 1,18 1,21 1,20

Поверхностная 1,16 1,15 1,15 1,17 1,20 1,18

Отвальная 1,09 1,10 1,11 1,13 1,15 1,17

Таблица 2. Запас влаги продуктивной влаги в зависимости от обработки почвы  
 в слое почвы 0-100 см, мм.

Обработка почвы
Посев Уборка

Яровой ячмень Горох Подсолнечник Яровой ячмень Горох Подсолнечник

Чизельная 154,3 166,2 174,8 33,4 35,5 30,0

Комбинированная 147,6 152,2 162,8 32,5 30,8 26,1

Поверхностная 149,3 151,3 174,9 31,6 30,5 21,1

Отвальная 153,7 160,2 171,4 33,1 34,4 29,6

Результаты боль-
шей части прове-
денных исследо-
ваний указывают 
на преимуще-
ство в сохране-
нии почвенного 
плодородия и 
создании опти-
мальных усло-
вий для возделы-
ваемых культур 
разноглубинной 
обработки почвы, 
тем более, если 
при ее выпол-
нении имело 
место рациональ-
ное сочетание 
отвальных и без-
отвальных вари-
антов.

“
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В условиях недостаточной влагообе-
спеченности оно должно составлять 
2,5:1, при достаточном увлажнении (до 
80 – 85% НВ) некапиллярная скваж-
ность должна составлять 13 – 15% 
объема почвы.

Большое агрономическое значение 
имеет структурно-агрегатный состав 
почвы. В наших исследованиях сум-
марное количество наиболее ценных 
фракций от 0,25 до 10 мм преобладало 
в полях яровых культур. Количество 
почвенных агрегатов менее 0,25 мм  
или пылевидная фракция преобладала 
после пропашных культур и в чистом 
пару – в полях, которые в течение лет-
него периода несколько раз подверга-
лись механическим обработкам. Поэ-
тому, для сохранения структурного 
состояния почвы, целесообразно заме-
нить механическую борьбу с сорной 
растительностью на – химическую, под 

теми культурами, где это возможно. С 
другой стороны излишняя химическая 
нагрузка на почву может привести к 
угнетению почвенной микрофлоры и 
нарушению циклов биологического 
круговорота химических веществ и 
как следствие к потере почвенного 
плодородия. Рациональное чередо-
вание механических и химических 
методов борьбы с сорной раститель-
ностью позволит и увеличить урожай-
ность культур и сохранить почвенное 
плодородие.

Обработки почвы неоднозначно 
влияют на засоренность посевов. 
Повышенная засоренность посевов 
бывает после поверхностной обра-
ботки, а применение периодической 
вспашки в севооборотах проводит не 
только к поддержанию однородного 
верхнего слоя почвы, но и к сниже-
нию засоренности посевов и повы-

Таблица 3. Урожайность яровых культур при различных  
 системах обработки почвы, ц/га

Обработка почвы
Культура

Яровой ячмень Подсолнечник Горох

Чизельная 29,5 17,8 36,3

Комбинированная 28,3 17,0 32,4

Поверхностная 28,0 17,2 34,2

Отвальная 29,8 17,7 35,5

НСР 05 1,7 0,9 1,9

Рациональное размещение культур 
в севооборотах, качественная подго-
товка почвы, использование факто-
ров повышения почвенного плодоро-
дия это в первую очередь – примене-
ние удобрений, а также оптимальные 
нормы высева, качественное выпол-
нение посева, высококачественный 
посевной материал, все это позволяет 
иметь в севооборотах конкурентоспо-
собный стеблестой основных культур. 
От всех этих мер в совокупности зави-
сит урожайность культур, ее стабиль-
ность при минимизации системы обра-
ботки почвы (таблица 3).

Мелкие и поверхностные обработки 
почвы несущественно снижают уро-
жайность яровых культур. В севоо-
бороте глубокое рыхление, вспашка, 
или какой-либо другой вид безотваль-
ной обработки оказывают влияние на 
характер формирования и урожайность 
последующих культур в севообороте, 
что снижает необходимость ежегодной 
глубокой обработки. Тем более что зер-
новые колосовые культуры, составля-
ющие половину и более севооборот-
ной площади, к глубокому рыхлению 
менее требовательны.

Сокращение технологических опера-
ций в системе обработки почвы ведет 
к возрастанию засоренности в полях 
севооборотов и необходимости зна-
чительного увеличения использова-
ния гербицидов.

Земледелие в степной зоне юга 
страны должно быть почвозащитным. 
Степень защиты от эрозионных про-
цессов должна соответствовать силе 
их проявления и предотвращать либо 
полностью, либо снижать до безопас-
ных пределов.

Применение энергосберегающих 
обработок (чизельной, комбиниро-
ванной и дискования) кроме почвоза-
щитного значения, также должно сни-
жать затраты на технологию подго-
товки почвы в среднем на 47,7 – 65,2 
%. Наиболее рациональной системой 
обработки почвы в севообороте может 
быть разноглубинная обработка, соче-
тающая как элементы энергоресур-
сосбережения, так и агрономические 
положения по сохранению и повыше-
нию уровня почвенного плодородия и 
продуктивности в полях севооборо-
тов. Параметры энерго– и ресурсосбе-
режения, в том числе и продолжитель-

ность в годах тех или иных минималь-
ных обработок, зависит от почвенно-
климатических условий, в которых 
сберегающие обработки осуществля-
ются и поставленных хозяйственно – 
агрономических задач.

Всесторонняя оценка процесса мини-
мизации обработки почвы убеждает в 
том, что сводится он, прежде всего, к 
устранению излишних технологических 
операций и оптимизации и по количеству 
и по параметрам обработок необходимых 
для сохранения уровня почвенного пло-
дородия и урожайности, в целом продук-
тивности севооборота.

Попеременное глубокое и мел-
кое рыхление в наибольшей степени 
способствуют улучшению водно-
физических свойств почвы, уничто-
жению сорной растительности, нор-
мализации фитосанитарного состояния 
поля и как итог повышению урожайно-
сти сельскохозяйственных культур при 
оптимизации энергетических затрат на 
их возделывание.

Гаевая Э.А., к.б.н., Тарадин С.А., 
Васильченко А.П., к.т.н., 

ФГБНУ ДЗНИИСХ     f

РАСТЕНИЕВОДСТВО

шению урожайности сельскохозяй-
ственных культур.

В условиях недостаточной влагообе-
спеченности и вероятности дефляци-
онных процессов более целесообразна 
мелкая и поверхностная обработка. И в 
том, и в другом случае в зависимости 
от конкретных условий и глубокая, и 
мелкая обработки могут быть выпол-
нены и в отвальном, и в безотвальном 
вариантах.

Вместе с тем результаты большей 
части проведенных исследований ука-
зывают на преимущество в сохране-
нии почвенного плодородия и созда-
нии оптимальных условий для воз-
делываемых культур разноглубинной 
обработки почвы, тем более, если при 
ее выполнении имело место рациональ-
ное сочетание отвальных и безотваль-
ных вариантов.

В наших исследованиях было выяв-
лено, что систематическое примене-
ние поверхностных обработок приво-
дит к увеличению количества сорной 
растительности на 36– 46% по сравне-
нию с отвальной вспашкой. Достаточ-
ное очищение полей от сорняков воз-
можно если севооборотный эффект 
будет сочетаться с комплексом агро-
технических, а при необходимости и 
химических способов борьбы. Нема-
лое значение в предотвращении или 
снижении засоренности полей в сево-
оборотах имеет тщательность выпол-
нения технологических приемов воз-
делывания культур.
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Увеличение производства 
зерна и повышение его каче-
ственных показателей явля-

ется главной задачей сельхозтова-
ропроизводителей. Ячмень – уни-
версальная культура, как по ареалу 
распространения, так и по разносто-
роннему использованию [1]. Это и 
ценное для фуражных целей зерно 
и солома, и крупы (перловая, ячне-
вая и др.), также зерно ячменя явля-
ется незаменимым сырьем для про-
изводства солода и пива [2].

Селекция и семеноводство явля-
ются наиболее эффективным спосо-
бом повышения урожайности [1].

Новые сорта должны обладать ком-
плексом полезных качеств, присущих 
для определенных зон и уровня агротех-
ники. При этом очень важно представ-
лять и учитывать в селекционной работе 
факторы зоны, влияющие на уровень 
урожайности различных существующих 
сортотипов культуры и их повторяемость 
(суровые малоснежные зимы, засуха 
атмосферная или почвенная, отдельные 
болезни, полегание и т.д.), а также рас-
полагать исходным материалом, обла-
дающим устойчивостью к этим небла-
гоприятным факторам [3].

Это ставит перед селекционерами 
задачу создания сортов зерновых куль-
тур, и в том числе озимого ячменя, засу-
хоустойчивых в течение всего пери-
ода вегетации, а также обладающих 
высоким уровнем морозо– и зимо-
стойкости. 

Планомерная селекционная работа, 
проводимая в Аграрном научном цен-
тре «Донской», дала возможность соз-
дать сорта озимого ячменя с потенциа-
лом урожайности до 10,0 т/га [4].

Одним из таких сортов является ози-
мый ячмень Ерёма, внесенный в Госу-
дарственный реестр селекционных 
достижений РФ с 2015 года по 6 реги-
ону.

Назначение сорта – использование 
на фураж.

Тип развития – настоящий озимый. 
Разновидность – параллелум.

Колосья – шестирядные, цилиндри-
ческой формы, в поперечном сечении 
прямоугольные, соломенно-желтые, 
длиной 4-5 см, плотные – 16-17 член-
ников на 4 см колоскового стержня. 
Ости длиннее колоса, к верху расхо-
дятся, соломенно-желтого цвета, зазу-
бренность краев сильная. Зерно сред-
ней крупности, полуокруглой формы, 
желтой окраски.

При изучении в конкурсном сортои-
спытании (2015-2017 гг.) средняя урожай-
ность составила 8,7 т/га, что на 0,9 т/га  
больше, чем у стандартного сорта 
Мастер (до 2016 года) и на 0,4 т/га 
больше по сравнению со стандартом 
Тимофей (с 2016 года) (таблица).

В среднем за три года изучения масса 
1000 зерен у сорта Ерёма составила 42,1 г,  
у стандарта 41,9 г, количество зерен в 
колосе 44,8 и 45,1 шт., соответственно. 
Ерёма относится к группе среднеспе-
лых сортов, созревая одновременно со 
стандартом Тимофей. Новый сорт обла-
дает высокой устойчивостью к пораже-
нию листовыми болезнями.

Новый сорт характеризуется высо-
кой зимостойкостью. В экологическом 
испытании в лучших хозяйствах Кур-
ской, Орловской, Воронежской и дру-
гих областей стабильно в течение трех 
последних лет формировал урожай-
ность от 6 до 8 т/га.

Сорт рекомендован для возделывания 
в Северо-Кавказском регионе РФ.

Выводы. Внедрение сорта озимого 
ячменя Ерёма будет способствовать 
расширению ареала возделывания 
культуры ячменя и позволит стабили-
зировать производство зерна на юге 
России.

Новый сорт озимого ячменя Ерёма

Хозяйственно-биологическая характеристика сорта  
озимого ячменя Ерёма (2015-2017 гг.)

Показатели Единица измерения
Сорта

Тимофей Ерёма

биологический тип развития - двуручка озимый

Разновидность parallelum parallelum

Зимостойкость балл 8,5 8,7

Урожайность т/га 8,3 8,7

Натура зерна г/л 642 648

Масса 1000 зерен г 41,9 42,1

Число зерен в колосе шт 45,1 44,8

Продуктивная кустистость шт/м2 582 590

Вегетационный период дни 260 259

Устойчивость к полеганию балл 8 9

Поражение болезнями  
на естественном фоне:
а) мучнистая роса
б) сетчатая пятнистость

балл
балл

1,5
1-1,5

1-1,5
1

Содержание белка в зерне % 11,8 11,7

УДК 633. 161: 631. 52
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САДОВОДСТВО

Представлен эксперимент по изучению аффи-
нитета между грушей и айвой при взаим-
ной ксенотрансплантации с целью показать, 

что генотипы айвы, хорошо совместимые с грушей 
в качестве подвоев, являются потенциально хорошо 
совместимыми с теми же генотипами груши в каче-
стве привоев. Ожидаемая информация по заверше-
нию эксперимента даст возможность расширить 
понимания феноменов, наблюдаемых при транс-
плантации растений, и упростить процесс отбора 
подвойных форм айвы для груши среди селекцион-
ных генотипов.

вили ценные для современных садовых растений качества, 
а именно: умеренный рост и раннее плодоношение. Но 
одновременно, как показал анализ литературных источ-
ников, существует информация о плохой совместимости 
айвы при прививке на грушевые подвои семенного про-
исхождения [3]. Здесь следует подчеркнуть, что Р.Гарнер 
работал с грушевым подвоем определенного генотипа 
Моллинг С8, а сеянцевые подвои в генетическом плане 
всегда в той или иной степени неоднородные. Поэтому 
даже существует прием ускоренного размножения селек-
ционных форм подвойной айвы, основанный на плохой 
совместимости ее в случаях прививки на сеянцевые гру-
шевые подвои. Сообщается, что при заглублении места 
прививки айвы на грушу в силу плохого аффинитета на 
привое легко формируются придаточные корни [3].

В ходе обобщения информации об аффинитете при 
взаимной ксенотрансплантации груши и айвы можно 
заключить, что достоверно известно о хорошей совме-
стимости только ряда генотипов или сортов груши в 
качестве привоев с определенными генотипами подво-
йной айвы. Только Р. Гарнером была констатирована 
хорошая совместимость айвы определенного генотипа 
– Айва А. с определенным генотипом груши – Моллинг 
С8. Другие авторы отмечают плохую совместимость 
привитой айвы с грушевыми сеянцевыми подвоями, 
которые по определению являются разнокачественными 
в генетическом плане. В настоящий момент опыт садо-
водства свидетельствует, что процесс изучения совме-
стимости груши и айвы при взаимной трансплантации в 
качестве подвоя и привоя, далеко не завершен.

Гипотеза, методика, эксперименты
Для решения актуального вопроса для познания и 

практики о совместимости груши и айвы при взаимной 
трансплантации в качестве подвоя и привоя был спла-
нирован и осуществляется следующий опыт. Гипотеза, 
лежащая в его основе, состоит в следующем. Если при 
прививке генотип груши, использованный в качестве 
привоя совместим с генотипом подвойной айвы, то и 
при трансплантации того же генотипа айвы уже в каче-
стве привоя на тот же генотип груши должна наблю-
даться хорошая совместимость.

На практике опыт состоит в следующем. В каче-
стве экспериментальных растений были использованы 
однолетние саженцы груши на сеянцевых подвоях трех 
сортов: Банкетная, Версия, Зимняя млиевская, которые 
известны, как хорошо совместимые с клоном айвы Под-
войная БВА [4]. В ходе осуществленной операции по 
трансплантации в штамбы саженцев были имплантиро-
ваны стеблевые черенки айвы Подвойная БВА. Таким 
образом, айва Подвойная БВА одновременно стала 
присутствовать в теле многокомпонентных растений-
симбиотов как второй промежуточный подвой. При 
этом она биологически контактировала с одним геноти-
пом груши, как с подвоем, так и привоем.

Прививка осуществлялась разными приемами – копу-
лировка, копулировка с язычком, копулировка с исполь-
зованием специального секатора. Каких-либо отступле-
ний от общепринятых рекомендаций по прививке не 
проводилось [1]. Оригинальность опыта заключается в 
своеобразии конструкций опытных растений и исполь-
зовании малораспространенных генотипов, но с опре-
деленными свойствами, важными для осуществляе-
мых экспериментов. Уход за опытными растениями осу-
ществлялся по известным рекомендациям.

Прививаем грушу на айву
Характер совместимости при взаимной ксенотрансплантации груши и айвы

Предварительные результаты
В настоящий момент опытные растения достигли 

трехлетнего возраста. Срастание компонентов прививки 
произошло нормально. Образовавшиеся по месту при-
вивки наплывы тканей имеют вид, идентичный наблю-
даемым при прививке хорошо совместимых сортов 
груши на стандартные формы подвойной айвы, напри-
мер Айвы ВА-29.

На сегодня опыт, на основании которого можно 
заключить, будет ли айвовый подвой известный, как 
хорошо совместимый с определенными сортами груши, 
также являтьсся хорошо совместимым с теми же 
сортами груши в качестве привоя, еще не завершен, но 
пока он протекает в соответствии с гипотезой.

В конечном счете, ожидаемая информация будет иметь 
принципиальный характер, так как даст возможность про-
гнозировать характер совместимости груши и айвы при 
взаимной трансплантации в качестве подвоя и привоя, что 
даст возможность решения важной познавательной фун-
даментальной задачи. Если удастся показать, что хорошо 
совместимые в качестве подвоя с грушей генотипы айвы 
одновременно являются хорошо совместимыми с грушей 
того же генотипа в качестве привоя, то предварительную 
оценку селекционных подвойных образцов айвы можно 
будет давать ускоренно, испытывая их в качестве при-
воя на грушу. В этой ситуации, в испытания можно будет 
включать гораздо большее количество образцов при тех 
же затратах на проведение экспериментов. Таким обра-
зом, информация, полученная в ходе исследований, найдет 
практическое применение.

В.А. Бгашев, к. с.-х. наук, 
НВНИИСХ филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f

УДК 634.1:631.541
Ключевые слова: айва, аффинитет, генотип, груша, ксе-
нотрансплантация, плодоводство, подвои, селекция, 
симбиоты.
Литература
1. Гарнер Р. Руководство по прививке плодовых культур.– 
М: Сельхозиздат, 1962.
2. Симиренко Л.П. Помология, том 2. Груша. – Киев: 
«Урожай»,1972.
3. Будаговский В.И. Культура слаборослых плодовых дере-
вьев. – М: Колос, 1976.
4.Бгашев В.А. Айва обыкновенная – универсальный под-
вой семечковых культур//Материалы международной 
науч.-практ.конф.25-26 апреля 2012 г. – Волгоград: Изда-
тельство ВГУ, 2012.

Введение
Очень убедительный подтвержденный фотодокумен-

тами эксперимент по совместимости при взаимной ксено-
трансплантации груши и айвы в качестве подвоя и привоя 
в литературных источниках был представлен Р.Гарнером 
[1]. Из его опыта следует, что использованный генотип 
айвы – Айва А. – хорошо совместим как с привоем – гру-
шей сорта Конференция, так и с грушевым клоновым под-
воем Моллинг С8. Наиболее значимой полученной инфор-
мацией в данном эксперименте для познания феноме-
нов, возникающих в ходе ксенотрансплантации, явля-
ется информация о прививке айвы на грушевый подвой, 
так как о характере позитивного взаимодействия, вклю-
ченного в эксперимент груши сорта Конференция в каче-
стве привоя с генотипом подвойной айвы – Айва А. было 
известно задолго до опыта, описанного Р. Гарнером [2].

Созданные в ходе трансплантации Р. Гарнером трех-
компонентные плодовые растения груши оказались 
оригинальными по характеру роста и темпам развития. 
Имплантированные в тело симбиотов штамбы из айвы 
привели у уменьшению объема и массы как крон, так 
и корневых систем. Также существенно изменилась их 
архитекнотика. Различия в темпах развития выразились 
в сокращении периода до начала плодоношения. Все 
сравнения были сделаны на симбиотах, полученных в 
ходе трансплантации, груши сорта Конференции на гру-
шевый подвой Моллинг С8, и это факт имеет принци-
пиальное значение.

В целом, описанные Р. Гарнером плодовые симбиоты, 
включающие айву, оказались жизнеспособными и проя-
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ТЕХНОЛОГИИ

Предисловие председателя агрокомитета 
Национальной технологической палаты 
Александра Харченко

Необходимость перемен в сельском хозяйстве сей-
час ощущается очень остро, особенно в контексте всту-
пления России в ВТО. Малопредсказуемая ситуация на 
зерновом рынке и постоянно растущая себестоимость 
зерна могут создать ситуацию финансового коллапса, 
если закупочные цены на зерно будут складываться 
ниже уровня производственных затрат.

В среде аграриев идет поиск выхода из сложивше-
гося положения. Многие обратили свое внимание на 
системы сберегающего земледелия, внедрение которых 
вывело страны Южной Америки в лидеры на мировом 
продовольственном рынке. Продавцы сеялок для пря-
мого посева также активно популяризируют новые тех-
нологии.

Однако, как показала практика, нельзя полностью 
доверять продавцам импортного «железа». Дело не в 
том, что импортные сеялки плохие, просто слишком 
различны условия выращивания пшеницы в Аргентине 
и, например, в Волгоградской и Саратовской области, 
Калмыкии, Ставрополье и в других сухостепных райо-
нах нашей страны.

Наш опыт работы с хозяйствами в острозасушли-
вых районах Южного Урала помог выявить несколько 
технических решений и подходов, которые оказались 
настолько интересными, что появилась потребность 
поделиться этой информацией. Как оказалось, в Зау-
ралье достаточно быстро поняли, что ни аргентинский 
метод, ни немецкий неприемлемы для выращивания 
зерновых в условиях засухи и в экстремальных усло-
виях ведут к серьезным потерям урожая, что и наблю-
далось.

вали созданию новой технологии, которая привела к 
быстрому росту производительности зерновых и мас-
личных культур.

Два следующих главных фактора создали необходи-
мость для перемен:
�	Повышение себестоимости;
�	Снижение урожайности из-за деградации почвы, 

несмотря на повышенное использование удобрений.
Нулевая технология (сберегающее земледелие) стала 

ключевым элементом этой перемены. Данная система 
земледелия значительно повысила производительность 
выращивания, как яровых, так и озимых культур, где бы 
эта технология ни была внедрена.

Нулевая технология позволила производству зерна 
закрепиться в регионах, которые считались слишком 
рискованными для производства зерновых из-за недо-
статочного количества осадков (при традиционной тех-
нологии выращивания).

Нулевая технология вывела Австралию на лидирую-
щую позицию в технологии земледелия после того, как 
австралийцы изобрели специальную посевную технику 
для Нулевой технологии. В настоящее время в сельском 
хозяйстве Австралии новая конструкция сеялок при-
нята в качестве национального стандарта для успеш-
ного земледелия.

Благодаря совместной работе консультантов, ученых, 
фермеров и представителей бизнеса по распростране-
нию Нулевой технологии, на эту систему перешли 70% 
фермеров Австралии.

В результате у них снизилась себестоимость и повы-
силась урожайность из-за улучшения плодородия почвы 
и удержания влаги, что, в свою очередь, способствовало 
перегниванию растительных остатков в почве.

Семена посевных культур при Нулевой техноло-
гии должны высеваться прямым высевом, при кото-
ром семя помещается с помощью сеялок специальной 
конструкции на глубину, где сохранена влага, при этом 
минимально разрушая почву. Конструкция этих сея-
лок позволяет свободно осуществлять посев на поле с 
сохранением пожнивных остатков и стерни. Обязатель-
ным элементом таких сеялок является тонкое прикаты-
вающее колесо, следующее за тонким анкерным сошни-
ком, прорезающим борозду нужной глубины. Задача 
прикатывающего колеса – обеспечить хороший плот-
ный контакт семени с влажной почвой на дне борозды, 
что приводит к быстрому прорастанию семян и одно-
временным всходам.

Пожнивные остатки на поверхности поля, оставши-
еся после предыдущей жатвы либо после химического 
пара, формируют мульчу, которая, разлагаясь, возвращает 
почве важные питательные вещества. Продуктивная почва 
должна иметь в себе органические вещества, и мы помо-
гаем создать их, возвращая обратно остатки растений. 
Эти растительные остатки защищают почву от ветра, тем 
самым предотвращают ветровую эрозию. Также они пре-
дотвращают и водную эрозию, замедляя скорость стока 
воды после дождя и предотвращая вымывание и вынос 
поверхностного плодородного слоя почвы.

При использовании Нулевой технологии при таянии 
снега проникновение влаги в почву повышается в 20 раз 
по сравнению с традиционной технологией. Это проис-
ходит благодаря нескольким факторам:

На пути к «сухому земледелию»
Австралийский опыт в России: Нулевая технология (Zero Till),  
или Сберегающее земледелие (Conservation Farming)

Австралийский консультант по сельскому хозяйству Ян Кин 
выступает перед сельхозпроизводителями в Башкортостане

Путем перебора вариантов наиболее активные фер-
меры Урала, посетив не только Аргентину и Канаду, но 
и далекую Австралию, остановились на австралийском 
подходе к земледелию, так как именно технологиче-
ские решения австралийцев помогают получать устой-
чивые урожаи зерновых культур в условиях, когда вода, 
а не питание растений, оказывалась главным лимитиру-
ющим фактором.

Поскольку часто возникает ситуация, когда говоришь, 
но тебя не слышат, то начинаешь понимать смысл посло-
вицы «нет пророка в своем отечестве». Тогда – лучше 
взгляд со стороны, который помогает поставить все на 
свои места.

Вашему вниманию предлагается статья Яна Кина 
(IanKeene) – известного консультанта по сельскому 
хозяйству из Австралии, который внедрил технологию, 
улучшившую систему земледелия во многих странах, 
включая Судан, Казахстан, Республику Беларусь и др., а 
также наш небольшой комментарий.

В Казахстан Ян Кин впервые приехал в 2008 году в 
числе трех консультантов, которые сделали стратеги-
ческий обзор в Костанайской области девяти разных 
хозяйств.

Осмотрев используемую технику, низкую урожай-
ность и плохие почвенные условия из-за деградации, 
вызванной постоянным использованием тяжелой тех-
ники, полностью разрушающей структуру почв, Ян Кин 
разработал предложения по изменению технологий, 
которые позволят фермерам степной зоны Казахстана 
и России повысить производительность, снизить себе-
стоимость и сделать свои хозяйства рентабельными. 
Единственный выход из сложившейся ситуации Ян Кин 
видит в переходе на Нулевую технологию. Им была 
предложена пятилетняя программа перехода. Хозяйство 
Казахстана приобрело австралийские посевные агре-
гаты с узким анкерным сошником, способным находить 
влагу в почве, и следующим за ним адресным тонким 
прикатывающим колесом.

В 2011 году были засеяны поля в трех разных хозяй-
ствах и проведены ряд испытаний по норме высева с 
австралийской техникой. Впервые в этих хозяйствах уро-
жайность превысила 20 центнеров с гектара с нормами 
высева от 32 до 60 кг. Ян Кин надеется, что урожайность 
будет повышаться по мере улучшения плодородия почвы 
и способности почвы удерживать в себе влагу.

Сельское хозяйство Австралии и, более того, сель-
ское хозяйство во всем мире претерпело значитель-
ные преобразования за последние четыре десятиле-
тия после долгого периода застоя в производстве и про-
изводительности. Начиная с 1960-х годов в Австралии 
несколько независимых событий благоприятство-

Посев анкерным сошником в стерню

Восстановление почвы – появление дождевых червей

�	Пожнивные остатки защищают почву от ударов 
дождевых капель, которые уплотняют и «запечатывают» 
поверхность почвы, благодаря этому почва лучше впи-
тывает воду;
�	Уменьшив скорость стока воды, мы даем ей 

больше времени для того, чтобы она впиталась в почву;
�	Почва, в составе которой присутствует больше 

органических компонентов, поглощает воду намного 
быстрее;
�	Перегнившие корни от растений оставляют много 

мелких каналов, позволяющих воздуху и воде прони-
кать в почву; механическое разрыхление почвы разру-
шает эти каналы и снижает вышеописанный эффект;
�	Почва становится гомогенной, в ней исчезают 

уплотненные слои, характерные для полей, на кото-
рых использовалось много тяжелой культивирующей 
техники; а это важно, так как такие слои уплотненной 
тракторами почвы практически не пропускают воду.

Как Нулевая технология способствует 
жизнеустойчивости сельского хозяйства?

С каждым годом все больше фермеров и аграрных 
компаний во всех странах мира переходят на Нулевую 
технологию, признавая ее очевидные преимущества. К 
таким преимуществам относятся:
�	Способность к удержанию большего количества 

влаги в почве;
�	Улучшение структуры почвы и увеличение содер-

жания в ней питательных веществ;
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�	Снижение уплотнения почвы из-за уменьшения 
агротехнических операций на полях;
�	Экономия затрат и уменьшение себестоимости 

из-за отказа от «лишних» культиваций.
При низкой норме осадков необходимо и важно повы-

шать способность почвы удерживать влагу. Это и есть 
основная цель Нулевой технологии, так как влага явля-
ется ключевым ингредиентом для выращивания любых 
культур.

До получения реальной прибыли с увеличением уро-
жайности зерновых культур на 100%, по сравнению с тра-
диционной технологией, потребуется примерно пять лет. 
К сожалению, многие люди имеют склонность игнориро-
вать «скрытую прибыль», которая сразу внешне не про-
является, например, связанную с улучшением качества 
почвы: снижение минерализации почвы ведет к улучше-
нию роста культур и восстановлению природной струк-
туры почвы, а разрыхленная почва лучше впитывает влагу, 
что ведет к улучшению ее структуры.

Постепенно с помощью Нулевой технологии урожай-
ность можно повысить в три раза по сравнению с посе-
вами, сделанными по традиционной технологии. Одна 
из основных проблем у фермеров, работающих по тра-
диционной технологии, – уплотнение почвы, которое 
приводит к ограничению роста корней и самого расте-
ния из-за недостатка воды и воздуха.

Краткое изложение преимуществ  
Нулевой технологии
�	Удержание ценной влаги в почве.
�	Снижение ветровой и водной эрозии.
�	Благодаря уменьшению затрат снижается себесто-

имость продукции.
�	Увеличивается время на проведение посевных 

работы, так как предварительная подготовка почвы не 
требуется.
�	Дождевые черви и другие биологические орга-

низмы живут в почве и создают мини-каналы. Эти 
каналы способствуют лучшему проникновению воды 
и воздуха в почву, что приводит к восстановлению ее 
структуры, размножению микроорганизмов, необхо-
димых для правильного развития корневой системы. 
Микроорганизмы также необходимы для естественного 
развития посеянной культуры.
�	Снижение уплотнения почвы, возникшего от при-

менения на полях тяжелой техники. Уплотненная почва 
ограничивает развитие корневой системы.

�	Увеличение содержания органических веществ при-
водит к улучшению структуры почвы и к увеличению 
питательных веществ, необходимых для роста культуры, 
что достигается за счет отказа от механической культива-
ции почвы, которая приводит к «сжиганию» (окислению) 
органических веществ, в ней находящихся.

Конструкции сеялок
Многие фермеры ассоциируют точный высев с сеял-

ками с двумя дисками, так как на рынке они появились 
первыми. Действительно, дисковые сеялки могут точно 
помещать семя на необходимую глубину, но только в 
тех местах, где имеется хорошая влажная почва при 
посеве и структура почвы не тяжелая и не суглинистая. 
Таким образом, в засушливых регионах, где количество 
осадков низкое и почва суглинистая, тяжелая, возмож-
ности дисковых сеялок ограничиваются.

Преимущество конструкции 
«параллелограмм» для посева  
по Нулевой технологии

Последствия плохого размещения семени в почве 
поначалу незаметны, но в итоге проявятся в виде нерав-
номерных всходов. Как следствие неточное размещение 
семени в почве значительно повлияет на итоговую себе-
стоимость продукции.

Для того чтобы повысить урожайность с помощью 
Нулевой технологии и технологической колеи (о ее 
назначении смотрите ниже комментарий А. Харченко), 
жизненно необходимо сосредоточиться на точном раз-
мещении семени в почве, так как от этого сильно зави-
сит скорость прорастания семян и урожайность.

Система посева при помощи конструкции «паралле-
лограмм» когда-то считалась слишком дорогой для тра-
диционной технологии. Но в настоящее время более 
70% фермеров Австралии перешли на эту конструкцию, 
которая по показателям урожайности и качества посева 
превзошла дисковые сеялки для точного высева.

Основные элементы конструкции «параллелограмм»:
 стальной нож (культер), который с легкостью про-

резает пожнивные остатки, он прикреплен к колесу, 
регулирующему глубину высева;

 узкий анкерный сошник, настраиваемый на глу-
бину, где есть влага;

 следующее за ним узкое прикатывающее колесо, 
гарантирующее плотное прикатывание семени во влаж-
ной почве, обеспечивая хороший контакт.

Если поверхность поля неровная, холмообразная, 
то наиболее точный способ контролировать глубину 
высева – это иметь отдельный параллелограмм для каж-
дого высевающего блока.

Послесловие Александра Харченко
Почему мы постоянно возвращаемся к теме нуле-

вого земледелия? В последние годы мы все чаще и 
чаще сталкиваемся с проблемой микробиологической 
деградации почв. Еще неопубликованные данные 
ВНИИ фитопатологии свидетельствуют о том, что 
при одновременном падении супрессивности почв 
(показатель почвенного здоровья) происходит нако-
пление плесневых грибов – пенициллов и аспергил-
лов. И если этот процесс будет продолжаться в таком 

ТЕХНОЛОГИИ

Конструкция австралийской сеялки

Конструкция «параллелограмм» на австралийских сеялках

Схема заделки семян австралийским анкером в узкую щель  
с прикаткой узким адресным катком

Широкозахватный посевной комплекс РОГРО-ВОЛГАРЬ (сызранский «Сельмаш»)

Переделанные стерневые сеялки со стрельчатой лапой, 
с ее заменой на «сошник Двуреченского» плюс узкое 

прикатывающее колесо

Новая сеялка, изготовленная  
в ООО «Варнаагромаш», Челябинская область

Конструкция отечественного «параллелограмма»

Прикатывание к борозде, норма высева –  
до 70 кг., 2 см во влаге
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ТЕХНОЛОГИИ
Последние два-три года в двух городах страны – Сыз-

рани и Челябинске – начался выпуск отечественного 
варианта австралийских сеялок Рогро.

Вторым отличительным признаком австралийского 
«нуля» является постоянная на много лет транспорт-
ная колея. Обычно, если сеялка имеет ширину 12 м, то 
опрыскиватель – 24 м, если сеялка – 18 м, то опрыски-
ватель – 36 м ширины захвата, и так далее. Это надо 
учитывать при комплектовании парка техники. Вот 
таким образом решается проблема уплотнения от про-
ходов посевной и опрыскивающей техники. Предлага-
ется использовать GPS-навигацию. Если нет, то можно 
использовать еще советский метод нарезания колеи с 
помощью картофельного окучника с несколькими сня-
тыми секциями. Когда мы спрашивали австралийцев, 
а можно ли этого не делать, то они говорили – нет, это 
обязательно. В смысле – транспортная колея обяза-
тельна к исполнению, а не к рассуждению.

Еще вопрос – норма высева. Ян Кин не рекомендо-
вал сеять более 90 кг/га. Оптимально – 70 кг. Объясне-
ние было такое: если в засуху на одном гектаре будет 
пастись 10 баранов, а на другом – 20, то кому больше 
достанется? Австралийцы научились получать урожай в 
любую засуху. Секрет успеха – формирование мощного 
куста пшеницы с кущением 4−8 продуктивных сте-
блей и мощной корневой системой, идущей на глубину 
за влагой. Ширина междурядий в Австралии достигает 
до 50 см, в зависимости от региона. На Урале оптимум 
назывался, это – 30−35 см. Как это не вяжется с исполь-
зованием посевных машин с междурядьями менее  
20 см. Зачем вслепую копировать немецкий и аргентин-
ский опыт узкорядного посева в земледельческих зонах, 
где не питание растений, а влага находится в первом 
минимуме? Для низких бюджетов лучше хорошо подго-
товить 70−90 кг семян на гектар, включая протравлива-
ние дорогостоящими инсектицидами против перенос-
чиков бактериальных и вирусных болезней, чем зака-
пывать в землю 4,5 млн семян для получения к уборке 
3,5−4 млн продуктивных стеблей.

Возможности с широким междурядьем:
 использование микроклиматических преимуществ 

высокой стерни;
 удержание снега с высокой стерней;
 возможность обрезать стерню выше для увеличе-

ния урожайности и уменьшения затрат на топливо и 
экономия времени;

 возможность вытягивать более широкую сеялку с 
той же мощностью двигателя, тем самым увеличивать 
своевременность сеяния.

Некоторые выводы о густоте всходов и урожае зерно-
вых:
�	Происходит некоторое уменьшение в количестве 

всходов при изменении ширины междурядий от 25 до 
40 см.
�	Уровень азотных удобрений не имеет эффекта на 

количество всходов, означая, что помещение удобрений 
на расстоянии 37 мм от семени или 20 мм под семен-
ным ложем является безопасным вариантом.
�	На основе наблюдений в 2010 году урожайность 

при ширине междурядий 25, 30 и 35 см, при оптималь-
ном уровне азотных удобрении, приблизительно равна, 
но наблюдается некоторое уменьшение при 40 см.

Поэтому я не хочу оставить вас в неведении о том, 
что по какой-то «досадной случайности» Россельхоза-
кадемия поручила разобраться в теме Нулевого земле-
делия не агротехнологам и биологам-почвоведам, а зем-
леделам. Земледелы же всю жизнь изучали, как оказы-
вать на почву механическое воздействие, и отсутствие 
необходимости это делать привело к коллапсу в ученых 
умах и необходимости признания абсурдности десяти-
летий собственной работы. Как показывает развитие 
событий, их оставшейся жизни не хватит, чтобы разо-
браться в ситуации, и логика жизни говорит, что надо 
начинать с чистого листа.

Наиболее близким к условиям сухостепных райо-
нов Юга России являются районы Австралии, рас-
положенные в полосе между центральной пустыней 
и прибрежными районами. Австралийские фермеры 
также часто сталкиваются со знакомой нам пробле-
мой, когда при посеве в верхнем слое почвы отсут-
ствует влага, необходимая для прорастания семян. 
Изобретенный ими сошник с регулируемой глуби-
ной посева прорезает щель в почве на глубину от 7 до 
20 см, что позволяет класть семена в слой, где есть 
влага. При этом семя заделывается неглубоко – над 
ним всего 2−3 сантиметра почвы, которая хорошо 
прикатана узким адресным катком. При этом еще и 
удается быть независимым от проблемы пересыха-
ния верхних 5 см почвы весной после посева яровых. 
Решается также проблема перегрева почвы и отсут-
ствия кущения яровых колосовых. (При температуре 
более 15 градусов Цельсия на узле кущения – яровой 
ячмень и яровая пшеница не кустятся, а мы уходим 
от этой проблемы, заделывая семя в щель). При нали-
чии перепада температур от поверхности до глубины 
заделки семян создаются условия для образования 
«точки росы» и возможность получать за счет атмос-
ферной ирригации даже в самую жару от 1 до 5 мм 
влаги в день. Иными словами, растения продолжают 
вегетировать даже в самую острую засуху. Улучша-
ются и условия перезимовки, так как узел кущения 
находится зимой на большой глубине. Подавляющее 
большинство конструкций сеялок импортного произ-
водства подобных задач не решает.

Казахстанцы уже несколько лет переделывают 
сеялки со стрельчатыми лапами – «Оби» и «Омички», 
меняя лапу на сошник Двуреченского, который пред-
ставляет собой упрощенный вариант австралий-
ского анкера. Глубина заделки семян фиксирована на 
глубину 8 см от поверхности почвы. Переделанные 
сеялки оборудуются узкими прикатывающими коле-
сами. Получается, как говорят в народе, «дешево и 
сердито». Трехметровая секция стоит порядка 250 
тысяч рублей, а сцепка из четырех секций – 12 м 
захвата – очень бюджетна и агрегатируется с «Киров-
цами». Попробуй, купи импортную сеялку для нуле-
вого земледелия за миллион! У нас в стране их 
выпуск освоен на одном из машиностроительных 
предприятий в с. Варна Челябинской области, так 
же, как и сошников Двуреченского и прикатывающих 
колес. Сейчас осваивается там же производство копи-
рующей почву параллелограмной конструкции, ана-
логичной австралийской. Ее спроектировал отече-
ственный «Кулибин» из Башкирии.

Кущение 3–4–5

 Два месяца нет дождей, корни во влаге,  
хорошее развитие вторичных корней

темпе, то уже года через три мы можем столкнуться с 
совершенно непредсказуемыми последствиями. Син-
дром преждевременного старения зерновых наблю-
дается последние годы, когда мы выходим на уборку 
зерновых на 2−3 недели раньше. И фактор токсиче-
ского действия почвенных грибов и патогенных бак-
терий на растения здесь достаточно значителен. 
Отсутствие органических удобрений, потеря из сево-
оборотов многолетних трав по причине бедственного 
положения животноводства и отсутствие перспектив 
изменения ситуации в обозримом будущем заставляет 
нас обратить внимание на системы земледелия, где в 
наименьшем количестве происходит потеря органи-
ческого вещества почвы.

У Нулевого земледелия нет альтернативы как с точки 
зрения решения проблемы дефицита почвенного угле-
рода, так и с точки зрения одного из видов «сухого зем-
леделия» в условиях изменяющегося на наших глазах 
климата.

Поскольку из-за крайне неумелого освоения новых 
технологий происходит дискредитация нового метода, 
приходится снова и снова обращать внимание на 
детали, часто выпадающие из внимания по причине 
стереотипов и особенностей национального характера. 
В последнее время встрепенулась отечественная сель-
скохозяйственная наука, которая увидела, что освоение 
интересной темы происходит без ее участия, и стала 
говорить, что, мол, подождите, пока мы не разберемся, 
что к чему.

Результаты экспериментов – количество продуктивных 
колосьев при различной ширине междурядий  

(из презентации М. Хорша)

Широкорядные посевы в Башкирии

Широкорядные посевы в Казахстане
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ТЕХНОЛОГИИ
Так, некоторые «философы» от No-Till, анализируя 

применение различных типов сошников сеялок прямого 
посева, приписывают анкерам свойство сильно повреж-
дать почву, однако при величине расстояния между 
рядами более 30 см почва значительно менее поврежда-
ется узкими анкерами, чем дисковым или иным сошни-
ком с междурядьями 15−20 см.

Также для сеялок с узкими анкерами и широкими 
междурядьями требуется трактор, меньший по классу, 
так как сопротивление значительно меньше. А это – 
существенная экономия на горючем, амортизации и 
начальных затратах при приобретении техники.

Ян Кин предлагает использовать микробные препа-
раты для разуплотнения почвы. В Австралии Алекс 
Подолински организовал систему производства орга-
нической продукции под брендом «Деметра» на 1 млн 
гектаров. Они применяют биоорганический препарат 
«500-й» для разуплотнения почвы, представляющий 
собой естественную синтрофную ассоциацию. Мы же 
предлагаем свои отечественные микробные закваски-
ассоциации под брендом «Стимикс», производимые 
в нашей стране. Задача состоит в том, чтобы с помо-
щью синтрофных микробных препаратов-ассоциаций 
запустить биологические процессы в почве и подавить 
вспышку болезней растений после появления свобод-
ной органики на поверхности деградированной почвы. 
А главное, мы должны понимать, что, отказываясь от 
механического рыхления почвы, мы должны запустить 
биологическое рыхление. Непонимание этого может 
сделать нашу Нулевую технологию (Zero-Till) неуспеш-
ной.

Поднятый вопрос о создании адаптивной технологии 
«нуля» к условиям сухих степей Юга России, с нашей 
точки зрения, является ключевым в вопросе внедре-
ния нового метода. У нас нет тех десятилетий, которые 
ушли на эксперименты в Аргентине и Австралии. Мы 
бездарно растратили время.

Система мульчированного посева, известная в раз-
личных регионах мира под различными названиями: 
система прямого посева, система No-Till (без обра-
ботки), Zero-Till (ноль обработки) и так далее. Все эти 
термины – синонимы. Zero-Till – это фермерский метод. 
Изначально он был создан талантливыми фермерами-
одиночками, когда появились гербициды сплошного 
действия. При господдержке в странах Латинской Аме-
рики он смог развиться до такой степени, что в Арген-
тине, например, он используется на 75% обрабатывае-
мых площадей. В нашей стране этот метод внедряется 
несистемно. Логика здравого смысла понуждает нас 
немедленно обратиться к опыту фермеров, которые в 
одиночку, не опираясь на научную и практическую базу 
сельскохозяйственных НИИ и машиноиспытательных 
станций, смогли самостоятельно освоить и адаптиро-
вать этот метод.

Условия ВТО заставляют нас быстро измениться, 
если мы хотим выжить. У новой системы земледелия 
нет альтернатив. Давайте же научимся делать это дело 
хорошо.

Подготовил А. Г. Харченко    fШирокорядные посевы в Австралии

Развитие яровой пшеницы в засуху 2012 года. 
Широкорядные посевы в Челябинской области

Путем перебора вариан-
тов наиболее активные фер-
меры Урала, посетив не 
только Аргентину и Канаду, 
но и далекую Австралию, 
остановились на австралий-
ском подходе к земледелию, 
так как именно технологиче-
ские решения австралийцев 
помогают получать устойчи-
вые урожаи зерновых культур 
в условиях, когда вода, а не 
питание растений, оказыва-
лась главным лимитирующим 
фактором.

“
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ЭКОЛОГИЯ

Хотя бы 40 %  
рентабельности

На форуме были озвучены основные 
принципиальные проблемы развития 
сельского хозяйства в РФ. В первую 
очередь, рассматривалась проблема 
низкой рентабельности растениевод-
ства, обусловленная как высокими 
ценами на удобрения и средства химза-
щиты, так и снижением эффективности 
традиционных минеральных удобре-

ний, обусловленных изменением эко-
логического состояния почвы. Забегу 
вперед и расскажу об выработанных 
на форуме рекомендациях.

Итак, чтобы добиться хотя бы 40 
процентов рентабельности – этот уро-
вень позволяет аграриям справиться с 
возвратом всех полученных кредитов 
и развиваться – агрокомитет Нацио-
нальной технологической палаты реко-
мендует:

Экология и экономика 
хлебного поля:  
урожай или прибыль?

Первый Агротехнологический форум Юга России под лозунгом 
«Растениеводство – возможен ли агротехнологический прорыв?» 
в рамках аграрного конгресса: «Актуальные вопросы развития 

АПК Ростовской области» вызвал большой интерес аграриев-управленцев 
и практиков. Несколько сот участников мероприятия приняли участие в 
обсуждении темы о необходимости и возможности смены существующего 
агротехнологического уклада, назревшей в условиях кризиса интенсивной 
модели земледелия 60-80-х годов прошлого века. Организатором форума 
выступили агрокомитет Национальной технологической палаты, а также 
ГК «Биоцентр» и другие партнерские организации при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства Ростовской области.

� Наладить грамотную систему 
защиты растений на основе досто-
верного фитомониторинга и совмест-
ного применения «химии» и «биоло-
гии»;
�	Обеспечить восстановление пло-

дородия почвы через работу с рас-
тительными (пожнивными) остат-
ками путем обработки их сложными 
микробными составами (консорци-
умами) в рамках, так называемых, 
ЭМ-технологий (технологий Эффек-
тивных Микроорганизмов);
�	Ввести в массовую практику 

дробные некорневые подкормки рас-
тений малыми дозами минеральных 
удобрений в главные фазы развития 
растений, когда происходит закладка 
урожайности. Это позволяет, как мини-
мум, втрое повысить эффективность 
применения минудобрений и полу-
чать высокие урожаи при минимуме 
затрат.
�	Рекомендовано также ввести 

в широкое использование системы 
сберегающего земледелия – техно-
логии Strip-Till (технология посева 
в подготовленные полосы без основ-
ной обработки земли) и No-Till (посев 
без обработки почвы – система пря-
мого посева). Для грамотного внедре-
ния этой системы, кроме подготовки 
агрономов и приобретения специаль-
ной сеялки необходим переходный 
период.

В своем докладе председатель агро-
комитета Национальной технологиче-
ской палаты Александр Харченко под-
черкнул, что экономику и экологию 
сельскохозяйственного производства 
в стране можно изменить к лучшему, 
причем в краткосрочной перспективе 
и без существенных капиталовложе-
ний. Он разобрал экономический и 
экологический аспекты необходимо-

Председатель агрокомитета Национальной технологической палаты  
Александр Харченко зачитывает приветствие Глазьева

сти и возможности смены агротехно-
логического уклада.

Ввиду диспаритетного, более высо-
кого роста цен на минеральные удо-
брения и средства химической защиты 
относительно более медленного роста 
цен на продукцию растениеводства, 
в частности зерно, возникла в сель-
ском хозяйстве ситуация, когда значи-
тельная часть выручки сельхозпроиз-
водителей «утекает» производителям 
«химии», снижая рентабельность рас-
тениеводства. Деградация почв, при 
полном отсутствии органических удо-
брений и севооборотов с многолетними 
травами, привела к появлению боль-
шого количества новых болезней рас-
тений, представленных смешанными 
бактериально-грибными инфекциями. 
По этой же причине упала эффектив-
ность минеральных удобрений. Эконо-
мику многие прочувствовали на себе, 
столкнувшись со снижением КПД химу-
добрений при росте цен на них. Так, 
если в середине XIX века 1 кг услов-
ной азофоски давал прибавку более 
20 кг зерна, а в 1966 году – 6–6,5 кг  
зерна, то сейчас – 3–4 кг. Если сопо-
ставить цены на вносимое и получае-
мое, получается абсурд. Периодически 
стала возникать ситуация, когда приме-
нение минеральных удобрений имеет 
отрицательную рентабельность. Так, 
на недавней аграрной конференции в 
Крыму в рамках ялтинской выставки 
(16–17 февраля 2017 года) возник казус, 
когда один из докладчиков рекомендо-
вал вносить 3 кг селитры (по 20 руб./кг 
– в Республике Крым), чтобы получить 
5 кг зерна (по 8 рублей – цена на зерно в 
Крыму). Это вызвало недоумение при-
сутствующих: на 60 рублей внеси удо-
брений, чтобы получить на 40 рублей 
зерна. Здравый смысл отдыхает?

На Ставрополье и селитра поде-
шевле, и зерно продается дороже, но 
при изменении конъюнктуры рынка 
и наши аграрии прослезятся при под-
счете рентабельности, которая сегодня 
на круг составляет в Ставрополье до 
30 процентов (в ряде регионов Рос-
сии она не достигала в 2016 году и  
10 процентов), но может быть потеряна 
при изменении конъюнктуры рынка. 
То есть часть хозяйств еле дышат за 
спинами передовиков. При этом речь 
уже не стоит о получении качествен-
ной пшеницы 2 класса. Доля хлебо-
пекарной пшеницы 3 класса в рекорд-
ном урожае 2016 года на Ставропо-

лье составляет всего 18%, а по стране 
в целом еще хуже: всего хлебопекар-
ного зерна набралось едва 15–16 млн 
тонн, все остальное зерно более низ-
кого качества.

Зерна второго класса в 2016 году не 
было получено ни одной товарной пар-
тии – впервые за последние сто лет.

В конце 2016 года пищевики сни-
зили стандарт для выпечки. Из ГОСТа 
убрали пункт, что зерно на хлеб должно 
быть не ниже 4 класса. А это уже не 
проблема – катастрофа! – пишет извест-
ный агроном-популяризатор Николай 
Курдюмов.

«Вкладывать в землю ради повы-
шения качества зерна нужно гораздо 
больше, а разница в цене между 3 и 4 
классом совсем невелика. Пекари не 
готовы покупать более дорогую муку, 
им проще улучшителями хлеб до стан-
дарта поднимать», – пояснил мне пер-
вый министр сельского хозяйства Став-
ропольского края, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ Владимир 
Гаркуша.

С падением качества зерна, качество 
пищи тоже падает, но ни удобрений, 
ни средств защиты растений вклады-
вать больше аграрии не могут, так как 
рынок не выдержит удорожания. 

Вопрос безопасности продуктов не 
вписан в проблему Продовольственной 
безопасности. Решая задачу продоволь-
ственной безопасности, АПК обеспе-
чивает лишь количество пищи.

Система земледелия Нормана Бор-
лоуга (известная в нашей стране под 
названием интенсивной системы зем-
леделия), привезенная Никитой Хруще-

вым из Америки в 60-х годах, к насто-
ящему времени исчерпала себя.

Биологизировать земледелие
Строить новую модель растениевод-

ства специалисты Национальной тех-
нологической палаты предлагают с 
использованием лучших идей из аль-
тернативных систем земледелия.

Не можем управлять конъюнктурой 
рынка – давайте управлять себестои-
мостью продукции, считают они!

Созданием новой модели растение-
водства официальная аграрная наука 
пока официально не занимается, участ-
ники ростовского форума обозначили 
ее контуры. По их убеждению, земледе-
лие должно стать биологизированным, 
то есть оно должно быть построено на 
грамотном применении и химии, и био-
логии. Сразу отказаться от химии невоз-
можно. Сейчас на уровне обществен-
ного мнения, в обсуждениях о буду-
щем сельского хозяйства страны, идет 
активный вброс ложных (тупиковых) 
векторов развития сельского хозяй-
ства. На примере противопоставления 
обсуждаются в качестве приоритет-
ного развития либо модели органиче-
ского хозяйства, либо растениеводства 
с выращиванием ГМО. Органическое 
ретро-земледелие, занимающее огра-
ниченный сегмент в Западной Европе 
– от 3 до 10 процентов на рынке про-
довольствия, имеющее место быть в 
богатых странах, которые уже более 
40 лет тому назад решили внутренние 
проблемы самообеспечения продоволь-
ствием, тему которого последнее время 
бурно обсуждают, вряд ли накормит 

Выпадение растений на искусственно зараженном поле в институте  
при использовании неэффективных химических протравителей.
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Запаханная солома прошлых лет, которая «не хочет» разлагаться. Ростовская область.
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страну – ведь это всегда вдвое больше 
усилий и куда меньший результат. Это 
– дорогие продукты.

Идти к цели нужно пошагово. На агро-
технологическом форуме рассматри-
вались три уровня биологизации того 
или иного хозяйства. На первом из них 
– уровне БИОМЕТОДА – часть хими-
ческих препаратов заменяется биологи-
ческими. Второй – уровень БИОКОН-
ТРОЛЯ, когда пространство вокруг 
растения насыщается агрономически 
ценными микроорганизмами. Уровень 
третий – технология создания устойчи-
вых микробных ЦЕНОЗОВ, возвращаю-
щих почве ее естественное плодородие 
и способность противостоять накопле-
нию болезней и вредителей растений. 
Здоровая биота в содружестве с расте-
ниями, добывает из воздуха и грунта 
все необходимое для питания и роста 
растений, повышает иммунитет расте-
ний. Как показала практика, на третьем 
уровне урожайность в хозяйстве может 
вырасти в 2–3 раза при сверхвысокой 
рентабельности.

При создании новых моделей необ-
ходимо исходить из реальной ситуа-

ции недофинансирования АПК и доста-
точно сложного экономического состо-
яния сельхозпроизводителей.

Для начала необходимо предложить 
крестьянам такую технологию, кото-
рая в краткосрочном периоде помогла 
бы им выйти на 40% рентабельность, 
чтобы банки перестали уклоняться 
от выдачи сельхозкредитов, видя, что 
доходность хозяйств выросла и есть с 
чего возвращать долги.

Сегодня закредитованность сель-
ского хозяйства в стране составляет 
2,7 трлн рублей, а ежегодная господ-
держка покрывает менее 200 млрд, 
то есть менее десятой части долга, не 
давая перспективы выбраться из дол-
говой ямы.

Значит, максимально интересны 
только те агротехнологические реше-
ния, которые могут работать на увели-
чение рентабельности при их приме-
нении в краткосрочном (то есть уже 
на первом году внедрения) и сред-
несрочном (два–три года) периодах. 
Таких долгосрочных вложений при 
внедрении советских технологий по 
восстановлению почв, как брало на 
себя государство по программе «Пло-
дородие» в 80-е годы, товаропроиз-
водители сейчас экономически не 
потянут.

Освобожденную от дурных трат 
прицельную работу обеспечит только 
достоверный анализ накопившихся 
болезней и потери плодородия на 
каждом поле (стоит недорого, всего 
порядка 2-3 тысячи рублей, но делают 
его не везде, региональные россель-
хозцентры не обеспечены ни оборудо-

ванием, ни технологиями, ни методи-
ками, особенно по определению новых 
болезней). Кроме того, повсеместно, 
наблюдается ситуация, когда достовер-
ный фитомониторинг на местах заме-
няется маркетинговой деятельностью 
химических «коробейников», убежда-
ющих сельхозпроизводителей покупать 
неэффективные пестициды.

Ущерб от этой «деятельности» по 
мнению эксперта из ВНИИ фитопато-
логии – не менее 20 % урожая в мас-
штабе всей страны – на уровне цифр, 
сопоставимых при ущербах от чрез-
вычайных ситуаций.

Калейдоскоп ситуаций
Участников форума впечатлил фильм 

о «мертвых черноземах» и не гнию-
щей в «мертвой» земле запаханной 
соломе прошлых лет, снятый в Ростов-
ской области.

Эффективность минеральных удо-
брений в такой почве всего 15–30%, 
их применение становится убыточным. 
Ведущий научный сотрудник лабора-
тории экологии сельскохозяйственных 
микроорганизмов, кандидат сельскохо-
зяйственных наук ФГБНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут фитопатологии» Николай Будынков 
по Скайпу рассказал, что не менее 70 %  
почв находятся в стадии глубокой 
деградации, они практически пере-
стали нормально функционировать. 
А 10 % в крайне тяжелом состоянии 
из-за обилия накопившихся токсико-
генных плесневых грибов, которые 
даже начали вытеснять возбудителей 
известных болезней растений.

По его словам, картина болезней 
растений не статична, она постоянно 
меняется. На смену одних болезней 
растений, которые могут доминиро-
вать по 5–7 лет, приходят другие. Так, 
прошлым летом в Волгоградской обла-
сти неожиданно появились занесенные 
ветром с Балкан споры стеблевой ржав-
чины и вызвали эпифитотию на пше-
нице с потерей до 50 % урожая.

К этим болезням, возможным в усло-
виях изменяющегося климата, произ-
водители, а также системы региональ-
ного фитомониторинга оказываются не 
готовыми, и большие потери, как пра-
вило, неизбежны.

Основная проблема болезней расте-
ний сегодня – корневые гнили сложного 
происхождения. Как рассказал Будын-
ков, в последние годы стали доминиро-Николай Будынков

вать ряд новых фузариев, один из кото-
рых – Fusarium moniliforme – возбуди-
тель трахеомикоза. Эта болезнь уносит 
до трети урожая на последних неделях 
развития зерновых колосовых и резко 
снижает качество зерна. По этой при-
чине страна в последнее время не 
добирает порядка 20 млн тонн уро-
жая зерновых в год.

Крайне необходимо, как можно ско-
рее восстановить в стране государ-
ственную, независимую от влияния 
химических компаний, и не имеющую 
собственных продаж, систему досто-
верного фитомониторинга.

Убитая большими дозами «химии» 
и отсутствием органики, почва нака-
пливает огромное количество плесне-
вых грибов. Оздоровить землю можно, 
если грамотно, как лекарства, приме-
нять лишь нужные по ситуации хим-
препараты для обработки семян и рас-
тений. Защитив растения от патоге-
нов в критические фазы с помощью 
химии, далее нужно заселить пашню 
живущими в здоровой почве микро-
организмами, а также внести орга-
нику. Навоза нынче не хватает, живот-
новодство резко сократилось, но есть 
пожнивные остатки, часто они явля-
ются единственным источником орга-
ники на поле, а также «умные» микроб-
ные закваски, представляющие из себя 
консорциумы (сообщества полезных 
микроорганизмов), которые и целлю-
лозу «жуют» и с патогенами справ-
ляются, возвращая почве природное 
плодородие.

Кандидат биологических наук Мария 
Ладогина подробно изложила модель 
некорневых подкормок. Рассматри-
вался вопрос, как увеличить эффек-
тивность использования минераль-
ных удобрений. Она показала физио-
логическое действие таких микроэле-
ментов, как бор, марганец, цинк, сера. 
Оказывается, небольшие корректиру-
ющие подкормки могут вдвое увели-
чить эффект от основных элементов 
и увеличить коэффициент использова-
ния влаги. Повышается засухоустойчи-
вость растений.

Вдохновляющие примеры
О четырехлетнем опыте работы с 

биотехнологиями рассказал главный 
агроном хозяйства «ИП Хомяков» 
(Азовский район Ростовской области) 
Дмитрий Крольман. Уже по результа-
там первого года их применения рен-

Признаки поражения пшеницы стеблевой ржавчиной

Признаки поражения трахеомикозом пшеницы в Краснодарском крае  
(возбудитель – гриб Fusarium moniliforme).

Поражение пшеницы корневыми гнилями. Ставропольский край.
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табельность хозяйства заметно повы-
силась.

Это позволило предпринимателю 
расшириться за счет покупки земли в 
двух районах области, включая засуш-
ливую местность. В первый год выво-
дили поля в ноль по рентабельности, 
так как купили землю, истощенную 
до предела. Потом она начала давать 
отдачу. Участников форума поразил 
показанный Дмитрием Крольманом 
фильм, где снято пшеничное поле, 
засеянное дорогой элитой. Но элит-
ных семян на всю площадь не хватило, 
пришлось досевать пшеницей этого 
же сорта, но 3 класса, выращенной на 
полях хозяйства, где 3 или 4 года при-
менялись биологические методы. В 
результате своя пшеница оказалась на 
8 центнеров урожайнее, чем купленная 
элита, выращенная на том же поле.

На следующем разделе форума раз-
бирался вопрос о перспективах раз-
вития достаточно новых систем зем-
леделия (вернее землепользования) к 
которым относится система мульчи-
рованного посева, известная в различ-
ных регионах мира под различными 
названиями: система прямого посева, 
система No-till (без обработки), Zero-
till (ноль обработки) и так далее. Все 
эти термины – синонимы. No-till – 
это фермерский метод. Изначально он 
был создан талантливыми фермерами-
одиночками, когда появились герби-
циды сплошного действия. При господ-
держке в странах Латинской Америки 
он смог развиться до такой степени, что 
в Аргентине, например, он использу-
ется на 75 % обрабатываемых площа-

дей. В нашей стране этот метод вне-
дряется несистемно. Василий Кула-
гин – один из пионеров этого метода в 
Саратовской области, использует его на 
11 000 га, получая рентабельность про-
изводства более 100 процентов.

Руководитель КФХ «Сахалин» 
(Республика Крым) Александр Сус-
лов (его сын – председатель Союза 
фермеров Крыма) выступал о при-
менении адаптированной к условиям 
Крыма технологии No-Till. Он рас-
сказал и показал фильмы как засевает 
свои 2 тысячи га при помощи скорост-
ной сеялки (20 км/час), сконструиро-
ванной с другом-фермером Виктором 
Барковым, и получает 40 ц пшеницы с 
гектара в засуху, когда у соседей – 20 
ц или вовсе ничего.

Работает он так уже 8 лет. У него 
нет проблем с деньгами, за ним банки 
бегают – возьмите кредит, а ему не 
надо, он сам зарабатывает. Интуитивно 
«самоделкины» вышли на технологи-
ческую модель, близкую к австралий-
ской. И получили почти 200 процентов 
рентабельности в депрессивном сель-
скохозяйственном производстве совре-
менного Крыма, уходящего в минус при 
производстве зерна в последние годы. 
Кстати, сухостепному климату юга Рос-
сии более всего соответствуют усло-
вия Нового Южного Уэльса в Австра-
лии, поэтому и привязанную к кли-
мату и нюансам местности систему 
No-Till лучше брать именно австра-
лийскую, а не латиноамериканскую. 
И все равно ее нужно адаптировать 
под себя. Может быть, поэтому фер-
меры опасаются нового, из-за того 
что неверный подход к беспахотному 
земледелию и ошибки его внедрения, 
особенно при его механическом пере-
носе на российскую землю поселили 
недоверие к изначально прогрессив-
ному методу?

Сюрпризы погоды
Новая адаптивная агротехнологиче-

ская модель, которую «по винтикам» 
разбирали и обсуждали на Форуме, в 
принципе является системой засухо-
устойчивого земледелия, в которой 
ассимилирован передовой опыт полу-
чения устойчивых урожаев зерновых 
в самых засушливых районах Австра-
лии, Африки, Казахстана и России. 
Однако любая технология успешно 
работает только в заранее предусмо-
тренных условиях эксплуатации: атом-

Вид поля с признаками поражения пшеницы корневыми гнилями смешанного 
бактериально-грибного происхождения.

Мария Ладогина

Дмитрий Крольман

Александр Суслов

ные электростанции строятся в расчете 
на землетрясения и цунами определен-
ной силы, самолеты могут безопасно 
взлетать и садиться только в условиях 
летной погоды. Также и сельскохо-
зяйственные технологии имеют свои 
пределы более-менее гарантирован-
ного получения урожая. При тотальной 
засухе ничто не спасет кроме полива, 
но чаще всего воды для полива нет, а 
если она есть, то земледельцы знают, 
что полив через несколько лет приведет 
к засолению почвы. При граде разме-
ром с апельсин или тропическом ура-
гане урожай не спасти никакими изо-
щренными приемами, для этого тре-
буется климатонезависимое сельское 
хозяйство, к созданию которого при-
ступил Китай на основе российских 
разработок.

Поэтому то, что участники форума 
узнали на климатической секции, 
стало для них полной неожиданно-
стью. Как обычно, было две главных 
новости: плохая и хорошая. Начнем с 
хорошей.

Рискованное земледелие!  
А что это такое?

В ряд выдающихся российских изо-
бретателей и ученых, чьи открытия и 
разработки, не найдя применения на 
Родине, вернулись к нам с просвещен-
ного Запада или бурно развивающе-
гося Востока, должно быть вписано 
имя Валерия Иоганнесовича Уйбо. 
Ему принадлежит авторство всех 6 
пионерных патентов на изобретения, 
сделанных 30 лет назад при разра-
ботке технологии управления пого-
дой «Атлант».

Сегодня термин «технология 
ATLANT» стал родовым для обозна-
чения подобных технологий, которые 
широко распространились по миру. 
Лидерами среди стран, которые при-
няли решение о внедрении техноло-
гии на общегосударственном уровне, 
стали Австралия, а за ней Оман.

Автор «Атланта» популярно расска-
зал о том, что представляет собой тех-
нология: по сути – это перевернутые 
люстры Чижевского, которые создают 
в атмосфере восходящий поток отрица-
тельных ионов. Что может «Атлант»? 
Вызывать осадки, рассеивать облач-
ность и туман, вызывать ветер и восхо-
дящие потоки, рассеивать смог в горо-
дах, наполнять пересыхающие водохра-
нилища. Валерий Уйбо также расска-

Установка «Атлант» на побережье Омана

Результат работы установки «Атлант» в Волгоградской области, зафиксированный  
на карте осадков областного Росгидромета 07.09.2016
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высшей категории опасности, втрое 
токсичнее синильной кислоты. Вызы-
вает окислительный стресс, опасный 
для людей и растений.

Проблему приземного озона в США 
и ЕС изучают более 50 лет. Разработ-
кой средств защиты лесов и сельскохо-
зяйственных растений занимаются во 
всех странах от США до Бангладеш и 
Кении. На сайте американского сель-
скохозяйственного агентства написано, 
что потери сельского хозяйства от при-
земного озона превосходят ущерб от 
всех загрязнителей атмосферы вме-
сте взятых. Например, Индия теряет 
в год от озона от 20 до 47% урожая 
пшеницы.

Растерянно участники Форума смо-
трели на хорошо им знакомые при-
знаки поражения растений озоном, 
которые всю свою жизнь они прини-
мали за проявления тех или иных забо-
леваний растений.

Не меньше страдают и люди, прежде 
всего сельские жители, так как озон – 
единственный загрязнитель воздуха, 
концентрация которого выше в сель-
ской местности, чем в городах. Именно 
этим фактором объясняют наблюдаю-
щуюся во многих странах повышен-
ную статистику хронических респи-
раторных заболеваний среди сельских 
жителей.

В развитых странах созданы раз-
ветвленные автоматизированные сети 
мониторинга приземного озона (ниже 

на карте показано распределение коли-
чества дней в 2014 году с опасными 
для здоровья уровнями озона по тер-
ритории ЕС).

В России официально автоматизиро-
ванный мониторинг озона проводится 
только в Москве. Но даже после ката-
строфы жаркого лета 2010 года, по ито-
гам которого официальным совеща-
нием была признана дополнительная 
смертность от озона по России за пол-
тора месяца в 58 тысяч человек, ничего 
не было сделано для создания совре-
менной общероссийской сети монито-
ринга озона. А летом прошлого года 
ситуация с озоном значительно усу-
губилась. Но сказать точно, сколько 
людей мы потеряли, каков материаль-
ный ущерб от озона в 2016 году, какой 
урон нанесен сельскому хозяйству, в 
первую очередь, в южных областях 
России, мы не можем. Стране безот-
лагательно нужна не просто система 
мониторинга, а система защиты от при-
земного озона.

«Что же делать?» – первый вопрос из 
зала. «Что делать для защиты людей, 
животных и растений давно известно. 
Но нам сначала надо врага увидеть и 
признать факт его существования», – 
ответил Сергей Котельников, который 
более 20 лет звонит во все колокола.

Второй день форума проводился в 
формате МАСТЕР-КЛАССа. Подробно 
разбирались ключевые моменты пере-
ходного этапа на No-till, защиты расте-
ний, а также переход на систему некор-
невого питания растений вместо вне-
сения в почву значительных количеств 
минеральных удобрений и система 
работы с пожнивными остатками. Сво-
бодных мест в зале не было.

Итоги форума
Резолюция форума с обоснованием 

смены существующего агротехноло-
гического уклада будет направлена в 
министерства сельского хозяйства Рос-
сии и субъектов юга России, а также 
в аграрный комитет Государственной 
думы РФ и соответствующие комитеты 
региональных парламентов.

Кстати, региональная программа 
биологизации земледелия «Внедрение 
биологической системы земледелия в 
2011–2018 годах» успешно действует в 
Белгородской области, служащей при-
мером для аграриев страны.

Марина Чернышева
ИА РЕГНУМ    f

ЭКОЛОГИЯ

зал о наиболее впечатляющих примерах 
применения технологии управления 
погодой в мире и в России, начиная с 
1990-х годов.

Но самую бурную реакцию зала 
вызвал последний пример применения 
«Атланта» в 2016 году в Волгоградской 
области. У союза сельхозкооперативов 
области яровые в засуху сгорели пол-
ностью. Засуха продолжалась, сохра-
нялась угроза, что не удастся посеять 
и получить всходы озимых. Вызвали 
Уйбо. На третий день работы установки 
пошли дожди, которые добросовестно 
зафиксировала областная служба мони-
торинга осадков.

Новость плохая:  
Озоновая угроза  
для российского сельского 
хозяйства, о которой мужики 
не знают, а чиновники знать 
не хотят

О нарастающей за последние 20 лет 
опасности для людей, животных и рас-
тений приземного (тропосферного) 
озона рассказал научный сотрудник 
Института общей физики им. А. М. 
Прохорова РАН Сергей Котельников. 
Что у нас знают большинство людей об 
озоне. С ним, якобы, связан запах све-
жести после грозы. На самом деле озон 
– сильнейшее отравляющее вещество 
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Обеспечение сельхозтоваропроизводителей сред-
ствами защиты растений, микроудобрениями и 
техникой для их внесения – основная задача ООО 

«СТК-АГРО». Для решения этой задачи агрономическая 
служба компании ведет исследования и ставит опыты на 
полевых культурах, чтобы предложить своим партнерам 
готовые технологические решения, основанные на прак-
тических результатах. Специалисты компании прекрасно 
знают, что организация полноценного минерального пита-
ния требует профессионального подхода.

Чтобы помочь растению пережить травмы при пересадке, 
а также неблагоприятные факторы: высокую температуру, 
избыток влаги в воздухе и почве, ООО «СТК-АГРО» пред-
лагает средство для обработки семян Райкат Старт. Расте-
ния, обработанные препаратом, быстро поглощают воду и 
питательные элементы, тем самым инициируя более ран-
нюю фотосинтетическую активность и укорачивая цикл 
созревания урожая.

Райкат Старт стимулирует всхожесть до 30%, энергию 
прорастания до 20%, увеличивает сопротивляемость рас-
тений к болезням и неблагоприятным погодным условиям, 
способствует развитию всей корневой системы растения за 
счет развития боковых и дополнительных корней. У ози-
мых культур повышает морозостойкость и проявляет анти-
стрессовый эффект.

Предпосевная обработка  
Райкат Старт семян культур  
обеспечивает:

 формирование мощной корневой системы, с большим 
количеством боковых корешков и стимуляцию кущения зер-
новых культур;

 получение дружных всходов, быстрый рост и развитие 
культур на ранних фазах;

 снижение поражения всходов корневой гнилью и повы-
шение иммунитета культур к болезням;

 повышение устойчивости культур к низким температу-
рам и их зимостойкости.

Райкат старт – это жидкое органоминеральное удобрение, 
производимое на основе экстракта морских водорослей с 
добавлением макро и микроэлементов, витаминов. Приме-
няется для получения экологически чистой продукции, обе-
спечивает потребность растений в элементах питания.

Райкат Старт содержит макро– и микроэлементы, сво-
бодные аминокислоты и полисахариды. Элементы хорошо 
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Специалисты ООО «СТК-АГРО» уверены:  
важную роль в повышении урожайности  
зерновых культур играет совершенствование 
системы минерального питания

Минеральное удобрение Нитрабор  
для внесения при посеве озимых культур 

сбалансированы, обеспечивают развитие мощной корне-
вой системы в начальные фазы развития растений и благо-
творно влияют на все растение.

Состав:
Азот (N) – 4%
Водорастворимый фосфор (P2O5) – 8%
Водорастворимый калий (К2О) – 3%
Водорастворимое железо – (Fe) (Хелат) – 0,1%
Цинк (Zn) (Хелат) – 0,02%
Бор (В) – 0,03%
Свободные аминокислоты в т. ч. – 4%
Глутаминовая кислота – 0,96%
Лизин – 0,48%
Полисахариды в т. ч. – 15%
Альгинаты – 0,33%
Ламинаран – 0,18%
Цитокинины – 0,05%

ВНИМАНИЕ!
Не смешивать с медью, маслосодержащими продуктами 
и серой. В случае смешивания, это может усилить дейст-
вие агрохимикатов, и вызвать фитотоксичность.

Применение Райкат Старт:

Культуры Норма л/т

Соя, нут, горох, пшеница, ячмень, рапс, гре-
чиха, овес, просо 0,5 – 1,5

Подсолнечник, кукуруза 1-5

При разбрасывании Нитрабора твердая структура гра-
нул обеспечивает целостность частиц и способствует рав-
номерному распределению по всему полю. При контакте с 
почвой гранулы растворяются, освобождая действующее 
вещество, доступное для растений. Ca – повышает влагоу-
держивающую способность почвы, способствует эконом-
ному расходу влаги на транспирацию. Нитрабор способен 
улавливать влагу из воздуха, способствуя быстрому раство-
рению удобрения в период засухи.

Нитрабор – это кальциевая селитра с бором в уникальной 
оболочке. Повышает влагоудреживающую способность почвы, 
поддерживает оптимальный состав гумуса, способствуя улуч-
шению структуры почвы и повышению засухоустойчивости 
растений. Нитратная форма азота и соотношение N:Ca в удо-
брении Нитрабор благоприятны для эффективного усвоения 
кальция, увеличения поглощения магния и калия. Бор, явля-
ясь транспортным агентом Калия, увеличивает содержание 
сахаров в узле кущения, что влияет на зимостойкость и засу-
хоустойчивость растений озимой пшеницы.

ОТЗыВы
Сихварт Александр  Владимирович, глава КФХ:

Со специалистами ООО «СТК-АГРО» я работаю более 
6 лет. Грамотные, квалифицированные агрономы, знаю-
щие свою работу. В прошлом году мы посеяли озимую пше-
ницу с нормами внесения удобрений и препаратами, кото-
рые они нам рекомендовали. Результат следующий – в про-
шлом году средняя урожайность была 25,5 ц/га, в этом 
году с уже убранных полей 43 ц/га, при одинаковых погодно-
климатических условиях и по одному предшественнику. И 
когда в этом году нам предложили попробовать на полях 
препарат Райкат Старт, сомнений не было. Применили 
на 1112 га подсолнечника и сравнили с тем же гибридом на 
соседних полях, но посеянном на 10 дней раньше. Выдерги-
вали ростки, проверяли на начальной стадии развития. С 
Райкат Старт корневая система значительно лучше, это 
видно и сейчас. На 20 га в этом году попробовали применить 
Нитрабор, визуально посевы выглядят лучше. Препараты 
прекрасно работают, эффект виден, поэтому в этом году 
перед посевом обработаем семена озимой пшеницы.

Главный агроном СХ «Акуловское»  Алексеев Кирилл 
Владимирович:

В этом году мы применили на полях оба препарата: Рай-
кат Старт и Нитрабор. Сейчас можем оценить разницу 
визульно. Очень хорошо видно, что Райкат Старт порабо-
тал на ячмене, колос стоит налитой, ровный. На подсолнеч-
нике мы применили Нитрабор и наблюдаем, что по сравнению 
с обычной селитрой он работает значительно лучше. То же 
мы видим и на посевах гречихи. В этом году планируем обра-
ботать препаратом Райкат Старт весь семенной мате-
риал озимой пшеницы. О разнице в урожае говорить рано, он 
пока не убран, но визуально уже сейчас можем судить, что 
прибавка будет существенной. Агрономическая служба ООО 
«СТК-АГРО», как я считаю, одна из лучших в Волгоградской 
области по сервису, наука и практика здесь на первом месте. 
Мы вовремя получаем консультации специалистов, они приез-
жают к нам в любое время, доставляют препараты быстро 
по одному звонку и вместе с нами ведут наблюдение за посе-
вами на опытных участках. Мы очень довольны, что у нас 
есть такой грамотный и ответственный партнер. Ольга Уманская

ЗАщИТА РАСТЕНИй

Нитрабор – экономика и технологичность применения:
 100% усвоение почвой и растением;
 Полное быстрое растворение удобрения при дефиците 

влаги в почве;
 Равномерное внесение в открытом грунте механизиро-

ванным способом (не течет);
 Однородные по размеру (2-4 мм), покрытые специаль-

ной оболочкой, не слеживаются при хранении.

Нитрабор – улучшение структуры и свойств почвы:
�	Улучшает структуру почвы, способствуя лучшему про-

растанию и развитию корневой системы озимых колосо-
вых. Ca – улучшает связность почвенных агрегатов, способ-
ствуя созданию оптимальной структуры почвы (зернистой, 
комковато-зернистой). Оптимальная структура почвы обе-
спечивает высокую аэрацию корнеобитаемого слоя, сохра-
няя влагу, регулирует плотность почвы.
�	Оптимизирует pH почвенного раствора вокруг семени. 

Ca замещает катионы Na и H в составе почвенного поглоща-
ющего комплекса, повышая буферность почвы (устойчивость 
к подкислению или подщелачиванию почвенного раствора).
�	Усиливает поглощение питательных веществ (синер-

гизм ионов): Кальция, Калия, Магния.

Рекомендации по применению:
Нитрабор предназначен для сухого внесения в почву, 

может использоваться для внесения под основную обра-
ботку почвы, локального внесения при посеве и поверх-
ностной подкормки культур на ранних фазах роста и раз-
вития (осень-весна).

Норма внесения (30-200 кг/га) корректируется в зависи-
мости от срока посева, влагообеспеченности культуры и 
результатов анализа почвы.

При посеве озимой пшеницы норма внесения состав-
ляет 30 – 80 кг/га.

Состав

Азот, общий N 15,4%

Азот, нитратный N-NO3 14,1%

Азот, аммиачный N-NH4 1,3%

Кальций CaO
Ca

25,6%
18,3%

бор B 0,3%
Райкат СтартКонтроль

Райкат Старт

Нитрабор

Контроль

Контроль

400075,  Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, р.п. Гумрак,   

улица Моторная, д.  9 « Г»
Телефон/факс: 8(8442) 51-51-15,  

26-38-91
Сайт: www.ctk-agro.ru
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Распродается техника в Серафимовичском районе:
 Сеялки стерневые зерновые СЗ-2,1, б/у, в отличном рабочем состоянии – 6 шт

По 50 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 удобрений МВУ-5.
 Жатка НАШ – 873 в хорошем состоянии

300 тыс. руб. цена договорная. 
Тел. 8-909-384-78-07

продажа техники

6968

ЗАщИТА РАСТЕНИй

Современное растениеводство харак-
теризуется исключительно низкой ста-
бильностью фитосанитарного состоя-
ния и прогрессирующим его ухудше-
нием. Достижение устойчивого раз-
вития сельского хозяйства и всего 
агропромышленного комплекса рас-
сматривается как одно из важнейших 
условий сохранения агросферы, устой-
чивого развития государства, обеспече-
ния продовольственной безопасности. 
Решение этой проблемы требует вне-
дрения передовых технологий управ-
ления возделыванием сельскохозяй-
ственных культур, в которых органи-
чески сочетаются повышение продук-
тивности пашни, ресурсосбережение и 

охрана агросферы. Для предотвраще-
ния негативных последствий примене-
ния химических средств защиты расте-
ний необходим комплексный подход к 
проведению истребительных меропри-
ятий, совершенствование стратегии и 
тактики, способов и технологии при-
менения пестицидов, подбор высоко-
эффективных препаратов с низкой ток-
сичностью.

У проблемы защиты посевов и поса-
док возделываемых культур от болез-
ней, вредителей и сорняков длительная 
и поучительная история. Возможно, все 
началось с каких-то ритуальных про-
цессии или танцев вокруг небольших 
клочков земли, засеянных зернами, от 

В результате интенсификации 80-х годов, развала производства на осно-
вании проведения аграрной реформы 90-х гг. и известных событий 
последних лет, экологическая обстановка в агропромышленном ком-

плексе продолжает устойчиво ухудшаться. Можно, конечно оспорить извест-
ное утверждение, что разлад человечества с природой начинается с сельского 
хозяйства, однако нельзя не признать, что всевозрастающие площади эроди-
рованных земель, уменьшение видового разнообразия фауны и флоры, загряз-
нение окружающей среды пестицидами, нитратами, тяжелыми металлами 
напрямую связаны именно с сельскохозяйственной деятельностью.

и созданные позже другие стойкие хло-
рорганические инсектициды получили 
в 40-60-е годы широкое распростране-
ние, методы биологического контроля 
стали считаться бесперспективными или 
малоэффективными. Успешное исполь-
зование пестицидов для защиты расте-
ний привело к тому, что в дальнейшем 
при формировании технологии возде-
лывания культур перестали ориенти-
ровать используемые технологические 
приемы на оптимизацию фитосанитар-
ной обстановки, т.к. активная защита 
растений с помощью пестицидов была 
более рентабельна. Интенсивный рост 
производства и использования пести-
цидов в послевоенный период опередил 
темпы роста биологического и гигиени-
ческого изучения последействий их на 
живую природу.

До конца 1950-х годов пестициды 
фактически не рассматривались в каче-
стве риска для здоровья людей и окру-
жающей среды. Но уже в 60-х гг. было 
обращено внимание на негативные 
последствия складывающейся системы 
земледелия и стратегии защиты расте-
ний, а именно: рост затрат на защиту 
растений в 10-15 раз обгонял темпы 
роста производства растениеводче-
ской продукции; потенциальные потери 
урожая от вредных организмов после-
довательно увеличивались, а устра-
няемые стабилизировались на уровне 
33-35 % потенциальных потерь. Сло-
жившаяся технология растениевод-
ства все в большей мере способство-
вала увеличению вредоносности фито-
фагов, патогенов растений и сорняков, 
появлению новых, более агрессивных 
биотипов вредных видов. Отрицатель-
ные последствия, связанные с пестици-
дами, обусловлены, главным образом, 
разрушением биогеоценозов.

Мировая практика применения пести-
цидов свидетельствует о том, что они 
несут в себе потенциальную опасность. 
Вот лишь некоторые побочные послед-
ствия широкого применения пестици-
дов в защите растений:

 непосредственное и опосредованное 
(через изменение качества воздуха, воды, 
пищи) воздействие на человека, домаш-
них животных, в том числе пчел;

 влияние на «дикую» фауну (позво-
ночных и беспозвоночных, в том числе 
опылителей), потеря биоразнообразия; 

 влияние на почву и почвенную 
биоту;

 влияние на воздушную среду, 
водную среду и водную биоту;

 фитотоксическое действие на целе-
вые и нецелевые растения;

 развитие резистентности у вред-
ных агентов к пестицидам.

Фитосанитарное 
состояние  
агроэкосистем

которых пытались отогнать прожор-
ливых насекомых; возможно с песно-
пениями и заклинаниями вредителей 
просто собирали с растений. Во вся-
ком случае доподлинно известно, что 
со времен второго легендарного царя 
Нуми древние римляне устраивали 
ежегодные празднества в честь боже-
ства Робиго, который якобы защищал 
посевы, сады и виноградники от вре-
дителей. Однако, особенно не наде-
ясь на милость равнодушных к чело-
веческим бедам богов, древние рим-
ляне использовали против насекомых 
и болезней растений пепел, навоз, серу 
и даже готовили сложные смеси. Име-
ются сообщения Гомера (1000 лет до 
н.э.) о применении серы как отпуги-
вателя насекомых и Алиния (70 лет до 
н.э.) о мышьяке как средстве, убиваю-
щем вредителей. По-видимому, первые 
практические рекомендации по борьбе 
с болезнями были разработаны в 460 г. 
до н.э. Демокритом.

С сорняками человек ведет непрерыв-
ную борьбу с тех пор, как стал зани-
маться обработкой почвы. Однако при-
нятые меры не приносили желаемого 
успеха. И люди обращались к богам, 
шли в церковь за помощью. Церковники 
пытались даже в судебном порядке защи-
щать крестьян от нашествий насекомых-
вредителей и болезней растений. 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 поги-
бали. Хотя земледельцу всегда приходи-
лось прибегать к тем или иным доступ-
ным ему способам защиты растений, 
история применения научно обоснован-
ных мероприятий насчитывает немногим 
более 100 лет. В начале XX века вплоть 
до 20-х годов в борьбе с вредителями в 
основном использовали настои и отвары 
растительных инсектицидов и среди них 
– пиретрума, производимого из цветоч-
ных головок далматской ромашки. Вслед 
за пиретрумом стали использовать нико-
тин. В то же время (до 1915 года) в борьбе 
с болезнями доминировали препараты 
серы и меди.

Во второй половине ХIX века сфор-
мировались два основных направле-
ния борьбы с вредными организмами: 
использование химических средств 
(химический метод), а также хищных и 
паразитических видов животных (биоло-
гический метод). Исследования в обла-
сти биологической защиты растений 
резко приостановились после того, как в 
1939 году швейцарским ученым Паулем 
Мюллером были открыты инсектицид-
ные свойства ДДТ. Когда этот препарат 

Возрастает вероятность отдаленных 
последствий, связанных с патологиче-
ским и генетическим действием ряда 
препаратов на биоту.

Сначала выход из создавшегося поло-
жения видели в ограниченном при-
менении пестицидов за счет лучшей 
организации защитных работ и соз-
дания условий для активизации при-
родных популяций паразитов, хищни-
ков и патогенов, способных сдержи-
вать размножение и распространение 
вредных видов. Одновременно были 
приняты эффективные меры, обеспе-
чивающие замену наиболее опасных 
для окружающей среды высокоток-
сичных пестицидов с широким спек-
тром действия менее токсичными пре-
паратами с более ограниченным спек-
тром действия, предусматривалось рас-
ширение применения биологического 
метода. Эти тенденции в защите рас-
тений, сложившиеся в 50-60-х годах, 
получили название «интегрированной 
системы защиты». 

Речь шла о более рациональном 
использовании химических средств, 
создании благоприятных условий для 
естественных популяций энтомофа-
гов, агротехнических и других при-
емах, ограничивающих численность 
вредных видов до экономически безо-
пасного уровня при минимальном воз-
действии на окружающую среду. Вне-
дрение экономических порогов вре-
доносности было важнейшим шагом, 
который позволил существенно сни-
зить пестицидную нагрузку и умень-
шил антагонизм между защитой рас-
тений и экологическими представле-
ниями. Тем не менее, независимо от 
уровня экологизации любая форма 
интегрированной системы в ее реаль-
ном практическом приложении пред-
полагает пассивное ожидание пока 

уровень численности популяции вре-
дителя не превысит экономический 
порог. Обычно этот уровень относи-
тельно высок и имеет место только 
когда популяция вредителя «ускольз-
ает» от пресса хищников и парази-
тов. При такой численности вреди-
теля уже необходимо применять сроч-
ные «пожарные» меры, т.е. использо-
вать быстро действующие химические 
пестициды. Подобная стратегия не в 
состоянии обеспечить долгосрочную 
стабилизацию фитосанитарной обста-
новки ни на защищаемых полях, ни 
тем более в целостных агроэкосисте-
мах ранга агроландшафтов или агро-
биоценозов, включающих несколько 
хозяйственных севооборотов. Корен-
ные изменения в совершенствовании 
защиты растений от вредных организ-
мов могут быть получены только на 
основе принципиально новой страте-
гии, направленной на общую фитоса-
нитарную оптимизацию растениевод-
ства, основополагающими принципами 
которой являются агроэкологическая 
адаптивность, интегрированность, мно-
говариантность, экологичность и эко-
номичность. Ниже обобщены харак-
терные черты общепринятой интегри-
рованной защиты растений и совре-
менной стратегии фитосанитарной 
оптимизации растениеводства.

Современная концепция защиты рас-
тений предусматривает отказ от тоталь-
ного истребления вредных организмов 
и поэтапный переход к созданию ста-
бильных в фитосанитарном отноше-
нии агроэкосистем, в которых будет 
действовать механизм саморегуляции 
и управления численностью вредных 
организмов. Роль химических препа-
ратов в системе управления состоя-
нием агроценозов заключается в умень-
шении плотности популяций вред-



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Август 2017    www.vfermer.ru Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 7170

ных организмов до уровня экономиче-
ских порогов вредоносности. Наряду 
с экономическим порогом вредонос-
ности, который характеризует макси-
мально допустимый уровень численно-
сти вредного объекта, необходимо вве-
дение показателя, отражающего мини-
мальную плотность популяции, при 
которой обеспечивается устойчивое 
функционирование системы хозяин-
паразит. Таким показателем может 
стать экологический порог. Повсемест-
ная обязательная организация фитоса-
нитарного мониторинга, включающая 
наблюдения как за вредными, так и за 
полезными видами, должна полностью 
исключить профилактические и кален-
дарные обработки посевных площадей 
препаратами широкого спектра дей-
ствия, а также территорий, где по эко-
логическим или экономическим показа-
телям их проведение нецелесообразно. 
Необходимо следить не только за дина-
микой численности и распространения 
вредных объектов, но и за ходом микро-
эволюционных процессов, происходя-

шое количество зарегистрированных 
биопрепаратов и биоагентов произ-
водится мелкими лабораториями или 
цехами, часто без должного контроля 
их качества, биологической эффек-
тивности и безопасности. 90 % всех 
биопестицидов основано на исполь-
зовании различных видов и штаммов 
B.thuringiensis, требуется значитель-
ное расширение спектра видов био-
агентов для получения новых рецеп-
тур биопрепаратов. Внедрение инно-
вационных разработок отечественной 
сельскохозяйственной микробиологии, 
к сожалению, претерпевает значитель-
ные сложности по причине прохожде-
ния длительной и дорогостоящей про-
цедуры Государственных испытаний, 
регистрации и получения разрешения 
на применение на территории РФ.

В настоящее время биологизация зем-
леделия и органическое сельское хозяй-
ство являются важнейшими элементами 
технологической интеграции в мировой 
рынок. Данные направления вошли в 
число ведущих трендов прогноза научно-
технологического развития АПК РФ на 
период до 2030 года, утвержденного 
Минсельхозом РФ в январе 2017 г.

Подъем интереса к производству 
экологически чистых (органических) 
продуктов питания сегодня является 
одним из основных трендов глобаль-
ного продовольственного рынка. Это, 
пожалуй, единственный рынок, где 
спрос превышает предложение. По 
данным Международной федерации 
органического сельского хозяйства, в 
2002-2012 гг. мировой рынок органи-
ческой продукции увеличился более 
чем в 3,5 раза и достиг в стоимостном 
выражении 80 млрд. долларов. На бли-

жайшие 4 года эксперты прогнозируют 
высокие темпы роста в этом сегменте 
– на уровне 15,5-20%. Ожидается, что 
оборот в сфере органических продук-
тов в 2020 г. достигнет 200-250 млрд. 
ежегодно. Производство органической 
продукции без использования химиче-
ских удобрений и средств защиты рас-
тений, ГМО, антибиотиков, гормонов 
роста, пищевых добавок и т.д. прак-
тикуется уже более чем в 160 странах 
мира и на более чем на 37 млн га сель-
скохозяйственных угодий.

Министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев сказал о том, что: «За 
органикой будущее… но мы только в 
начале пути, у нас только 1 % от миро-
вого объема биопродуктов… весь мир 
смотрит на Россию, как на территорию 
чистых продуктов… через 20 лет Рос-
сия может занять до 10 % мирового 
рынка органической продукции». 

Президент РФ В.В. Путин, выступая 
перед Федеральным собранием, зая-
вил: «…Россия способна стать круп-
нейшим мировым поставщиком здо-
ровых, экологически чистых продук-
тов питания».

При наличии необходимой норматив-
ной правовой базы и при соответствую-
щей государственной поддержке часть 
российских товаропроизводителей спо-
собны занять соответствующее их воз-
можностям место на мировом рынке 
органической продукции. Однако в 
настоящее время такая база в стране 
практически отсутствует. Минсельхо-
зом России не протяжении последних 
нескольких лет разрабатывается зако-
нопроект «О производстве и обороте 
органической продукции» (на сегод-
няшний день уже в 9 редакции). Как 

следует из опубликованных на сайте 
Кремля поручений, Владимир Путин 
поручил правительству РФ внести в 
Госдуму проект ФЗ о производстве и 
обороте органической продукции.

Тема производства органической про-
дукции в России остается одной из самых 
обсуждаемых отраслевыми специали-
стами. И пока непонятно, как к ней отно-
ситься – как к маркетинговой стратегии 
отдельных участников рынка или как к 
новому тренду и реальной возможности 
заработка, значимого как для отдельных 
сельхозтоваропроизводителей, так и для 
государства в целом.

Аграрному комплексу России необ-
ходимо решить две взаимосвязанные 
задачи: наращивание продуктивно-
сти растениеводства и целостность 
экологии.

Полностью отказаться от химических 
и синтетических средств защиты расте-
ний в промышленных масштабах практи-
чески нереально, особенно при вспыш-
ках массового размножения вредителей 
и развития болезней. В агроэкосистемах 
накоплен гигантский патогенный потен-
циал и моментально уменьшить его отка-
зом от применения химических средств 
защиты растений невозможно. Переход 
на современные уровни регулирования 
численности вредных организмов возмо-
жен только при рациональном примене-
нии всех методов и средств защиты рас-
тений с учетом экономической целесо-
образности их использования и мини-
мальным негативным воздействием на 
окружающую среду.

Иванцова Е.А., доктор с.-х. наук,  
профессор, зав. кафедрой экологии 
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

1. СИСТЕМА

Интегрированной защиты растений Общей фитосанитарной оптимизации растениеводства

ОРИЕНТАцИЯ

на сохранение урожая текущего года на долгосрочную стабилизацию фитосанитарного состояния на 
экономически допустимом уровне

РЕАЛИЗАцИЯ В СИСТЕМЕ
агроценоза поля агроэкосистемы и агроландшафта

ПУТИ И ФАКТОРы ВОЗДЕйСТВИЯ
антропогенный пресс при щадящем воздействии  

на полезные элементы восстановление и активизация механизмов саморегуляции

МОНИТОРИНГ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ
в масштабах отдельных полей в масштабе агроландшафта и севооборота

ФАКТОРы:
иммунологические

генетически однородные устойчивые сорта видовая и генетическая гетерогенность устойчивых сортов
биотические

сохранение и искусственное насыщение энтомофагами  
и энтомопатогенами

усложнение трофических связей за счет флористического  
и ландшафтного разнообразия

агротехнические
подбор предшественников и удобрений в крупномасштабном 

севообороте, обработка почв
зональное, дифференцированное размещение культур,  

многовидовые севообороты, зональная агротехника
химические

использование селективных пестицидов по сигнализации и эко-
номическим порогам

использование селективных пестицидов по экономическим  
и экологическим порогам

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАцИЯ
требует ежегодного проведения  

энерго- и ресурсозатратных мероприятий
требует осуществления научных и организационных  

мероприятий, обеспечивает энерго- и ресурсосбережение
УПРАВЛЕНИЕ МИКРОЭВОЛЮцИЕй

усиление движущего отбора, появление новых  
генотипов вредных организмов усиление стабилизирующего отбора

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ослабление регуляторных механизмов, загрязнение объектов 

внешней среды, отрицательное действие на опылителей
оптимизация биоценотических процессов, исключение  

негативных последствий

щих на фоне антропогенного пресса, 
включая мониторинг расообразования 
у вредных организмов и резистентно-
сти их к препаратам.

Реализация стратегии долгосрочной 
агроценотической регуляции преду-
сматривает: конструирование слож-
ного агролесоландшафта путем соз-
дания системы взаимодействующих 
полифункциональных защитных лес-
ных полос, экологически дифференци-
рованного землеустройства с сохране-
нием необрабатываемых угодий с есте-
ственной растительностью и т.д.; раци-
ональное землепользование на основе 
зональных систем земледелия; ком-
плекс агротехнических мероприятий, 
обеспечивающих сдерживание разви-
тия вредителей, болезней и сохранение 
энтомофагов; способы максимально 
эффективного использования полез-
ной биоты, рационального примене-
ния экологически безопасных приемов 
и средств защиты растений, направлен-
ное на предотвращение размножения 
вредных организмов; мероприятия по 
снижению техногенного загрязнения 
агроценозов на основе комплекса спе-
циальных агротехнических и лесомели-

оративных приемов. Точная адресность 
использования химических средств 
защиты растений, исключающая воз-
можность побочных эффектов, должна 
обеспечиваться тремя основными кри-
териями – своевременностью прове-
дения мероприятий, экономической и 
экологической их целесообразностью 
и степенью избирательности действия 
препаратов.

Анализ мировой литературы и прак-
тики в области исследований и практи-
ческого применения в сельском хозяй-
стве биопрепаратов и технологий био-
защиты показывает быстро растущий 
интерес как в развитых, так и в разви-
вающихся странах. Для примера: 20% – 
такова доля современных биопестици-
дов в АПК Китая, в России – 2%.

Применение биометода в РФ значи-
тельно отстает от отчетливо выражен-
ной социальной потребности в эколо-
гически безопасных средствах регуля-
ции численности вредных объектов. 
В нашей стране фактически нет про-
мышленного производства биопести-
цидов и биологических контролиру-
ющих агентов (для сравнения в Китае 
более 70 крупных биофабрик). Неболь-

Органическое 
сельское 
хозяйство

Социальная 
ответственность

Экологическая 
безопасность

Экономическая 
эффективность

Безопасность продуктов

Экономическая безопасность

Достаточное количество  
производимой продукции

Гарантированное обеспечение  
продовольствием

Уважение местной культуры

Хороший вкус и качество

Половозрастной баланс 
рабочих агропроизводства

Удовлетворение местных нужд

Высокая урожайность

Баланс экосистемы

Минимальное внешнее 
воздействие

Оптимальное использование 
местных ресурсов

Отсутствие химических 
загрязнителей

Сохранение биологического разнообразия

Сохранение естественных ресурсов

Улучшение условий животноводства

Высокое плодородие почв

Сохранение чистой воды

Более высокая стоимость
продуктов

Хорошие условия труда

Низкие инвестиции
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Этот год оказался нетипичным по погодным усло-
виям, что привело к смещению сроков уборки, 
поэтому зачастую складывается такая ситуа-

ция: люди заняты на комбайнах, трактора к посевной 
готовить некому, а сроки сева смещать на более позд-
ний период очень опасно из-за возможных дождей. Уже 
сейчас можно говорить об общей тенденции – во многих 
хозяйствах техника к посевной готова только частично. 
А это значит, что подготовка почвы и сев будут выпол-
няться технически неподготовленными тракторами, как 
самым нагруженным звеном технологической цепочки. 
Конечно, речь идет о хозяйствах, использующих в основ-
ном отечественную технику, коих у нас очень много. С 
вопросом: «Как минимизировать риски простоя одного 
из самых распространенных тракторов К-700 в период 
посевной?» мы обратились к директору специализиро-
ванной ремонтной организации ООО «ФИНАГРОТЕХ» 
Виктору Николаевичу Черячукину.

Старый К-700  
может быть  
безотказным

– Виктор Николаевич, какие Вы прогнозируете 
последствия недостатка времени на плановый ремонт 
тракторов в этом году?

– Погода действительно не дает времени крестьянам на 
качественное восстановление тракторной и почвообраба-
тывающей техники после уборки. Последствия, которые 
мы уже видим, это выход из строя наиболее нагруженных 
узлов и агрегатов тракторов К-700, как основного тягача в 
этот период, а именно КПП, ведущих мостов, гидравлики 
и двигателей. К этому добавятся замена рабочих органов 
почвообрабатывающей техники, но это текущий ремонт, 
который не приводит к значительным простоям техники, 
как агрегатный ремонт тракторов.

– Как же быть тем, кто к подготовке почвы и к севу 
подошел с неподготовленным трактором?

– Тут есть два варианта: выполнять ремонт своими 
силами или обращаться к специалистам. Согласитесь, что 
не каждое хозяйство располагает оборудованием, мастер-
ской и квалифицированными специалистами, которые в 
сжатые сроки произведут ремонт ДВС, КПП или веду-
щего моста К-700… Обращение к специалистам в этой 
ситуации более разумно. Например, в нашей компании 
«ФИНАГРОТЕХ» капитальный ремонт перечисленных 
узлов занимает не более 5-7 дней. Причем квалификация 
наших специалистов ежегодно подтверждается сертифи-
катами Петербургского тракторного завода.

– 5-7 дней простоя в сезон посевной это все равно 
долго…

– Понимая это, мы всегда имеем обменный фонд ДВС, 
КПП, ведущих мостов на трактора К-700, К-744 и другие 
узлы и агрегаты. Таким образом, обратившемуся к нам 
фермеру не придется ждать ремонта вышедшего из строя 
узла, а нужно просто привезти неисправный ДВС, КПП 
или мост и забрать у нас точно такой-же, капитально отре-
монтированный агрегат, оплатив лишь стоимость капи-
тального ремонта в размере чуть больше 150 000 руб.,  
если речь идет о КПП и ведущих мостах. Ждать в этом 
случае не нужно, а на отгруженные восстановленные 
узлы мы даем гарантию 1 год. Кроме того, наша сервис-
ная служба готова оказать помощь в монтаже. На данный 
момент несколько хозяйств воспользовались этой услугой 
и их трактора практически не простаивали.

– Что включает в себя «капитальный ремонт» как 
трактора в целом, так и отдельных узлов как КПП 
или ДВС?

– Капитальный ремонт трактора – это его максимальный 
разбор с целью дефектовки каждой детали и определения к 
какой группе относится каждый элемент конструкции: под-
лежат замене, могут быть восстановлены или не пригодные 
совсем. Капитальный ремонт КПП возможен только при 
целостности корпуса и также включает в себя разборку, деф-
фектовку, замену всех подшипников, резиновых уплотнений, 
изношенных шестерен и валов, переборка всех 4 муфт бустер-
ного вала, даже если отказала только 1 муфта. По аналогии 
капитальный ремонт происходит и с ведущими мостами и 
с ДВС и с прочими узлами и агрегатами.

– Качество ремонта во многом зависит от качества 
комплектующих. Вы какие детали и расходные мате-
риалы используете в ремонте?

– Конечно, качество ремонта во многом определяет 
качество комплектующих. Мы используем только ори-
гинальные запасные части заводов-изготовителей, что в 
последствии не приводит к быстрому износу. Но на каче-
ство ремонта также влияет профессионализм сотрудников 
и оборудование, на котором выполняются все операции. 
Наш станочный парк позволяет производить самостоя-

тельно все виды ремонта, не прибегая к помощи сторон-
них подрядчиков, а это значит, что мы можем оказывать 
услуги стабильно высокого качества и давать гарантию 
12 месяцев на все виды работ.

– Насколько нам известно, существует проблема 
агрегатирования современных посевных комплек-
сов со старыми «Кировцами». Вы помогаете решить 
эту проблему?

– Да, мы производим переоборудование стандартной 
гидравлической системы К-700 для агрегатирования с 
импортными посевными комплексами. Для этого мы 
меняем стандартный шестеренный насос на аксиально-
плунжерный, а распределитель ставим с регулятором 
потока. Причем все работы по модернизации гидравли-
ческой системы производятся непосредственно в хозяй-
стве нашими сервисными инженерами. 

– Какие виды модернизации трактора «КИРОВЕЦ» 
Вы еще производите?

– В настоящее время компания ООО «ФИНАГРОТЕХ» 
производит модернизацию и переоборудование:

 системы очистки воздуха;
 тормозной системы;
 системы охлаждения двигателя;
 рулевого управления;
 основной гидросистемы;
 электрооборудования. 

 – Мы выполняем работы как на месте, в своем произ-
водственном цеху по адресу: г. Волгоград, шоссе Авиато-
ров, 11, так и выезжаем непосредственно к сельхозпроиз-
водителю и делаем работы без отрыва от производственно-
технологического процесса.

– Вы вносите серьезные изменения в конструкцию 
тракторов К-700. Конечно, это улучшает их эксплуата-
ционные характеристики, но не будет ли проблем у вла-
дельцев этой техники с прохождением техосмотра?

– Наша компания в этом году прошла добровольную серти-
фикацию на право производства ремонтно-восстановительных 
работ и модернизации техники. Т.е. по закону мы можем вно-
сить допустимые изменения в конструкцию тракторов К-700 
без каких-либо проблем с Гостехнадзором в дальнейшем. 
Например, всем знакома проблема отсутствия стояночного 
тормоза на К-700, когда из-за этого не ставили отметку ТО. 
Мы меняем устаревшую стандартную тормозную систему 
на более эффективную с пневмокраном. После этого владе-
лец трактора предъявляет наш сертификат в Гостехнадзор, 
что изменения в конструкцию внесены сертифицированной 
организацией, и вопросов больше не возникает. Если же он 
самостоятельно внесет эти изменения в тормозную систему, 
то работать стояночный тормоз может и будет, а вот пройти 
техосмотр будет невозможно.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Кабина К-700 на каждом этапе капитального ремонта

Станок для обкатки КПП

Капитально отремонтированный ведущий мост К-700  
для обмена на неисправный

Монтаж гидросистемы и ведущих мостов  
в ходе капитального ремонта

Разобранная КПП К-700 перед проведением  
капитального ремонта

Новая КПП К-700. Возможна установка  
как восстановленных КПП, так и новых

Если Вас заинтересовало сотрудничество  
с ООО «ФИНАГРОТЕХ», просим Вас обращаться  

по телефонам: 8-961-067-53-37,  
8-960-880-84-63, 8 (8442) 601-531 

а также по электронной почте: info@finagroteh.ru  
и service@finagroteh.ru. 
Сайт: www.finagroteh.ru

Обменный фонд КПП и ведущих мостов 
позволяет поменять вышедшие из строя 
агрегаты на капитально восстановленные 
без ожидания окончания ремонта.

Мы меняем устаревшую стандартную тормоз-
ную систему на более эффективную с пневмо-
краном. После этого владелец трактора предъ-
являет наш сертификат в Гостехнадзор, что изме-
нения в конструкцию внесены сертифицирован-

ной организацией и проблем с прохождением ТО не возникает.



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Август 2017    www.vfermer.ru Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 7574

ТЕХНИКА

Чем убирают зерновые, бобовые
и лубоволокнистые культуры
Жатка (жнейка, хедер/header) – это для зер-

ноуборочного комбайна как камертон для 
музыкального инструмента, который задает 

молотильному аппарату и веялке комбинированной 
зерновоймашины «рабочее звучание». От которого, в 
конечном счете, зависят объемы собранного зерна и 
качественные характеристики сбора урожая.

Жатка с традиционной «мотовило-шнековой» 
схемой уборки...

В состав пшеничной (ржаной, ячменной, просовой...) 
тонкостебельной жатки традиционного типа входит 
ножничный режущий аппарат, мотовило и шнек. Резка 
стеблей происходит за счет возвратно-поступательных 
движений ножового полотна (ножа), набранного из зака-
ленных треугольных пластин-сегментов с острыми 
режущими кромками по противорежущим пластинам, 
установленным на неподвижных пальцах платформы-
основания.

Мотовило, вращаясь, подводит стебли срезаемых рас-
тений к режущему аппарату, удерживая их во время ска-
шивания, затем продвигает хлебную массу вглубь плат-
формы. При уборке павших хлебов мотовило выдвигается 
вперед и опускается ниже, за счет чего пружинные пальцы 
на лопастях мотовила подводят колоски к ножу и удержи-
вают их там до полного срезания. Для подхвата павших 
растений используют удлиненные колосоподьемники, кото-
рые устанавливаются перед режущим полотном.

Шнек транспортирует массу к центру платформы жнейки, 
где расположен наклонный транспортер комбайна, пода-
ющий срезанную массу в барабан на молочение.

При раздельном комбайнировании на жатке вместо шнека 
может устанавливаться продольный ленточный транспор-
тер, снабженный поперечными подающими планками. 
Этот конвейер перемещает срезанную массу к широкому 

боковому выкидному окну. Хотя многие аграрии предпо-
читают жатку классического типа использовать не в соч-
ленении с зерновым комбайном, а в виде фронтальной 
передней навески на трактор или некое универсальное 
энергосредство. И тогда срезанная растительная масса 
попросту вываливается в валок между колесами машины, 
не имеющей технологической помехи в виде наклонной 
камеры. В то же время вопрос выбора метода валкова-
ния находится в плоскости прогнозной оценки возмож-
ных потерь зерна.

Многие производители жаток выпускают подборщики 
не только для подъема к наклонной камере комбайна тра-
диционно узких валков, но и высушенных (провяленных) 
растений практически по всей ширине рабочей полосы, 
что весьма благоприятно с точки зрения агрономии.

В связи с большим разнообразием технических реше-
ний, использованных при создании зерноуборочных жаток 
классического типа, сосредоточим внимание на тройке 
жаток ходовых серий:

 BISO VX Crop Ranger;
 PremiumFlow/Zürn i-Flow;
 Float Stream.

Эти жатки предназначены для агрегатирования с само-
ходными зерноуборочными комбайнами New Holland, John 
Deere, Fendt, Massey Ferguson, Claas, Deutz-Fahr, Vector, 
Acros, Torum и многими другими, с менее известными 
брендами. Ширина таких агрегатов для скашивания хлеба 
обычно находится в диапазоне от 4 до 9 м, длина – 3,2 м, 
высота с поднятым мотовило – 2,4 м. (В рабочем поло-
жении при скашивании рослых культур). Семиметровая 
жатка, в зависимости от применяемого металла (сталь или 
алюминиево-магниевый сплав), имеет массу 2,35 – 3,1 т, 
9-метровая – до 3,5 т. Жатка забирает у силового агрегата 
≤ 30 кВт мощности, развивая скорость прямого комбай-
нирование до 10 км/ч и более.

...Получила гибкий нож для скашивания 
растений с повышенной ветвивостью  
и низким расположением плодов

Жатка Zürn PremiumFlow, недавно отмеченная сере-
бряной медалью на авторитетной выставке Agritechnica 
в Ганновере, получила передний поперечный ленточный 
транспортер. Активная подача уборочной массы от ноже-
вого бруса до шнека, что втягивает хлебную массу и пере-
дает ее дальше на приемные валки наклонного конвейера 
комбайна, обеспечивает значительное увеличение произ-
водительности уборки. Благодаря большому (метровому) 
расстоянию между ножом и шнеком длинный материал 
колосками вперед попадается на молотильный аппарат и 
надежно обмолачивается. А все вращающиеся приводы, 
включая мотовило, электрифицированы, имеют бесступен-
чатое регулируемое число оборотов и крутящего момента. 
Кроме того, они через ISOBUS и систему управления ком-
байна обмениваются данными между собой, «координируя 
взаимодействия».

12-метровые жатки часто применяются в сцепке с мощ-
ными роторными комбайнами Case IH, Massey Ferguson и 
другими, как правило, произведенными в США и Канаде.

Уборка тонкостебельных хлебных зерновых культур (зла-
ковых и гречневой) обычно осуществляется т.н. «жест-
ким» ножевым полотном (косилкой), закрепленной бол-
тами на поддерживающем («режущем») брусе и имеющей 
тройную ступенчатую (40-70-100 мм) или бесступенчатую 
выставляемую высоту среза. «Жесткий» нож предусматри-
вает грубое копирование поверхности корпусом (платфор-
мой) жатки, без копирования режущим аппаратом, и с мак-
симальной скоростью.

Благодаря возможности использования освобожденного от 
зажимов поддерживающего бруса теперь уже гибкий (пла-
вающий) нож способен решать задачи уборки не только зер-
новых колосовых культур, но и бобовых. В частности, сое-
вые бобы, горох, фасоль, чечевицу, нут и другие эта жатка 
убирает ножом, который прогибается под рельеф местно-
сти в режиме низкого среза и может постоянно находиться 
на высоте около 30 мм от поверхности почвы. Правда, из-за 
угрозы столкновения режущей части с почвой такая уборка 
проводится, как правило, на пониженной скорости.

В конструкции используется независимая подвеска рычагов, 
у лезвий ножа S-образная форма, а режущий аппарат имеет 
свободу перемещения примерно на 50 мм (вниз/вверх).

Универсальные жнейки могут также с успехом использо-
ваться для уборки семян льна, других тонкостебельных тра-
вяных (лекарственных, овощных, кормовых) культур. Ска-
шивающие лезвия полотна не захватывают и не загрязняют 
травяную массу, обеспечивая высокое ее качество. Для мяг-
кого подъема стеблей полеглых, перепутанных, прибитых 
градом растений рекомендуется использовать стебле/коло-
соподъемники и делители хлебной массы, которые хранятся 
(подвешиваются) на борту жатки.

Мотовило лопастное, эксцентриковое, то есть при вра-
щении конструкции с одновременным поворотом пружин-
ных пальцев на лопастях в сторону земной поверхности. 
Оно может подниматься, опускаться и выдвигаться вперед 
с помощью гидро- или электропривода (иногда на выбор).

Шнековый транспортер с двунаправленными витками, 
одновременно направленными в центр конструкции, и экс-
центриковым механизмом втягивания захватывающих и 
направляющих пальцев центральной части трубы при их 
повороте к подающим роликам камеры наклонного кон-
вейера комбайна. В поздних моделях жнеек такие пальцы 
используются для ускорения и повышения ритмичности 
(плавности) подачи хлебной массы на наклонный конвейер. 
Для чего они (пальцы), во-первых, размещаются внутри 
желобов между винтовыми лопастями. И во-вторых, они 
сами разнесены друг относительно друга вокруг трубы «вин-
товым образом». Причем как на центральном звене шнека, 
подающим биомассу в наклонную камеру, так и вдоль меж-
лопастных желобов.

Электрогидравлическое управление рабочими орга-
нами жатки осуществляется с рабочего места комбайнера-
оператора. При этом можно осуществить подъем и опу-
скание жнейки; вертикальное и горизонтальное переме-
щение мотовила; изменение частоты его вращения в диа-
пазоне 14 ... 50 мин-1.

Отделители рапса, подборщики широких 
валков и бобовые жатки

Отделители рапса типа BISO Integral CX с вертикаль-
ными косилками, включаемыми/отключаемых из кабины, 
препятствуют потерям, дополнительно собирая до 200-250 кг  

Жатка BISO VX Crop Ranger

Жатка с гибким ножом Zürn Premium Flow

Жатка Float Stream 700
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бобов (гороха, фасоли и др.) на каждом убранном гек-
таре зернобобовых. В крайнем случае, можно обойтись 
и одной косилкой, установленной вместе с самонесущим 
бортом типа сэндвич, вынесенным вперед на правой по 
ходу стороне жатки. Поскольку левосторонняя косилка «в 
паре» необходима только для разрезания больших масси-
вов созревших растений скошенными полосами на отдель-
ные участки. Полное оснащение нужно в первую очередь 
агрохолдингам и другим агропредприятиям с большими 
массивами посевных площадей.

Весьма популярны среди эксплуатационников комбайнов 
Claas и New Holland универсальные вертикальные косилки 
для рапса производства компании Ziegler (добавка к уро-
жаю: до 250 кг/га). И если вы приобрели одну косилку, то 
ее, благодаря технической приспособленности к быстрому 
монтажу/демонтажу на бортах кукурузных хедеров, можно 
перебрасывать с одного борта на другой прямо в поле, при-
чем без привлечения обслуживающего персонала.

Рапсовые столы Ziegler с планетарным приводом 
Schumacher к режущему аппарату в составе как горизон-
тального, так и одной/двух вертикальных косилок (раз-
деляющих ножей). Столы адаптированы с зерноубороч-
ными жатками комбайнов производства AGCO, CNH, JD, 
RSM и Campo-Rosenlew, которые имеют традиционную 
«мотовило-шнековую» схему уборки. То есть хедер низ-
кого среза для уборки тонкостебельных зерновых и бобо-
вых культур. Вертикальные косилки и вынесенные впе-
ред разделяющие ножи в пластиковой «упаковке» имеют 
гидро– или электропривод. Рабочий захват таких столов – 
в диапазоне 3,6-10,7 м.

Широкозахватные подборщики валков Ziegler Pick-up 
выполнены в виде связок передних подборочных конвейе-
ров с рабочей шириной 3/4/6 м и задних поперечных шне-
ков, которые подают массу на вход наклонной камеры ком-
байна. За счет использования специальной рамки адап-
тера подборщики агрегатируются с различными моде-
лями комбайнов.

Гидроклапаны безопасности независимого гидропривода 
и вращающиеся ленточные подбирающие ремни (6/8/10 ед. 
соотв.) переднего подборочного конвейера управляются опе-
ратором из кабины. Каждый ремень укомплектован девя-
тью планками с 36-ю пружинами (по три пары на планке). 
Высота подборочного конвейера, который имеет сцепление 
со сзади расположенным шнеком (Ǿ 61 см; max 200 мин-1), 
регулируется с помощью настройки штанг двух поддержи-
вающих боковых колес малого диаметра. Количество пода-
ющих пальцев, размещенных на шнеке, находится в диа-
пазоне 16-30/32/36 единиц соответственно. Масса подбор-
щиков Ziegler Pick-up (нетто): 0,86; 1,19; 1,55 т.

Жатка-подборщик. Компания Zürn предлагает еще и спе-
циальную жнейку-подборщик Pick-Up серии 600 для уборки 
бобовых культур. Она выпускается с шириной захвата 4,25; 
4,85; 6,1 и 6,7 м. А ее принцип работы заключается в том, что 
тонкие, эластичные и изогнутые пальцы поднимают стебли 
вертикально от земли. Стебли ломаются и равномерно пода-
ются в наклонную камеру с помощью подающего шнека. 
Камни, а также сорняки и разный мусор не увлекаются эла-
стичными пальцами и остаются на земной поверхности.

При этом небольшой прорезиненный транспортер удачно 
дополняет общую конструкцию подачи обмолачиваемой 

Отделитель рапса BISO Integral CX Широкозахватные подборщики валков Ziegler Pick-up

Широкозахватные подборщики валков Ziegler Pick-upШирокозахватные подборщики валков Ziegler Pick-up Очесывающая жатка Славянка УАС

массы. Он улавливает также стручки, которые обломались, 
и бобы, которые выпали, тем самым сокращая потери до 
30 % по сравнению с традиционными методами сбора. 
Что немало. Выпадение бобов из пересохших стручков 
предотвращается вследствие малой скорости вращения 
переднего прорезиненного транспортера.

С помощью подпружиненных колес достигается точ-
ное копирование поверхности почвы. Поэтому жатка-
подборщик Zürn серии 600 не закапывается в землю. А 
намолоченная продукция и комбайн остаются чистыми.

«Ручьевой» хедер. Впрочем, автору приходилось видеть 
и селекционно-семеноводческие мини-комбайны типа 
австрийского WinterSteiger Delta, но уже с интересным 
двухрядным ручьевым хедером для уборки сои. Хотя и с 
ленточным транспортером, подающим сою в наклонную 
камеру уборочной машины, и двумя поддерживающими 
боковыми колесами. Ведь «разгул» инженерной фанта-
зии еще никому не помешал.

Жатки неклассического типа: штрихи  
к технологическим «портретам» хедеров

Многие ранее вручную культивируемые растения ныне 
перешли, вслед за зерновыми и зернобобовыми, в разряд 
широко распространенных, тем самым существенно уве-
личив пищевую и сырьевую базы человечества. Расширив-
шийся диапазон применения новых продуктов растение-
водства позволяет предоставлять рентабельным произ-
водство приспособлений для уборки таких культур.

Хедеры очесывающего типа незаменимы  
в «ягодном секторе»

Существуют также рекламируемые в интернете одно– 
и двухроторные жатки, которые обмолачивают растения 
на корню без срезания стеблей, так называемые «жатки 
очесывающего типа». Однако перспективы распростра-
нения хедеров со счесывающими роторами, расположен-
ными перпендикулярно ходу комбайна и втягивающими 
колоски также за счет создания разрежения воздуха, в 
нашей стране со стойкими традициями мясного и молоч-
ного животноводства пока, во всяком случае, до полного 
вымирания села, весьма туманны.

Дело в том, что солома традиционно используется 
на фермах в качестве подстилки и НЗ для скармлива-
ния КРС во время традиционной для бывшего СССР т.н. 
«позднезимне-ранневесенней бескормицы». А навоз с 
«бывшей» подстилкой в конечном счете становится основой

ТЕХНИКА 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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перегнившего компоста, который при грамотном использо-
вании повышает плодородие полей. Тем более что мелкие 
сельские животноводы, как правило, арендодатели земель 
для крупных агрохозяйств, все чаще лишаются общинных 
пастбищ. Кроме того, не забывайте также и появившуюся 
«моду» на сжигание соломенных рулонов в печах в каче-
стве источника возобновляемой энергии.

Гораздо интереснее и финансово привлекательнее для 
современных фермеров очесывающие жатки ягодные. 
Точнее, для вычесывания лесных ягод (черники, голу-
бики, клюквы и др.) с затопленных кустов на плантациях 
искусственного происхождения, которые с самого начала, 
как рисовые чеки, обваловкой готовятся для затопления и 
удержания воды перед сбором урожая.

Очевидно, что такие хедеры устанавливаются на плавсред-
ства и имеют «сопровождающего партнера» в виде агрегата-
сборщика вычесанных ягод с поверхности воды. Однако 
рынок наш от этих конструкций пока «свободен».

Жатки для уборки конопли
Посевы и сбор урожаев конопли и мака на террито-

рии Российской империи всегда приносили устойчивые 
доходы крестьянским (фермерским) хозяйствам, а стало 
быть, и остальному народонаселению. А злоключения 
этих весьма полезных для народного хозяйства культур 
начались в 1961 г. с подписания советскими партийно-

политическими вождями «Единой конвенции ООН о нар-
котических средствах».

Сейчас много передовых стран культивируют выращи-
вание конопли, постоянно диверсифицируя области ее 
использования в качестве прядильных, пищевых (масло из 
семян / с жирными кислотами) и лечебно-косметических 
растений. А также в виде сырья для производства бумаги, 
композитных материалов для автостроения и использова-
ния в жилищном строительстве в качестве утеплителей.

В настоящее время сложилось два направления обра-
ботки конопли: зеленцовое (только на волокно) и дву-
стороннее (на волокно и семена). В соответствии с чем 
и машинный сбор этой культуры в настоящее время про-
водится двумя основными способами: раздельным и пря-
мым комбайнированием.

На волокно. К первому методу уборки конопли отно-
сится чешская полуприцепная жатка для уборки конопли 
Clipper 4.3 MMH с высотой стеблей до 5 м. Для техноло-
гии скашивания предлагаются два вида жаток, которые 
можно равномерно установливать на задней раме одно-
осной полуприцепной тележки, передней частью крепя-
щейся к трехточечной подвеске трактора. На раме, ско-
шенной вперед своей верхней частью, с тремя подвес-
ными узлами (с гидромоторами). Производительность 
данного комплексного оборудования при уборке дости-
гает 4 – 5 га/ч.

Комплекс для уборки конопли Harvesting fiber hemp

Жатка для уборки конопли Clipper 4.3 MMHСелекционный комбайн Wintersteiger Delta

Жнейки для конопли Clipper 4.3 MMH оснащены режу-
щими аппаратами с захватом до 4 м, которые режут стебли 
на части длиной до 1,1 м (требование технологии перера-
ботки пеньки). В зависимости от урожая, типа, требова-
ний и оснащения, данное оборудование разрезает стебли 
на одну, две, три или четыре части.

Привод механично-гидростатический, предохраняет 
полотна ножей от поломок при попадании на них посто-
ронних предметов. Максимальная рекомендуемая ско-
рость передвижения жатки Clipper 4.3 MMH в конопля-
ных зарослях: 12,5 км/ч (с высотой конструкции до 5 м); 
16,6 км/ч (до 2,5 м). Рекомендуемая площадь уборки для 
одной жатки 500 га/сезон. Масса нетто: 2,95 т. Режущие 
аппараты можно сложить в транспортное положение – 
отвести как крылья назад и закрепить косилки в заднем 
(параллельно дороге) положении.

Технология Harvesting Fiber Hemp. Впрочем, в техно-
логии сборки конопляного волокна «впереди планеты всей» 
все же нидерландская технология Harvesting Fiber Hemp. 
Она включает работу трех логистических объектов: ком-
байна с приемником GPS и автоматическим рулевым управ-
лением («Автопилотом»), емкого трехосного тракторного 
прицепа – накопителя-перегружателя (полевого челнока) 
и автопоезда с полуприцепным кузовом большой вмести-
мости и горизонтальной выгрузкой с помощью гидропри-
водных сдвижных полов.

В центре технологии – конопляный/пеньковый комбайн 
Hemp Harvester (Claas Xerion 4000 Hennep), созданный 
на шасси вестфальского трактора Claas Xerion 4000 VC  
(4х4, дв. Cat-C13; 401 л.с.), то есть с кабиной, развернутой 

Кукурузная жатка OROS HSA

от стандартного положения на 180° назад, к основной зад-
ней навеске, которая стала в результате разворота кабины 
передней. Над кормоуборочной кукурузной жаткой Orbis 600 
с помощью передней телескопической навесной системы 
установлена вторая жатка с поперечным режущим ротором 
DunAgro, которая при работе вынесена вперед.

На волокно и семена. Ко второму типу уборки конопли 
относится использование обычно складывающихся кормо-
уборочных («кукурузных») жаток с роторами большого и 
малого диаметра, установленными сверху перпендикулярно 
поддонам платформ хедеров. В устье жнеек расположены 
специальные подающие камеры (модули), в которых стебли 
конопли режутся на куски длиной примерно 60 см для моло-
чения в обычных зерноуборочных комбайнах.

Приемный битер в комбайне типа Deutz-Fahr, Claas Lexion 
и других дооборудован чистиком, чтобы не было намотки 
стеблей и листьев конопли. После обмолота ско

ТЕХНИКА
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шеная и порезаная на части лубоволокно падает за комбай-
ном и сушится (вялится) на протяжении до 4 дней. Зеле-
ная масса конопли за это время несколько раз переворачи-
вается, пока не подсохнет, и сгребается в валки граблями-
ворошилками. Затем с помощью пресс-подборщика валок 
подбирается и прессуется.

Жнейки для сбора коробочек и семян мака,  
а также других аналогичных растений

Испанская жатка для сбора мака Adormidera Moresil, 
которая по технологии работы напоминает замедленное 
функционирование кукурузных и подсолнечных хеде-
ров, позволяет в процессе уборки собирать продукцию 
максимального качества. Причем на вход комбайна пода-
ется только головка мака и маленькая часть стебля, при-
мыкающей к ней. Это достигается благодаря комбиниро-
ванию специальных экстракционных валков низкой тяги 
с серповидным ножом для срезания и горизонтальными 
цепями «ложечного» типа с рычагами/крюками, которые 
подают. То есть речь идет об удачной комбинации линий 
уборочных (втягивающе-затягивающих) валков, ножей 
для резки и подающих цепей, автоматически регулируе-
мых посредством вариатора скорости.

Жатка для уборки мака Adormidera Moresil

Жатка роторная навесная ЖРН-600

Измельчители работают по принципу «обратного враще-
ния» для достижения более эффективной нарезки и рас-
пределения соломы. Рычаг трансмиссии измельчителей с 
разборными узлами, упрощает обслуживание. Ножи сте-
блеизмельчителя реверсивные и долговечные, оставляют 
после себя безупречно равномерную стерню.

Эта жатка адаптируется под любую марку и модель зер-
ноуборочного комбайна.

Кормоуборочные жатки роторные и прямого среза
Существуют два вида высокопроизводительных кормоу-

борочных жаток: роторных (т.н. «кукурузных») и прямого 
среза. Как уже писалось выше, это модели с роторами боль-
шого и малого диаметра, устанавливаемыми перпендику-
лярно поддонам платформ жаток. А также с початкоотде-
лителями для дальнейшего приготовления измельчено-
давленного фуража и измельчителями-рассеивателями 
лиственно-стебельчатой массы в рабочей полосе. При этом 
хедер с достаточно эффективным початкоотделителем 
сам по себе вызывает интерес с точки зрения возможного 
использования при уборке кукурузы на зерно.

Среди жаток прямого среза можно увидеть дисковые – 
с ромбовидными режущими элементами, которые неко-
торые комбайностроители ошибочно называют «ротор-
ными», лепесткового и фрезерного типов. Причем диско-
вые и лепестковые жатки, рассчитанные на скашивание низ-
корослых трав и недозрелых зерновых культур на зеленый 
корм скоту, можно использовать и для валкования созрев-
шей хлебной массы. А жатки с фрезами используются для 
скашивания древесно-кустарниковой поросли и дальней-
шего тонкого измельчения режущими головками роторного 
типа, устанавливаемыми на мощных самоходных кормоу-
борочных комбайнах, в гомогенную биомассу для дальней-
шего перебраживания с выделением метана в биогазовых 
энергокомплексах (на электростанциях).

Владимир Вдовенко, к.т.н.   f

Фото с сайтов: www.tracteurs-affaires.fr, uniservispotfay.com, 
 autoline-ge.com, autoline-tm.com, rostselmash.com,  

www.schroeder-gruppe.de, autoline-eu.ru, www.ziegler-
harvesting.com, singlit.ru, wintersteiger.com, moresil.com, 

uniservispotfay.com, tractorfan.ru, biogazownie.eu, 
uniservispotfay.com, maxagro.ru
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ТЕХНИКА
Залог долговечной работы двигателя – 
динамическая сбалансированность 
коленчатого вала

В статье обобщен опыт орга-
низации работы НТО Цен-
тра «ДОКТОР-ДИЗЕЛЬ 

Плюс» в вопросах диагностики, 
ремонта, регулировки, повышения 
ресурса энергонасыщенной тех-
ники путем динамической балан-
сировки системы «коленчатый 
вал+маховик+сцепление» автотрак-
торных двигателей.

Неуравновешенность (дисбаланс) 
вращающихся частей является одним 
из факторов, лимитирующих надеж-
ность и долговечность автотрактор-
ных двигателей в эксплуатации. Неу-
равновешенность – это негативное 
состояние детали, узла, соединения, 
характеризующееся таким распреде-
лением масс, которое вызывает пере-
менные нагрузки на опоры, повышен-
ный износ и вибрацию, способствует 
быстрой утомляемости водителя. В 
ряде случаев, несбалансированность 

нагрузок вызывает накопление уста-
лостных трещин в шейках коленча-
того вала, приводящих к аварийному 
разрушению.

Дисбаланс изделия – величина 
векторная, равная произведению 
локальной неуравновешенной массы 
m на расстояние (радиус) ее рас-
положения от оси этого изделия r,  
т.е. D = mr.

Дисбаланс возникает в процессе 
изготовления (восстановления) дета-
лей, сборки узлов и агрегатов и изме-
няет свое количественное значение в 
процессе эксплуатации и ремонта.

В зависимости от взаимного распо-
ложения геометрической оси изделия 
и его центральной оси инерции разли-
чают три вида неуравновешенности: 
статическую, моментную и динами-
ческую. Коленчатым валам автотрак-
торных двигателей свойственны два 
последних вида. При моментной неу-
равновешенности геометрическая ось 

изделия (заданная при изготовлении) 
и его центральная ось инерции пере-
секаются в центре масс (центре тяже-
сти изделия). Данная неуравновешен-
ность не является сложной при устра-
нении и определяется двумя равными 
по значению разнонаправленными век-
торами дисбалансов Dm1 и Dm2 в двух 
произвольных плоскостях, создаю-
щими момент дисбаланса М.
Моментная неуравновешенность явля-
ется частным случаем более общей и 
более сложной с точки зрения устране-
ния – динамической неуравновешенно-
сти, при которой ось изделия (ОВ) и его 
центральная ось инерции (ОИ) пересе 
каются не в центре масс. Присуща она 
длинномерным вращающимся дета-
лям типа «вал», состоит из статиче-
ской и моментной неуравновешенно-
сти и определяется главным образом 
главным вектором дисбалансов Dст и 
главным моментом дисбалансов М или 
двумя приведенными векторами дисба-

Рис. 1. Несбалансированность нагрузок вызывает 
накопление усталостных трещин в шейках коленчатого 
вала и последующему аварийному разрушению

Вариант моментной неуравновешенности двухопорного 
ротора (коленчатого вала):  
ОВ – ось вращения; ОИ – ось инерции

Вариант динамической неуравновешенности вала.

Передовые технологии  
под брендом Ростсельмаш

Особенно стью аппликатора  
Ростсельмаш является впрыскивание 
удобрений непосредственно под корни 
растений с помощью ножей-колтеров, 
закрепленных на дисках машины. Пита-
тельный раствор подается из бака емко-
стью 3800 литров в борозду глубиной 
от 5 до 15 см с помощью центробеж-
ного насоса «Ace» с гидроприводом. 
Норма внесения полностью контроли-
руется консолью Raven SCS 450 и не 
зависит от скорости. GPS-навигатор 
позволяет избежать проблемы пере-
крытия секций и повторного внесе-

ния на уже обработанных площадях 
при развороте машины. В зависимо-
сти от потребности с помощью RSM 
AF-3800 можно вносить на 1 га от 100 
до 400 л. удобрений. 

Аппликатор-растениепитатель RSM 
AF-3800 с легкостью решает две важ-
нейшие задачи, с которыми сталкива-
ется любой фермер: равномерность и 
точность внесения жидких удобрений 
при любой погоде. Равномерность вне-
сения визуально отслеживается по кол-
бам расходомера потока турбинного 
типа. Регулирующий клапан с элек-

Агропромышленные технологии уже давно ушли от каменного плуга. 
Рынок изобилует сельхозмашинами любой мощности и функци-
ональности, и кажется, что современных аграриев теперь не так 

просто удивить. Амбициозную задачу – создать качественно новую, мно-
гофункциональню и практичную сельхозмашину поставили перед собой 
специалисты Ростсельмаш. Итогом кропотливой работы стал аппликатор-
растениепитатель жидкими удобрениями RSM AF-3800, который волжские 
фермеры смогли увидеть на Дне поля «ВолгоградАГРО» в конце июля.

По вопросам приобретения  
и сервисного обслуживания техники 

Ростсельмаш обращайтесь  
к официальному дилеру  

ООО «Комбайны и тракторы»,  
телефон горячей линии  

8-960-890-48-88на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

троприводом, дополнительные дат-
чики скорости и мощный центробеж-
ный насос обеспечивают точное соблю-
дение нормы вылива на любом ланд-
шафте. По выбору заказчика может 
выпускаться модель в комплектации с 
одно– или двухпоршневыми насосами, 
работающими от привода колеса. Эти 
насосы выдают поток в 129 и 259 л/мин  
соответственно. 

Машины выпускаются в 12 рядной 
модификации для междурядья 70 см, а 
также для работы по сахарной свекле с 
междурядьем 45 см и зерновым куль-
турам с любым междурядьем.

Колея опорных колес регулируется 
от 1,8 до 2,8 м, а штанги машины легко 
переводятся в транспортное положение 
с помощью гидроцилиндров.

Простая конструкция делает 
аппликатор-растениепитатель RSM 
AF-3800 максимально легким в эксплу-
атации. И интерес, который проявляли 
посетители «ВолгоградАГРО» к аппли-
катору Ростсельмаш, в очередной раз 
подтверждает своевременность появ-
ления этой машины. Эти машины ждет 
большое будущее в полях Поволжья. 

Техника, представленная в тексте 
статьи, выпускается АО «Клевер» 
под брендом Ростсельмаш.
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одной из ответственных, дорогосто-
ящих и ресурсоопределяющих дета-
лей ДВС, каким является коленчатый 
вал. Невольно напрашивается вопрос, 
для кого же тогда выпущены «в свет» 
выше названные требования.

Таким образом, и шлифованные и 
новые валы, тем более в новой ком-
плектации «вал+маховик+сцепление» 
на завершающем этапе ремонта необ-
ходимо обязательно балансировать. 
Ремонтные предприятия, автосервисы, 
автомастерские, занимающиеся по сво-
ему профилю капитальным ремонт-
ном автотракторных двигателей обя-
заны иметь в перечне технологического 
оборудования и активно использовать 
стенды для динамической баланси-
ровки коленчатых валов, либо за неи-
мением подобного дорогостоящего 
оборудования при небольших объе-
мах производства пользоваться услу-
гами по балансировке смежных произ-
водств. Следует посоветовать потенци-
альным клиентам, заказчикам автосер-
висов, решающим судьбу капитального 
ремонта своего двигателя, задавать 
ключевой вопрос менеджерам на при-
емке: «А выполняете ли вы в перечне 
технологических операций динами-
ческую балансировку коленчатых 
валов?». Только при положительном 
ответе, либо «... да, пользуемся услу-
гами соседнего авторемонтного пред-
приятия», позволяют вам надеяться, 
что именно так оно и будет. Но, если 
в ответ звучат фразы, подобным «...а 
зачем это нужно (?!)», или «... это лиш-
няя и к тому же дорогостоящая опера-
ция...», следует усомниться в качестве 
выполняемых работ на этом предприя-
тии и главное - в уровне после ремонт-
ного ресурса отдаваемого ДВС.

Для динамической балансировки 
коленчатых валов отдельно и в сборе 
с маховиком и сцеплением целесоо-
бразно использовать балансировочные 
станки марок КИ-4274, БМ-У4 и дру-
гих, более современных, моделей.

Перед началом работы согласно 
инструкции станок подлежит метро-
логической поверке два раза в год с 
использованием эталонного ротора 
и калибровочного грузика, создаю-
щего при его установке оператором то 
в левой, то в правой плоскостях кон-
троля определенную величину дисба-
ланса (3000 г.мм). При необходимо-
сти выполняется тарировка показа-
ний электронного блока для получения 
в последующей работе достоверных 
результатов.

После подбора из комплекта смен-
ных неметаллических вкладышей, 
например, из текстолита, винипла-
ста, металлофторопластовой ленты 
и др., соответствующих типу вала и 
диаметру его коренных шеек, прово-
дится контроль одного вала, затем с 
маховиком и в завершении с корзи-
ной сцепления. В случаях возмож-
ности установки на коленчатом валу 
маховика и корзины сцепления отно-
сительно друг друга в разных поло-
жениях (ВАЗ, ЗМЗ, Д-245, Мерседес 
Бенц, Ниссан и др.) пробуются все 
возможные варианты. Лишь только 
найдя положение деталей с наимень-
шим дисбалансом, производится уда-
ление неуравновешенной массы.

Особенностью динамической балан-
сировки коленчатых валов V-образных 
двигателей является обязательное 
использование (закрепление) на шатун-
ных шейках специальных дополнитель-
ных грузов, компенсирующих отсут-
ствие на шейках шатунно-поршневых 
комплектов (без них включение станка 
категорически запрещено).

Наиболее часто в производственной 
практике выполняется высверливание 
металла либо в противовесах колен-
чатого вала, либо на нерабочей части 
маховика, обладающего большим запа-
сом металла с целью уравновешивания 
всей вращающейся системы.

Путем периодических включений 
станка и высверливаний металла по 
указанному электроникой углу опера-
тор добивается минимизации дисба-

ланса, не превышающего допустимых 
нормативных значений. Далее уравно-
вешенный комплект маркированных 
деталей готов к укладке в блок.

Если в первом случае (ЗМЗ-402 авто-
мобиль «Газель») к большому удив-
лению заказчика (в его присутствии) 
состоялось уменьшение дисбаланса 
не на какой-то процент, а в 7-8 раз и в 
той и другой плоскости контроля, то во 
втором случае (Д-243 трактор МТЗ-82) 
в правой плоскости со стороны махо-
вика достигнуто еще более значитель-
ное уменьшение дисбаланса с его нега-
тивными последствиями – в 36 раз! И 
подобных примеров из нашего опыта 
можно привести десятки. Согласитесь, 
цифры впечатляют и заставляют заду-
маться, а в каких же условиях эксплу-
атируются двигатели и их техниче-
ские объекты отремонтированные и 
не прошедшие динамическую балан-
сировку.

Хотелось бы также напомнить мото-
ристам, прежде чем подвергать колен-
чатые валы серьезным ремонтным 
воздействиям в начале пути на этапе 
входного контроля валов, бывших в 
эксплуатации, проверить их на нали-
чие скрытых дефектов – приповерх-
ностных усталостных трещин, водо-
родного насыщения и охрупчивания 
(на фото - указаны стрелками). Для 
этого применяют магнитный или уль-
тразвуковой методы с соответствую-
щим приборным обеспечением, ква-
лификацией и опытом работы пер-
сонала.

лансов (в общем случае разных по зна-
чению и непараллельных), лежащих в 
двух произвольных плоскостях (дина-
мический дисбаланс).

Дисбаланс изделия характеризу-
ется числовым значением (в г.мм или 
г.см) и углом дисбаланса (в градусах) 
в системе координат, связанных с осью 
изделия.

При вращении неуравновешенного 
изделия возникает переменная по вели-
чине и направлению центробежная 
сила инерции Р = mrw2 , где w – угло-
вая скорость вращения.

Приведение изделий, обладающих 
неуравновешенностью, в уравнове-
шенное состояние осуществляется 
их балансировкой, т.е. определением 
(обнаружением на специальном стенде) 
величины и угла дисбаланса и устра-
нением (уменьшением) его путем уда-

ления массы в определенных точках. 
При динамической балансировке устра-
няется (уменьшается) как статическая 
так и моментная неуравновешенность 
и изделие становится полностью сба-
лансированным, при этом Dст≈0 и М≈0 
и центральная ось инерции совпадает 
с осью вращения изделия.

В процессе эксплуатации автотрак-
торных двигателей происходит неко-
торое увеличение дисбаланса деталей, 
узлов, агрегатов вследствие появле-
ния неравномерных износов рабочих 
поверхностей, деформаций, смещения 
сопряженных деталей в узлах отно-
сительно оси вращения, образования 
повышенных зазоров в соединениях.  
Наибольшее увеличение дисбаланса 
происходит в процессе ремонтных воз-
действий. Ведь если после заводской 
конвейерной сборки и балансировки 

изделие доводится до кондиции, то при 
ремонте происходит:

а) перекомплектование деталей (не 
редко с прежним, но шлифованным 
валом, заказчик просит установить 
новую корзину сцепления не рычаж-
ного, а диафрагменного типа; в другом 
случае – клиент не желает далее шли-
фовать изношенные шейки коленча-
того вала, приобретая новый, оставляя 
недавно установленные, но уже рабо-
тавшие маховик и корзину сцепления 
и т.д.), в результате чего иное сочета-
ние вращающихся в едином комплекте 
деталей дает смещение и центра масс 
и, что более серьезно, сложение сона-
правленных векторов дисбалансов, 
привнесенных в этот комплект;

в) возникновение деформаций при 
механической и термической обра-
ботках;

б) неточности сборки и смещение 
осей одних деталей относительно дру-
гих из-за изношенности отверстий 
(например, корзины сцепления).

Как и многие технические пара-
метры, дисбаланс имеет свои огра-
ничения, установленные заводом-
изготовителем (Табл. 1).

В этой связи, обращает на себя вни-
мание вторая категория коленчатых 
валов, используемых при ремонте 
в тех же автосервисах, - это новые 
валы, лежащие на прилавках магази-
нов запасных частей, оптовых базах и 
др., как мы и говорили, «клиент решил 
установить совершенно новый вал». 
По многим параметрам (диаметры 
коренных и шатунных шеек, изгиб по 
центральной шейке, биение фланцев 
и др.) эти валы укладываются в допу-
стимые пределы, кстати, все эти гео-
метрические размеры легко контроли-
руются доступными всем измеритель-
ными инструментами. Иначе обстоит 
дело со «спрятанным» дисбалансом, 
обнаружить который можно только на 
специализированном стенде при вра-
щении. Так вот по критерию «дисба-
ланс» достаточно большая выборка 
новых изделий, что называется «не бле-
щет» своим соответствием установлен-
ным требованиям – это уже вопрос к 
заводам-изготовителям. Тот факт, что 
коленчатый вал, устанавливаемый в 
двигатель, будет «вращаться не в оди-
ночестве», а в комплекте с маховиком и 
корзиной сцепления и с ними же будет 
в последствии тщательно отбалансиро-
ван опытными мастерами не может слу-
жить оправданием столь варварскому 
отношению к качеству изготовления 

Таблица 1. Допустимый дисбаланс деталей и сборочных единиц, г.мм

Детали  
и сборочные  

единицы
Легковые  

автомобили
Грузовые  

автомобили
Положительная  

разница 
(экономия)

Коленчатый вал 100...150 200...300 25000=

Маховик 300...400 350...600 4000=

Корзина  
сцепления 100...250 300...500 30000=

Коленчатый вал 
в сборе с махови-
ком и корзиной 

сцепления

200...500 500..700 3000=

ТЕХНИКА
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Рис. 2. Периодическая поверка станка эталонным ротором с калибровочным грузиком

Крепление дополнительных грузов (а) и периодические включения вращения коленчатого вала (б)
 с записью в протоколе испытания результатов контроля величины дисбаланса и  угла его  расположения.

а б

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ БАЛАНСИРОВКИ:

Фрагмент результирующего протокола динамической балансировки системы «коленчатый 
вал+маховик+корзина сцепления» двигателя ЗМЗ-402 в левой и правой плоскостях контроля 

а) до балансировки - в состоянии поставки от заказчика;

б) после балансировки.

В результате магнитной дефектоскопии обнаружены многочисленные трещины на шатунных 
шейках коленчатых валов двигателей ВАЗ (а) и Д-245.12 (б), тем самым были спасены «жизни» 
этих двигателей в случае разрушения валов…

Местами удаления неуравновешенной массы могут быть: а – противовесы вала; б – большой запас металла на маховике.

а б

А.А. Гвоздев, доктор технических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева»   f

а б

ТЕХНИКА
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ИННОВАЦИИ

Птицеводство Израиля
Потребление мяса птицы и яиц 

на душу населения в Изра-
иле одно из самых высо-

ких в мире. Поэтому птицеводство 
является одной из ведущих отраслей 
Израильского сельского хозяйства. 

Ежегодно производится около 2 мил-
лиардов товарных яиц и 340,000 тонн 
курятины и индюшатины.

Это стало возможным благодаря раз-
витой системе ветеринарной помощи, 
большой и хорошо организованной 
сети селекционных ферм и инкуба-
торов, целенаправленной селекции и 
промышленных методов разведения, 
по большей части, разработанных в 
Израиле, основанных на серьезных 
научных исследованиях и инженер-
ных разработках.

Природно-климатические усло-
вия потребовали выведения очень 
устойчивых к болезням пород птицы. 
Они характеризуются показателями 
быстрого роста, высокой яйценоско-
стью, приспособленностью к промыш-
ленному разведению и низким содер-
жанием жира в мясе, то есть высокими 
диетическими свойствами.

Налажено производство высококаче-
ственных комплектных ферм для раз-
ведения птицы, основанных на тради-
ционных, а также оригинальных тех-

нических решениях. Оборудование и 
технологии хорошо приспособлены к 
жаркому климату.

Птицефермы по Израильским проек-
там строятся во многих странах мира 
от Египта и Индии до Китая, Южной 
Америки, Европы и Африки.

Прогрессивные оборудование и тех-
нологии, разработанные для промыш-
ленного разведения птицы, например, 
настил из пластиковой планки, улуч-
шающий гигиену курятника, системы 
автоматического кормления и автома-
тические поилки, устройства сорти-
ровки и упаковки яиц, резко умень-
шают трудозатраты и повышают каче-
ство продукции.

Птицеводство доминирует в произ-
водстве и потреблении мяса потому, что 
в условиях засушливого климата оно 
наиболее перспективно. Как мы уже 
видели из приведенных выше цифр, 
мясо курицы и индейки составляют 
около двух третей всех потребляемых 
мясных продуктов. 

Очень высока яйценоскость израиль-
ских куриных пород. Все породы выво-
дились как мясо-яичные с акцентом на 
бройлерные (скороспелые) качества. 
Многолетняя работа зоотехников, вете-
ринаров и биологов дала свои плоды. 
В среднем куры несут около 300 яиц в 
год, а вывод цыплят составляет около 

87%. Климатические условия Израиля 
также вынудили разработчиков соз-
дать компьютерные системы, управ-
ляющие климатом в птичниках, кото-
рые поддерживают желаемые уровни 
влажности, температуры, освещенно-
сти, подачи кормов и воды, вентиляции 
и охлаждения 24 часа в сутки.

Методы управления климатом вклю-
чают использование специальных 
теплоизоляционных материалов для 
стен и потолка, которые блокируют 
95% солнечных лучей и также хорошо 
сохраняют тепло, а комбинации матра-
сов влажности, вентиляции и систем 
подачи аэрозоля прекрасно поддержи-
вают влажность на заданном уровне. 
Кроме того, управляющий монитор 
системы водоснабжения гарантирует, 
что параметры, заданные фермером, 
будут выдержаны в строго заданных 
пределах.

Высокие показатели производства 
мяса птицы зачастую опережают поку-
пательский спрос на внутреннем рынке. 
Поэтому постоянно растет доля свеже-
замороженных полуфабрикатов, пти-
чьих субпродуктов и деликатесов из 
мяса птицы.

Выживаемость цыплят очень высока. 
Из каждых 100 малышей выживают 99. 
То есть падежа практически не бывает, 
за исключением печальных событий, 
таких как эпидемии птичьего гриппа 
и подобных им. Да и во время эпиде-
мий птицу чаще забивают в профи-
лактических целях, чем имеется есте-
ственная гибель.

Индейка занимает прочное второе 
место в птицеводстве по всем вало-
вым, качественным и экономическим 
показателям. В общем объеме птице-
водства нашей страны индейка имеет 
18%. Птицеводы экспортируют около 
55% производимой индюшатины в 
страны Западной Европы. Остальное 
количество перерабатывается в гастро-
номические продукты, в копчености, 
деликатесы и реализуется на внутрен-
нем рынке. Практически почти в каж-
дом кибуце и мошаве находятся кури-
ные или индюшиные, а часто и те, и 
другие фермы.

Ежегодно производится более  
200 тысяч тонн куриного и до 150 тысяч 
тонн индюшиного мяса.

Можно с абсолютной уверенно-
стью сказать, что куры и индейки – 
это основа продовольственного раци-
она каждой израильской семьи, причем 
это относится и к гражданам арабского 
сектора населения страны.

Эта неприхотливая птица не только 
прекрасный вид бизнеса, но и своео-
бразная туристическая достопримеча-
тельность. Многие посещают страуси-
ные фермы, чтобы посмотреть на этих 
грациозных птичек.

Эта подотрасль птицеводства начала 
развиваться 27 лет назад. На сегодняш-
ний день активно работают 5 крупных 
страусиных ферм. Районированы они 
так: две фермы на Севере, одна в Запад-
ном Негеве, одна в Северном Негеве и 
последняя в Эйлате. Что очень инте-
ресно, так это то обстоятельство, что 
страусы водились в Израиле в при-
роде до 20-х годов 20-го века, а потом 
куда-то исчезли. До сих пор люди ино-
гда находят высохшие и мумифици-
рованные огромные скорлупы от яиц 
страусов именно того уже почти сто-
летнего периода назад.

Страусиный бизнес разворачива-
ется по всему миру быстрыми тем-
пами. Уже ощущается сильная конку-
ренция между производителями стра-
усиного мяса за места на рынках раз-
ных стран. Интересно отметить, что 
из Израиля ежегодно в страны Европы 
экспортируется около 750 тонн мяса 
страуса. Огромные яйца идут на нужды 
пищевой, в основном кондитерской 
промышленности и для производства 
майонеза. Много яичной скорлупы 
фермеры передают производителям 
сувениров. В Израиле нет механизиро-
ванного сбора страусиных яиц. Стра-
усы свободно содержатся в больших 
загонах, а рабочие собирают снесенные 
яйца прямо с земли. Мясо страуса дие-
тическое, почти ничем не отличается по 
биохимическому составу от куриного. 
Недаром страус отнесен к тому же зоо-

логическому отряду. Учет яйценоско-
сти страусов в стране не ведется. Такие 
данные есть только у самих фермеров, 
но они очень разнятся между собой. 
Средние показатели такие. От одного 
страуса можно получить 35-36 кг  
мяса. В годовалом возрасте страус 
весит 100-120 кг.

Яйценоскость от 50 до 120 яиц в год в 
зависимости от кормления и содержания. 
Каждое яйцо весит 1300-1600 граммов.  
В естественных условиях страусы 
живут до 60 лет!

Рентабельность страусиных ферм 
разная от 50 до 100%. Это очень высо-
кие экономические показатели, а все 
потому, что страусоводство – это почти 
безотходное производство. Так, помимо 
мяса и яиц, от страуса получают по 
1,2-1,5 квадратных метра очень проч-
ной кожи, не уступающей по прочно-
сти слоновьей. Перья идут на украше-
ния и сувениры. Даже ресницы страу-
сов востребованы, из них делают пре-
красные художественные кисти.

Для мясного птицеводства выращи-
ваются птицы мясных пород — куры, 
гуси, утки, очень выгодно выращива-
ние индюков. Например, для получе-
ния куриного мяса, отлично подой-
дет выращивание бройлера. Для про-
изводства яиц, целесообразно разве-
дение кур яичных пород и перепелов 
и цесарок.

В Израиле цыплят-бройлеров выра-
щивают с основными зоогигиениче-
скими параметрами: в течение 41 дня 
выращивают птицу минимум 2,4 кг. 
Начинают с температуры 35 град., ино-
гда 37 градусов. 4 неделю заканчи-
вают 25 град. Процент падежа за 4+5 
недели 0,5%. Но нужно иметь в виду, 

Птицефермы по 
Израильским проек-
там строятся во мно-
гих странах мира 
от Египта и Индии 
до Китая, Южной 
Америки, Европы и 
Африки.
Прогрессивные обо-
рудование и техноло-
гии, разработанные 
для промышленного 
разведения птицы, 
например, настил из 
пластиковой планки, 
улучшающий гигиену 
курятника, системы 
автоматического 
кормления и авто-
матические поилки, 
устройства сорти-
ровки и упаковки яиц, 
резко уменьшают тру-
дозатраты и повы-
шают качество про-
дукции.

“
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что это на базе кормления полнораци-
онными комбикормами израильского 
производства.

Глубокая переработка  
мяса индейки

Промышленное выращивание индеек 
является высокорентабельным и быстро 
окупаемым направлением в отрасли пти-
цеводства. Российский Институт аграр-
ного маркетинга после проведения ряда 
исследований назвал рынок мяса идеек 
одним из наиболее привлекательных в 
плане инвестиций. Строительство про-
мышленных птице комплексов в послед-
ние годы увеличилось. Способствуют 
этому и быстрорастущие объемы потре-
бления данного продукта.

Убой птицы и последующая переработка 
мяса выполняются путем осуществле-
ния технологических операций в едином 
цикле поточно-конвейерного процесса. 
При глубокой переработке предусматри-
вается выделение от тушки всех ценных 
ее частей (грудки, окороков, крыла, задней 
четвертины) для производства полуфабри-
катов и менее ценных частей на выработку 
мясного сырья для изготовления колбас-
ных изделий и консервов.

Последовательность технологиче-
ских процессов при производстве мяса 
индеек:

 приемка и взвешивание птицы;
 первичная обработка, в которую вхо-

дят оглушение, убой птицы, полное обе-
скровливание;

 удаление перьев, ошпарка и снятие 
оставшегося оперения;

 полупотрошение или потрошение 
тушек;

 формовка и остывание;

 Когда молодняку исполняется пять 
дней, загон расширяется, а температура 
принудительно снижается на градус. 
Такие одноградусные понижения тем-
пературы делаются ежедневно. К двух-
недельному возрасту утят фоновая тем-
пература устанавливается на постоян-
ной отметке в 15-16 °С. В это время утя-
там открывают доступ к половине всего 
комплекса, а еще через неделю они могут 
свободно разгуливать по всей террито-
рии птичника.

Поят пекинских утят довольно 
обильно, используя одновременно высо-
котехнологичные ниппельные (капель-
ное дозирование воды) и колокольчико-
вые поилки. У последних расход воды 
гораздо больше, но они служат хоро-
шей гарантией того, что у утят не будет 
теплового стресса. На двести птиц доста-
точно одной колокольчиковой поилки.

Подросшие утки размещаются в птич-
нике с плотностью 4-5 птиц на квадрат-
ный метр. Для кормления использу-
ются невысокие лотки, хотя и напольное 
кормление не возбраняется. Преимуще-
ство напольного способа в значительном 
увеличении площади кормления. Утки 
в таком случае едят одновременно и не 
с жадностью, что позволяет боле раци-
онально расходовать корм. С момента 
рождения утята получают раздроблен-

 сортировка и маркировка тушек;
 групповое взвешивание;
 упаковка, охлаждение или замора-

живание;
 хранение;
 переработка мяса индеек.

Если тушки направляются сразу на раз-
делку и производство полуфабрикатов, их 
охлаждают до температуры 8ºC. 

При проектировании производства 
необходимо учитывать сложные техноло-
гические условия, связанные с разносто-
ронними задачами, поставленными перед 
производителями. Одним и таких важных 
моментов является разработка системы 
транспортировки отходов из убойного 
цеха в цех утилизации. Существует два 
способа удаления отходов: метод гидро-
транспортировки с дальнейшим сепари-
рованием воды и метод передувки сжа-
тым под давлением воздухом по трубо-
проводам с последующим поступлением 
в накопительные емкости или котлы. 
Метод передувки исключает контакт 

отходов производства с окружающей сре-
дой и поэтому считается более приемле-
мым вариантом, поскольку соответствует 
всем санитарно-гигиеническим нормам. 
Переработка отходов на мясокостную 
муку на сегодняшний день осуществля-
ется с применением новых технологий, 
среди которых большой интерес у произ-
водителей вызывает технология перера-
ботки методом сухой экструзии.

Для такого производства в Израиле 
существуют проекты:

 птичники для промышленного содер-
жания индейки;

 помещения инкубаторов;
 убойный цех;
 производственный цех по перера-

ботке мяса индеек;
 цех утилизации и переработки отхо-

дов;
 комбикормовый завод;
 лаборатории и ветеринарные 

службы;
– службы управления и логистики.
Абсолютно такая же технологиче-

ская цепочка нужна и для переработки 
мяса цыплят-бройлеров.

Промышленное выращивание 
пекинской утки

Пекинская утка является наиболее рас-
пространенной породой среди домашних 
уток. Высокие мясные качества позво-
ляют разводить ее в промышленных мас-
штабах.

Для молодняка предусматривается 
отдельные обогреваемые птичники (бру-
дергаузы), каждый из которых рассчитан 
на 200-500 утят. За сутки до подсадки 
включается обогрев. К моменту запуска 
утят в брудергауз температура помещения 
должна составлять 25-27 °С, а непосред-
ственно рядом с обогревателем – 35 °С. 

ные корма. А с пятого дня их можно 
кормить уже комбикормом. Практиче-
ски размеры гранул выбираются из того 
ассортимента, который может пред-
ложить ближайший комбикормовый 
завод. Но желательно, чтобы сначала 
были двухмиллиметровые гранулы, с 
пятой недели жизни размер гранул уве-
личивается до трех миллиметров. Далее 
пекинские утки хорошо поедают четы-
рехмиллиметровые гранулы комби-
корма. Обычное соотношение корма к 
воде составляет один к четырем. Взрос-
лая особь должна пить не менее литра 
в день.

Если строительство мясоперераба-
тывающего завода в планы держателя 
птичника не входит и его интересы рас-
считаны на выращивание целиком пле-
менного стада, то с месячного возраста 
кормление птицы постепенно ограничи-
вается. В пятимесячном возрасте также 
постепенно возвращается кормление 
вволю. Такие меры способствуют кон-
тролю над первоначальным размером 
яиц. Чересчур большие яйца перекорм-
ленных самок часто вызывают гибель 
птицы от выпадения яйцевода. К тому 
же у менее упитанных уток больший 
процент жизнеспособного потомства.

Особые требования существуют к 
состоянию подстилки в комплексе. 

Пекинские утки чаще других стра-
дают от дерматитов и грибковых забо-
леваний. Поэтому им нужна соломен-
ная или опилковая подстилка сухая 
настолько, чтобы в ней не заводились 
грибки. Сильно сырой помет на полу 
может вызвать ожоги. Этой проблемы 
можно избежать следующими мерами: 
ежедневным подсыпанием свежей сухой 
соломы, качественной вентиляцией, 
невысокой плотностью (не больше пяти 
уток на квадратный метр) и достаточ-
ным количеством поилок с ограниче-
нием подачи воды в ночное время.

Пекинскую утку оберегают не только 
от болезней ног. Десятинедельных утят 
вакцинируют инъекциями от гепатита, 
а двадцатинедельных – от пастерел-
леза. Кроме этих обязательных приви-
вок стадо можно вакцинировать от саль-
монеллы и пневмонии. Последняя вак-
цина особенно популярна в местах, где 
утиный птичник соседствует с индю-
шиным, так как именно индюки больше 
всего подвержены пневмонии.

Перевел и подготовил профессор, д.с-х.н. 
Александр Забутый.  f
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ПОМОщь ЮРИСТА

До 2013 года брал в аренду 30 паев по 6,6 га 
под сенокос, один пай собственный. Налог 
на землю платил одинаковый 1280 рублей. 

В 2014 года выкупил 30 паев. Налог за них стал 
приходить по 1902 рубля за каждый. За собствен-
ный, как и прежде, налог 1280 рублей. Почему воз-
никла разница?

Фермер Полетаев П. Н.  
из Воронежской области, Новохоперский район.

Для того чтобы достоверно ответить на Ваш вопрос, 
необходимо установить ряд обстоятельств (таких как 
месторасположение земельных участков, их кадастро-
вые номера и т.п.). Если исходить из того, что нам 
известно, можно предположить, что изменение суммы 
земельного налога связано с пересмотром кадастро-
вой стоимости земель. Так, в соответствии со ст. 390 
Налогового кодекса РФ Налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость земельных участков, при-
знаваемых объектом налогообложения в соответствии 
со статьей 389 настоящего Кодекса. Кадастровая стои-
мость земельного участка определяется в соответствии 
с земельным законодательством Российской Федера-
ции. Согласно ст. 394 Налогового кодекса РФ Нало-
говые ставки устанавливаются нормативными право-

выми актами представительных органов муниципаль-
ных образований и не могут превышать: 0,3 процента 
в отношении земельных участков, отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от  
3 июля 2016 г. N 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» Государственная кадастровая оценка про-
водится не чаще одного раза в три года (в городах феде-
рального значения – не чаще одного раза в два года) и 
не реже одного раза в пять лет, за исключением про-
ведения внеочередной государственной кадастровой 
оценки.

В 2013 году в Воронежской области была произве-
дена очередная государственная кадастровая оценка 
земель сельскохозяйственного назначения, резуль-
таты которой стали применяться для целей налогоо-
бложения с 01.01.2014 г. Таким образом, изменение 
кадастровой стоимости части земельных участков 
могло повлиять на размер суммы земельного налога 
за 2014 год.

Белов Иван Александрович, юрист    f

Земля та же – налог разный
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