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Пищевая перерабатывающая промышленность 
– одно из важнейших звеньев агропромышлен-
ного комплекса Саратовской области. С конца 

2014 года отвечает за это направление АПК региона 
Светлана Александровна Ундрова, заместитель мини-
стра сельского хозяйства Саратовской области, опыт 
работы которой в сфере управления сельского хозяй-
ства более пятнадцати лет.

– Светлана Александровна, сельхозкооперация, 
как озвучено с высоких трибун, является стратегиче-
ским путем развития агропромышленного комплекса 
страны. Актуально ли это утверждение для Саратов-
ской области?

– Разумеется, более того, в сфере развития коопера-
ции Саратовская область была в пионерах. Целью созда-
ния сельскохозяйственных кооперативов было доведение 
продукции сельхозпроизводителей до конечного потреби-
теля, для этого нужно было объединить и небольших фер-
меров, и личные подсобные хозяйства, на долю которых 
приходится большой объем продукции мясного и молоч-
ного животноводства.

2007-2008 годы были особенно благоприятными в плане 
поддержки со стороны государства для развития коопе-
рации. Выделялись средства на покупку оборудования. 
Проводилось много встреч, убеждали людей в важности 
создания кооперативов, работа была произведена огром-
ная. Кооперативы были в каждом районе области, зача-
стую и не по одному. Со временем многие кооперативы 
просто перестали работать, так как основа их создания 
– господдержка – ослабла. На сегодняшний день из 117 
сельхозкооперативов, созданных с того периода, работают 
не более четверти. Это те предприятия, которые создава-
лись на собственной материальной базе, члены которых 
осознанно подходили к объединению, ясно представляли 
цели и задачи, работали на перспективу.

Губернатором области В. В. Радаевым поставлена задача 
– вернуться к этой теме. Интерес у хозяйств есть, несмо-
тря на то, что изменились виды поддержки, условия полу-
чения грантов, например, обязательным стал пункт по 
софинансированию. В 2016 году в Саратовской области 
на развитие материально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов направлено 
11,1 млн. рублей бюджетных средств. Для участия в про-
грамме отобраны три кооператива, 8 млн. рублей соб-

 Светлана Ундрова: 
« СПК жизнеспособны только  
 на добровольной основе»
 Интервью с замминистра сельского хозяйства Саратовской области  
 Светланой Ундровой

ственных средств которых предоставлены для софинан-
сирования проектов. В 2017 году ожидаем увеличение 
бюджета программы поддержки сельхозкооперативов до 
30 млн. рублей, эффективно использовать которые боль-
шая ответственность, так как государственные средства, 
которые получает Минсельхоз области, теперь останутся 
в его распоряжении только при стопроцентном исполне-
нии целевых показателей.

– Изменилась ли политика областного Минсельхоза 
в подходе к решению задач по продвижению сельхоз-
кооперации в регионе?

– Федеральный центр поставил перед нами задачу соз-
дать в области в 2016-2017 г. не менее 10 сельскохозяй-
ственных кооперативов. Мы понимаем, что пойти по при-
вычному пути – привлечь людей где-то материальной 

Садоводство.  
Эксперименты  
и новации

САДОВОДСтВО
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поддержкой, а где-то административным убеждением 
– ошибочно. Без осознанного и добровольного участия 
мы не получим жизнеспособные предприятия. Прима-
нить в программу размером гранта легко. Гораздо слож-
нее донести людям, зачем это нужно, и что в дальнейшем 
принесет кооперация участникам. Очень важна информа-
ционная работа. Министром Т. М. Кравцевой поручено 
задействовать все ресурсы. При министерстве работает 
информационно-консультационная служба, разъяснения 
дают и служащие министерства. В текущем году намечены 
семинары-совещания, на которые будем приглашать и чле-
нов действующих кооперативов, и потенциальных участ-
ников кооперации. Будем разъяснять правовые основы и 
нормативную базу сельхозкооперации, обсуждать поло-
жительный опыт, преимущества и возможности, расска-
зывать о мерах поддержки и развития.

Саратов – город купеческий, сбить индивидуалистов, в 
хорошем смысле этого слова, в коллектив – здесь непро-
сто. С прошлого года начали подбирать потенциальных 
участников программы 2017 года. Особо важным направ-
лением развития сельскохозяйственных кооперативов 
является объединение их с перерабатывающими пред-
приятиями, с местными торговыми организациями, с 
оптово-распределительными центрами. В данный момент 
регион интересует развитие кооперации в создании убой-
ных мощностей.

– На встречах с фермерами-животноводами как раз 
первой проблемой обозначается отсутствие доступных 
убойных пунктов. Вопрос решается?

– С июля 2014 года в России вступили в силу требова-
ния технического регламента Таможенного союза «О безо-
пасности мяса и мясной продукции». Регламент этот уста-
навливает обязательные для исполнения на территории 
Таможенного союза требования к безопасности мясной 
продукции и связанные с ними требования к процессам 
производства, хранения, перевозки, маркировки, упаковки, 
реализации. Вопрос убоя сельскохозяйственных живот-
ных в регионе актуальный, так как по нормативам мощ-
ностей не хватает. Не в каждом селе у граждан и ферме-
ров есть возможность цивилизованно осуществлять убой 
скота. Районов много, протяженность некоторых свыше 
50 км, что усложняет процесс доставки животных для 
забоя и, соответственно, увеличивает стоимость проце-
дуры. Но с 2014 года мы активно взялись заниматься этой 
проблемой и открывать убойные пункты. В этом вопросе 
видны многие плюсы кооперации. Один фермер иногда 
не в состоянии вложить нужные средства в строитель-
ство бойни. А, например, несколько фермеров уже могут 
позволить объединить возможности и совместно постро-
ить необходимые мощности по забою. Так в декабре 2016 
года открылся убойный пункт в поселке Пригородный 
Петровского района. Для этого объединились пять мест-
ных предпринимателей. Мощность пункта – пять голов 
крупного рогатого скота и пятнадцать голов свиней или 
овец в смену. Отмечу, что введение этой бойни в эксплуа-
тацию закрывает вопрос об оснащении Петровского рай-
она убойными мощностями. 

Буквально в последние дни года 28 декабря в Новоузен-
ском районе в с. Дмитриевка открыто новое предприятие 
по убою сельскохозяйственных животных кооперативом 
«Солнышко». Особенность – производство организовано 
кооперативом с использованием грантовой поддержки.

Во втором полугодии 2016 года в шести районах обла-
сти появились убойные пункты. В 2017 год – ожидается 
открытие еще 24 убойных пунктов. В том числе в Базарно-
Карабулакском районе с использованием средств гранта 
кооперативом «Яковлевский» уже построено новое зда-
ние и ведется обустройство убойного предприятия с даль-
нейшим производством мясных продуктов.

Так что это тема приоритетная, уверенно двигаемся 
вперед.

– Помимо материальной и идеологической заинте-
ресованности производителей в объединении, что еще 
делается для создания привлекательности темы коо-
перации и для развития пищевой перерабатывающей 
промышленности в целом?

– Для производителей-пищевиков ежегодно проводим 
конкурс «Лучший продукт». В этом году ввели номина-
цию «Саратовская марка качества», которая призвана под-
держать имидж Саратовской области, как производителя 
конкурентоспособной продукции высокого качества. В 
конкурсе «Лучший продукт-2016» участвовали сорок три 
предприятия. Для оценки качества представленной про-
дукции мы приглашаем представителей научных учреж-
дений, органов сертификации, специализированных лабо-
раторий, управления Роспотребнадзора по области, спе-
циалистов министерства сельского хозяйства области. 
Это отличная возможность для производителей напря-
мую пообщаться с представителями различных контро-
лирующих и сертифицирующих организаций, рассказать 
о своем продукте, представить ее вкусовые качества, зая-
вить о себе широкому кругу потенциальных потребите-
лей. Конкурс решает задачу продвижения местной про-
дукции на рынке, и с каждым годом растет ассортимент 
саратовских производителей и в конкурсных номинациях, 
и в торговых точках региона.

P.S. Перерабатывающая промышленность Сара-
товского региона в цифрах 2016 года согласно 

докладу Светланы Ундровой на совещании в Минсель-
хозе области:

Согласно статистическим данным за 11 месяцев 2016 г.  
произведено и отгружено продукции на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности на 
сумму 78,6 млрд. руб. или 109,3% к соответствующему 
периоду 2015 г.

Индекс производства пищевых продуктов, включая 
напитки за 11 месяцев 2016г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2015г. составил 105,1%.

По сравнению с соответствующим периодом 2015 года 
пищевыми и перерабатывающими предприятиями увели-
чено производство: мяса и субпродуктов на 25,1%, мяс-
ных полуфабрикатов на 47,3%, плодоовощных консервов 
на 10,5%, масла растительного на 10,1%, маргариновой 
продукции на 4,5%, майонеза на 19,3%, молока сухого на 
48,1%, масла сливочного на 0,8%, крупы на 15,4%, мака-
ронных изделий на 7,5%, минеральной воды на 19,5%.

Уплачено за 11 месяцев 2016 г. налоговых доходов в кон-
солидированный бюджет области пищевыми и перераба-
тывающими предприятиями 1475,4 млн. руб. или 112,4% 
к соответствующему периоду 2015 года.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f
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XXVIII съезд Ассоциа-
ции крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России состо-
ится 16-17 февраля 2017 года в Москве. 
В нем примут участие более 800 делега-
тов и гостей из 70 регионов страны.

В повестке дня форума – обсуждение 
стратегических задач развития аграрной 
отрасли, роли фермеров в социальном обу-
стройстве села и увеличении производ-
ства отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции.

Делегаты и участники съезда рассмо-
трят ряд важных нововведений. Так, с 
2017 года начинают действовать новые 
правила предоставления господдержки 
сельхозпроизводителей. Теперь вместо 
54 видов субсидий будет всего 7. «Еди-
ная субсидия» расширяет полномочия 
регионов с учетом специфики аграрного 
производства.

Также с этого года вводится механизм 
льготного кредитования аграриев по ставке 
не выше 5% годовых. Важно, что не менее 
20% средств будут направлены на креди-
тование малых форм хозяйствования. Эта 
норма введена по инициативе АККОР.

Среди злободневных тем – современ-
ное состояние земельных отношений в 
РФ и рост административного давления 
на малый аграрный бизнес. Крестьян вол-
нуют проблемы обеспечения кредитными 
ресурсами, эффективности использова-
ния средств господдержки, повышения 
цен и тарифов естественных монополи-
стов, сбыта сельхозпродукции и разви-
тия кооперации.

16 февраля, предполагается провести 
обсуждение вопросов текущего характера, 
беспокоящих фермеров, с представите-
лями Министерства сельского хозяйства 
РФ, федеральных министерств и ведомств, 
Россельхозбанка, АО «Росагролизинг», 
компании РСХБ «Страхование».

Открытие съезда 17 февраля с.г. в зда-
нии Мэрии Москвы по адресу: ул. Новый 
Арбат, д. 36/9, Большой конференц-зал, в 
10 часов утра

АККОР    f

XXVIII  
съезд  
АККОР
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Распределены субсидии  
на развитие сельских  
территорий в 2017 году

Минсельхозом России под-
готовлено распоряжение 
Правительства Россий-

ской Федерации № 49-р, в соот-
ветствии с которым распределя-
ются субсидии в объеме 6,8 млрд 
рублей на реализацию меропри-
ятий федеральной целевой про-
граммы по устойчивому разви-
тию сельских территорий.

Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Мед-
ведев 20 января 2017 года подпи-
сал соответствующее распоряже-
ние Правительства РФ.

Документом распределены суб-
сидии, в том числе:

– на улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специали-
стов – 3,45 млрд рублей 76 субъ-
ектам РФ;

– на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
– 3,25 млрд рублей 71 субъекту РФ;

– на предоставление грантов на 
поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской 
местности, – 76,5 млн рублей 45 
субъектам РФ.

Эффективность использования 
субсидий ежегодно оценивается 
Минсельхозом России исходя из 
степени достижения показателей 
результативности, определенных в 
соглашении между Минсельхозом 
России и высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта Федерации.

Документ рассмотрен и одобрен на 
заседании Правительства Российской 
Федерации 19 января 2017 года.

Минсельхоз России    f

С 2017 года вводится новый 
механизм льготного кре-
дитования аграриев по 

ставке не выше 5 % годовых. 
Постановление №1528 подпи-
сал 29 декабря 2016 года Предсе-
датель Правительства РФ Дми-
трий Медведев.

Постановлением утверж-
дены Правила предоставления 
из федерального бюджета суб-
сидий российским кредитным 
организациям на возмещение 
недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям и 
индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим про-
изводство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и ее реализацию, 
по льготной ставке.

Отметим, что пункт 6 данного 
Постановления предусматри-
вает направлять не менее 20% 
средств на кредитование малых 
форм хозяйствования.

В пункте 2 поясняется, что 
«малые формы хозяйствования» 
– это крестьянские (фермерские) 
хозяйства, созданные в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (за 
исключением кредитных), создан-
ные в соответствии с Федеральным 
законом «О сельскохозяйственной 
кооперации», относящиеся к малым 
предприятиям, в том числе к микро-
предприятиям, и средним предпри-
ятиям в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

АККОР    f

Льготные кредиты по ставке  
не выше 5%
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Индивидуальный подход
Борис Заболотнев (Директор ООО 

«Крестьянское хозяйство Заболотнева 
Б. А.) Новониколаевский район: 

– Посещение завода в Кабардино-
Балкарии укрепило и без того высокую 
степень доверия к компании «Евростан-
дарт». Три сезона подряд сеем исклю-
чительно гибриды этой фирмы: Крас-
нодарский 292 AMB и Росс 195 МВ.  За 
это время смогли убедиться, что они по 
урожайности не уступают импортным 
аналогам, но значительно выигрывают 
в цене. Так, в прошлом сезоне, одна 
посевная единица от «Евростандарта» 
стоила почти в пять раз дешевле импорт-
ной! Отечественные гибриды доказали 
свою конкурентоспособность на наших 
полях.  А подобные экскурсии на завод 
позволяют укрепить связь производи-
телей семенного материала с земле-
дельцами.  Я познакомился с дирек-
тором завода, видел всю технологиче-
скую цепочку производства. Особенно 

интересовала технология подработки, 
калибровки семян, метод протравли-
вания. Руководство предприятия наце-
лено на развитее обратной связи с зем-
ледельцами. Например, для моего сель-
хозпредприятия семена будут протрав-
ливать с учетом патогенного агрофона 
моих полей. Подобного мне не сможет 
предложить ни один дилер по продаже 
импортных гибридов. 

Отличные семена – высокий 
урожай

Григорий Мелехов, (ИП глава КФХ 
«Мелихов Г. А.»), Новоаннинский 
район: 

– То, что такое высокотехнологич-
ное предприятие, ни в чем не уступа-
ющие мировым стандартам, появилось 
в России, не должно восприниматься, 
как чудо. Это закономерность. Обидно 
за нашу селекционную науку, что ее 
мощнейший научный потенциал был 
так долго лишен инвестиционной под-
держки. Теперь, когда она есть, можно 
быть уверенным – российские гибриды 
отвоюют утраченные позиции.  Осна-
щение завода впечатлило. Нам под-
робно показали всю технологическую 
цепочку производства семян. И везде 
мы видели насколько здесь все отлажено 
и надежно работает. Руководство пред-
приятия понимает, что перед ним стоит 
серьезная задача – высоким качеством 

Производство семян  
кукурузы «Евростандарт» 
всегда открыто для посещений аграриев

По вопросам закупки  
отечественных гибридов кукурузы 
первой репродукции обращайтесь  

в компанию «Евростандарт»  
по телефонам:

+7 (495) 374-74-54,  +7-909-655-22-83
evrostdooo@gmail.com

www.eurostd.comна
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Руководители ведущих сельхозпредприятий Волгоградского региона посе-
тили завод по производству семян гибридов кукурузы «Евростандарт» в 
Кабардино-Балкарии. Завод укомплектован новейшим оборудованием 

известных американских компаний и производит от шести до девяти тысяч 
тонн (F1) семян гибридов кукурузы в год, откалиброванных на 4 фракции, кон-
курирующих по качеству с известными марками Европы и Америки. Произ-
веденные здесь семена реализуются в России, Белоруссии и Казахстане.  

семян вернуть доверие аграриев к отече-
ственным гибридам. Мы ввели кукурузу 
в севооборот в прошлом сезоне впервые.  
Из 650 га примерно треть отдали оте-
чественным гибридам, это были Крас-
нодарский 292 AMB и Краснодарский 
230 AMB. Честно скажу, сомневались 
в них, но тем приятнее было удивле-
ние, когда мы не увидели существенной 
разницы по урожайности между гибри-
дами фирмы «Евростандарт», кото-
рые дали 60-70 ц/га в зачетном весе, и 
импортными аналогами. Этот результат, 
а также подробное знакомство с заво-
дом в Кабардино-Балкарии укрепило в 
нас намерение увеличить в этом сезоне 
клин кукурузы до одной тысячи гекта-
ров и засеять большую его часть гибри-
дами «Евростандарт».

Теперь будем сеять
Василий Плешаков (ИП Глава КФХ 

«Плешаков В. М.»), Новоаннинский 
район:

– Кукурузой занимаюсь с 2009 года, 
сеял от 150 до 500 га, но работал 
исключительно с импортными гибри-
дами. К отечественным стал присма-
триваться последние пару лет, когда 
цена на импортный посевной материал 
резко подскочила. Смотрел у соседей, 
как они с отечественными семенами 
работают. Все нормально, но все же 
не хватало последнего аргумента. И 
им стала поездка на завод, где произ-
водятся семена компании «Евростан-
дарт». Прямо скажу, не ожидал увидеть 
такого высокотехнологичного производ-
ства. Директор завода лично показал все 
циклы подготовки семян. Видно, что 
предприятие развивается, а значит все 
это не на один день. Компания готова 
отвечать за качество своего продукта.  
Поэтому в этом сезоне, несмотря на 
то, что уже закупил импортные семена 
кукурузы на всю запланированную пло-
щадь, выкрою для гибридов от «Евро-
стандарта», примерно, гектаров сто. 
Наконец-то пришло время переходить 
на кукурузу отечественной селекции.

Андрей Муравьев
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На прием к Александру 
Петровичу Кожину мы 
попали в 6.30 утра, именно 

во столько начинается рабочий 
день председателя Ассоциации кре-
стьянских хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов (АККОР) 
Саратовской области “Возрожде-
ние”. Стоит отметить, что в 2014 
году на отчетно-выборной конфе-
ренции фермеры области вновь 
оказали Александру Кожину дове-
рие, и проголосовали, причем еди-
ногласно, за сохранение за ним 
поста председателя на очередной 
срок до 2019 года.

В кабинете непривычно скромно, 
украшением служат благодарственные 
письма в рамочках на стене, дипломы, 
и, самое главное, штандарт АККОР, 
который вручили саратовским фер-
мерам на 25-м всероссийском съезде 
АККОР. В кулуарах съезда не раз 
было озвучено мнение, что из 68-ми 
регионов-членов АККОР реально рабо-
тающих отделений наберется от силы 
полтора десятка, и саратовское – одно 
из самых активных.

Многие упрекают Кожина в том, что 
кабинет его часто закрыт, но сидеть на 
месте и заочно знакомиться с пробле-
мами фермеров Александр Петрович 
не собирается. Вот и сейчас, угостив 
нас кофе, уже торопит – на сегодня 
у председателя в планах посещение 
четырех районов области и несколь-
ких хозяйств начинающих фермеров. 
Когда в Министерстве сельского хозяй-
ства саратовской области только-только 
открываются кабинеты, и первые слу-
жащие занимают свои места, кабинет 
Кожина уже закрыт.

– Я всю жизнь в сельском хозяй-
стве, с фермерами с самого начала. 
Лично знаю большинство фермеров 
области, постоянно на выезде, посе-
тил сотни хозяйств, за год проезжаю 
по 50 тысяч километров по всем райо-
нам. Спроси фермера: как у него дела? 

Закрытый кабинет или когда застать хозяина

Иной и ответить не сможет, отвечу за 
него я, потому что лучше фермера знаю 
его производство.

Особое внимание уделяю помощи 
начинающим фермерам. Мало про-
сто выделить грант и отпустить в сво-
бодное плавание. Поддержка, знания, 
советы, обмен опытом – все это очень 
нужно молодым, ведь большинство из 
них, даже те, кто родился и вырос на 
селе, слабо представляет в полном объ-
еме, что такое сельское хозяйство, что 
такое настоящее фермерство. Я ввел в 
практику ежегодно собирать группу из 
9-11 молодых ребят-фермеров, делаю-
щих первые шаги в агробизнесе, знако-
мить их между собой с целью обмена 
опытом, совместного обучения орга-
низации их видов производственной 
деятельности.

За пару лет сформировался крепкий 
коллектив молодых активных ребят, 
которые всегда с интересом откли-
каются на встречи и поездки. С удо-
вольствием ездим в другие регионы 
за опытом, а поучиться есть чему. Вот, 
например, столкнулся с тем, что начи-

Особое внимание 
уделяю помощи 
начинающим фер-
мерам. Мало про-
сто выделить 
грант и отпустить в 
свободное плава-
ние. Поддержка, 
знания, советы, 
обмен опытом 
– все это очень 
нужно молодым, 
ведь большин-
ство из них, даже 
те, кто родился 
и вырос на селе, 
слабо представ-
ляет в полном 
объеме, что такое 
сельское хозяй-
ство, что такое 
настоящее фер-
мерство.

“

 Александр Кожин: 
« В кабинете сидеть некогда»
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нающие фермеры не всегда могут пра-
вильно составить севооборот и рас-
считать рацион кормления животных. 
Стараются сеять пшеницу, подсолнеч-
ник, а им нужно отрабатывать кормо-
вой севооборот. Отличный опыт есть 
в Марксе, где фермер заготавливает из 
слегка подвяленной скошенной травы 
сенаж, упаковывая в полиэтилен. Поре-
комендовал начинающим животново-
дам использовать такой вид корма в 
своих хозяйствах.

Отговариваю фермеров, занима-
ющихся мясным КРС, вкладывать 
деньги в капитальное строительство 
помещений для содержания скота. 
Особенно жалко молодежь, которая 
посмотрев, как работали отцы и деды, 
начинают вбухивать миллионы рублей 
в бетон. Спрашиваю, зачем загоняете 
казахскую белоголовую в помеще-
ние? Ни казахская, ни калмыцкая 
породы, ни герефорды не нуждаются 
в бетонных коровниках, достаточно 
в местах выгула иметь «затишки», 
чтобы спрятаться от сквозняков. И 
миллионы при фермере останутся, а 
рубли всегда есть куда потратить на 
более нужное дело.

Вот сейчас вернулись с фермерами 
из Калужской области, за два дня 
проехали семь районов, пятнадцать 
хозяйств. Там уже давно перешли на 
открытое содержание КРС с приме-
нением прифермских севооборотов с 
круглогодичным содержанием живот-
ных под открытым небом, даже дой-
ное стадо обходится без капитальных 
строений. Но как приезжаю к нашим 
фермерам, показывают: вот столько-то 
вложил и восстановил бывший колхоз-
ный коровник, вот столько-то ушло на 
крышу. Говорю, снес бы руины, а не 
восстанавливал, а на этом месте загон 
для выгула, а сохраненные деньги при-
годятся на увеличение поголовья. Пока 
не все осознают.

По весне планирую собрать моло-
дежь и снова свозить в Калугу, пусть 
своими глазами увидят все преимуще-
ства открытого содержания. Во Вла-
димирскую область надо съездить, 
в Липецкую. Есть чему поучиться у 
этих регионов.

Александр Петрович показывает на 
часы. В зимнем Саратове восьмой час 
утра, еще темно, но у фермеров самый 
разгар трудового дня, надо успеть не 
просто пообщаться с людьми, а посмо-
треть, как работают, что делают, пона-
блюдать за процессом, чтоб наглядно 
видеть ошибки и вовремя подсказать, 

как их исправить. Но наш разговор не 
закончен. Напрашиваемся с Кожиным 
в дорогу. Не отказывает, только преду-
преждает, вернемся в Саратов поздно 
вечером, маршрут намечен долгий, фер-
меры предупреждены и ждут, отменять 
встречи и подводить людей Александр 
Петрович не будет.

– Нельзя оставлять начинающих 
фермеров один на один с трудно-
стями. Условия получения гранта сей-
час резко изменились, и, к сожале-
нию, не в пользу фермера. Например, 
появилось условие – ферма должна 
быть единственным рабочим местом 
начинающего фермера. Но в мяс-
ном скотоводстве, если взял фер-
мер в 2015 году нетелей, первая реа-
лизация будет только в конце 2017 
года. А ведь за эти два года нужно 
еще платить зарплату трем работни-
кам, принять которых на работу – это 
тоже условие получения гранта. Т.е. 
начинающий фермер при получении 
гранта должен иметь свои запасы на 
указанный период.

Гораздо легче было начинающим 
фермерам, получавшим гранты в 2012-
2013 годах. Они не были обязаны поку-
пать племенной скот, поэтому все в 
основном приобретали товарный скот 
у населения, что гораздо дешевле; не 
были привязаны к ферме условиями 
гранта, т.е. могли работать дополни-
тельно, и кормить на зарплату семью, 
пока ферма не приносит прибыли. Так 
что начинающим сегодня гораздо тяже-
лее, и уже не так радужно оценива-
ется поддержка государства, как ранее, 
поэтому и сталкиваемся мы сейчас с 
неприятными ситуациями, когда поку-
пая три листа шифера, чтоб перекрыть 
крышу, фермер несет ответственность 
за нецелевое использование средств 
гранта. Мы уже ведем речь о том, что 
со стороны государства было бы пра-
вильнее выделять фермерам не гранты 
с жесткими, и зачастую невыполни-
мыми условиями, а низкопроцентные 
– 5-6%, кредиты лет на 5-7, и пусть 
работает фермер, как считает нужным 
и выплачивает кредит. Такие условия 
вполне посильны, и не мешают фер-
меру развиваться и расти. Но пока это 
наши размышления, не более того.

За окном мелькают таблички с назва-
нием деревень и сел, машина то уве-
ренно везет нас по хорошему асфальту, 
то потряхивает на заметенной снегом 
грунтовке. Одно хозяйство, второе, 
третье. Кожину уже не до разгово-
ров с нами. Сейчас для него главное – 

фермер. Рацион, привес, содержание, 
сбыт, доступность убойных пунктов, 
настроение фермера – Кожину инте-
ресно все. Вот, отговаривает молодого 
скотовода от идеи заменить привыч-
ную солому на готовую эко-подстилку, 
пока опыт ее использования негатив-
ный – с подстилкой заносятся сорняки 
и болезни, средств борьбы с которыми 
в регионе еще нет. Другому фермеру 
немного охлаждает пыл с открытием 
интернет-площадки по сбыту молока 
– пока нормативная база по ветери-
нарному надзору в данном случае 
грозит только штрафами. Тут же ука-
зывает ему логистические преиму-
щества хозяйства по сбыту молока в 
пределах района. При грамотном под-
ходе у фермера есть возможность сбы-
вать весь надой за пару часов по цене 
50-60 рублей за литр. Третьему объ-
ясняет качества той или иной породы 
КРС, особенности рациона. Хвалит за 
грамотно организованный дезбарьер. 
Заметно, что для некоторых ферме-
ров слова Кожина звучат как откры-
тие. Пользуемся случаем, и стараемся 
узнать у фермеров как можно больше 
об Александре Петровиче. 

Всегда на связи, никогда не отмахи-
вается от вопросов фермеров и не ссы-
лается на занятость. Обратился к Феде-
ральной антимонопольной службе по 
поводу бездействия Саратовской УФАС 
в вопросе роста цен на топливо в самый 
разгар уборочной страды. Ни один год 
бьется на всех уровнях власти за изме-
нение ситуации с двойным налогообло-
жением снабженческо-сбытовых коопе-
ративов. Помогает фермерам с оформ-
лением всевозможных документов и 
справок, люди труда не всегда сильны 
в бумажных делах. На любом совеща-
нии, съезде, круглом столе Александр 
Петрович, не прогибаясь под «линию 
партии», готов отстаивать интересы 
фермера, выступать в его защиту на 
любом уровне.

– Хотелось бы, чтобы в такие поездки 
со мной ездили специалисты нашего 
Минсельхоза, чтобы видели положе-
ние дел не только на бумаге, но и на 
деле. И моральная поддержка фер-
меру очень важна. Когда он видит, 
что интересен власти, что не брошен, 
то и отдача в работе больше и пози-
тивный настрой появляется, который 
непременно скажется на результатах 
труда. В той же Калужской области, 
про которую уже рассказывал, практи-
чески ежемесячно замминистра сель-
ского хозяйства области по животно-
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водству проводит выездные совеща-
ния в хозяйствах, куда приглашаются 
все сельхозтоваропроизводители, в т. 
ч. и фермеры. Представляете насколько 
тесно общение фермеров и с властью, 
и между собой. 

Время 21-00. Как и предупреждал 
Александр Петрович, возвращаемся в 
Саратов поздно вечером. Обсудить бы 
еще пару вопросов, но сил нет. И тут 
Кожин удивляет! Оказывается, рабочий 
день его еще не окончен, и он, попро-
щавшись с нами, уезжает работать в 
свой кабинет. 

– Понимаете, сегодня фермеры 
вопросы задали, над которыми надо 
срочно поработать. Документы подна-
копились. К очередному съезду АККОР 
надо готовиться, в феврале поедем в 
Москву, нужно четко понимать, с чем 
поедем, с какими проблемами, пред-
ложениями. Так что еще часа два мне 
сегодня нужно посвятить кабинетной 
работе.

– А завтра?
– А завтра с семи утра у меня новый 

маршрут, снова фермеры, проблемы, 
вопросы, заботы.

Людмила Черноносова    f
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Ни казахская, ни калмыцкая породы, ни гере-
форды не нуждаются в бетонных коровниках, 
достаточно в местах выгула иметь «затишки», 
чтобы спрятаться от сквозняков. И миллионы при 
фермере останутся, а рубли всегда есть куда потра-
тить на более нужное дело. 

“
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Мясное животноводство – отрасль дол-
гоокупаемая, до первых «живых» денег 
проходит немало времени. Особенно 
остро эта проблема стоит перед начинаю-
щими фермерами, вложившими зачастую 
все средства в новое для себя дело. Чем 
живет молодой фермер, как держится 
на плаву, на что содержит семью в пер-
вое время, пока встает на ноги и выра-
щивает поголовье? Интересным опы-
том поделился с нами Сергей Констан-
тинович Новиков, молодой начинающий 
фермер из Саратовского района Саратов-
ской области.

Сергею Новикову 30 лет. У него 
высшее техническое образование, 
за плечами опыт работы начальни-
ком автоколонны. Землю в Попо-
вке, 30 соток, купил отец Сергея, 
построил дом, пару сараев. В 2013 
году случилось непоправимое – отец 
умер, и молодой парень решил не 

бросать начатое родителями благо-
устройство хозяйства и с молодой 
женой перебрался жить в село, для 
этого пришлось оставить престижную 
работу. На семейном совете решили, 
что нужно работать на себя и зани-
маться бизнесом. С выбором направ-
ления деятельности – сельским хозяй-
ством – определились просто: раз 
есть земля, надо на ней работать. 
Новиковы приобрели также соседний 
участок в 30 соток, который и запла-
нировали использовать под неболь-
шую ферму.

– Сергей, расскажите, как моло-
дой городской житель решился зани-
маться сельским хозяйством? С чего 
начинал?

– К моменту моего переезда в Попо-
вку опыта общения со скотом не было 
никакого. Труд на селе знал только со 
стороны. В 2014 году обустройство 

Как городские в деревню 
запах навоза вернули

Село Поповка хоть и находится на расстоянии 37 км от Саратова, 
последнюю часть пути до него приходиться проделывать по разби-
той, заснеженной, давно нечищеной дороге, будто где-то в забытых 

богом местах. Но жизнь здесь достаточно активная, дорога идет мимо боль-
ших новых тепличных хозяйств, мимо красивых коттеджей – землю под 
строительство в этом районе охотно покупают жители областного центра.

хозяйства начал со строительства сарая 
для бычков. В средствах был ограни-
чен, искал недорогие идеи обустрой-
ства загонов. Так как планировал зани-
маться разведением мясных пород КРС, 
то, в силу характеристик пород мяс-
ного направления, основной задачей 
строений была защита животных от 
сквозняков, поэтому, изучая опыт других 
хозяйств, пришел к решению возвести 
простые каркасно-тентовые сооружения. 
Сам придумал конструкцию, деревян-
ные каркасы обтянул большими полот-
нами рекламных баннеров, материал, из 
которых они сделаны, достаточно проч-
ный, выдерживает перепады темпера-
тур, и мороз и жару, хорошо укрывает от 
ветра и держит тепло. Нашел в Саратове 
фирму, где продаются снятые баннеры, 
и достаточно недорого купил нужное 
мне количество материала. Цена огром-
ного полотна в среднем составила 500 
рублей. В помещении скважина, деревян-
ные полы, кормовой стол для раскатки 
рулона, скоту здесь комфортно в мороз-
ные дни. В этом же году, чтобы получить 
первый опыт, приобрел несколько быч-
ков на откорм. Тогда я еще разрывался 
между городом и селом, здесь у меня был 
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рабочий, который заботился о поголовье, 
а я по возможности приезжал помогать. 
Когда деньги, вырученные за сданных 
бычков, подошли к концу, я уже всерьез 
задумался о фермерстве, и твердо решил 
заниматься разведением КРС.

– Что составило финансовую 
основу деятельности хозяйства?

– В 2015 году я подал заявку на уча-
стие в программе «Начинающий фер-
мер», чтобы иметь возможность купить 
скот и развиваться дальше. Я осознавал 
на тот момент, что разведение КРС тяже-
лый круглогодичный труд, и были опасе-
ния, что не справлюсь. Но меня поддер-
жала жена – Евгения. Составили бизнес-
план, построили еще одно помещение 
для коров по уже отработанной техноло-
гии, калды (загоны для скота) отдельно 

для коров и бычков, и я подал заявку. 
Грант получил на условиях софинансиро-
вания 20% личных средств, таким обра-
зом, первоначальный капитал на разви-
тие фермы составил 1 800 000 рублей, 
из них 1 500 000 рублей грант и 300 000 
собственные сбережения. На эти деньги 
я купил по условиям гранта на племен-
ном заводе 23 головы КРС породы казах-
ская белоголовая, и пресс-подборщик 
для формирования рулонов сена. Изна-
чально заказывал у племзавода телок, 
хотел, чтобы они окрепли в моем хозяй-
стве до двухлетнего возраста. Но прие-
хали нетели, и как я думаю, из-за раннего 
отела мои коровы остановились в росте. 
С другой стороны коровы породы казах-
ская белоголовая сами по себе неболь-
шие, когда поголовье начало набивать 
мышечную массу, я перестал расстраи-
ваться из-за роста. В последствие я взял 
кредит и приобрел еще 8 голов.

– В хозяйстве поголовье только 
мясного направления, а в одном из 
помещений аппараты для дойки, 
для чего?

– В первый год у меня отелились 14 
коров. Летом телята ходили на подсосе, 
а осенью я их всех продал, нужны были 
деньги на зарплату рабочим, на кредит, 
на жизнь. Тогда понял, что не вытяну, что 
пусть и небольшие деньги, но должны 
быть постоянно в хозяйстве. Снова про-
давать телят – не выход, по условиям 
гранта я должен увеличивать поголовье. 
Осмотрелся, понял, что фермеры, разво-
дящие КРС мясного направления, держат 
еще несколько голов молочных коров, но 
денег на покупку молочного поголовья 
у меня не было. Тогда решил извлекать 
пользу из того, что у меня было. Я взял 
в эксперимент пять голов. Все удивля-
ются, но коровы дались сразу, не выка-
зали агрессии, только одна пару раз ляг-
нулась и успокоилась. Дойка автомати-
зирована, получаю в сутки по 8 литров 
молока от каждой коровы. Молоко жир-
ное, вкусное. После дойки молоко сразу 
же охлаждаю до 5 градусов в специаль-
ном холодильнике, так оно дольше хра-
нится. На молоко у меня свои посто-
янные клиенты, раз в два-три дня раз-
вожу его по территории, при стоимо-
сти 40-50 рублей за литр я реализую все 
без остатка.

– Земли у вас, кроме 60 соток нет, 
возможности выращивать свои корма, 
соответственно, тоже нет. Чем кормите 
поголовье?

– Зерно я покупаю, построил амбар-
зернохранилище. В этом году огра-
ничился минимальным количеством 

СПРАВКА
Казахскую белоголовую 
породу коров на сегодняшний 
день принято считать наилуч-
шей породой мясного направ-
ления. Эта порода крупно-
рогатого скота идеальна для 
животноводства в регионах 
с суровыми климатическими 
условиями. Порода совсем 
неприхотлива к содержа-
нию и корму. Это полудикие 
животные, способные пока-
лечить любого, вторгшегося в 
их ареал обитания. Корова с 
теленком в поле гораздо опас-
нее любого быка. Чаще всего 
мать рядом с теленком ведет 
себя агрессивно, даже по 
отношению к хозяину, не под-
пускает к себе никого.
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зерна, даю его скоту только в холод-
ные дни. Сена уходит примерно 30 кг 
в сутки на голову. Сено я заготавливаю 
сам: договорился с местным ферме-
ром о совместной заготовке. Работаем 
на его земле, у него трактор, у меня 
пресс-подборщик. Я забираю необхо-
димое мне количество сена, остальное 
он реализует на собственное усмотре-
ние. Выгодно и мне, и ему. Пасу скот 
на общественных пастбищах, которые 
начинаются практически за воротами. 
Хотел было оформить пастбища на 
себя, но по закону оказалось нельзя. Но 
и так хорошо, весь простор – только для 
моего стада, больше крупного рогатого 
скота в деревне нет, ни одной головы. 
Да что говорить, вот смотрите, приоб-
рел я лошадь: летом для пастуха, зимой 
тюки с сеном в калды затащить, хотел 
свести ее с жеребцом – не вышло, на 
всю округу никто не держит лоша-
дей. Свинка есть у меня в хозяйстве, 
а хряка не нашел, вот так – в деревне 
нет хряка, дожили. Буду и на это дело 
деньги откладывать. Я для себя выра-
щивал свиней вьетнамской породы, 
понравилось. Ферма фермой, но и дру-
гое хозяйство тоже нужно для семьи 
держать: свинки, курочки, огород.

– Позади участка лес, речка – кра-
сота! А слева и справа соседские дома. 
Как относятся соседи к пусть и неболь-
шой, но все же ферме? Помогает ли 
высокий забор добрососедству?

– Сейчас гораздо сложнее угодить 
соседям, даже при наличии огромных 
заборов. Если раньше в каждом дворе 
был скот в большом количестве, и все 
жили в этих условиях, то сейчас скота 
в деревнях нет, люди отвыкли от запаха 
навоза, от мычания коров, от утренних 
петухов. Все это уже не только город-
ским дачникам, но и коренным дере-
венским жителям доставляет диском-
форт. У меня два соседа. Но один сосед-
ствует с участком, на котором дом, и 
сам практически не живет здесь. Уча-
сток второго соседа имеет общий забор 
с моим хоздвором. Мы переехали с ним 
в Поповку практически одновременно, 
но его не устраивает соседство с насто-
ящим деревенским подворьем. Неод-
нократно приезжали комиссии по его 
жалобам, но я соблюдаю все правила 
и нормы, поэтому оснований для удо-
влетворения жалоб нет. Только один 
раз мне выдали предписание на непра-
вильную процедуру сушки навоза. Но 
у меня как раз приехали покупатели и 
забрали весь навоз. Замечание учел, и 
теперь все делаю правильно. Я ферму 

устроил не в городской черте, не в дач-
ном поселке. Поповка – это деревня, и 
логично, что здесь нужно заниматься 
сельским хозяйством. Я бы не замора-
чивался с фермой, если бы для нее не 
было условий. Но если уж мне доста-
лось хозяйство, как инструмент, то надо 
работать и развиваться. Считаю абсурд-
ным то, что человек, изъявивший жела-
ние переехать в деревню, жалуется, что 
тут мычат коровы. 

– И традиционный вопрос: какие 
планы на будущее?

– Отчитываться по гранту мне пред-
стоит в 2020 году. К этому времени я дол-
жен увеличить маточное стадо до пяти-
десяти голов. Задача, как мне видится, 
вполне посильная. Выстроенные мною 
хозяйственные помещения рассчитаны 
примерно на требуемое количество скота, 
вкладываться в строения уже не надо, 
главное, поддерживать уже имеющиеся 
в хорошем состоянии, а это не затратно. 
Помимо племенного скота, планирую 
покупать местные породы. В окрест-
ных деревнях можно купить голову за 
25-30 тысяч рублей, жители продолжают 
избавляться от хозяйств, особенно те, 
кому срочно нужны деньги на какие-то 
нужды. Вот сейчас жду отел в январе-
феврале. Поголовье буду формировать из 
расчета 60% мясного и 40% молочного 
направления. На следующий год поду-
мываю поменять быка, убрать и подо-
брать другую породу, для увеличения 
мясного выхода. Изучаю, какой вариант 
будет наиболее интересным – герефорд-
ская или калмыцкая порода. Склоняюсь 
к герефорду, эта порода близка по гене-
тике к казахской белоголовой. Желание 
работать есть. Столько уже вложено сил и 
средств, как можно бросить? Потихоньку 

доведу все до ума, надо жить, растить 
детей, приучать к труду. Сейчас редко кто 
хочет этим заниматься. Летом с женой 
встаем в пять утра, зимой позволяем себе 
поспать подольше, до шести-семи. Под-
растает дочка, сейчас ей 2,5 года. Растим 
ее на домашнем молоке, на свежем воз-
духе, разве плохо? И все блага цивилиза-
ции в наличии, и нет ни шума, ни пробок. 
От жизни мы не оторваны, приезжают в 
гости друзья. По условиям гранта я не 
могу больше нигде работать.

С увеличением молочного поголовья 
перед Сергеем станет еще одна про-
блема – реализация молока. Покупа-
телей в округе, которых фермер объ-
езжает на машине несколько раз в 
неделю, больше не станет. То количе-
ство молока, которое он будет произ-
водить с ростом поголовья, не заин-
тересует крупные молокозаводы, 
никто не поедет на его подворье за  
120-150 литрами молока, а приемных 
пунктов рядом нет. Новиков рассма-
тривает для себя два варианта. Пер-
вый – создание интернет-магазина, но 
в этом случае возникают проблемы с 
ветеринарными службами: при реали-
зации молока вне деревни увеличива-
ется и количество справок на каждую 
партию молока, и время для их оформ-
ления. И второй вариант – вступление 
в кооператив, занимающийся реализа-
цией молока, но из-за отсутствия чет-
ких схем работы с такими организаци-
ями, уверенности у Сергея нет. Время 
покажет, что выберет для себя фермер, 
ведь он только начинает свой путь, поэ-
тому и статус у него «начинающий».

Людмила Черноносова,
Ольга Уманская    f
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В ООО «Прогресс» Новоан-
нинского района продол-
жают, начатое десять лет 

назад насыщение хозяйства тех-
никой марки John Deere. Весной 
сюда поступит самоходная косилка  
модели W150. 

Но это сельхозпредприятие, кото-
рое возглавляет Михаил Михайлович 
Афонин, отличается от других хозяйств 
района не только приверженностью к 
марке John Deere, (ее здесь скоро будет 
шесть единиц), а редким в наше время 
подходом к обеспечению хозяйства 
техникой. Достаточно сказать, что на  
2 тысячи гектаров пашни в ООО «Про-
гресс» приходятся 21 трактор различ-
ной мощности, 4 комбайна. Такого 
парка сельхозмашин с лихвой бы хва-
тило на хозяйство с куда большим объ-
емом пашни, но Михаил Михайлович 
предпочитает жить по принципу: запас 
карман не тянет. И он себя абсолютно 
оправдывает. Хозяйство в районе в 
числе передовых по урожайности. Да 
и постоянное приобретение, отнюдь не 
дешевой импортной техники, показы-
вает, что дела идут здесь успешно. 

По коммунистическим 
принципам

– В большинстве сельхозпредпри-
ятий, особенно, не очень больших, 
на технике стараются сэкономить, 
идут, что называется, в натяг. У вас 
совершенно противоположный под-
ход. Почему? 

– Молодежь, конечно, не знает прин-
ципов построения коммунизма, а мое 
поколение их еще помнит. Так вот один 
из них заключался в том, что повыше-
ние производительности труда должно 
идти по пути внедрения высокопроизво-
дительной техники. Ему я стараюсь сле-
довать все время, пока самостоятельно 
работаю на земле. Начинал в 1993 году 
с 620 га и уже тогда я стремился сделать 
все, чтобы сроки всех видов работ прохо-
дили максимально сжато и соответство-
вали прописным агронормам, а не зави-
сели от того выйдет трактор или ком-
байн в поле, или нет. Я отлично помню, 
как в советские времена в начале уборки 
из года в год нас призывали убрать уро-
жай максимально быстро. Любой агро-
ном знал, что с каждым днем задержки 

Техника марки John Deere.  
Когда запас карман не тянет

потеря урожая возрастает чуть ли не в 
арифметической прогрессии. Но, что 
мы могли тогда сделать на отечествен-
ных маломощных ненадежных комбай-
нах? Только в последние годы, побывав 
в западных странах, познакомившись с 
историей развития их сельхозтехники, с 
ужасом понимаешь, что в советские вре-
мена коммунизм нас призывали стро-
ить, фактически, голыми руками. Я был 
в музее завода John Deere, так вот наши 
трактора и комбайны советской поры 
отставали от американских аналогов 
лет на 50-70. Вот вам – догоним и пере-
гоним Америку! Слава Богу, сегодня я 
сам могу выбирать технику для своего 
хозяйства и беру ту, которая гаранти-
рует мне свою надежность и высокий 
темп работы. 

Танцевать не от печки,  
а от трактора John Deere 

– Почему остановили свой выбор 
на марке John Deere?

– Первый трактор John Deere марки 
8430 я купил ровно десять лет назад. 
Посмотрел, как он у фермера-соседа 
работает и взял такой же. За это время 
на нем наработали всего пять тысяч 
моточасов. До капитального ремонта 
еще столько же. То есть, трактор, счи-
тай, двадцать лет не потребует боль-
ших вложений. Вот вам и экономия. 
Пока другие выжимают из техники все 
соки, моя работает с огромным запасом 
прочности. Но самый большой прорыв 
в переходе на технику John Deere я сде-
лал в 2015 году, когда закупил ротор-
ный комбайн S660, самоходный опры-
скиватель R4030, гусеничный трактор 
8335 RT. Осенью прошлого года приоб-
рел трактор 7830 с функцией картиро-
вания полей. И с этого сезона начнем 
выстраивать систему точного земледе-
лия. Все просто. Провели трактором 
сев пропашных, все маневры техники 
сохранились в памяти бортового ком-
пьютера и их через флеш-карту легко 
перенести в компьютер, например, 
опрыскивателя, который выполнит все 
те же треки и не повредит посевы. А 
какая польза от такой технологии при 
культивации! Ведь сколько растений 
гибнет при заходе техники по традици-
онной системе, когда операции никак 
не связаны между собой. Теперь мы 
избежим ненужных потерь и повысим 

«На гусеничный John Deere приходится основной объем полевых работ», – 
рассказывает фермер.

Комбайну John Deere «по зубам» 
любая культура.
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урожайность, да и скорость выполне-
ния работ возрастет. 

John Deere: скорость, 
производительность, 
надежность 

– У вас до сих пор довольно много 
отечественной техники, то есть посто-
янно есть с чем сравнить американ-
ские аналоги. Каков результат?

– Вполне предсказуемый. Возьмем 
уборку кукурузы, которую я раньше 
вел только отечественными комбай-
нами, причем один из них современ-
ной модели. Именно он меня и подвел. 
После уборки в ремонте не нуждались 
только мосты и двигатель, все моло-
тильные агрегаты вышли из строя. А 
комбайн John Deere в одиночку убрал 
всего за четыре дня 266 гектаров и с 
кукурузы сразу же перешел на под-
солнечник, только жатку переставили 
и все. Вот это техника! 

Теперь сравним опрыскиватели. 
Раньше работали двумя прицепными, 
отечественными. Приходилось использо-
вать два трактора, гонять туда-сюда бри-
гаду заправщиков, потому что у нас поля 
разбросаны сильно, точность внесения 
препаратов оставляла желать лучшего, 
скорость низкая. А ведь любой аграрий 
знает, что при внесении тех же микроу-
добрений важны не дни, а часы. Нужно 
точно уловить момент подкормки, чтобы 
получить высококлассное зерно. Сегодня 
«фуражка» 4-5 класса никому на рынке 
не нужна, хорошую цену дают только за 
продовольственное зерно, а без агрохи-
мии и надежного опрыскивателя его не 
получить. И пусть наш опрыскиватель со 
своей задачей справляется за один день, 
ведь за смену он может обработать до  
500 га, а потом весь сезон стоит в ангаре, 
но этот день, как в пословице, год кормит. 
И я знаю – мы его не упустили. 

То же самое по уборке ранних зер-
новых, где всегда потери существенны 
при затягивании сроков. Мы в про-

Михаил Михайлович Афонин со своей новой «семеркой» –  
основой точного земледелия хозяйства.

шлом сезоне завершили ее за четыре с 
половиной дня. А ведь за каждый день 
перестоя урожайность ранних зерно-
вых может снижаться на 1-2%. Пусть 
любой фермер возьмет калькулятор и 
подсчитает свои потери. Выйдет, что 
даже такое небольшое хозяйство, как 
наше, при затягивании уборки теряет 
миллионы. Но их же не видно, поэтому 
можно и дальше продолжать работать, 
имея впритык уборочной техники. Я от 
такого подхода давно отказался. 

Насыщенность высокопроизводи-
тельной техникой позволяет свести 
к минимуму зависимость от погоды. 
Пока другие ждут окна между дож-
дями, чтобы вывести в поле технику, 
мы уже закрыли эти работы полностью. 
Например, только благодаря гусенич-
ному трактору John Deere, мы смогли 
вовремя закончить осеннюю пахоту, 
других остановили дожди. 

Молодежь идет работать 
только на новую технику

– В вашем коллективе много моло-
дых механизаторов, и это в то время, 
когда многие аграрии жалуются на 
дефицит кадров. Чем привлекаете 
молодежь?

– Да все той же новой техникой и 
привлекаем. Кто из молодых пойдет на 
ДТ, МТЗ или старый комбайн? Условия 
работы ужасные, постоянные поломки, 
как не следи, все равно происходят. И 
тут парня сажают в кабину техники 
John Deere, где можно работать в белой 
рубашке и при этом ремонтировать 
ничего не нужно, случись малейшая 
неполадка, приедет инженер из сервис-
ной службы и все устранит. Вот и идет 
ко мне молодежь. Так что насыщение 
хозяйства новыми машинами стано-
вится из производственного социаль-
ным фактором. Для примера возьмем 
самоходный опрыскиватель John Deere. 

Я показываю потенциальному меха-
низатору на чем ему предстоит рабо-
тать. Опрыскиватель максимально без-
опасен. Кабина механизатора надежно 
защищена от проникновения ядохи-
микатов системой очистки воздуха с 
угольным фильтром. При внесении 
препаратов исключен человеческий 
фактор, баковая смесь формируется 
уже в момент впрыска, и за это отве-
чает бортовой компьютер. По сути, 
ты уже не механизатор, а оператор 
компьютера, то только что не в каби-
нете сидишь. Молодежь ведь не только 
высокий заработок притягивает, а еще 
и статусность работы. И мы ее обе-
спечиваем. 

Нет предела совершенству
– Я знаю, что за техникой, кото-

рую вы выводите из производства, 
чуть не в очередь выстраиваются. 
Все знают, что у нее ресурс далеко 
не выработан, а что придет ей на 
замену?

– Весной поступит самоходная 
косилка, она нужна, если возникнет 
необходимость вести уборку на свал. 
Такое, увы, случается. И пусть это про-
исходит не каждый сезон, но зато мы 
будем подстрахованы. В планах заме-
нить МТЗ на «пятерки» и «шестерки» 
от John Deere. То есть, чтобы весь 
основной тракторный парк обслужи-
вался у одного дилера, не было про-
блем с закупкой и поставкой запчастей. 
С представителями ЗАО «АПК «Став-
холдинг», которые поставляют нам тех-
нику John Deere, работаем десять лет с 
того самого первого трактора – «вось-
мерки». И за это время никаких нарека-
ний к их работе не возникло. Значит и 
дальше нужно работать вместе. 

Андрей Муравьев.
Фото автора

Один за двух. Самоходный 
опрыскиватель заменил два 

прицепных агрегата. 
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Чужие грабли как наука
О чем рассказывают на полевых выездах фермеры-практики ноутил?

Основы покрова
…В своем Матвеево-Курганском рай-

оне Александр Федоренко – единствен-
ный фермер, практикующий ноутил. 
Как и многие коллеги из других регио-
нов, он перешел к «нулю» не от хорошей 
жизни: урожаи падали, почва «болела».  
А поскольку площади у него небольшие – 

650 га, то каждый квадратный метр поля 
должен использоваться максимально 
эффективно. Тем более что на 500-550 мм  
выпадающих осадков не слишком раз-
гуляешься (несмотря на средние вроде 
бы цифры, дожди идут очень неравно-
мерно – июль и август самые засушли-
вые месяцы в году).

Технология ноутил становится все популярнее среди российских агра-
риев, однако хозяйств, где можно вживую оценить позитивный и нега-
тивный опыт ее использования, по-прежнему не так много. Именно 

поэтому участники всероссийской ассоциации сторонников прямого посева 
(АСПП) намерены поставить «на поток» выезды на поля практиков ноутил. 
Посещение как минимум одного хозяйства в месяц – такие задачи озвучи-
вают в объединении. Донское КФХ «Олимп» Александра Федоренко стало 
первой площадкой, на которой был опробован данный формат. Более трех 
десятков аграриев съехались на поля Федоренко в ноябре 2016 года, чтобы 
оценить его многочисленные опыты – прежде всего, с покровными куль-
турами и выстраиванием севооборота. Ноутил – как раз та технология, где 
лучше всего учиться именно на чужих ошибках.

– Как мы не пытались наращивать 
количество удобрений, урожайность 
не росла, – говорит Федоренко. – Или 
возьмем горох: я постоянно сеял его по 
«классике», но он проваливался. Но как 
только мы перешили к «нулю», первый 
же год дал 25 ц/га. И чем дальше, тем 
лучше становились показатели.

Севооборот в хозяйстве фермера сей-
час трехпольный: пшеница-кукуруза-
горох с подсолнечником (параллельно 
на одном поле). Но благодаря покров-
ным культурам он расширяется так, что 
почва «работает» круглый год.

– После пшеницы мы сеем горчицу, 
плюс редьку масличную, – объясняет 
Федоренко. – Затем – кукуруза. К ней 
в междурядья хорошо бы подсеять еще 
вику озимую или рапс. После гороха 
и подсолнечника я хочу тоже ввести 
какую-нибудь культуру, например, ту 
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же горчицу с редькой. Так выстраива-
ется баланс. Главное, никогда не сейте 
в первый год после перехода пшеницу 
по пшенице. Я так сделал и сильно 
пожалел. Посевы сильно болели, при-
шлось делать две обработки фунги-
цидом. Инфицированные раститель-
ные остатки лежали на поверхности, 
дождливый год был, и пошло. Эта про-
блема вообще актуальна для ноутила. 
Но она решается правильным построе-
нием севооборота и повышением мно-
гообразия произрастающих культур.

Справедливости ради, прыжок в 
«прямой» посев не был мгновенным 
– пару лет до этого фермер применял 
глубокое рыхление. Но слишком долго 
затягивать с ним не стоит: это нега-
тивно скажется на урожайности.

– Если уже решились, переходите 
сразу и целиком, – убеждает аграрий.

Конечно, одного рыхления для того, 
чтобы сделать пористой разуплотнен-
ную почву, мало. Тем более что пер-
вые годы после отказа от плуга могут 
крайне негативно сказаться на пашне. 
Структура почвы меняется явно не в 
лучшую сторону. Теоретически, через 
5-6 лет нормальной постоянной прак-
тики ноутил – эта ситуации радикально 

изменится. Но столько ждать у ферме-
ров обычно – просто нет времени. Для 
ускорения процесса Федоренко и сеет 
покровные культуры.

– Их корни рыхлят землю естествен-
ным образом, – рассказывает фермер. 
– Плюс, выращивая какую-то массу 
органики и оставляя ее на поверхно-
сти, мы обогащаем почву органиче-
ским веществом, это благоприятно ска-
зывается на ней. В почве эти растения 
имеют живые корни, они опять-таки, 
питают почвенную биоту. Организмы, 
обитающие в ней, такие же сладко-
ежки, как и мы. Листья покровных 
культур фиксируют углерод, преобра-
зуют его в сахара и передают в корень. 
Там их потребляют микроорганизмы. 
Это логичный природный симбиоз, к 
тому же покровные культуры переводят 
тот же фосфор в усваиваемые формы. 
Это очень важно.

И редька, и горчица, и вика
Первое поле, на которое собравшихся 

ведет Александр Федоренко, засеяно 
после озимой пшеницы смесью редьки 
масличной, горчицы и ячменя. Почему 
с ячменем? Сеялка высевает минимум 
30 кг на гектар, объяснят Федоренко. 

Для горчицы и редьки такое количе-
ство – многовато, поэтому добавили 
еще один компонент, чтобы снизить 
их норму высева. 

– Это не первая моя попытка полу-
чить всходы после озимки, – говорит 
глава КФХ «Олимп». – Первая была в  
2015 году, там мы допустили ряд ошибок. 
В первую очередь, разрыв между убор-
кой и посевом покровной культуры. За то 
время, когда мы убирали пшеницу, почва 
оставалась открытой. Жаркий период, 
лето – и влага испарилась. Семена легли 
в сухую землю – всходы получились сла-
бые. В следующий раз мы уже сняли 
сразу после прохода комбайна. И еще 
одна деталь. Не стоит сеять через «мел-
косемянку». Да, семена горчицы мел-
кие, по всем требованиям нужно сеять 
неглубоко. Но в верхнем слое влаги летом 
обычно нет. Так что мы работали через 
обыкновенный сошник, для крупных 
семян на глубину 4-5 см, достали доста-
точно влаги.

Александр Федоренко проводит 
рукой по воздуху и улыбается.

– Когда заходишь на поле, сразу чув-
ствуешь какой-то запах. Это перегни-
вает органика. Выделения, которые 
сопровождают этот процесс, дезинфи-
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цируют почву. Я подсмотрел этот прием 
у американцев, они рассказывали о нем 
на одной из конференций. Они расска-
зывали: «После морозов редька поги-
бает, заходишь на поле, и гнилостью 
пахнет». Забавно, но им нравится – это 
значит, что патогены погибают.

Какие покровные культуры выбрать 
аграрию? Как говорит матвеево-
курганский фермер, это зависит от 
того, какие цели преследует земледе-
лец. Если надо бороться с инфекци-
ями, подойдет как раз масличная редька 
(американцы используют редьку «дай-
кон»), советует Федоренко. Если цель 
разуплотнение почвы, потребуются 
культуры с мощными корнями – та же 
люцерна. Когда важно накопить азот, 
то лучше сеять бобовые.

– Ну, а если после пшеницы у вас 
в севообороте будет горох, то лучше 
на покров посадить злак, – говорит 
он. – Останется больше вегетативной 
массы. Например, хороша рожь, она 
массу дает быстро. Да, рожь является 

неким аллелопатом, но для гороха это 
не будет проблемой.

К слову, за те три года, что Федо-
ренко практикует ноутил, он практиче-
ски избавился от сорняков. Проблема 
была, признает, в первый год – с амбро-
зией. Но чем дальше, чем чище стано-
вятся поля. Глифосаты в этой системе 
играют огромную роль.

– Да, глифосатные обработки – это 
дорого, – признает фермер. – Но делая 
две такие обработки, плюс одну по веге-
тации – получаешь чистейшие поля под 
кукурузой и подсолнечником. А по «тра-
диционке» я не мог от сорняка изба-
виться. Особенно на подсолнечнике – 
сколько ни культивируй, остается сор.

Важный вопрос – когда работать 
гербицидом, сразу или после сева. По 
словам Федоренко, обработка после 
сева его не устраивает – если пойдет 
дождь, получится разрыв во времени, 
есть риск «упустить» поле. Поэтому 
старается сначала внести гербицид, а 
на следующий день – сеять.

Федоренко показывает рукой куда-то 
вдаль.

– Мы будем смотреть поля, где у меня 
под кукурузу посеяна вика озимая. 
Морозы ее не убили, она будет стоять 
до самой весны, я «убью» ее за месяц 
до посева кукурузы. Перед севом, соот-
ветственно, отработаю глифосатом 
снова, чтобы поле было чистым. Вику 
нужно «убить» именно за месяц, тогда 
она начинает разлагаться и отдавать 
накопленный азот.

Без весенней глифосатной обработки 
Федоренко обходится при выращива-
нии гороха. И даже более того – он сеет 
его вообще без удобрений, обрабаты-
вает только инокулянтом.

– Я три года сею горох по «нулю», 
– делится результатами аграрий. – И 
очень доволен. Сеял его по пшенице, 
кукурузе, подсолнечнику. Все три вари-
анта отличные. Урожайность – от 25 до 
35 ц/га, продавал по 15 рублей за кг.

Как часто нужно сеять покровные 
культуры? Федоренко убежден: живые 
корни должны находиться в почве 
постоянно: «Как только одну куль-
туру убираем, тут же должно что-то 
новое там расти».

– Небольшая деталь, – замечает он. 
– Если какая-то покровная культура 
оставляет после себя слишком жесткий 
или обильный сухостой, я убираю его 
роторным измельчителем. Нож идет, 
не касаясь земли, измельчает и разбра-
сывает остатки. Это актуально, когда, 
например, вы сеете пшеницу по подсол-
нечнику. Это тоже небольшие затраты, 
но поверьте, оно того стоит.

На следующем поле у Федоренко в 
качестве покрова подсеяна кукуруза. 
Сама эта культура, по признанию фер-
мера, не была самоцелью: тут отраба-
тывали технологию подсева покрова 
в междурядье вегетирующих. Почему 
именно так?

– Как все знают, есть так называемые 
бинарные посевы, – рассказывает фер-
мер. – Когда одновременно с основной 
культурой высевается вспомогательная 
– тот же донник или люцерна. Я тоже 
так делал, но столкнулся с рядом про-
блем. Первая: на товарных посевах 
подсолнечника невозможно порабо-
тать гербицидом. Вторая – даже при 
низкой норме бинарного посева начи-
нается конкуренция между культур-
ным растением и бинарным. Я про-
бовал использовать гербицид сначала 
на товарной культуре, а потом сеять 
бинар, но тогда почва пересыхала, и 
было сложно получить всходы. При-
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шел в итоге вот к такому варианту: пер-
вым делом получаем товарные всходы, 
отрабатываем гербицидом, зачищаем 
поле – и после высеваем вспомога-
тельный компонент. Например, здесь 
мы ждали, пока на кукурузе появится 
шесть листьев, и сразу сеяли вику. Осо-
бой конкуренции она не дает.

Ко всему прочему, добавляет Федо-
ренко, вика – это бобовая культура. Она 
фиксирует азот, который потом будет 
работать на кукурузу.

Техника
Разумеется, гости заехали и на базу 

КФХ «Олимп». Наибольшее коли-
чество вопросов было о сеялке. Как 
известно, в «нулевой» технологии хоро-
ший агрегат – это краеугольный камень 
успеха.

– Сеялки бывают разные, – сде-
лал небольшой обзор Федоренко. – 
Сошник-колтер, резак. Или тройной 
диск. Анкерный сошник… У каждой 
сеялки есть как плюсы, так и минусы, 
что-то одна делает хорошо, а что-то – 
другая. Чем, например, плох анкер? 
При наличии большого количество 
растительных остатков он будет «наби-
рать» их на себя и быстро забьется, не 
сможет сеять. Еще – он сильнее всего 

нарушает структуру почвы. Пашет, 
по сути, как культиватор. Для ноу-
тил, пожалуй, это наименее подходя-
щая сеялка.

По словам Федоренко, дисковые 
сеялки выглядят для него предпочти-
тельнее, но желательно с тройным дис-
ком. Такая, утверждает аграрий, посеет 
по почве любой плотности – резак раз-
деляет даже накатанную дорогу. Но 
минус в том, что у агрегата много раз-
личных рабочих органов. Чуть мокрая 
земля, и все забивается. Монодиск, в 
свою очередь, по растительным остат-
кам идет легче. Но он сеет под углом 
(такова конструкция), и те же бобо-
вые культуры, без которых в успешном 
хозяйстве уже не обойтись, не могут, 
вырастая, пробить накатанный свод, 
образованный диском.

Больше всего проблем с сеялкой на 
подсолнечнике. 

– Нам кто-то говорил: «Обрабатывать 
ничего не нужно, комбайн прошел, и 
можно сеять», – смеется Федоренко. – 
А после подсолнечника остаются палки, 
наматываются, пробивают семенные 
протоки. Поэтому роторный измель-
читель, повторю, будет очень полезен. 
После него сеем нормально. А вообще, 
сколько я ни ездил, ни слушал: нет такой 

сеялки, что на семечке все получалось бы 
без проблем. Конечно, подсолнечник вес-
ной и осенью – это разные вещи. Если он 
предшественник для яровых культур, то 
будет легче. Севооборот и подбор сортов 
также влияет на работу сеялки. Может, 
у вас после уборки бодылка еще стоит, 
подсыхает?

– На самом деле суть не в марке агре-
гата, а в его конструктиве, – добавляет 
глава ассоциации сторонников прямого 
посева Вадим Бандурин. – Есть сеялки, 
где сошники располагаются на одной 
балке, а есть, где на двух. И одна от 
другой на большом расстоянии – это, 
конечно, лучше. Остается больше про-
странства для скопления растительных 
остатков. И еще: если семяпроводы пла-
стиковые, их чаще пробивает палка.

Именно этим ноутил и отличается от 
«традиционки», смеется Федоренко. 
Каждый сезон, в зависимости от куль-
туры, новый набор переменных: как 
выстроить севооборот с учетом покров-
ных? Как убрать лишние обработки?

– Но ведь именно это и есть самое 
интересное! – резюмирует глава КФХ 
«Олимп». – Ноутил не похож ни на 
что другое.

Тимур Сазонов     f
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На заснеженной саратовской 
улочке, в окружении типо-
вых серых многоэтажек мы, 

заезжие журналисты, осматривались 
с одной целью – найти небольшой, а 
в прочем, любой ближайший магазин 
продуктов, чтобы без особых затей 
приготовить по-быстрому нехитрый 
ужин в условиях командировочного 
полукомфорта. Яркая вывеска «Луч-
шие продукты области» и призыв 
на баннере «Выбирай саратовское!» 
сразу же обозначили откуда мы вый-
дем с пакетом продуктов.

На небольшой площади торгового 
зала впору снимать ремейк «Кубанских 
(сиречь поволжских) казаков». Сия-
ющие витрины с мясом, колбасными 
изделиями, молочными продуктами, 
овощами и свежей выпечкой. Мясо? 
Фермерское, саратовское. Молоко? 
От фермеров и местных молокоза-
водов. Овощи? Саратовские. И даже 
пиво исключительно местного произ-
водителя.

Выбрав свежую вырезку для отбив-
ных, обратили внимание на овощи, 
вымытые, почищенные, в вакуум-
ной упаковке. Очень удобно, быстро 
и гарантированно отсутствие беспо-
рядка на кухне. Уже на выходе уви-
дели необычную витрину с бесплат-
ным хлебом. Если у покупателя есть 
лишняя мелочь, он может оставить ее 
для покупки хлеба нуждающимся. Так, 
по два-три рубля, набегает сумма для 
покупки батона. Его сразу же выстав-
ляют на акционный прилавок.

Вечером, поглощая с чаем ароматный 
перетертый крыжовник, задумались – 
откуда такое изобилие местных това-
ров в одной торговой точке? Тщательно 
изучив этикетку крыжовникового пюре, 
мы решили отправиться в гости по 
указанным реквизитам, чтобы ознако-
миться с опытом предпринимателей, 
сумевших объединить более сорока 
сельхозпроизводителей региона.

Сельскохозяйственный потре-
бительский перерабатывающий, 

Социальное лицо 
кооперации

снабженческо-сбытовой кооператив 
«Аман» создан в 2010 году в поселке 
Дюрский фермерами-животноводами 
Новоузенского района Саратовской 
области. Цель объединения – убой-
ный цех для реализации полного 
цикла «производство-переработка-
реализация». В 2015 году в состав коо-
ператива вошло руководство преуспе-
вающей саратовской компании ООО 
«Рациональ» и с этого момента нача-

лась новая яркая страница истории коо-
ператива и создания проекта «Выбирай 
саратовское».

Айдос Жумаситович Арстанов, 
учредитель, председатель СПП ССК 
«Аман», кандидат политических 
наук:

– Как мы рискнули создать коопера-
тив? Мы, степняки, люди решитель-
ные, у нас один урожайный год через 
пять неурожайных, так что к рискам 
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привыкли. Изначально кооператив был 
только мясного направления. Удален-
ный поселок, 60 км по бездорожью, но 
был скот, люди работали. Когда Свет-
лана Александровна Ундрова, заммини-
стра сельского хозяйства Саратовской 
области, пригласила меня, объяснила 
ситуацию и предложила объединить 
наш кооператив с торговой сетью, я 
даже не сомневался, хотя понимал, что 
дело серьезное, ответственное и будут 
трудности, но мне было интересно это 
новое направление. Привлекла возмож-
ность поддержать местных производи-
телей, фермеров, да и дачников, про-
блемы которых я знаю изнутри, так как 
являюсь еще председателем садового 
некоммерческого товарищества. Встре-
тились с руководством ООО «Рацио-
наль», обсудили видение ситуации, 
поделились разработками и идеями. 
Договорились вместе двигаться впе-
ред и стали работать. Все-таки одно 
дело, когда один человек занимается 
всеми проблемами производства, и 
другое дело, когда несколько партне-
ров помогают друг другу. В «Рацио-
нале» уже был определенный рынок 
сбыта. То, что у влившегося в коопе-
ратив члена уже была своя сеть мага-
зинов, оказалось большим плюсом, не 
надо было искать торговые точки. Сна-
чала договорились о реализации мяс-
ной продукции, затем стали произво-
дить совместные продукты, вопло-
щать в жизнь идеи и проекты. Дви-
гаемся только вперед, развиваемся. 
Предложение по объединению с тор-
говым юридическим лицом было сде-
лано не только нашему кооперативу, 
но многие отказались. Дело в том, что 
«Рациональ» входил к нам на условиях 
полноценного члена, что повлекло за 
собой некоторые бумажные дела. При-
шлось собирать собрание, переделы-
вать Устав, но мы сохранили коопе-
ратив первого уровня, так как состав 
учредителей это 90% физических лиц 
и фермеров и 10% юридических лиц. 
Не пожалел ни разу, что согласился на 
объединение. Будем работать.

ООО «Рациональ» работает в Сара-
товской области с 2004 года. Компания 
имеет свою продовольственную базу, 
транспортный цех, отдел логистики, 
высококачественное современное обо-
рудование, занимается выпуском замо-
роженных и копченых полуфабрика-
тов, имеет развитую торговую сеть – 
около полусотни магазинов по всему 
региону. Владельцы компании Ирина 
Вячеславовна Белоус и Дмитрий Льво-

вич Николаев. Ирина Белоус личность 
колоритная, интересная. Помимо биз-
неса, является помощником Уполно-
моченного по правам ребенка в Сара-
товской области, активно участвует в 
благотворительных мероприятиях. Это 
была ее идея с бесплатным хлебом. По 
инициативе Белоус в саратовских вузах 
был организован конкурс среди креа-
тивных студентов на лучшую рекламу 
для марки «Выбирай саратовское». 
Вполне возможно, что скоро на этикет-
ках продукции местных производите-
лей появится лозунг победителя кон-
курса «Все свое, все натуральное».

Объединившись, «Аман» и «Раци-
ональ» решили не ограничиваться 
только мясным ассортиментом и раз-
работали проект по переработке пло-
доовощной продукции, закупаемой у 
фермеров и населения. С этим проек-
том кооператив в 2016 году принял уча-
стие в мероприятиях по грантовой под-
держке сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для разви-
тия материально-технической базы 
в рамках реализации государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014-
2020 годы» и получил грант в размере 
2900000 рублей на условиях 40% софи-
нансирования за счет собственных 
средств. Согласно условиям выдачи 
гранта после выхода на проектную 
мощность кооператив будет произво-
дить в год по 7 тонн консервированных 
огурцов и томатов, 8 тонн варенья и  
7 тонн ягодной мороженой смеси.

Ирина Вячеславовна Белоус, 
директор ООО «Рациональ»:

– Главной идеей проекта было заку-
пать плодоовощную продукцию не 
только у фермеров, но и у населения, 
у дачников. Садоводы дачных товари-
ществ выращивают продукцию для 
себя, кормят выращенными ягодами 
детей и внуков, поэтому обработка 
растений минимальная, что гаранти-
рует экологическую чистоту продук-
тов, плюсом которых является и то, что 
выращены они в нашем регионе, свои, 
местные. Мы выезжали на закупку, 
информировали людей о возможно-
сти быстро и сразу сбыть излишки 
урожая со своего участка. Если в про-
шлом году, когда мы только смотрели, 
заработает ли на практике эта идея, 
обменивали продукцию на сертифи-
каты, то в этом году принимали про-

дукцию в магазинах в обмен на про-
дукты местных фермеров, так как дач-
ники больше доверяют прямому полу-
чению вознаграждения за сданный 
урожай, чем промежуточному звену в 
виде не совсем понятной им бумаги. 
Разве кто-то против, принеся ведро 
малины, уйти из магазина со свежим 
мясом и молоком? Местные ягоды 
и фрукты отличного качества, вкус-
ные, без лишней химии, но не имеют 
товарного вида и не подлежат хране-
нию. Поэтому только моментальная 
переработка – заморозка, консервация. 
Например, саратовское яблоко можно 
покупать только для переработки, про-
дажу во вторые руки оно не выдер-
живает. Сейчас многие осознали, что 
крупные, хорошей лежкости плоды, 
дают только молодые сады. Хозяй-
ства стали активно закладывать сады, 
дачники обновляют деревья. Со вре-
менем, возможно, саратовские ягоды 
и фрукты смогут лежать на прилав-
ках магазинов, и даже есть примеры – 
Демидова Елена Николаевна из Воль-
ска привозит выращенную в собствен-
ных садах крупную отборную вишню. 
Но сейчас, в основном, мы можем пред-
ложить покупателю только продукты 
переработки. Принимаем и перераба-
тываем все ягоды и фрукты, выращи-
ваемые в регионе. На конец декабря 
через торговые точки уже реализована 
почти вся продукция из ягод, осталось 
небольшое количество заморожен-
ного пюре из вишни и крыжовника, но 
до нового года все уйдет покупателю 
(Интервью от 15.12.2016 г. – прим. 
Ред.). Изготавливаем мы и овощные 
консервы. Из болгарского перца лечо, 
из баклажанов салат «Тещин язык» по 
традиционным домашним рецептам. 
Готовим голубцы, предлагаем продук-
цию из капусты, картофеля, кабачков. 
Большим спросом пользуются очищен-
ные овощи – морковь, свекла и карто-
фель в вакуумной упаковке. Произво-
дитель поначалу сомневался в востре-
бованности данной линейки, но, как 
показало время, хозяйки с удоволь-
ствием покупают эти овощи. В наших 
магазинах широко представлена мяс-
ная, молочная продукция саратовских 
производителей, по-настоящему нату-
ральные соки, за которыми покупатели 
приезжают со всего города, и многое 
другое, выращенное и произведенное 
на родной саратовской земле.

По приглашению Ирины Вячес-
лавовны проходим в производствен-
ные цеха. Всюду чистота, работники 
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в опрятной униформе, соблюдаются 
все требования, цеха разделены на мяс-
ной, плодоовощной, разделочный, коп-
тильный, отдельно фасовка и упаковка. 
Специалисты охотно демонстрируют 
процесс изготовления колбас, копче-
ния, упаковки.

Дмитрий Львович Николаев, учре-
дитель СПК ССК «Аман», директор 
ООО «Рациональ», рассказал нам о 
техническом оснащении цехов:

– На средства гранта закуплено обо-
рудование для переработки плодоо-
вощной продукции. Это автоклав для 
пастеризации овощных консервов в 
стеклянной таре, аппарат для удале-
ния косточек из вишни, оборудова-
ние для обработки яблок, упаковщик, 
фасовочное и моющее оборудование. 
Собственное оборудование для изго-
товления мясной продукции и полу-
фабрикатов: автоматическая фаршеме-
шалка, мясорубка-волчок, которая под-
ходит работы и с замороженным мясом, 
котлы, печи. Шприц для начинки кол-
бас и купатов: надевается оболочка, 
надувается, заполняется фаршем, и 
фиксируется клипсатором – красивые 
и аккуратные колбаски готовы!

Две коптильни, импортного и отече-
ственного производства. Импортная – 
полностью автоматизирована и удобна 

в управлении. Задаешь ей программу 
нужного режима: жарка, парка или коп-
чение, и она все делает сама без лиш-
него вмешательства. Отечественная 
коптильня проще, работает под надзо-
ром специалиста. Коптим в основном 
куриные грудки, крылышки. Никаких 
искусственных ароматизаторов типа 
«жидкий дым»! Используем только 
натуральную качественную буковую 
щепу. К покупке оборудования подхо-
дим с умом, как видите, все отлично 
вписалось в рабочий процесс, ничего 
простаивающего и ненужного нет. На 
оборудовании, закупленном на сред-
ства гранта, выпускается продукция 
под брендом «Аман».

Традиционная для агропромышлен-
ного направления бизнеса проблема 
– кадры – в кооперативе отсутствует. 
Почти каждый работник, а в коллек-
тиве 50 человек, включая цеховых рабо-
чих, водителей, уборщиц, бухгалте-
ров, работает со дня основания пред-
приятия. Кадровой текучки на произ-
водстве нет, за работу люди держатся. 
Отличных специалистов поставляет 
Саратовский аграрный университет. 
Особенно активные работники, полу-
чив опыт на производстве, начинают 
свое дело в тесном сотрудничестве с 
родным кооперативом.

Лариса Викторовна Крылатова, 
бывший программист ООО «Рацио-
наль», а теперь фермер, выращива-
ющий грибы вешенки, реализовать 
которые в местных торговых сетях 
ей помогает кооператив «Аман»:

– Индивидуальным предпринима-
тельством занимаюсь совсем недавно, 
с мая 2016 года. Еще работая в ООО 
«Рациональ» загорелась идей выра-
щивания собственной продукции, тем 
более, перед моими глазами был успеш-
ный опыт помощи фермерам в реализа-
ции урожая и продуктов переработки. 
Взяла в аренду помещение в 150 ква-
дратных метров, завезла оборудова-
ние, закупила мицелий, все только на 
собственные средства. Грибы выращи-
ваю на лузге при 16-18 градусах тепла. 
Поддерживаю влажность 80%. Выход с 
одного мешка примерно 10 кг грибов, 
считаю это неплохим показателем для 
начинающего грибовода. Сейчас при-
сматриваю участок земли для покупки 
и строительства собственного произ-
водственного помещения для выращи-
вания грибов. Рассматриваем возмож-
ность расширения ассортимента, будем 
пробовать работать с шампиньонами. 
С кооперативом «Аман» сотрудничать 
очень удобно. Срезаем продукцию и 
тут же везем ее в цех, где без лишних 
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проволочек грибы упаковывают в лотки 
под пленку, взвешивают, стикеруют и 
развозят по торговым точкам. Весь про-
цесс занимает совсем немного времени. 
Потребитель получает на свой стол све-
жие грибы местного производителя, а 
я, как предприниматель, решаю про-
блему сбыта своей продукции.

На сегодняшний день в Саратове 
под вывеской «Выбирай саратовское» 
работают три магазина. Изучив ассор-
тимент и цены, можно с уверенностью 

сказать, что откровенно дешевой про-
дукции в магазинах нет. Скорее, можно 
говорить о доступных ценах, учитывая 
соотношение «цена-качество». Напри-
мер, овощные консервы в семисотграм-
мовых банках стоят 69-80 рублей, при 
этом гарантируется отсутствие кра-
сителей и вкусовых добавок, как и во 
всей предлагаемой кооперативом про-
дукции.

Ирина Вячеславовна Белоус, 
директор ООО «Рациональ»:

– При расчете закупочной цены на 
ягоды и фрукты, мы определяли сред-
нюю цену на рынках города и отни-
мали от нее 10%. Получалась цена 
немного ниже рыночной. Но, думаю, 
что для любого дачника намного выгод-
нее сдать излишки нам, чем тратить 
время и силы, продавая на рынке, при 
этом без уверенности, что удастся про-
дать все. Так, яблоки мы покупали по 
25 рублей, вишню и крыжовник по 
70 рублей, смородину по 110 рублей, 
малину по 200 рублей. На фермерскую 
готовую продукцию цена складыва-
ется следующим образом: к цене про-
изводителя прибавляется 10% затрат 
на фасовку и упаковку, и 25% рознич-
ной наценки. Те, кто знаком с ценоо-
бразованием в производстве и в торго-
вых розничных сетях, поймут, что это 
небольшая наценка. Баланс интересов 
соблюден. Фермер выгодно реализует 
продукцию, покупатель получает каче-
ство по доступной цене, мы получаем 
прибыль и платим зарплату и налоги. 
Сейчас перед нами стоит задача раз-
работки упаковки для всех партнеров 
в едином стиле, наш маркетолог готов 
работать в этом направлении.

Например, вкуснейшая продукция, 
полуфабрикаты Валентины Ивановны 
Деминой из Балашова, которые изго-
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тавливаются вручную из собственного 
мясного сырья. А упаковка невзрачная, 
простой пакет. Из-за этого покупатель 
не видит манты и пельмени Деминой 
на прилавке среди другой продукции, и 
лишает себя возможности купить про-
дукцию отменного качества и вкуса. 
Значит, нужно помочь фермеру сде-
лать упаковку привлекательной, яркой 
и информационной, и обязательно с 
акцентом на то, что это саратовская 
продукция. Сочетание здорового биз-
неса и социальной ориентированности 
приносит двойные дивиденды. С одной 
стороны, мы продвигаем на полки про-
дукцию местного производства, с дру-
гой, – наши покупатели получают воз-
можность приобрести качественные 
и свежие товары. И, конечно же, мы 
всегда рады появлению новых произ-
водителей и расширению существую-
щих производств.

В планах кооператива расширение 
сети магазинов «Выбирай саратов-
ское» и открытие новых точек в рай-
онах области, с расчетом на закупки 
урожая у сельского населения. Уже 
сейчас руководство кооператива инте-
ресуется инфраструктурой районов, 
логистикой, что и в каком количестве 
выращивается, налаживает контакты 

с районными руководителями, со сто-
роны которых очень важна и админи-
стративная, и информационная под-
держка.

Кожин Александр Петрович, пред-
седатель Ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Саратовской области 
«Возрождение»:

– Нужно узнать, где в селах уже суще-
ствуют фермерские магазины. Зача-
стую розничная торговля сопутствует 
основному бизнесу по производству 
мяса или молока. Эти торговые точки 
пользуются доверием у населения, 
с такими магазинами можно сотруд-
ничать по системе закупок излишков 
урожая в обмен на продукцию сара-
товских производителей. Это удоб-
нее, чем раскручивать магазин с нуля 
в каждом населенном пункте. Затем, 
если мы ведем разговор о закупке ягод, 
надо смотреть, в каких районах сейчас 
активно развивается садоводство. Коо-
ператив на данный момент определил 
для себя задачу развития в Красноар-
мейском районе области. Значит, будем 
помогать. У нас выстроены хорошие 
отношения с руководством района, с 
замглавы Дорофеевой Натальей Нико-
лаевной. Это активная, живо интересу-

ющаяся всем новым натура, ей непре-
менно придется по душе идея развить 
кооперацию в районе. Договоримся о 
конструктивной встрече, соберем глав 
фермерских хозяйств, изучим статисти-
ческие данные об ассортименте выра-
щиваемой продукции. До наступле-
ния сезона необходимо, чтобы насе-
ление уже было проинформировано 
о программе, об открытии магазинов, 
о ценах и предложениях. Думаю, что 
отлично сработается с «Аманом» и 
Пугачевский район, все предпосылки 
для этого там есть. И в дальнейшем 
наша ассоциация готова помочь рас-
ширению успешного опыта по коопе-
рации на всю территорию региона.

В чем успех СПП ССК «Аман»? 
Здесь видится несколько составляю-
щих. Это и грамотное руководство биз-
несом, и патриотизм, выраженный в 
продвижении саратовской продукции, и 
труд фермеров, и гранты, и внимание со 
стороны Минсельхоза области, и под-
держка АККОРа, главное, это люди: 
открытые, целеустремленные, сумев-
шие объединится и работать под деви-
зом «Выбирай саратовское».

Людмила Черноносова,
Ольга Уманская    f
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Памятка начинающему  
фермеру
Какие бы советы вы дали начинающему фермеру,  
от каких ошибок бы предостерегли?

маешь какие затраты, какие цифры, то уже можно изу-
чать далее – удобрения, семена. И, конечно же, читайте 
дополнительную литературу.

Кстати, пусть начинающие фермеры просчитают 
следующую ситуацию – при одинаковых затратах на 
семена, топливо, рабочую силу, удобрения и технику, 
волгоградские фермеры получают 30-35 ц/га пшеницы, 
а краснодарские 70-80 ц/га. То есть расходы одинако-
вые, а «выхлоп» у краснодарцев раза в три больше. 
Есть над чем поразмыслить.

Петр Басангович Кекеев, ООО «Басанг», 
Кетченеровский район, Республика Калмыкия:

– Информация и знания, прежде всего. Если бы в 
пору нашей молодости было столько книг, журналов, 
интернет-изданий, многих ошибок можно было избе-
жать. Но терпение и труд все перетрут. Молодежь пусть 
учится и не боится работать на земле. Трудно первые 
два-три года, надо перетерпеть все неурядицы и труд-
ности, а затем и сам поймешь, что делаешь правильно, 
что неправильно, будет легче, и земля к этому времени 
тебя узнает, кто ты есть, начнет доверять и вернет все, 
что в нее вложишь, с большой отдачей.

Николай Александрович Переходко, 
Красноармейский район, Самарская область:

– Главное в начинании – рассчитывать только на свои 
силы и средства. Если мой совет кому-то пригодится, 
то скажу: не надо надеяться на государство. Помощь 
сейчас небольшая, тот же грант для начинающих выхо-
дит по стоимости на трактор да пару-тройку коров – 
это мизер, на эти средства не справится фермер, осо-
бенно животновод первые два года, пока начнет полу-
чать результаты. Если у вас есть свой неплохой пер-
воначальный капитал, и вы готовы им рискнуть, тогда 
начинайте работать. Если своих средств нет, не связы-
вайтесь. Когда мы начинали, все фермеры были при-
мерно в равных условиях, была хорошая помощь. Сей-
час разные возможности, конкурировать начинающему 
фермеру, у которого из средств только грант, с круп-
ными развитыми хозяйствами невозможно.

Сергей Александрович Водопьянов, 
Нефтегорский район, Самарская область:

– Я начинал с нуля. Прошел весь путь сам, многое 
пришлось учить. А сейчас начать свое дело с нуля я не 
посоветую. Нужно вступать в агробизнес с хорошей 
материальной базой, с доскональными знаниями всех 
вопросов, с готовой командой специалистов, с четким 
пониманием того, что предстоит делать и какой будет 
результат. Раньше отчетность была проще, многие 
фермеры сами занимались бумажными делами. Сей-
час самому работать с бухгалтерией нельзя, все очень 
сложно и громоздко, нужен специалист, который рабо-
тает за достойную оплату.

Александр Леонидович Мурашев,  
Зерноградский район, Ростовская область:

– Если вернуться на двадцать пять лет назад, я бы 
посоветовал самому себе не заниматься сельским хозяй-
ством, сориентироваться на другом направлении дея-
тельности. Фермерство – это не бизнес, это труд. И, 
если сейчас у опытных фермеров есть какая-то мате-

риальная база, земля, техника, себя уже окупившие, то 
начинающие фермеры вряд ли смогут позволить себе 
развиваться, учитывая продолжающееся падение цен 
на сельхозпродукцию при растущих ценах на затрат-
ные позиции. Все дорожает, а цена на все выращен-
ное в прошлом году упала на 5-7 рублей, разве выжить 
начинающему фермеру?

Георгий Поликарпович Смирнов,  
Шигонский район, Самарская область:

– Какие ошибки были? Трудно сказать, все было 
предельно понятно, дали старую технику, отремонти-
ровал ее и начал работать. А сейчас? Комбайн стоит 
8 миллионов рублей. Помимо комбайна нужна и дру-
гая техника, трактор, склады. Это огромные деньги. 
Кто может позволить себе начать дело, которое тре-
бует таких первоначальных вложений? Влезать в 
кредиты – не выход. Вся проблема в том, что в агро-
бизнесе невозможно просчитать все результаты. Ты 
закладываешь в расчеты одну цену, а проходит время 
и цена падает, если это доходная позиция, или рас-
тет, если по затратным. И если, когда брал кредит, 
считал, что вернешь его и выйдешь в ноль, то мно-
гие оказываются в ситуации, когда кредит отдавать 
нечем, хотя и работал, и урожай хороший получил. 
Все расчеты могут оказаться ошибочными. Решив-
шим начать заниматься фермерством сейчас, следует 
приготовиться много платить – за экологию взносы, 
всевозможные налоги, отчисления, штрафы. А у нас 
всегда найдется за что начислить штраф. Даже ком-
байн перегнать – потенциальное лишение прав, так 
как негабарит.

Сергей Иванович Харитонов,  
Клетский район, Волгоградская область:

– Не связывайтесь с фермерством, если вы не фанат 
этого дела. Тяжелый, очень тяжелый труд. Если нет 
фанатизма, веры, не работайте на земле, и тем более в 
одиночку ничего не купить, с гектарами пашни не спра-
виться. Реализуйте себя в другом деле. Начинающих 
ребят могу предупредить – готовьтесь к бесконечной 
бумажной волоките и бесконечным тратам: технику 
купи, ремонт проведи, и много еще всего.

Алексей Николаевич Николюкин,  
Богучарский район, Воронежская область:

– Не представляю, если бы мне сейчас пришлось 
начинать, то чтобы я сделал? Наверное, ничего. Для 
фермера самый главный инструмент для работы – это 
земля. А свободной земли сейчас нет. Я работаю с 1992 
года и уже тогда в нашем районе как разобрали всю 
землю под фермерство, так и продолжают работать. 
Даже если начинающий фермер объединит паи всей 
семьи, если они еще есть, то что получит – 20 гектаров? 
Ни растениеводством, ни животноводством на таком 
количестве земли полноценно заниматься нельзя. Боль-
шие хозяйства сейчас только по наследству от отцов к 
детям. Если начинаешь с нуля – найди сначала землю. 
И не абы какую, а чтобы водоем рядом был, транспорт-
ная доступность. Все это, в конечном счете, влияет на 
результаты труда, да и на желание работать.

Людмила Черноносова    f

Андрей Владимирович Бирюков,  
Городищенский район, Волгоградская область:

– Прежде всего, начинающим, как бы это не звучало 
противоречиво, нужен опыт. Растениеводу надо сначала 
поработать с людьми, которые разбираются в защите рас-
тений, посетить опытные станции, встретиться и пооб-
щаться со специалистами. Сейчас с каждым годом появ-
ляются новые болезни и новые препараты, без этих зна-
ний вырастить хороший урожай невозможно. Молодым 
начинающим фермерам и тогда, и сейчас было нелегко. 
Думаю, что 2016 год был особенно тяжелым для созда-
ния нового хозяйства. Могу посоветовать молодым агра-
риям в начале пути начать запасаться терпением, иметь 
хорошее финансирование, и опыт.

Александр Владимирович Власенко, 
Самойловский район, Саратовская область:

– Хоть и начинал я свое хозяйство с нуля, к фермер-
ству пришел после долгой работы на земле. Я был и 
механизатором, и механиком, и бригадиром. Сельское 
хозяйство на тот момент знал лучше, чем самого себя, 
все подводные камни, все нюансы, какие ошибки могут 
быть, как решать проблемы. И рос уже вместе со своим 
хозяйством, вливаясь в современные технологии, полу-
чая новые знания. Так что все постепенно, с возможно-
стью осмотреться и не допускать просчетов.

Александр Александрович Седов, фермер, 
хозяйство «Кутузовское», Сергиевский район, 
Самарская область:

– Советую с самых первых шагов нанять хорошего 
специалиста бухгалтера. С каждым годом требования 
и документация в этой сфере становятся все сложнее и 
запутаннее, и самому фермеру придется долго изучать 
новшества и тратить много времени на работу с доку-
ментами. А на земле работать когда? Даже если сам 
фермер имеет образование в сфере экономики, он не 
всегда сможет правильно разобраться во всем так, как 
это сделает хороший специалист-практик. Молодым я 
советую хорошо подумать, прежде чем заниматься фер-
мерством, это занятие с каждым годом все тяжелее и 
кардинальных улучшений пока нет.

Владимир Александрович Зубарев,  
Даниловский район, Волгоградская область:

– Мой совет – не брать кредиты, не вешать на себя 
эту обузу. Конечно, если получить средства по про-
грамме от банка под 5%, то это терпимо. Но для этого 
нужно вступать в ассоциации, объединения, и не факт, 

что такой льготный кредит достанется фермеру, тем 
более начинающему, в основном, в получателях мало-
процентных кредитов оказываются крупные холдинги. 
Так же нужно стараться избежать ошибок при просчете 
своих проектов на получение грантов для начинающих 
фермеров. Ошиблись, просчитались, проект не выпол-
нили – приходится возвращать деньги государству, а 
как возвращать, если деньги потрачены, но прибыли 
не принесли? Начинайте постепенно, может партнер 
найдется со средствами, спонсор-энтузиаст из числа 
родственников или знакомых. Я начинал свою деятель-
ность со 100 гектар, и понемногу мое хозяйство раз-
рослось до 3000 гектаров. И, конечно же, хочу поже-
лать удачи молодым фермерам!

Любовь Михайловна Притьмова,  
Самойловский район, Саратовская область:

– Начинала я очень давно, времена были тяжелые. 
Сейчас, как мне кажется, немногим легче. Многое при-
шлось пройти, трудности были. Но, если б сейчас вер-
нуться в те времена, то все равно бы не отказалась от 
своего дела, и снова связала свою жизнь с сельским 
хозяйством. Самой себе сказала бы: делай! Так что мой 
совет – не бояться трудностей.

Сергей Васильевич Стройков,  
Пугачевский район, Саратовская область:

– Мне уже 74 года, давно пора на отдых. Так что 
я особо уже не скажу, что было самым трудным для 
меня в начале пути. Во времена моей молодости все, 
как теперь кажется, было легким и светлым. Нынеш-
ним предпринимателям, работающим в сельском хозяй-
стве, могу посоветовать всегда иметь «под рукой» хоро-
шего опытного юриста. Необязательно держать его в 
штате, сейчас много фирм, оказывающих юридиче-
ские услуги за плату, определяйтесь: кто более компе-
тентен и все вопросы, особенно, сложные и запутан-
ные решайте через юриста.

Юрий Витальевич Мамонов,  
Иловлинский район, Волгоградская область:

– Первым делом начинающий фермер должен купить 
и освоить калькулятор – основной агрегат работающего 
агрария. Когда он научится считать свои расходы (не 
прибыль!), тогда можно вступать в дело. Я начинал в 
1992 году, образование получил еще в СССР. Советская 
школа учила нас складывать, вычитать, но не учила 
экономике. Все приходилось постигать уже на прак-
тике. А после освоения калькулятора, когда уже пони-
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от каких ошибок бы предостерегли?

маешь какие затраты, какие цифры, то уже можно изу-
чать далее – удобрения, семена. И, конечно же, читайте 
дополнительную литературу.

Кстати, пусть начинающие фермеры просчитают 
следующую ситуацию – при одинаковых затратах на 
семена, топливо, рабочую силу, удобрения и технику, 
волгоградские фермеры получают 30-35 ц/га пшеницы, 
а краснодарские 70-80 ц/га. То есть расходы одинако-
вые, а «выхлоп» у краснодарцев раза в три больше. 
Есть над чем поразмыслить.

Петр Басангович Кекеев, ООО «Басанг», 
Кетченеровский район, Республика Калмыкия:

– Информация и знания, прежде всего. Если бы в 
пору нашей молодости было столько книг, журналов, 
интернет-изданий, многих ошибок можно было избе-
жать. Но терпение и труд все перетрут. Молодежь пусть 
учится и не боится работать на земле. Трудно первые 
два-три года, надо перетерпеть все неурядицы и труд-
ности, а затем и сам поймешь, что делаешь правильно, 
что неправильно, будет легче, и земля к этому времени 
тебя узнает, кто ты есть, начнет доверять и вернет все, 
что в нее вложишь, с большой отдачей.

Николай Александрович Переходко, 
Красноармейский район, Самарская область:

– Главное в начинании – рассчитывать только на свои 
силы и средства. Если мой совет кому-то пригодится, 
то скажу: не надо надеяться на государство. Помощь 
сейчас небольшая, тот же грант для начинающих выхо-
дит по стоимости на трактор да пару-тройку коров – 
это мизер, на эти средства не справится фермер, осо-
бенно животновод первые два года, пока начнет полу-
чать результаты. Если у вас есть свой неплохой пер-
воначальный капитал, и вы готовы им рискнуть, тогда 
начинайте работать. Если своих средств нет, не связы-
вайтесь. Когда мы начинали, все фермеры были при-
мерно в равных условиях, была хорошая помощь. Сей-
час разные возможности, конкурировать начинающему 
фермеру, у которого из средств только грант, с круп-
ными развитыми хозяйствами невозможно.

Сергей Александрович Водопьянов, 
Нефтегорский район, Самарская область:

– Я начинал с нуля. Прошел весь путь сам, многое 
пришлось учить. А сейчас начать свое дело с нуля я не 
посоветую. Нужно вступать в агробизнес с хорошей 
материальной базой, с доскональными знаниями всех 
вопросов, с готовой командой специалистов, с четким 
пониманием того, что предстоит делать и какой будет 
результат. Раньше отчетность была проще, многие 
фермеры сами занимались бумажными делами. Сей-
час самому работать с бухгалтерией нельзя, все очень 
сложно и громоздко, нужен специалист, который рабо-
тает за достойную оплату.

Александр Леонидович Мурашев,  
Зерноградский район, Ростовская область:

– Если вернуться на двадцать пять лет назад, я бы 
посоветовал самому себе не заниматься сельским хозяй-
ством, сориентироваться на другом направлении дея-
тельности. Фермерство – это не бизнес, это труд. И, 
если сейчас у опытных фермеров есть какая-то мате-

риальная база, земля, техника, себя уже окупившие, то 
начинающие фермеры вряд ли смогут позволить себе 
развиваться, учитывая продолжающееся падение цен 
на сельхозпродукцию при растущих ценах на затрат-
ные позиции. Все дорожает, а цена на все выращен-
ное в прошлом году упала на 5-7 рублей, разве выжить 
начинающему фермеру?

Георгий Поликарпович Смирнов,  
Шигонский район, Самарская область:

– Какие ошибки были? Трудно сказать, все было 
предельно понятно, дали старую технику, отремонти-
ровал ее и начал работать. А сейчас? Комбайн стоит 
8 миллионов рублей. Помимо комбайна нужна и дру-
гая техника, трактор, склады. Это огромные деньги. 
Кто может позволить себе начать дело, которое тре-
бует таких первоначальных вложений? Влезать в 
кредиты – не выход. Вся проблема в том, что в агро-
бизнесе невозможно просчитать все результаты. Ты 
закладываешь в расчеты одну цену, а проходит время 
и цена падает, если это доходная позиция, или рас-
тет, если по затратным. И если, когда брал кредит, 
считал, что вернешь его и выйдешь в ноль, то мно-
гие оказываются в ситуации, когда кредит отдавать 
нечем, хотя и работал, и урожай хороший получил. 
Все расчеты могут оказаться ошибочными. Решив-
шим начать заниматься фермерством сейчас, следует 
приготовиться много платить – за экологию взносы, 
всевозможные налоги, отчисления, штрафы. А у нас 
всегда найдется за что начислить штраф. Даже ком-
байн перегнать – потенциальное лишение прав, так 
как негабарит.

Сергей Иванович Харитонов,  
Клетский район, Волгоградская область:

– Не связывайтесь с фермерством, если вы не фанат 
этого дела. Тяжелый, очень тяжелый труд. Если нет 
фанатизма, веры, не работайте на земле, и тем более в 
одиночку ничего не купить, с гектарами пашни не спра-
виться. Реализуйте себя в другом деле. Начинающих 
ребят могу предупредить – готовьтесь к бесконечной 
бумажной волоките и бесконечным тратам: технику 
купи, ремонт проведи, и много еще всего.

Алексей Николаевич Николюкин,  
Богучарский район, Воронежская область:

– Не представляю, если бы мне сейчас пришлось 
начинать, то чтобы я сделал? Наверное, ничего. Для 
фермера самый главный инструмент для работы – это 
земля. А свободной земли сейчас нет. Я работаю с 1992 
года и уже тогда в нашем районе как разобрали всю 
землю под фермерство, так и продолжают работать. 
Даже если начинающий фермер объединит паи всей 
семьи, если они еще есть, то что получит – 20 гектаров? 
Ни растениеводством, ни животноводством на таком 
количестве земли полноценно заниматься нельзя. Боль-
шие хозяйства сейчас только по наследству от отцов к 
детям. Если начинаешь с нуля – найди сначала землю. 
И не абы какую, а чтобы водоем рядом был, транспорт-
ная доступность. Все это, в конечном счете, влияет на 
результаты труда, да и на желание работать.

Людмила Черноносова    f

Андрей Владимирович Бирюков,  
Городищенский район, Волгоградская область:

– Прежде всего, начинающим, как бы это не звучало 
противоречиво, нужен опыт. Растениеводу надо сначала 
поработать с людьми, которые разбираются в защите рас-
тений, посетить опытные станции, встретиться и пооб-
щаться со специалистами. Сейчас с каждым годом появ-
ляются новые болезни и новые препараты, без этих зна-
ний вырастить хороший урожай невозможно. Молодым 
начинающим фермерам и тогда, и сейчас было нелегко. 
Думаю, что 2016 год был особенно тяжелым для созда-
ния нового хозяйства. Могу посоветовать молодым агра-
риям в начале пути начать запасаться терпением, иметь 
хорошее финансирование, и опыт.

Александр Владимирович Власенко, 
Самойловский район, Саратовская область:

– Хоть и начинал я свое хозяйство с нуля, к фермер-
ству пришел после долгой работы на земле. Я был и 
механизатором, и механиком, и бригадиром. Сельское 
хозяйство на тот момент знал лучше, чем самого себя, 
все подводные камни, все нюансы, какие ошибки могут 
быть, как решать проблемы. И рос уже вместе со своим 
хозяйством, вливаясь в современные технологии, полу-
чая новые знания. Так что все постепенно, с возможно-
стью осмотреться и не допускать просчетов.

Александр Александрович Седов, фермер, 
хозяйство «Кутузовское», Сергиевский район, 
Самарская область:

– Советую с самых первых шагов нанять хорошего 
специалиста бухгалтера. С каждым годом требования 
и документация в этой сфере становятся все сложнее и 
запутаннее, и самому фермеру придется долго изучать 
новшества и тратить много времени на работу с доку-
ментами. А на земле работать когда? Даже если сам 
фермер имеет образование в сфере экономики, он не 
всегда сможет правильно разобраться во всем так, как 
это сделает хороший специалист-практик. Молодым я 
советую хорошо подумать, прежде чем заниматься фер-
мерством, это занятие с каждым годом все тяжелее и 
кардинальных улучшений пока нет.

Владимир Александрович Зубарев,  
Даниловский район, Волгоградская область:

– Мой совет – не брать кредиты, не вешать на себя 
эту обузу. Конечно, если получить средства по про-
грамме от банка под 5%, то это терпимо. Но для этого 
нужно вступать в ассоциации, объединения, и не факт, 

что такой льготный кредит достанется фермеру, тем 
более начинающему, в основном, в получателях мало-
процентных кредитов оказываются крупные холдинги. 
Так же нужно стараться избежать ошибок при просчете 
своих проектов на получение грантов для начинающих 
фермеров. Ошиблись, просчитались, проект не выпол-
нили – приходится возвращать деньги государству, а 
как возвращать, если деньги потрачены, но прибыли 
не принесли? Начинайте постепенно, может партнер 
найдется со средствами, спонсор-энтузиаст из числа 
родственников или знакомых. Я начинал свою деятель-
ность со 100 гектар, и понемногу мое хозяйство раз-
рослось до 3000 гектаров. И, конечно же, хочу поже-
лать удачи молодым фермерам!

Любовь Михайловна Притьмова,  
Самойловский район, Саратовская область:

– Начинала я очень давно, времена были тяжелые. 
Сейчас, как мне кажется, немногим легче. Многое при-
шлось пройти, трудности были. Но, если б сейчас вер-
нуться в те времена, то все равно бы не отказалась от 
своего дела, и снова связала свою жизнь с сельским 
хозяйством. Самой себе сказала бы: делай! Так что мой 
совет – не бояться трудностей.

Сергей Васильевич Стройков,  
Пугачевский район, Саратовская область:

– Мне уже 74 года, давно пора на отдых. Так что 
я особо уже не скажу, что было самым трудным для 
меня в начале пути. Во времена моей молодости все, 
как теперь кажется, было легким и светлым. Нынеш-
ним предпринимателям, работающим в сельском хозяй-
стве, могу посоветовать всегда иметь «под рукой» хоро-
шего опытного юриста. Необязательно держать его в 
штате, сейчас много фирм, оказывающих юридиче-
ские услуги за плату, определяйтесь: кто более компе-
тентен и все вопросы, особенно, сложные и запутан-
ные решайте через юриста.

Юрий Витальевич Мамонов,  
Иловлинский район, Волгоградская область:

– Первым делом начинающий фермер должен купить 
и освоить калькулятор – основной агрегат работающего 
агрария. Когда он научится считать свои расходы (не 
прибыль!), тогда можно вступать в дело. Я начинал в 
1992 году, образование получил еще в СССР. Советская 
школа учила нас складывать, вычитать, но не учила 
экономике. Все приходилось постигать уже на прак-
тике. А после освоения калькулятора, когда уже пони-
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Влага в богарном  
земледелии – это дар

О накоплении влаги в почве при различных методах 
обработки наш сегодняшний разговор с кандидатом сель-
скохозяйственных наук Алексеем Васильевичем Шуры-
гиным:

– В реальной жизни можно купить все, кроме влаги 
(осадков). Механизму максимального накопления осад-
ков в почве и их продуктивному использованию на уро-
жай должна быть подчинена вся технологическая цепочка 
возделывания с/х культур. Все остальные факторы управ-
ления продуктивностью с/х культур (структура посевов, 
система удобрений, сроки сева, нормы высева, система 
подкормок и уходных работ) можно решить посредством 
разумного вложения денежных средств.

Для производственника интерес вызывают два 
вопроса:
�	При какой обработке можно максимально накопить 

влагу в почве?
�	Какие агроприемы желательно применять для мак-

симального накопления и продуктивного использования 
влаги в почве в технологической цепочке по видам обра-
ботки почвы?

Главным критерием назначения любой технологической 
операции в поле должна быть ее целесообразность. Целе-
сообразность проведения той или иной обработки на поле 
должна быть обоснована экономическими и агрономиче-
скими аргументами. Всегда надо задавать себе вопрос «а 
надо ли это делать».

– Алексей Васильевич, давайте попробуем проана-
лизировать основные агроприемы обработки почвы 
с точки зрения максимального накопления влаги 

в почве (осадков). Это – отвальная обработка (плуг 
25-30см), минимальная обработка (8-15см, диски или 
лапка), нулевая обработка (посев по стерневому фону, 
без предварительной обработки почвы).

– Рассмотрим отвальную обработку. Исходя из науч-
ного и практического опыта в земледелии, вынужден при-
знаться, что к отвальной обработке я отношусь «катего-
рически» отрицательно.

Во-первых, это самый эрозионно-опасный и гумусо-
разрушительный вид обработки. В США он запрещен зако-
нодательно после пыльных бурь в 30-х годах 20 века. Эта 
опасность подтверждена и российскими учеными.

Во-вторых, по накоплению осадков и продуктивному 
их использованию он уступает «минималке» и «нулю». 
В 50-х годах 20-го века доктор с/х наук (США) Моррис 
изучил влияние капли дождя на открытую и покрытую 
пожнивными остатками почву. Это достаточно подроб-
ный научный труд, где приводятся размеры капли дождя 
и частиц почвы, что происходит с почвой при падении 
капли и как осадки проникают в почву при открытом и 
покрытом состоянии почвы. Выводы таковы: 
�	Усвоение осадков на открытой почве составляет 

20%.
�	Усвоение осадков на почве с пожнивными остат-

ками составляет 54%.
В нашей зоне тенденция накопления влаги от обрабо-

ток подтверждается практикой в пользу стерневого фона, 
и она более ощутима в засушливые годы, где накопление 
влаги в зимний период по стерне значительно больше, 
чем на открытой почве, что положительно сказывается 
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Главная задача земледельца – получать с гек-
тара максимум продукции при минимальных 
затратах. Стратегически важным лимитиру-

ющим фактором, ограничивающим продуктивность 
с/х культур в любой природно-климатической зоне 
(в богарном земледелии), является влага.
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на весеннем влагозапасе в пользу полей со стерневыми 
остатками.

И в-третьих, весной на гребнистой зяби больше потерь 
влаги за счет большей площади испарения (в 5 раз) и зна-
чительно больше потерь продуктивной влаги в период 
вегетации за счет диффузного испарения.

– Главный аргумент сторонников отвальной вспашки 
только в одном, что без удобрений можно получить 
более высокий урожай за счет изъятия из гумуса пита-
тельных веществ почвы.

– Верно. Аргумент борьбы с многолетними и однолет-
ними сорняками не состоятелен и сомнителен, т.к. сорной 
растительности на полях с отвальной обработкой не умень-
шается, а ежегодная закладка семян и корневищ сорняков 
на хранение в почву при отвальной вспашке трудно пред-
сказуема по засоренности в период вегетации и по годам, 
что значительно усложняет планирование операций в тех-
нологической цепочке возделывания с/х культур.

На отвальной вспашке (гребнистой) весной очень сложно 
получить дружные и равномерные всходы, т.к. качествен-
ное боронование возможно только при наступлении спе-
лости почвы. Поэтому, в период боронования происхо-
дит ссыпание сухих верхушек гребней в понижения и 
мы, как правило, к посеву имеем поле с неоднородной 
влагой по глубине, что сказывается на дружности всхо-
дов и урожае.

Мой совет сторонникам отвальной вспашки:
Операций в технологической цепочке при отвальной 

вспашке достаточно много. Назначение и применение той 
или иной операции на поле требует глубоких професси-

ональных знаний и аналитических способностей земле-
дельца. Некачественное проведение операции (несвоев-
ременность проведения или выбор не того орудия) соз-
дает проблему для всей последующей цепочки и отрица-
тельно сказывается на конечном результате. У любого с/х 
орудия есть характеристики воздействия на почву, где про-
писаны параметры состояния почвы после прохода этого 
орудия. Если после прохода орудия нет качества, то опе-
рацию проводить нельзя. Надо искать причину и только 
потом принимать решение.

В зиму зябь должна уходить в выровненном состоянии, 
тогда весной будет меньше потерь влаги и более дружные 
всходы. Если вспашка не соответствует ее качественным 
показателям (комковатость не более 5см, выровненность, 
наличие кучек на поле после вспашки), то ее проводить не 
стоит. Не надо бояться при назначении операции говорить 
«нет». Решение можно всегда найти. Не надо своими дей-
ствиями создавать себе проблемы. Вспашку после рано 
убираемых культур проводить тогда, когда есть качество 
обработки с последующим выравниванием в зиму.

Отвальную вспашку после подсолнечника практико-
вать не рекомендую, т.к. во-первых, как правило, каче-
ство вспашки очень плохое (кучки и нет крошения). Во– 
вторых, при разноглубинной заделке семян подсолнеч-
ника всходы падалицы будут появляться в течение 3-5 
лет. Семена заразихи (Оробанхо) на необработанном под-
солнечнике находятся на поверхности, и в осенне-зимний 
период погибают на 80-90%. Кроме этого, в зимний период 
поля после подсолнечника максимально покрываются 
снежным покровом, на которых отмечается максимальный 
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весенний влагозапас в сравнении с другими непаровыми 
предшественниками, что, при правильной агротехнике в 
весенне-летний период, способствует получению достой-
ных урожаев зерновых культур, льна и кукурузы. Это один 
из лучших предшественников под эти культуры.

– Что тогда делать весной, если не проведена отваль-
ная вспашка?

– По подсолнечнику, при подсыхании стеблей, отрабо-
тать лущильником по диагонали при появлении падалицы 
и сразу производить посев культуры сеялками типа СЗ-3,6 
или посев комплексами типа «Бурго» или «Морис» без 
предварительной обработки. Предпочтительнее СЗ-3,6, 
т.к. корневая система в этом случае развивается в более 
благоприятных условиях по уплотнению.

Весной верхний слой почвы на тяжелых суглинках в 
наших условиях бывает переувлажнен достаточно про-
должительный период. Главное не торопиться с обра-
ботками и посевом. Желательно проводить весной посев 
без предварительных обработок – это идеальный вари-
ант. Не желательны предпосевные культивации агрега-
тами со стрельчатой лапой более 21 см, т. к. она зализы-
вает посевное ложе, создает проблемы в развитии корне-
вой системы и снижает урожай. Идеальный вариант – это 
весенний посев культур без предпосевной культивации 
с последующей обработкой гербицидами (разные вари-
ации). При наличии агрегатов с «гусиной лапкой» или 
долотом (ранней весной, как правило, нет сорняка), их 
можно использовать для предпосевного выравнивания и 
создания посевного ложа для семян.

– Сейчас все большее число аграриев предпочитает 
минимальную обработку земли, экономически это обосно-
вано. Как сдержать влагу при таком методе обработки?

– Минимальная обработка земледельцами используется 
довольно широко, так как результаты по урожаю не хуже, 
чем на отвальной обработке, а расходы ГСМ на гектар 
меньше. Обычно рекомендуют и практикуют обработку 
сразу после уборки, мотивируя это закрытием влаги. Но 
если мы пробурим и определим запас влаги на момент 
уборки ранних зерновых и других культур, то мы ее там 
не найдем. Осадки в нашей зоне, как правило, начинают 
выпадать в октябре-ноябре месяце. Если мы проведем 
обработку до выпадения осадков (нарушим каналы для 
проникновения влаги), то проникновение и накопление 
влаги из осадков в почве будет минимальным.

Обязательным условием при уборке должен быть мак-
симально высокий срез, но не в ущерб урожая. При высо-
ком срезе мы получаем более равномерное размещение 
пожнивных остатков на поле, что в дальнейшем поло-
жительно скажется на равномерности заделки пожнив-
ных остатков и более равномерном развитии последую-
щей культуры. Кроме этого, зимой на таких полях будет 
больше снега.

Рекомендую минимальную обработку проводить поздно 
осенью, после выпадения осадков, а лучше ее совмещать 
с предпосевной культивацией весной.

Если осенью на полях есть многолетние сорняки, то в 
сентябре – начале октября провести химпрополку герби-
цидами группы глифосатов (2,5-3,0 л/га). Нельзя в зиму 
оставлять падалицу озимой пшеницы, так как весной будут 
большие проблемы по ее удалению. Рано в поле не вле-
зешь, а после укоренения падалицы идут потери влаги, и 
ухудшается качество предпосевной обработки. Удалять ее 
необходимо осенью после всходов (в фазу начала куще-
ния) глифосатами – 1,0-1,5 л/га.

– Не всегда осенью есть возможность удаления пада-
лицы. Что делать?

– Если по каким-то причинам осенью не было возмож-
ности удаления падалицы, то эту операцию можно про-
вести весной при первой возможности с помощью хим-
прополки.

– Почему все-таки лучше проводить обработку осе-
нью?

– Прежде всего, надо хорошо знать ботанику. Большин-
ство земледельцев оценивает состояние посевов по раз-
витию надземной массы, но необходимо четко себе пред-
ставлять, что вся надземная масса создается благодаря 
корневой системе. Все технологические усилия (опера-
ции) не должны создавать проблем развитию корневой 
системы.

Осенние механические обработки большого влия-
ния на уплотнение не оказывают. Все беды мы соз-
даем весной при проведении предпосевных обработок. 
Чем больше весной до посева мы проводим обработок 
(любых), тем больше уплотняется почва, так как весной 
верхний слой переувлажнен и предрасположен к пере-
уплотнению. Поэтому, подбор орудий обработок вес-
ной имеет решающее значение для развития корневой 
системы посеянной культуры. Самый идеальный вари-
ант, если посев произведен без предварительных обра-
боток по физически спелой почве. Предпосевная обра-
ботка почвы стрельчатой лапой весной уплотняет почву 
под лапой и создает проблему для нормального разви-
тия корневой системы. Чем больше лапа, тем больше 
проблем. Лучше всего весной предпосевные обработки 
проводить дисковыми орудиями или орудиями с доло-
том и «гусиной лапкой».

– Ноутилл считается технологией, способствую-
щей максимальному сбережению влаги, при которой 
работают все природные механизмы восстановления 
почвы. Каково Ваше представление о влагообеспече-
нии при нулевой обработке?

– Возделывание с/х культур по системе нулевой обра-
ботки позволяет по максимуму усваивать осадки, кроме 
того, при прямом посеве мы имеем и воздушную и вну-
трипочвенную ирригацию. В плане накопления влаги и 
максимального ее использования на урожай эта система 
возделывания с/х культур в нашей зоне уже показывает 
свои преимущества. Выбор сеялок прямого посева, даже 
отечественного производства, позволяет качественно про-
водить посев при любом стерневом фоне. Естественно, 
при прямом посеве действуют более жесткие требова-
ния к качеству и своевременности проведения уходных 
работ. Здесь отряд по химпрополке должен работать как 
часовой механизм, но сторонники прямого посева уже 
видят преимущества по влагообеспечению, что и опреде-
ляет уровень урожая. Уже доказано, что на 4-5 год начи-
нает изменяться структурно-агрегатный состав почвы в 
пользу улучшения структуры (значительное уменьше-
ние пылевидной фракции), что обязательно приведет к 
повышению уровня усвоения осадков и сопротивляемо-
сти к уплотнению.

На мой взгляд, преимущества прямого посева с каж-
дым годом будут проявляться все более очевидно. Необ-
ходимо осваивать эту систему земледелия. Перспектива 
однозначно за этой технологией.

Подготовила Ольга Уманская
Фото с сайта fonday.ru   f
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Крестьяне очень консерва-
тивны, и это – не случайно. 
Их столько раз обманывали 

и использовали в своих целях, что 
они никому не верят. Это касается не 
только далеких 30-х годов прошлого 
столетия, когда за счет эксплуата-
ции крестьян была проведена инду-
стриализация страны, но и начала 
нынешнего века, когда деклариро-
вались различные меры государ-
ственной поддержки, а потом выяс-
нилось, что на эти цели у государ-
ства денег нет. И хотя в последние 
годы, как федеральная, так и реги-
ональная власть четко выполняют 
все свои обещания, доверие крестьян 
к власти в полном объеме завоевать 
не удалось.

Дело не только в доверии к вла-
сти. Кроме политических, экономи-
ческих и социальных рисков, кото-
рые имеют место при любой произ-
водственной деятельности, у крестьян 
еще и погодные риски, которые часто 
«превышают» все остальные. Напри-
мер, банкиров совершенно не интере-
сует, какие у сельхозтоваропроизво-
дителей были факторы «непреодоли-
мой силы»: засуха, морозы, наводне-
ние или землетрясение. Взял кредит 
– отдай вовремя.

Сейчас я уже привык, но в пер-
вый раз при подписании Договора-
поручительства, для получения кредита 
на 20 миллионов для ООО «Большой 
Морец» «впал в ступор», когда прочи-
тал, что в случае, если «Заемщик» не 
отдаст в указанные сроки деньги в пол-
ном объеме, то «Поручитель», то есть я, 
обязан в течение суток заплатить банку 
20 миллионов рублей, плюс проценты. 
Говорю им, что это не реально – найти 
такие деньги за сутки. Тогда менеджер 
банка спросил: «Это риторический 

вопрос или ты отказываешься под-
писывать Договор-поручительства?» 
Молча, подписал, но с тех пор, с одной 
стороны, стал тщательно взвешивать 
каждое свое решение, старался всеми 
способами уменьшить затраты, с дру-
гой – дал указание в разы увеличить 
количество проводимых опытов. К сча-
стью, у меня была такая возможность, 
так как у нас в «Содружество-регион», 
куда входят три сельскохозяйственных 
предприятия: ООО «Большой Морец», 
ОАО «Колос» и ООО «МАКС», рабо-
тает 38 руководителей и специалистов. 
Все они хорошо подготовлены. А как 
быть фермерам или небольшим сель-
скохозяйственным предприятиям, не 
представляю. Ведь в них руководи-

тель должен заниматься и организа-
цией работ в поле, и обеспечивать каче-
ственное и своевременное проведение 
всех сельскохозяйственных операций, 
и снабжением, и сбытом произведен-
ной продукции, и кредитованием, рабо-
тать с местной администрацией и раз-
личными проверяющими.

Эта работа забирает у фермеров и 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий все их время, силы, а не 
редко и здоровье. Скажите, пожалуй-
ста, как они при такой занятости, могут 
отслеживать тенденции, заниматься 
внедрением в производство современ-
ных технологий, достижений отече-
ственной науки и передового опыта? 
Это не возможно. Поэтому из двух 

Прикладная система 
земледелия
как механизм повышения эффективности сельскохозяйственного производства

Виктор Александрович Банькин
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путей развития: интенсивного и экстен-
сивного, многие руководители выби-
рают последний, точнее – путь жест-
кой экономии всех ресурсов, необходи-
мых для функционирования предпри-
ятий, включая удобрения, химические 
средства защиты растений, высокока-
чественные семена, покупку новой тех-
ники и т.д. В таких хозяйствах вопрос 
стоит не о развитии, а о выживании. 
Не исключаю, что у них получится, 
как в притче: «Решил цыган приучить 
свою лошадь – не есть (с целью эко-
номии фуража). Почти приучил, но, к 
сожалению, она сдохла».

Неизбежный результат экстен-
сивного пути развития – мизерные 
доходы и низкая производительность 
труда, что не позволит предприя-
тию долго держаться в современной 
конкурентной среде. Руководителям 
таких предприятий ничего не остается, 
как снижать издержки производства за 
счет «серых схем». Их можно понять. 
Как говорил Конфуций: «Можешь зара-
батывать честно – зарабатывай. Не 
можешь – зарабатывай». Но государ-
ство в этой области наводит порядок. 
Поэтому в будущем снижать издержки 
за счет этого не получится.

Думаю, что многие руководители 
сельскохозяйственных предприятий это 
понимают, но не переходят на интен-
сивные технологии, так как убеждены, 
что для этого у них нет денег.

Уверяю Вас, что деньги играют здесь 
далеко не главную роль. Человеку свой-
ственно искать причину на стороне, 
чтобы ничего не менять, но ведь от 
этого денег больше не становится. 
Чтобы найти настоящую причину, надо 
смотреть не в окно, а в зеркало. На 
самом деле проблема – в компетен-
циях (опыт + специальные знания), 
которыми большинство сельхозтова-
ропроизводителей не обладают.

Как помочь руководителям сель-
скохозяйственных предприятий вне-
дрить у себя современные техно-
логии и что для этого нужно? Если 
обратиться к мировому опыту, то во 
многих развитых странах, включая 
США и Канаду, да и развивающихся: 
в Бразилии и Аргентине, эту задачу 
решили через создание Консультаци-
онной службы, которая работает на 
базе научных учреждений и финанси-
руются за счет государства. Думаю, что 
нам не надо «изобретать велосипед», 

изучить этот опыт и взять его «на воо-
ружение». Однако если сидеть и ждать, 
когда это произойдет, то многие сель-
скохозяйственные предприятия к этому 
времени уже обанкротятся.

Поэтому считаю, что единствен-
ным выходом из сложившейся 
ситуации будет создание в каждом 
регионе Прикладной системы зем-
леделия (для каждой почвенно-
климатической зоны), где были бы 
подробно прописаны конкретные 
меры по переводу сельскохозяй-
ственных предприятий на современ-
ные технологии выращивания сель-
скохозяйственных культур, передо-
вые формы организации и оплаты 
труда. Прикладная система земледе-
лия так и называется, потому что мак-
симально нацелена на практическое 
применение.

Напрашиваются закономерные 
вопросы: «Как может коллектив 
сельскохозяйственного предприятия 
самостоятельно создать для своего 
хозяйства эффективную систему зем-
леделия, отвечающую современным 
требованиям? С чего начать?

Ответам на все эти вопросы и посвя-
щена настоящая статья. Точнее серия 
статей, где Ваш «покорный слуга» 
будет выносить на «суд» сельхозтова-
ропроизводителей все «шаги», кото-
рые мы уже сделали и делаем в насто-
ящее время по созданию системы зем-
леделия для ООО «Большой Морец», 
ОАО «Колос» и ООО «МАКС», нахо-
дящихся в Степной зоне чернозем-
ных почв Волгоградской области. 
Надеюсь на проводимых нами семи-
нарах и круглых столах получить от 
ученых и специалистов критические 
замечания по поводу конкретных раз-
делов данной системы: Структуры 
посевных площадей и севооборота; 
Интенсивных технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур; 
Системы обработки почвы; Системы 
защиты растений от вредителей, болез-
ней и сорняков; Системы мелиорации 
малопродуктивных земель; Системы 
семеноводства; Системы организации 
и оплаты труда.

Прикладная система земледелия 
для сельскохозяйственных предпри-
ятий Степной зоны черноземных 
почв Волгоградской области.

Исходя из нашего опыта создания 
такой системы земледелия, скажу, 

что ее разработка не цель, а средство 
повышения эффективности работы 
сельскохозяйственного предприятия. 
Поскольку в создании такой системы 
участвуют все руководители и спе-
циалисты предприятия, многие тех-
нологические и организационные 
вопросы ведения производства кор-
ректируются уже на этапе разработки. 
Создание такой системы позволяет 
четко определить права и обязанно-
сти всех членов трудового коллек-
тива, что освобождает руководите-
лей предприятия от «текучки», позво-
ляет им больше времени уделять для 
«работы на перспективу». Кроме того, 
появится время и для личной жизни. 
«Сгорать» на работе можно какое-то 
время, если у тебя безвыходная ситу-
ация. А если нет – зачем такая жизнь? 
Разработав и внедрив в производство 
систему земледелия для своего пред-
приятия, Вы сможете, как говорил 
Дейл Карнеги: «Перестать беспоко-
иться и начать жить». Систематиза-
ция работы – единственный метод, 
при внедрении которого в производ-
ство, можно работать меньше, а зара-
батывать больше, что подтверждают 
и результаты нашей работы. Напри-
мер, за 2015 – 2016 годы группа пред-
приятий «Содружество-регион» в два 
раза увеличила стоимость произведен-
ной продукции (с 441,4 млн рублей в 
2014-м до 880,7 млн рублей в 2016 
году) и в 5 раз чистый доход. При 
этом среднегодовая заработная плата 
у механизаторов увеличилась с 381029 
рублей в 2014 году до 704762 рублей 
в 2016. Мы вышли на лидирующие 
позиции в Волгоградской области 
по урожайности зерновых культур, 
получив в 2016 году рекордный уро-
жай озимой пшеницы за всю историю 
Еланского района – 55,0 ц/га (в зачет-
ном весе).

Внедряя в производство Приклад-
ную систему земледелия, мы поняли, 
что работа на земле может быть совсем 
другой: интересной, творческой и при-
быльной (!).

Продолжение в следующем номере.

Банькин Виктор Александрович,  
Председатель Совета директоров 

группы предприятий  
«Содружество-регион», 

кандидат экономических наук   f
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После формирования листового аппа-
рата растения и перехода от гетеро-
трофного способа питания к автотроф-
ному, в подземной части озимой пше-
ницы образуется узел кущения (близко 
расположенные части вегетативного 
органа злакового растения – узлы и 
места закладки боковых побегов и при-
даточных корней). Интенсивность куще-
ния зависит от ряда внешних факторов, 
таких как длина светового дня, темпера-
тура, обеспеченность элементами пита-
ния, густота стояния и глубина заделки 
семян. Оптимальным считается форми-
рование растением озимой пшеницы в 
осенний период трех – шести хорошо 
развитых побегов. Как правило, форми-
рование такого количества побегов про-
исходит в случае набора суммы актив-
ных температур за период осенней веге-
тации – 400 – 600 °C. Это очень важный 
показатель, используя который агроном 
может оценить правильность выбранной 

тактики сева, в первую очередь, сроков 
сева. Определяется он как сумма средне-
суточных температур с момента сева до 
момента окончания вегетации, то есть 
до момента стабильного (более трех 
дней) перехода среднесуточных тем-
ператур через + 5 °C в сторону пони-
жения [1, 2, 3, 4].

Однако необходимо отметить, что 
такие данные как густота стояния рас-
тений, число побегов, сумма темпера-
тур, выпавшие осадки характеризуют 
состояние озимой пшеницы лишь отча-
сти. Более полная картина «самочув-
ствия» озимой формируется в резуль-
тате проведения листовой диагностики. 
В отличие от анализа почв, анализы 
растений показывают то, что растения 
действительно получают из почвы, а 
не то, что в ней имеется. Как правило, 
определяется три основных параме-
тра: накопление сахаров (запасных 
питательных веществ) в узле куще-

Состояние посевов на момент 
окончания вегетации Часть 3. Продолжение

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

Мы продолжаем, уважаемые читатели, обзор состояния сортов 
озимой пшеницы на демонстрационных участках в различных 
почвенно-климатических зонах Волгоградской области (журнал 

«Фермер» № 9 (51) и № 10 (52) за 2016 год). Наши наблюдения будут охва-
тывать период осеннего кущения, вплоть до окончания вегетации.

ния; содержание азота и фосфора в 
листостебельной массе в процентах. 
Также, имеет существенное значение 
безразмерный коэффициент, опреде-
ляемый как соотношение азота к фос-
фору. Существует множество различ-
ных трактовок этих показателей. Мы же 
будем пользоваться методикой разра-
ботанной в КНИИСХ им. Лукьяненко, 
проверенной неоднократно автором в 
практической работе [5].

Большую роль в дальнейшей судьбе 
посевов играет такой показатель как 
содержание сахаров в узлах кущения. 
Оптимальные и высокие показатели 
(более 25 %) говорят о хороших пер-
спективах перезимовки и дают возмож-
ность озимой пшенице активно начать 
рост при весеннем возобновлении веге-
тации. Многими учеными отмечена пря-
мая связь между количеством накоплен-
ных сахаров и степенью перезимовки 
растений озимой пшеницы [6].

Информация о значениях азота и фос-
фора в листостебельной массе помо-
жет агроному назначить оптимальную 
дозу азотных удобрений, вносимых 
рано весной. Внешние признаки недо-
статка элементов питания проявляются 

В. Л. Сапунков
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обычно при сильном и довольно про-
должительном голодании, когда нару-
шение питания вызывают глубокие, 
необратимые изменения. Более ранний 
и не столь значительный недостаток 
питания можно установить с помощью 
химической диагностики. Хотелось 
бы акцентировать внимание агроно-
мов именно на этих показателях. Раз-
ные сорта, а также одни и те же сорта, 
размещенные на разных полях, объек-
тивно, имеют разное состояние, ино-
гда очень значительно отличающееся 
друг от друга. Логика подсказывает, 
что и действия агронома должны учи-
тывать эти различия. И, в первую оче-
редь, через назначение нормы внесения 
азота в ранневесенний период. Обычно 
по всем полям вносится одна норма – 
100 или 150 кг/га аммиачной селитры 
в физическом весе. Однако при суще-
ственной разнице в содержании азота и 
фосфора в растениях, которая зависит 
от поля, сорта и других факторов, одни 
посевы не получают оптимального 
питания, другие получают избыточное 
количество азота, и не могут его усво-
ить. И то и другое снижает эффектив-
ность производства. Для наилучшего 
использования, вносимые азотные удо-
брения должны закрывать потребность 
растения в питании, но не быть избы-
точными, во избежание непроизводи-
тельных потерь. В таблицах 1 – 4 при-
ведены данные, отражающие содержа-
ние азота, фосфора и их соотношение 
в растениях озимой пшеницы испыты-
ваемых сортов по зонам опыта, и при-
ведены расчетные ориентировочные 
нормы ранневесенних подкормок наи-
более распространенным азотным удо-
брением – аммиачной селитрой.

Однако важно понимать, что опи-
раться только на химический анализ 
растений, при назначении нормы внесе-
ния азотных удобрений недостаточно. 
Необходимым этапом диагностической 
работы является сопоставление резуль-
татов химического анализа растений 
с показателями роста, поскольку кон-
центрация питательных веществ в рас-
тительной ткани зависит от двух про-
цессов – поступления элементов пита-
ния и прироста вегетативной массы. В 
связи с этим сопутствующие наблюде-
ния и учеты должны включать общую 
оценку состояния посевов, высоты и 
массы растений [7].

ООО «Большой Морец». 
Еланский район

Для объективного отражения состо-
яния посевов необходимо кратко кос-
нуться погоды, на фоне которой шло 
развитие растений.

Рисунок 1

Рисунок 2

Осенью 2016 года вегетация озимой 
пшеницы закончилась в более ранние 
сроки относительно благоприятных, 
в этом отношен ии, предыдущих трех 
лет. Снижение среднесуточной тем-
пературы ниже +5 °C произошло уже 
12 октября. Краткосрочное, в течение 
четырех дней, повышение температуры 
в ноябре уже не могло оказать влия-
ние на развитие растений. С момента 
сева до окончания вегетации посевы 
набрали 473,6 °C активных температур, 
что достаточно для хорошего развития 
растений. За это же время выпало 105,5 
мм осадков. Средняя температура пери-
ода 12,2 °C. При беглом анализе дан-
ных показателей можно сделать вывод 
о хороших условиях для интенсивного 
развитии растений, однако, в реаль-
ности ситуация сложилась несколько 
иная (рис. 1).

Относительно слабое, в среднем, 
развитие объясняется контрастными 

условиями рассматриваемого пери-
ода и ранним сроком окончания веге-
тации (подробно об этом в журнале 
«Фермер» № 10 (52)). Тем не менее, 
состояние растений можно признать 
удовлетворительным.

Число побегов, в зависимости от 
сорта, менялось от 2,4 (Губернатор 
Дона) до 4,0 шт./раст. (Северодонец-
кая юбилейная). Интенсивное разви-
тие, в сложных условиях, показали 
такие сорта как Северодонецкая юби-
лейная, Виктория 11, Олимп, Ермак и 
Станичная.

Накопление запасных питательных 
веществ сортами озимой пшеницы на 
Еланском опытном участке было очень 
неравномерным. Показатели менялись 
от очень высоких 43,0 – 42,5 % (Дон 
107, Виктория 11,) до средних значений 
25,0 – 29,0 % (Ставка, Камышанка 3).  
По этому показателю все сорта, рас-
положенные на участке испытаний, 
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можно условно разделить на две боль-
шие группы: больше 39 % и меньше 
этого значения. В первую группу вошли 
следующие сорта: Виктория 11, Сим-
патия, Олимп, Стать, Барьер, Севе-
родонецкая юбилейная, Губернатор 
Дона, Дон 107, Аскет, Ермак, Донской 
сюрприз. Ко второй группе относятся 
сорта: Фируза 40, Станичная, Чорнява, 
Дон 93, Ставка, Слава, Арсенал, Камы-
шанка 3, Зерноградка 11 (рис. 2).

Химический анализ вегетативной 
массы растений, проведенный в агрохи-
мической лаборатории ФГБУ «Станция 
агрохимической службы «Михайлов-
ская», показывает, что растения испы-
тывают недостаток в азоте в средней 
и высокой степени. Для правильного 
понимания результатов диагностики 
необходимо отметить, что высокая нуж-
даемость в азоте, по результатам хими-
ческого анализа, не является недостат-
ком сорта, скорее это показатель интен-
сивного развитии растений в осенний 
период, что в нашей зоне возделыва-
ния очень важно, а также особенностей 
осеннего периода роста и развития.

Для удовлетворения этой потребно-
сти в ранневесенний период необхо-
димо внести азотные удобрения. Дело 
в том, что сама озимая пшеница не в 
состоянии восполнить этот недостаток 
из почвы, даже если содержание азота 
по агрохимическим данным высокое. 
На момент начала вегетации озимой 
пшеницы почвенный азот ей недосту-
пен из-за низких температур почвы.

Таким образом, по результатам осен-
него периода вегетации, на Еланском 
участке, можно сделать следующие 
выводы:
�	Развитие растений, то есть число 

побегов осеннего кущения, по боль-
шинству сортов находится на нижней 
границе оптимального интервала.
�	Содержание сахаров в узлах куще-

ния достигло уровня, позволяющего 
надеяться на успешную перезимовку.
�	Сорта озимой пшеницы имеют 

среднюю и высокую потребность в 
ранневесенней азотной подкормке.

АО им. Калинина. 
Серафимовичский район

Осенний период вегетации на участке 
экологических испытаний озимой пше-
ницы в Серафимовичском районе закон-
чился 11 октября. За время с момента 
сева до этого срока посевы набрали 587,0 
°C активных температур. Увеличение 
суммы температур относительно участка 
в Елани на 110 °C наглядно показывает 
различия в условиях вегетации по этим 
испытательным площадкам. Количество 
осадков за этот период достигло 73,1 мм, 
что так же на 32,4 мм меньше, чем на 

Таблица 1. Содержание азота, фосфора, их соотношение  
 и расчетная компенсирующая норма внесения  
 аммиачной селитры в зависимости от сорта.  
 Елань 2016

Сорт Азот N, % Фосфор  
(Р2О5), %

Азот/фос-
фор

Ориентировочная  
гектарная норма  

внесения аммиачной 
селитры, кг/га в ф.в.

Виктория-11 3,00 0,78 3,85 200

Симпатия 3,36 0,87 3,86 150

Олимп 3,45 0,94 3,67 150

Стать 3,27 0,92 3,55 180

Барьер 3,22 0,87 3,70 180

Фируза-40 3,64 1,03 3,53 120

Северодонецкая 
Юбилейная 3,22 0,98 3,29 180

Губернатор Дона 3,31 1,01 3,28 180

Дон-107 3,08 0,92 3,35 220

Аскет 3,59 0,98 3,66 100

Ермак 3,59 0,96 3,74 100

Станичная 3,64 0,94 3,87 100

Чорнява 3,13 0,85 3,68 150

Дон-93 3,03 0,85 3,56 200

Ставка 3,73 0,85 4,39 100

Слава 3,45 0,44 7,84 100

Арсенал 3,13 0,71 4,41 120

Камышанка-3 3,22 0,71 4,54 120

Донской Сюрприз 3,31 0,85 3,89 150

Зерноградка-11 3,59 0,87 4,13 100

Рисунок 3
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предыдущем участке. Средняя темпера-
тура периода – 14,3 °C (против 12,2 °C в 
Елани). Относительно равномерное рас-
пределение осадков в течение осеннего 
цикла развития, а также более высокая 
сумма температур и средняя темпера-
тура способствовали лучшему разви-
тию посевов (рис. 3).

Число стеблей, в зависимости от сорта, 
на опытном участке изменялось от 3,3 
(Донская лира) до 5,3 шт./раст. (Севе-
родонецкая юбилейная). Так же можно 
выделить такие сорта как Изюминка, Зер-
ноградка 11, Донской сюрприз, Олимп.

Накопление сахаров в узлах куще-
ния было значительным. Особенно по 
этому показателю выделялись сорта 
Камышанка 4 и Зерноградка 11 (рис. 
4) 44,7 и 41,0 %. Можно так же отме-
тить такие сорта как Ставка и Донской 
сюрприз – 37,5 %.

Содержание азота и фосфора в веге-
тативной части растений также сильно 
зависело от сорта (табл. 2).

Ряд сортов, в результате интенсивного 
развития, испытывает высокую потреб-
ность в азоте. Это Виктория 11, Камы-
шанка 4, Северодонецкая юбилейная. 
Остальные, представленные в испыта-
ниях сорта, нуждаются в подкормке азо-
том в средней степени. Здесь хорошо 
видно насколько разнятся нормы внесе-
ния аммиачной селитры в зависимости 
от содержания азота, фосфора и их соот-
ношения. Хотелось бы еще раз отметить, 
что указанные дозы внесения аммиачной 
селитры необходимы для достижения 
оптимального баланса азота и фосфора 
в растениях и, как следствие, наилуч-
ших результатов по количеству и каче-
ству зерна озимой пшеницы. Конечно, 
можно внести и небольшие дозы азота, 
по тем сортам, где потребность в этом 
элементе большая, однако тогда наилуч-
шего результата достигнуто не будет.

Вышеприведенные данные позво-
ляют сделать следующие выводы:
�	Развитие растений можно при-

знать отличным. Число побегов осен-

Рисунок 4

Таблица 2. Содержание азота, фосфора, их соотношение  
 и расчетная компенсирующая норма внесения  
 аммиачной селитры в зависимости от сорта.  
 Серафимович 2016

Сорт Азот N, % Фосфор  
(Р2О5), %

Азот/ 
фосфор

Ориентировочная 
гектарная норма внесения 

аммиачной селитры,  
кг/га в ф.в.

Изюминка 3,08 0,81 3,80 180

Зерноградка11 3,41 0,77 4,43 120

Ставка 3,36 0,73 4,60 150

Донской сюрприз 3,41 0,66 5,17 120

Камышанка 4 2,99 0,82 3,65 200

Донская лира 3,31 0,85 3,89 150

Ермак 3,27 0,85 3,85 150

Виктория 11 2,99 0,68 4,40 180

Олимп 3,17 0,74 4,28 180

Аскет 3,27 0,74 4,42 150

Северодонецкая 
юбилейная 2,99 0,85 3,52 220
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15 октября. За это время растения ози-
мой пшеницы, посеянные 9 сентября, 
набрали 476,6 °C активных темпера-
тур. Сумма осадков за осенний период 
вегетации составила 43,3 мм. Сред-
няя температура осеннего срока веге-
тации 13,7 °C.

Несмотря на то, что срок сева соот-
ветствовал рекомендациям для зоны 
исследований, развитие растений было 
не очень интенсивным. Это также свя-
зано с ранним прекращением вегета-
ции.

Число стеблей по всем сортам было 
близким друг к другу 2,9 – 3,4 шт./расте-
ние. Наилучшее осеннее кущение пока-
зали сорта Олимп и Виктория 11.

Содержание сахаров в узлах кущения 
на опытном участке было очень высо-
ким и самым высоким среди всех пред-
ставленных зон исследований.

Содержание сахаров колебалось от 
33,2 % (Донской маяк) до 47,2 % (Ста-
ничная). Также можно отметить такие 
сорта как Ставка – 44,3 % и Олимп – 
43,5 %.

Содержание азота и фосфора в листо-
стебельной массе, по сравнению с дру-
гими участками, отличалось стабиль-
ностью. Нуждаемость в азоте была для 
большинства сортов слабой.

Наши наблюдения за ростом и раз-
витием растений озимой пшеницы на 
этом участке позволяют сделать сле-
дующие выводы:
�	Осеннее кущение сортов, пред-

ставленных в испытаниях, прошло удо-
влетворительно. Растения озимой пше-
ницы сформировали 2,9 – 3,4 побега, что 
соответствует нижней границе оптималь-
ного интервала.
�	Содержание запасных питатель-

ных веществ по всем сортам высокое 
и очень высокое. Такая ситуация будет 
способствовать хорошей перезимовке и 
высокой сопротивляемости неблагопри-
ятным факторам.
�	Для обеспечения оптимального 

развития в весеннее-летний период 
посевы нуждаются в минимальных нор-
мах внесения азота.

КХК Краснодонское.  
Даниловское подразделение

Осенний период вегетации на Дани-
ловском участке завершился 11 октя-
бря. За время с начала сева (6 сентя-
бря) до окончания вегетации посевы 
набрали 448,1 °C эффективных темпе-
ратур. Средняя температура периода 
составила 12,8 °C. Количество осад-
ков, выпавшее за это время, составило 
111,2 мм. Таким образом, на Дани-
ловском участке сложились непро-
стые погодные условия. Несмотря на 
то, что участок расположен на 100 км 

Рисунок 5

Рисунок 6

Таблица 3. Содержание азота, фосфора, их соотношение  
 и расчетная компенсирующая норма внесения  
 аммиачной селитры в зависимости от сорта.  
 Суровикино 2016

Сорт Азот N, % Фосфор  
(Р2О5), %

Азот/ 
фосфор

Ориентировочная гектарная 
норма внесения аммиачной 

селитры, кг/га в ф.в.

Виктория 11 3,57 0,71 5,0 100

Олимп 3,99 0,72 5,5 100

Аскет 3,64 0,71 5,1 100

Станичная 3,80 0,75 5,1 100

Ставка 3,50 0,72 4,9 120

Донской маяк 3,24 0,72 4,5 150

него кущения всех сортов находятся в 
границах оптимального интервала 3 – 
6 шт.
�	Количество накопленных саха-

ров очень высокое, что способствует 
наилучшей перезимовке.
�	Большинство сортов имеют 

потребность в азоте в средней степени, 
за исключением Камышанки 4, Викто-

рии 11 и Северодонецкой юбилейной, 
где эта потребность очень высокая.

ООО «Дон».  
Суровикинский район

Переход среднесуточных темпера-
тур через +5 °C в сторону понижения 
произошел на этом опытном участке 
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южнее Еланского, растения набрали 
меньшую сумму температур, чем в 
Елани, при практически одинаковых 
сроках сева. Также количество осад-
ков, закономерно меняющееся в Вол-
гоградской области с северо-запада на 
юго-восток, на этом участке оказалось 
большим, чем в Елани, что объясня-
ется нарушением ламинарного тече-
ния воздушных масс возвышенностью 
«Медведицкие яры» [8].

Средняя температура периода незна-
чительно превысила показания самого 
северного участка.

Такой характер погоды, а также кон-
трастность условий сентября (журнал 
«Фермер» № 9 (51) и № 10 (52) за 2016 год)  
обусловили развитие растений озимой 
пшеницы на опытном участке в Дани-
ловке. По нашим наблюдениям, сорта 
смогли сформировать от 3,1 до 3,8 веге-
тативных побегов, в среднем, на рас-
тение (рис. 7).

Как видно на рисунке 7, больше всех 
побегов весеннего кущения смогли 
сформировать сорта Виктория 11 и 
Олимп. Но и остальные сорта отстали 
от лидеров по этому показателю незна-
чительно.

Накопление запасных питательных 
веществ, на данном участке, сортами 
озимой пшеницы отличалось большой 
неравномерностью. Учитывая равен-
ство условий опыта можно предпо-
ложить, что главной причиной явля-
ется сортовые особенности, проявив-
шиеся на фоне местных почвенно-
климатических условий.

Наилучшие результаты по накопле-
нию сахаров показали сорта озимой 
пшеницы Зерноградка 11 (32,0 %) и 
Виктория 11 (28,0). Олимп и Станич-
ная, с результатом 23,5 %, потребуют 
к себе особого внимания при прове-
дении наблюдений, учетов и уходных 
работ в ранневесенний период.

Содержание азота и фосфора в рас-
тениях было близко к оптимальному 
значению. Соотношение этих элемен-
тов в листостебельной массе говорит 
об отсутствии или незначительном дис-
балансе по этим показателям. Учиты-
вая неинтенсивное развитие растений 
и вполне удовлетворительные показа-
тели по кущению, можно предпола-
гать, что ранневесенняя подкормка азо-
том может проводиться в минимальной 
дозе – 100 – 120 кг/га в ф.в. аммиач-
ной селитры. Исключение составляет 
только сорт Камышанка 4, который тре-
бует большей дозы азота.

В заключение обзора состояния 
сортов озимой пшеницы по участ-
кам экологических испытаний необ-
ходимо еще раз напомнить, что дан-
ные рекомендации по норме внесения 

Таблица 4. Погодные условия осеннего периода вегетации  
 на участках экологических испытаний озимой  
 пшеницы. Волгоградская область

Место  
расположения 

участка
Срок  
сева

Сумма эффективных 
температур, °C

Сумма осадков 
за осеннюю 

вегетацию, мм

Средняя 
температура 

периода 
вегетации, °C

Серафимович 4.09 587,0 73,1 14,3

Елань 5.09 473,6 105,5 12,2

Даниловка 6.09 448,1 111,2 12,8

Суровикино 9.09 476,6 43,3 13,7

Рисунок 7

Рисунок 8

азотных удобрений относятся только 
к периоду ранневесеннего внесения, 
который приурочен к переходу сред-
несуточных температур через +3 – +5 
°C в сторону повышения. Необходимо 
и дальше наблюдать за посевами, так 
как развитие растений в фазу труб-
кования и колошения может потре-
бовать дополнительных подкормок 

для получения наилучшего резуль-
тата, как по количеству зерна, так и 
по его качеству.

По результатам нашей работы на 
участках экологических испытаний, 
расположенных в разных почвенно-
климатических зонах Волгоградской 
области, можно сделать следующие 
выводы:
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      Полевые работы 2016-го года завершены,  урожай 
в закромах, у крестьян наступает короткая зимняя 
передышка. Самое время заняться подготовкой 
техники к новому сезону.
      68 сервисных центров «КИРОВЕЦ» в России и за 
рубежом позволяют нашему заводу дойти до каждого 
клиента, до каждого трактора, чтобы грамотно 
отдефектовать трактор, заменить изношенные детали, 
правильно настроить машину.

чтобы наши специалисты своевременно проверили 
техническое состояние ваших тракторов «КИРОВЕЦ» и 
помогли привести их в идеальное техническое состоя-
ние к новому сезону.

Контакты сервисных центров Петербургского тракторного завода – на сайтах www.kirovets-ptz.com и кировец.рф. 

ОБРАТИТЕСЬ В НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР,

реклама

р. Калмыкия: г. Элиста, ул. Ленина, 2
г. Волгоград: ул. Качуевская, 8, ш. Авиаторов, 11

тел./факс 8(8442) 601-531
тел. +7-961-067-5337, +7-961-394-5486

www.finagro-trade.ru

Официальный дилер
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�	Развитие большей части 
сортов, находящихся в испыта-
ниях, соответствует оптимальным 
значениям. Наилучшее развитие 
получили сорта, размещенные на 
участке испытаний в Серафимо-
вичском районе.
�	На участках испытаний 

у большинства сортов отмеча-
ется высокое содержание запас-
ных питательных веществ в узлах 
кущения. Особенно выделяется 
по этому показателю участок в 

Суровикинском районе. В целом, 
по всем участкам испытаний наи-
большее количество сахаров нако-
пили такие сорта как Камышанка 
4, Зерноградка 11, Виктория 11.
�	Можно отметить интенсивное 

развитие в течение осеннего периода 
таких сортов как Олимп, Виктория 
11 и Северодонецкая юбилейная.

Сапунков В. Л., начальник отдела 
семеноводства аграрного холдинга 

«Содружество-регион»    f
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Таблица 4. Содержание азота, фосфора, их соотношение  
 и расчетная компенсирующая норма внесения  
 аммиачной селитры в зависимости от сорта.  
 Даниловка 2016

Сорт Азот N, % Фосфор  
(Р2О5), %

Азот/ 
фосфор

Ориентировочная 
гектарная 

норма внесния 
амиачной 
селитры,  

кг/га в ф.в.

Виктория 11 4,06 1,01 4,0 100

Олимп 4,15 1,03 4,0 100

Станичная 4,11 1,01 4,1 100

Ставка 3,92 0,92 4,3 120

Зерноградка 11 4,06 0,89 4,6 100

Камышанка 4 3,55 0,92 3,9 150
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Яровой ячмень имеет большое народ-
нохозяйственное значение, его исполь-
зуют для производства крупы ячневой 
и перловой, солода для пивоваренной 
промышленности, он является ценным 
концентрированным кормом для сель-
скохозяйственных животных. Объемы 
его производства в России варьируют 
на уровне 13,35 – 20,5 млн. т, с уро-
жайностью 1,45 – 2,33 т/га. В Волго-
градской области данный показатель 

составляет 383,0 – 458,4 тыс. т, с уро-
жайностью 1.11 – 1,75 т/га. Для уве-
личения производства ярового ячменя 
требуется проведение совершенство-
вания технологии возделывания, осо-
бенно в сухостепной зоне Волгоград-
ской области.

По результатам исследований  
В. И. Фи лина установлено, что эле-
менты структуры урожая свидетель-
ствуют о продуктивности посевов 

Применение микроудобрений 
на яровом ячмене
Реакция на урожайность ярового ячменя Ратник микроудобрений хелатной 
формы и гербицидов в сухостепной зоне каштановых почв Волгоградской области

Выявлена реакция сорта ярового ячменя Ратник на применение некор-
невых подкормок микроудобрениями Вуксал микроплант, Омекс 3Х, 
баковой смеси микроудобрений – 0,5 л/га Вуксал микроплант + 0,5 л/га  

Омекс 3Х и за два года Омекс Био 20 в дозах по 1 л/га в фазу кущения и в 
фазу колошения. Результатом некорневой подкормки микроудобрениями 
в баковой смеси 0,5 л/га Вуксал микроплант + 0,5 л/га Омекс 3Х, изучае-
мого сорта Ратник, урожайность составила в среднем 3,5 т/га и Омекс Био 
20 – 3,2 т/га соответственно на варианте с обработкой посевов гербицидом 
Калибр, ВДГ. Урожайность на контроле (без микроудобрений) в среднем 
составила 2,4 т/га, то есть прибавка урожайности с некорневой подкорм-
кой микроудобрениями в баковой смеси составила 1,1 т/га и на варианте 
Омекс Био 20 – 0,8 т/га. Увеличение урожайности от применения микроу-
добрений в виде некорневой подкормки посевов ярового ячменя подтверж-
дается математической обработкой.

любой зерновой сельскохозяйствен-
ной культуры, которая зависит от 
числа растений на единицы площади 
к началу уборки урожая, продуктивной 
кустистости, количества зерен в одном 
колосе, массе зерна с одного колоса, 
массы 1000 зерен. Именно эти показа-
тели структуры урожая дают представ-
ления об урожайности зерна [1].

По мнению П.А. Чекмарева следует, 
что одним из важнейших факторов раз-
вития земледелия и растениеводства 
является сортовой потенциал сельско-
хозяйственных культур. Развитие оте-
чественной селекции и семеноводства 
в современных условиях становится 
основой успешного сельскохозяйствен-
ного производства [2].

Без организации эффективного мине-
рального питания выращивания сель-
скохозяйственных культур низкорен-
табельно, теряют смысл затраты на 
семена, пестициды и комплекс поле-
вых и уборочных работ. Особое значе-
ние именно в эффективности питания 
имеют микроэлементы – бор, молиб-
ден, медь, цинк, железо, марганец. 
Любые растения не могут нормально 
развиваться без этих элементов, т.к. 
они входят в состав важнейших фер-
ментов, витаминов, гормонов и других 
физиологически активных соединений, 
играющих большую роль в жизни рас-
тений [3, 4, 5].

Цель исследований заключается в 
совершенствовании, основных элемен-
тов технологии возделывания нового 
сорта ярового ячменя Ратник в сухо-
степной зоне каштановых почв, спо-
собствующих получение стабильных 
и высоких урожаев зерна.

Исследования проводились по сле-
дующей схеме опыта: двухфактор-
ный опыт – фактор А – микроудобре-
ния (контроль – применения микро-
удобрений); некорневая подкормка 
посевов микроудобрениями – Вуксал 
микроплант, Омекс 3Х, баковой сме-
сью – 0,5 л/га Вуксал микроплант + 
0,5 л/га Омекс 3Х, Омекс БИО-20 с 
расходом по 1 л/га каждая обработка 

А. А. Авдеев проводит отбор снопа для определения структуры урожая по делянкам
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в фазу кущения и колошения растений 
ярового ячменя; фактор В – обработка 
посевов гербицидами (контроль – без 
обработки гербицидами; обработка 
посевов гербицидами – Гранстар Про, 
ВДГ и Калибр, ВСК).

Общий фон для полевых опытов: 
предшественник – черный пар; норма 
высева ярового ячменя – 3,5 млн./га 
всхожих семян; заблаговременная 
протравливание семян за 14 дней до 
посева – фунгицидом Стингер, КС – 
0,4 л/т с расходом рабочей жидкости 
10 л/т против инфекций болезней; 
уборка урожая проводилась в пол-
ной спелости зерна ярового ячменя. 
С внесением под предпосевную куль-
тивацию на все варианты – N45 и в 
рядки Р20,8, и обработкой семян перед 
посевом инсектицидом Табу, ВСК для 
сохранности растений от поврежде-
ния пшеничной мухой. Опыт постав-
лен в соответствии с методикой поле-
вого опыта [6], а учеты проведены по 
методике Государственного сортового 
испытания [7].

Полевой опыт проводились в ООО 
«Равнинный» Котельниковского района 
Волгоградской области. Нашими иссле-
дованиями установлено, что сумма 
активных температур за период вегета-
ции ярового ячменя Ратник в сухостеп-
ной зоне каштановых почв составляет: в 
2014 году – 1566,5 – 1773,40С, с продол-
жительностью вегетационного пери-
ода – 79 – 86 дней; в 2015 году – 1620 –  
18510С и 91 – 100 дней; в 2016 году –  
1520,0 – 1735,70 С и зависела от погод-

ных условий периода вегетации, изуча-
емых факторов: обработка семян перед 
посевом инсектицидом Табу; некор-
невых подкормок микроудобрениями 
Вуксал микроплант, Омекс 3Х, бако-
вая смесь 0,5 л/га Вуксал микроплант + 
0,5 л/га Омекс 3Х, Омекс Био 20; обра-
ботка посевов гербицидами Гранстар 
ПРО, ВДГ и Калибр, ВДГ в фазу куще-
ния и общего фона минерального удо-
брения – N45P20,8.

Запасы продуктивной влаги в 1м слое 
почвы в 2014 году составили 138,5 мм 
и осадки периода вегетации – 150,2 мм 
и ГТК (гидротермический показатель) 
– 0,78; в 2015 году – 105 мм и 154 мм 
и ГТК – 0,83; в 2016 году – 166 мм и  
165 мм и ГТК – 0,95, соответственно.

Установлено, что вегетационный 
период ярового ячменя увеличивался 
на вариантах с применением микро-
удобрений на всех фонах на 7 дней в 
2014 году, на 9 дней в 2015 году и на 
8 дней в 2016 году, что, безусловно, 
имеет большое значение для произ-
водственников и отмечается увели-
чение урожайности и показателей 
качества [8].

Применение микроудобрений хелат-
ной формы в 2014 году на вариантах 
Вуксал микроплант, Омекс 3Х и 0,5 л/га  
Вуксал микроплант + 0,5 л/га Омекс 3Х 
на общем фоне N45Р20,8 способствовало 
увеличению продуктивного стеблестоя 
на фоне без применения гербицидов 
– 431 шт./м2, а на гербицидном фоне 
Гранстар ПРО, ВДГ – 443 шт./м2, что 
превышает контроль без гербицидов 

на 12 стеблей; при обработке посевов 
гербицидом Калибр, ВДГ – 447 шт./м2  
с превышением контроля на 16 сте-
блей. Увеличение продуктивного сте-
блестоя с применением микроудобре-
ний в сравнение с контролем без при-
менения микроудобрений составило – 
15,9%; 17,8% и 19,2% соответственно 
без гербицида, на фонах с примене-
нием гербицидов – Гранстар ПРО, ВДГ 
и Калибр, ВДГ.

В 2015 году динамика формирова-
ния продуктивного стеблестоя сохра-
няется: 431 – 422 шт./м2 при некорне-
вых подкормках Вуксал микроплант, 
411 – 439 шт./м2 на варианте Омекс 3Х, 
при смешении микроудобрений Вук-
сал микроплант и Омекс 3Х – 415 –  
450 шт./м2, на новом фоне Омекс Био 
20 – 426 – 462 шт./м2, соответственно. 
Наибольшее количество продуктив-
ных стеблей формировалось на фоне 
применения гербицида Калибр, ВДГ – 
422 – 462 шт./м2.

В 2016 году продуктивный стебле-
стой на контроле – 410 – 441 шт./м2, 
увеличение отмечается на примене-
нии некорневых подкормок микроу-
добрениями: на Вуксал микроплант – 
425 – 459 шт./м2; на Омекс 3Х – 436 – 
463 шт./м2. Максимальное количество 
формируется на варианте с примене-
нием Омекс Био 20 – 454 – 466 шт./м2. 
Наилучшие показатели продуктивного 
стеблестоя сформированы на фоне с 
применением гербицида Калибр, ВДГ –  
441 – 466 шт./м2.

Одними из главных показателей эле-
ментов структуры урожая в 2014 году 
являются количество зерен в колосе и 
масса зерна из колоса. На контроле без 
микроудобрений количество зерен в 
колосе формировалось 14,5 – 16,3 шт., а 
их вес составлял от 0,64 до 0,81 г, в том 
числе при обработке посевов гербици-
дами: Гранстар ПРО, ВДГ – 15,9 шт.  
с массой 0,72 г; Калибр, ВДГ – 16,3 шт. 
с массой 0,81 г.

На вариантах с применением микро-
удобрений:

 Вуксал микроплант формировал в 
колосе на фоне без гербицидов – 18, 4 шт.  
зерен и массой 0,83 г; на варианте с Гран-
стар ПРО, ВДГ – 19,9 шт. и массой 0,97 г,  
на варианте Калибр, ВДГ – 20,7 шт.  
и массой 1,03 г, соответственно;

 Омекс 3Х с количеством зерен в 
колосе на контроле без гербицидов – 
18,2 шт. и массой 0,81 г, на фоне Гран-
стар ПРО, ВДГ – 19,7 шт. и массой 0,93 г,  
на Калибр, ВДГ – 21,4 шт. и массой 
0,99 г, соответственно;

 Н. И. Тихонов
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 при баковой смеси микроудобрений 
0,5 л/га Вуксал микроплант + 0,5 л/га 
Омекс 3Х количество зерен на контроле 
– 18,8 шт. и массой 0,88 г, на Гранстар 
ПРО, ВДГ – 20,8 шт. и массой 1,01 г, на 
Калибр, ВДГ – 20,7 шт. и массой 1,03 г, 
соответственно (табл. 1).

2015 году количество зерен в колосе 
с микроудобрениями и на фоне герби-
цида Гранстар ПРО, ВДГ колебалось в 
интервале 18,6 – 20 зерен с массой 0,51 – 
0,58 г, а варианте с гербицидом Калибр, 
ВДГ отмечалось незначительное уве-
личение количество зерен – 19,2 –  
20 шт., а масса 0,52 – 0,58 г в колосе. А это 
значит, что эти показатели в 2015 году  
были намного ниже 2014 года по при-
чине засухи в ответственные пери-
оды развития растений. Так, в фазу 
колошения – начало молочной спело-
сти ГТК составил 0,52, в фазу молоч-
ной – восковой спелости ГТК – 0,58 
и фазу восковая – полная спелость  
ГТК – 0,32.

В 2016 год имел самые лучшие пока-
затели по количеству зерен и массе 
зерен с колоса:

 на контроле 18,4 – 19,9 шт./колосе 
с массой 0,62 – 0,65 г;

 некорневые подкормки микроудо-
брением Вуксал микроплант увеличил 
до 19,3 – 19,8 шт. в колосе с массой 0,71 –  
0,77 г;

 на фоне с Омекс 3Х – 19,8 –  
20,8 шт./колосе с массой 0,76 – 0,80 г;

 максимальные значения полу-
чены на варианте с Омекс Био 20 – 

21,0 – 22,7 шт./колос с массой 0,80 – 
0,86.

Таким образом, лучшим вариантом 
по количеству формирования зерен в 
колосе и его массы является – баковая 
смесь микроудобрений 0,5 л/га Вук-
сал микроплант + 0,5 л/га Омекс 3Х с 
использованием гербицидов Гранстар 
ПРО, ВДГ и Калибр, ВДГ, а также фон 
с использованием Омекс Био 20.

в 2014 году на контроле (без микро-
удобрений и гербицидов) получен 
самый низкий урожай зерна ячменя 
– 2,33 т/га. Применение гербицида 
Гранстар ПРО, ВДГ, на варианте – 
контроль (без микроудобрений) уве-
личило урожайность зерна на 0,28 т/га  
и на фоне Калибр, ВДГ увеличение 
составило 0,56 т/га, что подтвержда-
ется математической обработкой, а в 
2015 году ниже. В целом применение 
гербицидов с микроудобрениями дока-
зали прибавку урожая в 2014 году –  
НСР05 – 0,316, в 2015 году – НСР05 – 
0,06 (см. рисунок).

В 2015 году урожайность на контроле 
была значительно ниже показателей 
2014 года – 1,51 – 1,71 т/га.

Максимальная урожайность зерна 
ячменя в 2014 году отмечался на вари-
анте – 0,5 л/га Вуксал микроплант + 
0,5 л/га Омекс 3Х – 4,46 т/га, на фоне 
Вуксал микроплант – 4,36 т/га и Омекс 
3Х – 4,22 т/га соответственно с обра-
боткой посевов гербицидом Калибр, 
ВДГ. В 2015 году максимальная уро-
жайность формировалась на варианте 

с применением некорневых подкор-
мок микроудобрением Омекс Био 20 –  
2,26 – 2,62 т/га.

Урожайность зерна ячменя на вари-
антах с обработкой посевов гербици-
дом Гранстар ПРО, ВДГ, была ниже в 
сравнении с Калибр, ВДГ: на фоне Вук-
сал микроплант – 4,10 т/га, Омекс 3Х 
– 3,94 т/га и на 0,5 л/га Вуксал микро-
плант + 0,5 л/га Омекс 3Х – 4,24 т/га 
(см. рисунок).

В 2016 году получена средняя уро-
жайность зерна ярового ячменя: на 
вариантах с микроудобрениями: Вуксал 
микроплант – 2,79 – 3,05 т/га, Омекс 
3Х – 2,89 – 3,33 т/га, на 0,5 л/га Вук-
сал микроплант + 0,5 л/га Омекс 3Х 
– 3.17 – 3,60 т/га и на Омекс Био 20 – 
3,46 – 3,85 т/га.

Таким образом, на формирование вели-
чины урожая зерна ярового ячменя Рат-
ник в сухостепной зоне каштановых 
почв Волгоградской области оказы-
вали влияния, прежде всего погодные 
условия, минеральные (общий фон) и 
микроудобрения с проявлением синер-
гизма, густота стояния растений к началу 
уборки урожая и продуктивный стебле-
стой, элементы структуры урожая, сла-
гаемые суммарного водопотребления и 
коэффициент эвапотранспирации.

Тихонов Н.И., доктор с.-х. наук,  
профессор ФГБОУ ВО  

«Волгоградский государственный 
аграрный университет»,

Авдеев А.А. аспирант    f
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В результате многолетних иссле-
дований разработаны основные 
приемы технологии возделы-

вания нового сорта донника волоси-
стого Солнышко на кормовые цели 
и семена. Установлены оптимальные 
сроки посева, нормы высева, фон бак-
териального и минерального питания, 
микроудобрения для обработки семян 
и некорневой подкормки, обеспечива-
ющие высокую продуктивность агро-
ценоза донника волосистого в раз-
личные по метеорологическим усло-
виям годы.

Необходимым условием решения 
задач по обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны является 
повышение продуктивности, рента-
бельности производства и повышения 
качества зерна. Широко известно, что 
в условиях ограниченного применения 
органических и минеральных удобре-
ний, повсеместно наблюдается суще-
ственное снижение эффективного пло-
дородия почв, падает урожайность и, 
что особенно важно, качество полу-
чаемого зерна. Менее 15% от произ-
веденного зерна в лесостепи Повол-
жья относится к 1 и 2 классу. В связи с 
этим необходимо рассмотреть возмож-
ность повышения плодородия почв за 
счет ресурсосберегающих приемов, в 
частности, использования многолетних 
бобовых трав в качестве предшествен-
ника для зерновых культур [1].

Одной из перспективных бобовых трав 
в условиях лесостепи Поволжья является 
донник двулетний. Севообороты с донни-
ком отвечают требованиям современного 
земледелия, основой которого является 
биологизация почвы с учетом природных 
факторов. Донник обогащает почву био-
логическим азотом, позволяет произво-
дить экологически чистые продукты, сво-
бодные от токсических форм минераль-
ного азота, обеспечивает положительный 
баланс органических веществ, улучшает 
плодородие почвы, является хорошим 
предшественником и фитомелиорато-
ром, придает почве удовлетворительное 
структурное состояние, защищая почву 
от водной и ветровой эрозии [2].

Перспективной культурой, являю-
щейся родственным видом белому и 
желтому доннику, может стать донник 
волосистый (Melilotus hirsutus Lipsky.). 
Выведенный в Пензенском НИИСХ 
совместно с ВНИИ растениеводства им. 
Н.И. Вавилова сорт Солнышко обладает 
ценными хозяйственно-биологическими 

Основные приемы технологии возделывания 
донника волосистого Солнышко
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свойствами: стабильностью кормовой 
и семенной продуктивности, высокой 
белковостью кормовой массы, способ-
ностью к азотфиксации, нетребователь-
ностью к плодородию почв [2, 3, 4]. Раз-
работка основных приемов техноло-
гии возделывания нового сорта донника 
волосистого позволит значительно рас-
ширить его посевные площади и, тем 
самым, способствовать увеличению про-
изводства качественного зерна.

В 2007-2013 гг. изучали влияние сро-
ков сева, норм высева, способов посева 
(в чистом виде и под покров яровых 
ранних и поздних культур), бактериаль-
ного, минерального питания и микроу-
добрений на формирование агроценоза 
и продуктивность донника.

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный, содержание гумуса в 
слое 0-0,3 м 6,3%, рНсол – 5,8, содержа-
ние легкогидролизуемого азота повы-
шенное, подвижного фосфора и обмен-
ного калия высокое. Опыты закладывали 
и проводили в соответствии с существу-
ющими методическими указаниями [5]. 
Повторность четырехкратная, размеще-
ние вариантов систематическое, площадь 
делянок – 10 м2. Способ посева при воз-
делывании на корм – рядовой (15 см), на 
семена – черезрядный (30 см). Норма 
высева – 7 млн. всхожих семян на 1 га 
(в опыте с изучением норм высева – в 
соответствии со схемой опыта).

Агрометеорологические условия 2007-
2013 гг. были различными. ГТК периода 
май-август (фаза «отрастание-созревание 
семян») составил в 2007 г. 0,8 ед.,  
в 2008 г. – 1,3 ед., в 2009 г. – 1,5 ед.,  
в 2010 г. – 0,2 ед., в 2011 г. – 1,3 ед., в 
2012 г. – 1,2 ед., в 2013 г. – 1,0 ед.

Одним из важных приемов технологий 
возделывания многолетних трав явля-
ется оптимальный срок посева. Иссле-
дованиями установлено, что ранневесен-
ние сроки посева имеют неоспоримое 

преимущество перед летними. Весен-
ние посевы обеспечивают получение в 
1,2-2,2 раза больше зеленой массы, чем 
летние. В то же время при наличии под-
готовленной почвы посев в ноябре, при 
наступлении устойчивых заморозков, 
способствует формированию на 13,1-
16,2% больше зеленой массы, чем при 
ранневесенних сроках посева. Наиболь-
ший сбор сухого вещества в год пользо-
вания отмечается на вариантах с посевом 
под зиму – 10,89 т/га, при посеве 10 мая 
– 9,62 т/га и 1 мая – 9,37 т/га.

Установлено, что более благоприят-
ные условия для формирования агроце-
ноза в год посева, образования генера-
тивных побегов и элементов структуры 
урожая в год пользования складыва-
ются при подзимнем и ранневесен-
нем сроке посева. Так, при подзим-
нем посеве урожайность семян соста-
вила 1346 кг/га, при посеве в первую 
декаду мая (при наступлении физи-
ческой спелости почвы) – 1128 кг/га, 
во вторую декаду мая (при наступле-
нии биологической спелости почвы) –  
1204 кг/га (табл. 1). Поздневесенний и 
летние сроки посева, хотя и обеспечи-
вают достаточно высокую урожайность, 
тем не менее, существенно уступают 
подзимнему и ранневесеннему сроку.

Повышение урожайности и качества 
сельскохозяйственной продукции при-
менительно к конкретным почвенно-
климатическим условиям возможно при 
сбалансированном применении бакте-
риальных, макро- и микроудобрений, 
в сочетании с научно-обоснованными 
элементами технологии возделывания, 
в частности, нормами высева. Установ-
лено, что в год пользования донник обе-
спечивает сбор сухого вещества в кон-
трольном варианте (без внесения удо-
брений) 8,63 т/га, кормовых единиц 
– 6,63 т/га, переваримого протеина – 
1,24 т/га (табл. 2). Высокая продук-
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тивность формируется благодаря био-
логическим особенностям сорта и его 
высокой симбиотической активности. 
Инокуляция семян донника активными 
штаммами, входящими в состав ризо-
торфина, достоверно повысила про-
дуктивность донника – прибавка сбора 
сухого вещества составила 10,1%.

Внесение минеральных удобрений 
на планируемую урожайность 7 т/га 
сухого вещества (К55) на фоне инокуля-
ции семян ризоторфином способство-
вало достоверному увеличению сбора 
сухого вещества – до 9,88 т/га (на 14,5% 
выше контроля). Применение удобре-
ний на планируемую урожайность 9 т/га  
сухого вещества (N40K135) было эффек-
тивно во все годы исследований, кроме 
2011 г., когда от внесения минеральных 
удобрений отмечено угнетение роста и 
развития растений в год посева, что свя-
зано с экстремально засушливыми усло-
виями периода вегетации 2010 г. (ГТК – 
0,2 ед.). В среднем за годы исследований 
в этом варианте сбор сухого вещества с 
1 га составил 10,36 т.

Анализ влияния норм высева на про-
дуктивность донника показал, что с 
увеличением нормы высева отмечается 
рост продуктивности. Так, при норме 
высева 5 млн. всхожих семян сбор 
сухого вещества (независимо от фона 
питания) составил 8,31 т/га, при 7 млн. 
– 9,35 т/га, а при 10 млн. – 10,64 т/га. 
Наиболее высокие показатели продук-
тивности донника получили на фоне 
внесения удобрений на планируемую 
урожайность 9 т/га сухого вещества и 
норме высева 10 млн. всхожих семян 
на 1 га – 10,96 т СВ.

Интродукция новой культуры во мно-
гом зависит от ее устойчивого семено-
водства. Высокая осыпаемость семян 
донника двулетнего (желтого и белого) 
является одной из главных проблем его 
недостаточного внедрения в производ-
ство. Осыпаемость приводит к поте-
рям 20-25% семян, в редких случаях – к 
полной потере урожая. Донник волоси-
стый Солнышко лишен этого недостатка, 

Таблица 1. Влияние срока посева на урожайность донника  
 волосистого сорта Солнышко  
 (в среднем за 2008-2013 гг.)

Вариант Календарный 
срок

Урожайность с 1 га
зеленая  
масса, т

сухое  
вещество, т семена, кг

1-й срок посева 1 мая 40,3 9,37 1128

2-й срок посева 10 мая 41,4 9,62 1204

3-й срок посева 20 мая 37,0 8,59 1024

4-й срок посева 1 июня 34,8 8,07 896

5-й срок посева 10 июня 23,7 5,49 616

6-й срок посева 20 июня 18,7 4,31 452

подзимний ноябрь 46,8 10,89 1346

НСР095 2,4 0,55 65

Таблица 2.  Влияние фона питания и норм высева  
 на урожайность семян и продуктивность  
 донника волосистого (в среднем за 2008-2013 гг.)

Вариант
Получено с 1 га

сухое  
вещество, т

кормовые  
единицы, т

переваримый  
протеин, т

семена,  
кг

Фактор А – Фон питания (независимо от нормы высева)
Контроль 
(без удобрений) 8,63 6,63 1,24 785
Ризоторфин (фон) 9,50 7,56 1,42 891
Фон + K на урожай 7 т/га СВ 9,88 7,87 1,48 1008
Фон + NK на урожай 9 т/га СВ 10,36 8,11 1,56 829
НСР095 0,64 46

Фактор В – Норма высева, млн. всх. семян (независимо от фона питания)
5 8,31 6,12 1,16 730
6 8,86 6,71 1,27 828
7 9,35 7,28 1,37 960
8 10,00 7,95 1,51 1091
9 10,40 8,45 1,60 902
10 10,64 8,74 1,64 759
НСР095 0,56 51

благодаря чему его посевы можно уби-
рать напрямую в фазе полной спелости 
семян. Установлено, что более высокую 
урожайность получили в острозасушли-
вый 2010 г. – 980-1720 кг/га по вариан-
там и обеспеченный влагой 2013 г. – 890- 
1530 кг/га. В 2011 г. урожайность была 
невысокой (410-930 кг/га) из-за недоста-

точного количества продуктивных сте-
блей, что связано с низкой сохранностью 
растений в год посева в 2010 г. из-за экс-
тремальной засухи.

Среди бобовых трав донник отли-
чается наибольшей потенциальной и 
фактической урожайностью семян, в 
исследованиях она составила 785 кг/га  
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в контроле. Улучшение условий для сим-
биотической деятельности и повыше-
ние устойчивости к болезням на ран-
них стадиях онтогенеза благодаря обра-
ботке семян ризоторфином способство-
вало достоверному росту урожайности 
семян – на 106 кг/га или 13,5%. Внесе-
ние удобрений на планируемую уро-
жайность 7 т/га сухого вещества спо-
собствовало получению дополнительно 
117 кг/га семян по сравнению с вариан-
том с инокуляцией ризоторфином (при-
бавка – 223 кг/га к контролю или 28,4%). 
Внесение азотных и калийных удобре-
ний на планируемую урожайность 9 т/га  
сухого вещества привело к снижению 
урожайности (по сравнению с фоном на 
7 т/га СВ) за счет более сильного ветвле-
ния растений и увеличения облиствен-
ности, урожайность составила 829 кг/га, 
что незначительно (на 5,6%) превысило 
контрольный вариант.

Выбор нормы высева семян донника 
во многом зависит от свойств почвы, 
обеспеченности влагой, степени засо-
ренности полей, посевных качеств 
семян и целевого использования тра-
востоя. При возделывании на семена 
как низкие, так и завышенные нормы 
высева не обеспечивают оптималь-
ной густоты и равномерного опыле-
ния травостоя, поэтому в конкретных 
условиях каждого хозяйства необхо-
димо подбирать наиболее рациональ-
ную норму высева семян.

Выявлено, что с увеличением нормы 
высева с 5 млн. до 8 млн. отмечается рост 
урожайности – с 730 кг/га до 1091 кг/га. 
Дальнейшее увеличение нормы высева 
до 10 млн. привело к существенному 
снижению урожайности – до 759 кг/га. 
Оптимальные условия для формирова-
ния урожайности семян складывались в 
варианте с внесением калийных удобре-
ний на 7 т/га СВ и норме высева 8 млн. 
всхожих семян на 1 га – 1270 кг/га.

Исследованиями научных учрежде-
ний и практикой сельскохозяйствен-
ного производства показана высокая 
эффективность комплексных микро-
удобрений в различных почвенно-
климатических зонах страны. Участвуя 
в важнейших биохимических процес-
сах обмена веществ, микроэлементы 
оказывают влияние на рост и развитие 
растений, повышают способность рас-
тений защищаться от стрессовых фак-
торов внешней среды и патогенов, что 
является очень важным условием для 
повышения продуктивности.

Установлено, что обработка семян 
донника биорегулятором Экост 1/3 и 
микроудобрениями Микромак и ГУМИ 
20М способствовала улучшению про-
дукционного процесса. Урожайность 
зеленой массы увеличилась на 11,4-
24,0%. Применение микроудобрений 

и биорегуляторов, как для обработки 
семян, так и для некорневой подкормки 
достоверно повысило продуктивность 
донника. Оптимальные условия скла-
дывались при обработке семян Микро-
маком и некорневой подкормке ГУМИ 
20М или Микроэлом – 13,04-13,30 т/га  
сухого вещества (или на 23,7-26,2% 
выше контроля), 10,55-10,85 т/га кор-
мовых единиц.

Посев донника под покров зерновых 
культур повышает эффективность про-
изводства, так как в первый год донник 
не формирует экономически значимого 
урожая. В исследованиях урожайность 
зеленой массы донника при беспокров-
ном посеве составила 44,3 т/га. Донник 
под покровом яровых ранних культур 
существенно уступал по урожайности 
беспокровным посевам.

Наименьшее отрицательное влияние 
на донник из яровых ранних покровных 
культур оказывает ячмень при уборке на 
зеленый корм. Однако, следует учесть, 
что под ячменем донник рано начинает 
испытывать затенение и, кроме того, 
ячмень на высоком агрофоне полегает. 
Овес формирует большую вегетативную 
массу, что приводит к сильному зате-
нению трав. Совместный посев овса с 
викой яровой еще более усиливает его 
затеняющее влияние. Ослабление зате-
няющего и других отрицательных воз-
действий покровных культур на подсе-
янный донник достигается путем умень-
шения нормы высева и выбора сроков 
уборки покровных культур, ограничи-
вающих период пребывания трав под 
покровом, но значительно не снижаю-
щих продуктивности посевов.

Растения донника неодинаково реа-
гировали на изменение площади пита-
ния покровных культур. Более высо-
кая урожайность получена в вариан-
тах со сниженными на 20-40% нормами 
высева покровных культур. Снижение 
нормы высева с 5 до 3 млн. всхожих 
семян на 1 га у ячменя позволило полу-
чить 35,4 т/га зеленой массы донника 
(при уборке ячменя на зерносенаж) и 
30,8 т/га (при уборке на зерно), что на 
20,0 и 30,5 % ниже, чем при беспокров-
ном посеве. Минимальная урожайность 
донника в разреженных посевах (4 млн. 
всхожих семян на 1 га) получена при 
посеве под яровую пшеницу – 30,7 т/га  
и 25,5 т/га при уборке на зерносенаж 
и зерно соответственно. Это объясня-
ется достаточно поздним освобожде-
нием донника из-под покрова пшеницы 
и сильным кущением растений пше-
ницы в разреженных посевах.

Срок уборки покровных культур ока-
зал достоверно значимое влияние на 
урожайность донника. На всех изуча-
емых яровых ранних культурах, при 
всех нормах высева покровных куль-
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тур наблюдается снижение урожайно-
сти зеленой массы при более позднем 
сроке уборки (на зерно).

При изучении покровных культур 
позднего срока сева (кукуруза, судан-
ская трава, просо) установлено, что 
среди покровных культур кукуруза ока-
зывала наименьшее угнетающее дей-
ствие на донник, что способствовало 
формированию 33,2-38,8 т/га зеленой 
массы донника при уборке кукурузы 
на зеленую массу, 29,1-35,7 т/га при 
уборке кукурузы на силос (при беспо-
кровном посеве – 45,5 т/га). Наимень-
шую урожайность донника получили 
при посеве под суданскую траву – 23,2-
29,5 т/га зеленой массы при уборке 
покровной культуры на сенаж, 18,4-
26,9 т/га при уборке на зерно.

Снижение нормы высева покровной 
культуры на 20 и 40% и ранний срок 
уборки способствуют большей сохран-
ности растений донника в год посева и 
лучшему продукционному процессу в 
год пользования.

Таким образом, разработанные приемы 
возделывания донника волосистого обе-
спечивают получение высоких урожаев 
зеленой массы и семян, что дает возмож-
ность широкого использования нового 
сорта в биологизации земледелия.

О.Ю. Тимошкина, канд. с-х. наук,  
О.А. Тимошкин, доктор с.-х. наук, 

В.В. Демьяновских, соискатель 
ФГБНУ «Пензенский НИИСХ»   f
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рованное. Общая площадь опытной 
делянки 200 м2. Высевали озимую пше-
ницу Камышанка 5, овес Голозерный, 
сорго на зерно Камышинское 31.

Экономическая эффективность воз-
делывания озимой пшеницы, сорго и 
овса изучалась в полевых биологизи-
рованных севооборотах:

1) зернопаропропашной четырехполь-
ный: пар черный – озимая пшеница – 
сорго на зерно – овес (контроль);

2) зернопаропропашной сидераль-
ный биологизированный четырехполь-
ный: пар сидеральный (озимая рожь на 
сидерат) – озимая пшеница – сорго на 
зерно – овес;

3) зернопаропропашной сидераль-
ный биологизированный шестиполь-
ный: пар сидеральный (рыжик на сиде-
рат) – озимая пшеница – сорго на зерно 
– нут – сафлор – овес;

4) зернопропашной биологизиро-
ванный восьмипольный: горох – ози-
мая пшеница – нут – сафлор – горох – 
сорго на зерно – нут – овес.

В контрольном севообороте солома 
и листостебельная масса возделыва-

емых культур убирались с поля. В 
остальных севооборотах они оста-
вались на поле и заделывались в 
почву дисковой бороной. Основная 
обработка почвы – чизелевание на 
0,30-0,32 м с оборотом поверхност-
ного пласта на 0,20-0,22 м орудием  
ОЧО-5-40 с рабочими органами 
«РАНЧО» (отвал и широкое долото). 
Перед дискованием соломы озимой 
пшеницы и овса, листостебельной 
массы сорго и сафлора вносили амми-
ачную селитру в расчете 10 кг д.в. на 
1 т. Сидеральные культуры – озимая 
рожь и рыжик из-за неблагоприятных 
осенних условий высевали весной. 
По этой же причине в 2015 и 2016 гг. 
вместо озимой пшеницы посеяли яро-
вую пшеницу Камышинская 3.

Расчет экономических показателей 
производился на основании технологи-
ческих карт, которые включали затраты 
на производство зерновой продукции 
по культурам севооборотов, уходу за 
чистым паром, возделыванию сиде-
ральных культур с учетом цен за 2016 г.  
Урожайность зерновых культур и выход 

Экономическая эффективность  
возделывания зерновых культур  
и биологизированные севообороты  
в Нижнем Поволжье
Приводится сравнительная 

экономическая оценка воз-
делывания зерновых куль-

тур и полевых биологизированных 
севооборотов в условиях сухостепной 
зоны светло-каштановых почв Ниж-
него Поволжья. Установлено повы-
шение рентабельности производства 
там, где в почву поступает органиче-
ское вещество в виде соломы, листо-
стебельной и сидеральной массы 
полевых культур.

Введение. В современных условиях 
сельскохозяйственного производства 
особое внимание заслуживают при-
емы биологизации земледелия, которые 
позволяют экономно и рационально 
использовать природные ресурсы. 
Недооценка этих факторов приводит 
к повышению энергетических, мате-
риальных затрат и себестоимости, сни-
жению рентабельности. Применение 
биологических факторов повышения 
плодородия почвы в полевых севообо-
ротах тесно связано с использованием 
внутренних ресурсов и соблюдением 
экологического равновесия. Сюда отно-
сят использование органического веще-
ства в виде пожнивно-корневых остат-
ков, соломы, листостебельной массы 
возделываемых в севооборотах куль-
тур, сидератов [1, 2, 3].

Материалы и методы. Исследо-
вания проводили на опытном поле 
Нижне-Волжского НИИСХ. Почва 
участка – светло-каштановая тяжело-
суглинистая с содержанием гумуса в 
пахотном слое 1,74%, pH 8,1. Содер-
жание легкогидролизуемого азота  
2-7 мг/ 100 г почвы, подвижного 
фосфора 3-11 мг и обменного калия  
30-40 мг/100 г почвы. Сумма осадков за 
2013-2014; 2014-2015 и 2015-2016 сель-
скохозяйственные годы соответственно 
составила 435,5; 266,8 и 554,8 мм против 
среднемноголетнего значения 339,7 мм.  
Повторность четырехкратная. Разме-
щение вариантов опыта рендомизи-
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Таблица 1. Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы в зависимости  
 от предшественников и приемов биологизации в среднем за 2014-2016 гг.

Показатель

Вариант, предшественник, прием биологизации

1(к) 2 3 4

Пар 
черный

Пар сидеральный (озимая 
рожь)

Пар сидеральный 
(рыжик)

Горох
(солома)

Урожайность, т/га 1,94 2,12 1,74 1,66

Затраты средств на 1 га, руб. 12275 13480 13446 10375

Цена реализации 1т, руб. 9500 9500 9500 9500

Стоимость валовой продукции с 1 га, руб. 18430 20140 16530 15770

Себестоимость 1 т, руб. 6327 6358 7728 6250

Расчетная прибыль, руб. на:
1 т
1 га

3173
6156

3142
6661

1772
3083

3250
5395

Уровень рентабельности, % 50 49 23 52

Таблица 2. Экономическая эффективность возделывания сорго на зерно в зависимости  
 от предшественников и приемов биологизации в среднем за 2014-2016 гг.

Показатель

Вариант, предшественник, прием биологизации

1(к) 2 3 4

Озимая пше-
ница

Озимая пшеница
(солома)

Озимая пшеница
(солома)

Горох
(солома)

Урожайность, т/га 2,67 2,87 2,61 2,74

Затраты средств на 1 га, руб. 11884 11911 11860 11897

Цена реализации 1т, руб. 9000 9000 9000 9000

Стоимость валовой продукции с 1 га, руб. 24030 25830 23490 24660

Себестоимость 1 т, руб. 4451 4150 4544 4342

Расчетная прибыль, руб. на:
1 т
1 га

4549
12145

4850
1392

4456
11630

4658
12763

Уровень рентабельности, % 102 117 98 107

Таблица 3. Экономическая эффективность возделывания овса в зависимости  
 от предшественников и приемов биологизации в среднем за 2014-2016 гг.

Показатель

Вариант, предшественник, прием биологизации

1(к) 2 3 4

Сорго Сорго (л/с масса) Сафлор
(л/с масса)

Нут
(солома)

Урожайность, т/га 2,30 2,48 2,33 2,39

Затраты средств на 1 га, руб. 10174 10398 10187 10276

Цена реализации 1т, руб. 7000 7000 7000 7000

Стоимость валовой продукции с 1 га, руб. 16100 17360 16310 16730

Себестоимость 1 т, руб. 4423 4193 4372 4300

Расчетная прибыль, руб. на:
1 т
1 га

2577
5927

2807
6961

2628
6123

2700
6453

Уровень рентабельности, % 58 67 60 63
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Таблица 4. Экономическая эффективность полевых биологизированных севооборотов в среднем  
 за 2014-2016 гг.

Показатель

Вариант, севооборот

1(к) 2 3 4

Зернопаропропашной 
четырехпольный

Зернопаропропашной  
сидеральный  

четырехпольный

Зернопаропропашной 
сидеральный  

шестипольный
Зернопропашной 
восьмипольный

Выход зерна, т/га 1,73 1,87 1,70 1,83

Затраты средств на 1 га, руб. 8583 8947 10373 12060

Цена реализации 1т, руб. 8500 8500 10700 11813

Стоимость валовой продук-
ции с 1 га, руб. 14705 15895 18190 21618

Себестоимость 1 т, руб. 4961 4784 6102 6590

Расчетная прибыль, руб. на:
1 т
1 га

3539
6122

3716
6949

4598
78166

5223
9558

Уровень рентабельности, % 71 78 75 79

зерна в севооборотах представлены в 
среднем за 2014-2016 гг.

Результаты и их обсуждение. В 
сухостепной зоне светло-каштановых 
почв Нижнего Поволжья применяе-
мые предшественники и приемы био-
логизации при возделывании зерновых 
культур в полевых севооборотах спо-
собствуют улучшению экономических 
показателей (табл.1).

Из таблицы 1 видно, что самая низ-
кая себестоимость производства 1 
т зерна озимой пшеницы получена 
при возделывании в восьмипольном 
севообороте по непаровому предше-
ственнику гороху – 6250 руб., что 

ниже контрольного варианта, где эта 
культура выращивается по черному 
пару на 1,2%. Остальные варианты 
превышают контроль. Наибольший 
уровень рентабельности обеспечи-
вается также по этому предшествен-
нику – 52%, что выше контроля на 
2%. На этом уровне находится вари-
ант, где озимая пшеница выращива-
ется по сидеральному пару с озимой 
рожью – 49%. И только сидеральный 
пар с рыжиком обеспечивает сниже-
ние уровня рентабельности по срав-
нению с контролем на 27%.

Дополнительное поступление в 
почву органического вещества в виде 

соломы озимой пшеницы и гороха обе-
спечивает наилучшие экономические 
показатели при возделывании сорго на 
зерно (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что при воз-
делывании сорго на зерно по озимой 
пшенице и гороху в четырех– и вось-
мипольном севооборотах себестои-
мость 1 т продукции снижается по 
сравнению с контрольным вариантом 
соответственно на 7,3 и 2,5%. В этих 
же вариантах обеспечивается самый 
высокий уровень рентабельности соот-
ветственно 117 и 107%, что выше кон-
троля на 15 и 5%. Вариант, где сорго 
возделывается по озимой пшенице в 
шестипольном севообороте уступает 
контролю на 4%.

Листостебельная масса сорго, саф-
лора, а также солома нута, запахивае-
мые в почву обеспечивают более высо-
кие экономические показатели при воз-
делывании овса, чем в контрольном 
варианте (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что при выра-
щивании овса самая низкая себестои-
мость 1 т зерна обеспечивается в вари-
антах, где применяются приемы био-
логизации – по сорго 4193 руб., саф-
лору 4372 руб., нуту 4300 руб. Самый 
высокий уровень рентабельности обе-
спечивается по сорго в четырехпольном 
севообороте – 67%, что выше контроля, 
где предшественником этой культуры 
является также сорго, но листостебель-
ная масса которой убирается с поля на 
9%. Остальные варианты выше кон-
троля на 2-5%.
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Экономическая оценка полевых сево-
оборотов в зависимости от применяе-
мых приемов биологизации представ-
лена в таблице 4.

Из таблицы видно, что все биологи-
зированные четырех-, шести– и вось-
мипольный севообороты по затратам 
на 1 га превышают контрольный вари-
ант соответственно на 4,2; 20,9 и 40,5%. 
Это связано с тем, что в четырех– и 
шестипольном севооборотах возрас-
тают затраты на выращивание сиде-
ральных культур (озимая рожь, рыжик), 
а также присутствием в шести– и вось-
мипольном севооборотах высокоза-
тратных культур – сафлора и нута.

Самая низкая себестоимость 1 т про-
дукции обеспечивается в четырехполь-
ном зернопаропропашном сидеральном 
севообороте – 4784 руб., что на 3,7% 
меньше, чем в контрольном варианте. 
Остальные биологизированные сево-
обороты, шести– и восьмипольный 
превышали этот показатель по срав-
нению с контролем соответственно на 
23,0 и 32,8%.

Уровень рентабельности позволяет 
оценить насколько затраты на произ-
водство продукции окупаются в резуль-
тате реализации. В условиях рыночных 

отношений, чтобы предприятие рабо-
тало на принципах самофинансиро-
вания, необходим уровень рентабель-
ности от 45 до 60% и более. В наших 
исследованиях наиболее экономиче-
ски эффективным является восьми-
польный зернопропашной и четырех-
польный зернопаропропашной севоо-
бороты, где уровень рентабельности 
соответственно равен 79 и 78%, что 
выше контрольного варианта на 8 и 
7%. Также выше контроля этот пока-
затель у шестипольного зернопаро-
пропашного сидерального севообо-
рота на 4%.

Таким образом, в условиях Нижнего 
Поволжья дополнительное поступле-
ние в почву органического вещества в 
виде соломы, листостебельной и сиде-
ральной массы полевых культур обе-
спечивает наилучшую экономическую 
эффективность биологизированных 
севооборотов и возделываемых в них 
зерновых культур.
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бедных почвах. Наибольшее потре-
бление азота растениями суданской 
травы отмечается за 10-15 дней до 
начала выметывания и 10-15 дней 
после цветения. Поглощение фос-
фора корнями начинается с первых 
дней вегетации. К фазе выметыва-
ния растения усваивают 50% общего 
количества P2O5. Калий используется 
растениями равномерно на протяже-
нии всего вегетационного периода. 
Положительное действие на урожай-
ность оказывают также микроэле-
менты, особенно молибден, кобальт, 
медь и йод.

Высокий урожай зеленой массы 
и сена можно получить только при 
соблюдении необходимой агротех-
ники, отвечающей местным почвенно-
климатическим условиям и требова-
ниям этой культуры.

Лучшим способом обработки почвы 
из-под колосовых предшественников 
является поверхностная обработка. 
Вслед за уборкой колосовых культур на 
полях, засоренных однолетними сор-
няками, проводится дисковое луще-
ние стерни на глубину 5-7 см, затем, 
по мере отрастания сорняков, лущение 
стерни повторяется и с помощью куль-
тивации поле содержится в чистоте. 
Такая система основной подготовки 
почвы осенью под суданскую траву 
вполне оправдывает себя в зоне Север-
ного Кавказа на полях, засоренных 
однолетними и многолетними сор-
няками.

После таких предшественников, как 
кукуруза, свекла, картофель, поля оста-
ются засоренными многолетними кор-
невищными и корнеотпрысковыми сор-
няками и особенно однолетними. После 
уборки поздних пропашных культур 
необходимо обрабатывать поля диско-
выми орудиями для измельчения остат-
ков стеблей и провести зяблевую глу-
бокую вспашку плугами с предплуж-
никами.

В эрозионно-опасных районах целе-
сообразно применять почвозащитную 
технологию обработки почвы под 
суданскую траву, предусматривающую 
сохранение пожнивных остатков. В 
таких зонах основную обработку почвы 

Суданская трава и технология 
ее возделывания

Суданская трава – перспективная, универсальная кормовая культура. 
Она широко используется на зеленый корм и приготовление высоко-
качественного сена. Установлено, что среди злаковых трав она харак-

теризуется самым высоким процентом протеина. В сухом веществе суданской 
травы содержится от 12 до 18% протеина. В 1 кг зеленой массы, убранной до 
начала выметывания, содержится 0,18-0,22 к.е., 28-32 г переваримого протеина, 
достаточное количество зольных элементов и каротина. Поедаемость зеленого 
корма животными в фазе выхода в трубку составляет 92,8%, а в фазе выметы-
вания метелки – 85,8%. Сено суданской травы характеризуется также высо-
кой питательной ценностью. В 1 кг содержится 0,51-0,57 к.е., 60-67 г перевари-
мого протеина, до 10% водорастворимых углеводов, а так же такие элементы, 
как фосфор, кальций, каротин и др.

Благодаря своей засухоустойчивости 
и относительно невысоким требова-
ниям к почве, она формирует высокие 
и стабильные урожаи кормовой массы. 
Суданская трава отличается высокой 
кустистостью и быстрой отрастаемо-
стью после скашивания, что позво-
ляет получать 2-3 полноценных укоса. 
По суточному приросту вегетативной 
массы она почти единственная среди 
однолетних злаковых кормовых куль-
тур, которая превосходит кукурузу. 
Перечисленные достоинства позво-
ляют включать ее в различные типы 
севооборотов.

К почвам суданская трава неприхот-
лива и может произрастать на плодо-
родных суглинках, легких песчаных 
и хорошо аэрируемых глинистых, но 
чистых от сорняков почвах. Кроме 
того, обладая мощной корневой систе-
мой, она может давать высокие уро-
жаи в течение ряда лет на почве исто-
щенной для других культур. Большое 
достоинство суданской травы – это ее 
способность произрастать на засолен-
ных и солонцеватых почвах.

Суданская трава положительно 
отзывается на улучшение условий 
минерального питания, особенно на 
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под суданскую траву следует проводить 
культиваторами-плоскорезами без обо-
рота пласта на глубину до 20-22 см,  
а при необходимости и до 30 см. После 
такой обработки остается до 95% 
стерни, которая хорошо сохраняется 
в наиболее эрозионно-опасный период 
(зимний и ранневесенний).

На склоновых землях с плоскорез-
ной обработкой больше накаплива-
ется влаги за счет дождевых и талых 
вод и практически исключается снос 
почвы.

В качестве предпосевной обработки 
проводят весеннее боронование зяби 
тяжелыми зубовыми боронами в один-
два следа, поперек или по диагонали 
вспашки. После проведения ранневе-
сеннего боронования поле не культи-
вируют до тех пор, пока не появятся 
всходы сорняков. В условиях Север-
ного Кавказа начало появления массо-
вых всходов сорняков обычно отмеча-
ется во второй половине апреля.

Если почва осенью не культивирова-
лась до посева, необходимо провести 
две культивации. Первую необходимо 
проводить во второй декаде апреля на 
глубину 10-12 см одновременно с боро-
нованием. Вторую предпосевную куль-
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тивацию проводят в день посева на глу-
бину 5-6 см. В годы с засушливой вес-
ной подготовка почвы ограничивается 
предпосевной культивацией на глубину 
5-7 см, заменив одну культивацию на 
химическую обработку гербицидами 
сплошного действия.

Там, где весной существует опас-
ность ветровой эрозии, допосев-
ная обработка почвы должна быть 
минимальной, особенно тех участ-
ков, на которых осенью были про-
ведены культивация и выравнива-
ние зяби. Культивацию выполняют с 
наименьшим оборачиванием почвы в 
день посева на глубину от 3 до 8 см. 
В зоне сильной и часто повторяю-
щейся ветровой эрозии рекоменду-
ется проводить минимальную допо-
севную обработку почвы под судан-
скую траву, включающую только одну 
предпосевную культивацию, либо 
ранневесеннее боронование и куль-
тивацию перед посевом на глубину 
посева с внесением гербицидов.

Применяя интенсивную технологию 
возделывания суданской травы, реко-
мендуется конкретный комплекс тех-
нологических приемов с учетом осу-
ществления принципа минимализации 
обработки почвы. Он включает следу-
ющие агроприемы:

 ранневесеннее боронование 
почвы;

 обработка культиватором КПС-4 
в комплексе с КАПП-8,8;

 обработка почвы КАПП-8,8 непо-
средственно перед посевом.

Посев. Оптимальным сроком посева 
являются период, когда среднесуточная 
температура на глубине 10 см достигает 
14-15°С. Такие температуры обычно 
бывают в первой декаде мая. При 
посеве суданской травы в эти сроки, 
всходы появляются на 5-7 день после 
посева.

Суданская трава является мелкосе-
мянной культурой. Средняя глубина 
заделки семян, в условиях достаточ-
ного увлажнения 3-5 см, на сухих и 
легких почвах 6-8 см. 

Суданская трава сильнокустящееся 
растение, кроме основного стебля, одно 
растение дает до 15 боковых побегов. 
Это способствует повышению урожай-
ности зеленой массы суданской травы 
при возделывании ее на зеленый корм 
и сено. При раннем посеве появление 
всходов задерживается, сорняки же, 

прорастая и быстро развиваясь, сильно 
засоряют и угнетают посевы суданской 
травы. В районах с достаточным увлаж-
нением и на полях, чистых от сорняков, 
суданскую траву высевают сплошным 
рядовым способом при возделывании, 
как на зеленый корм, так и на семена. 
В острозасушливых районах и на засо-
ренных почвах целесообразен широ-
корядный способ посева с шириной 
междурядий 45-70 см. Норма высева 
при сплошном рядовом посеве 25-30 
кг/га, при широкорядном 10-15 кг/га. 
Для посева используют зерновые или 
зернотравяные сеялки.

Уход за посевами суданской травы 
заключается в основном в борьбе с 
возможной почвенной коркой и с сор-
няками. Для уничтожения почвен-
ной корки применяют ротационные 
мотыги, ребристые катки, легкие 
бороны. При появлении сорняков про-
водят прополку, а на широкорядных 
посевах – междурядные обработки. 
При возделывании суданской травы 
с использованием только послевс-
ходовых гербицидов уход за посе-
вами включает довсходовое бороно-
вание и внесение гербицидов. Кри-
тический период у суданской травы 
к сорнякам проявляется в течение 
30-40 дней от начала вегетации, при-
менение избирательных гербицидов 
в фазе 3-5 листьев вполне обосно-
ванно и не ведет к снижению уро-
жайности семян.

Для получения зеленого корма ска-
шивание или стравливание суданской 
травы начинают с момента выхода в 
трубку при высоте растений 50–60 см. 
На силос суданскую траву убирают в 
фазе молочной спелости, на сено – в 
начале выметывания. Питательные 
качества сена зависят от времени ска-
шивания. При скашивании зеленой 
массы в фазе выметывания в продукте 
сохраняется– 14-16% сырого протеина, 
при более ранней уборке в фазу труб-
кования – до 19%.

Необходимым условием получения 
высокого урожая полноценных семян 
является правильный выбор срока 
уборки семенников. Ввиду неравно-
мерности созревания семян уборку 
семенников суданской травы чаще 
ведут раздельным способом на высо-
ком (25-35 см) срезе. Допускается 
прямое комбайнирование. Засорен-
ные, влажные семена после уборки 

сразу же очищают и при необходи-
мости просушивают. Очищенные от 
примесей семена необходимо просу-
шить и довести до требуемых посев-
ных кондиций.

Сорта суданской травы. Сорт судан-
ской травы Александрина среднеспе-
лый (период «всходы-выметывание» 
– 56-58 дней, «всходы-полная спе-
лость» – 105-108 дней), сочетает в 
себе интенсивность начального роста 
и послеукосного отрастания, засухоу-
стойчивость и высокое качество зеле-
ной массы. Сухостебельный, кусти-
стый (4-5 стеблей), облиственный 
(40%). Растения высокорослые (250-
270 см). Семена продолговатые, плен-
чатые, светло-коричневые. Масса 
1000 семян – 17,7-18,0 г. Урожайность 
зеленой массы за два укоса состав-
ляет 37-40 т/га, абсолютно-сухого 
вещества – 9,2-9,8 т/га. Содержание 
сырого протеина в 100 г абсолютно 
сухого вещества – 9,5-10,3%.

Сорт суданской травы Анастасия 
среднеспелый, с высокой интенсив-
ностью начального роста и послеу-
косного отрастания, сухостебельный, 
кустистый (4-5 стеблей), облиствен-
ный (45%), высокорослый (246-270 см). 
Семена пленчатые, темно-коричневые. 
Масса 1000 семян – 18,2-18,7 г. Урожай-
ность зеленой массы за 2 укоса состав-
ляет 40-43 т/га, абсолютно-сухого веще-
ства – 9,5-10,3 т/га. Содержание сырого 
протеина в 100 г абсолютно сухого 
вещества – 9,6-10,5%.

Сорта Александрина и Анаста-
сия благодаря интенсивности роста 
и послеукосного отрастания, высо-
кой засухоустойчивости, устойчиво-
сти к полеганию, поражению болез-
нями и вредителями являются вполне 
конкурентоспособными для возделы-
вания в зонах с выпадением осадков 
350-400 мм в год и суммой темпера-
тур 2800-3000°С.

Ковтунова Н.А., к. с.-х. наук,  
зав. лабораторией селекции  

и семеноводства сорго кормового,
Шишова Е.А., научный сотрудник,

Романюкин А.Е., к. с.-х. наук,  
старший научный сотрудник,

Метлина Г.В., к. с.-х. наук,  
зав. лабораторией технологии  

возделывания пропашных культур
ФГБНУ Всероссийский НИИ зерновых

культур имени И.Г. Калиненко    f
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Проблема ресурсосбереже-
ния в земледелии достаточно 
актуальна, прежде всего, при 

решении вопросов применения наи-
более эффективных способов и при-
емов основной обработки почвы. 
В работах различных авторов этот 
вопрос решается неоднозначно.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Среди ученых и практи-
ков нет единого мнения по поводу воз-
можности и необходимости использо-
вания в качестве орудия основной обра-
ботки почвы отвального плуга. Следует 
отметить необходимость применения 
вспашки с оборотом пласта с целью 
придания пахотному слою гомоген-
ного состояния, создания благоприят-

ных агрофизических и микробиологи-
ческих свойств почвы, качественного 
уничтожения сорняков, вредителей 
и болезней с.-х. культур. Приводи-
мые факты положительного влияния 
вспашки позволяют в значительной 
мере компенсировать ее отдельные 
недостатки, связанные со значитель-
ными энергетическими и материаль-
ными затратами, возможной причи-
ной возникновения и развития водной 
эрозии и дефляции почвы, недоста-
точной способностью накопления и 
сохранения почвенной влаги. Другими 
словами, скоропалительные выводы о 
скорейшем удалении с наших полей 
отвального плуга как орудия основной 
обработки неубедительны, скоропали-
тельны и несвоевременны.

Отвальный плуг еще не исчерпал 
свое назначение. С другой стороны без-
отвальные глубокие, средние и мелкие 
обработки почвы имеют свои плюсы и 
минусы, о которых следует помнить. 
Несомненно, основные достоинства – 
защита от массового проявления эро-
зии почвы, возможность накопления и 
сбережения влагозапасов, особенно, в 
южных областях страны, сбалансиро-
ванность гумусового баланса почвы, 
прежде всего, верхней ее части, сни-
жение затрат на проведение обработки. 
Фактор ресурсосбережения зачастую 
выступает в качестве определяющего в 
условиях современного развития сель-
ского хозяйства страны. Не отрицая 
общеизвестные положительные факты, 
остановимся на некоторых недостат-

Основная обработка 
почвы в современных 
системах земледелия

Таблица 1. Урожайность культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

Обработка почвы
Урожайность по годам, т/га

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 среднее

викоовсяная смесь на корм

отвальная 21,3 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31.2 25,3 22,04

нулевая 25,0 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 27,5 23,39

НСР05, т/га 3,40 1.08 2,59 3.10 2.0 0.83 3,07 3,10 -

озимая пшеница

отвальная 4,23 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 6,74 5,00 4,94

нулевая 5,09 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 6,73 5,52 5.20

НСР05, т/га 0.23 0,25 0,23 0,14 0,19 1.42 0,11 0,39 -

картофель

отвальная 41,5 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 31,4 31,0 28,0

минимальная 37.5 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 26,2 26,7 25.4

НСР05, т/га 1,74 1.42 0,50 0,56 0,16 0,90 1,08 2,11 -

ячмень

отвальная 5,40 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 5,52 4,03 4.28

минимальная 5,78 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,22 3,99 4.25

НСР05, т/га 0,26 0,21 0.41 0,90 0,13 0,17 0,28 0,19 -
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Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы по вариантам опыта, т/га

Обработка почвы Способ посева Норма внесения птичьего 
помета, т/га

Урожайность зерна, т/га

2013 г. 2014 г. среднее

1 2 3 4 5 6

отвальная

рядовой

контроль 1,28 1,42 1,35

2.5 2,58 2.77 2,68

5,0 2,81 2.92 2,87

7.5 3,20 3.56 3,38

10,0 3,61 3.80 3.70

среднее по способу посева 2,70 2,89 2.85

разбросной

контроль 1,22 1,35 1,28

2.5 2,52 2.66 2,59

5,0 2,74 2.91 2,85

7.5 3,10 3,42 3,26

10,0 3,51 3.89 3,70

среднее по способу посева 2.62 2.85 2.74

пунктирный

контроль 1,32 1,58 1,45

2.5 2,63 2,75 2,69

5,0 3,11 3,23 3,17

7.5 3,40 3.66 3,53

10,0 3,80 3.96 3.88

среднее по способу посева 2,85 3,04 2.95

среднее по обработке почвы 2.72 2,92 2.83

1 2 3 4 5 6

прямой посев

рядовой

контроль 1,45 1,54 1,50

2.5 2.95 2.92 2,94

5,0 3,07 3.09 3.08

7.5 3,65 3.71 3.68

10,0 3,78 3.90 3,84

среднее по способу посева 2,98 3.03 3.01

разбросной

контроль 1,44 1.53 1,49

2.5 2,55 2.90 2,73

5,0 3,01 3,22 3,11

7.5 3,40 3,50 3.45

10,0 3,58 3,78 3,68

среднее по способу посева 2,80 2.95 2.88

пунктирный

контроль 1,57 1,51 1,54

2.5 3,19 3,30 3,25

5,0 3.25 3,48 3,37

7.5 3.68 3.73 3,70

10,0 4,12 3.94 4,05

среднее по способу посева 3.16 3.19 3,18

среднее по обработке почвы 2.99 3.06 3.03

НСР05 (по фактору обработка почвы), т/га 0,19 0,21 -

НСР05 (по фактору способ посева), т/га 0,15 0,18 -

НСР05 (по фактору норма внесения помета), т/га 0,12 0,23 -



Журнал «ФЕРМЕР»     Февраль 2017    www.vfermer.ru62

в
е

с
т

и
 и

з
 т

и
м

и
р

я
з

е
в

к
и

ках безотвальных приемов обработки 
– ухудшение фитосанитарной обста-
новки, дифференциация пахотного слоя 
по плодородию, отсутствие возможно-
сти качественной заделки раститель-
ных остатков, удобрений, мелиоран-
тов, ограниченность возможности регу-
лирования физических свойств почвы, 
в частности, строения и структуры. 
Весьма спорным нам кажется быту-
ющее мнение среди ученых и практи-
ков о переходе на т. н. минимальные 
и нулевые технологии (прямой посев, 
Mini-Till, No-Till, Strip-Till). Для реко-
мендаций такого рода есть основания, 
но повсеместное и безоглядное их вне-
дрение необоснованно с научной точки 
зрения и, зачастую, преждевременно 
по регионам страны[2].

В полевом опыте ЦТЗ РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева в течение  
8 последних лет проводилось сравне-
ние вспашки, минимальной и нулевой 
обработки под культуры зернопропаш-
ного севооборота: викоовсяная смесь 
на корм – озимая пшеница с пожнив-
ным посевом горчицы на сидерат – кар-
тофель – ячмень.

В среднем за годы исследований, 
лучше реагировали на вспашку карто-
фель, на нулевую обработку викоовся-
ная смесь и озимая пшеница, ячмень 
сформировал одинаковую среднюю 
урожайность по обеим обработкам 
почвы (таблица 1).

Однако при анализе ситуации по 
отдельным годам исследований сле-
дует обратить внимание, что по боль-
шинству лет урожайность озимой пше-
ницы по вспашке превышала прямой 
посев, за исключением 2014 г., когда 
озимая пшеница по отвальной обра-
ботке сформировала урожай в 1,7 раза 
меньше нулевой, вследствие значи-
тельного выпада всходов на отваль-
ном фоне из-за частых и обильных 
осадков осенью 2013 г. Поэтому, сред-
няя за 8 лет урожайность культуры на 
прямом посеве превышает вспашку 
на 0,26 т/га.

Неоднозначно выглядит влияние 
отвальной и минимальной обработок 
на урожайность ячменя. В половине лет 
периода исследований преимущество 
за минимальной обработкой, и только 
благодаря превышению урожайно-
сти на отвальном фоне в 2015 и 2016 
гг. средние показатели в пользу этого 
варианта, но говорить о существенном 
преимуществе какой либо обработки не 
приходится, поскольку различие соста-
вило всего 0,03 т/га.

Достаточно отчетливо по большин-
ству лет отмечается более высокая уро-
жайность зеленой массы викоовсяной 
смеси на прямом посеве, по которому 
в среднем на 1,35 т/га получено уро-
жая больше в сравнении со вспашкой. 
Данная ситуация говорит о возможно-
сти возделывания викоовсяной смеси в 
качестве парозанимающей культуры с 
посевом по необработанной почве. Кар-
тофель традиционно наибольшей про-
дуктивностью отзывался на отвальную 
обработку почвы. За все годы исследо-
ваний урожайность клубней картофеля 
по вспашке превышала минимальную 
обработку на 2,6 т/га.

В наших исследованиях, проведен-
ных в опыте ЦТЗ в 2013-2014 гг. опре-
делялись следующие показатели каче-
ства зерна озимой пшеницы: содержа-
ние белка, содержание клейковины, 
индекс деформации клейковины.

На качество зерна оказывают влияние 
способы основной обработки почвы, 
так как они изменяют пищевой режим 
и условия развития растений. Наиболь-
шим содержанием белка (протеина) и 
клейковины в зерне отличались вари-
анты точной технологии с отвальной 
и нулевой обработкой почвы, прежде 
всего, на делянках с внесением двух 
подкормок аммиачной селитрой дозой 
70 кг д.в./га в период весеннего куще-
ния и колошения озимой пшеницы. 
Здесь удобрения сработали не только 
на повышение урожайности культуры, 
но и на улучшение его качества. Индекс 
деформации клейковины (ИДК) изме-
нялся достаточно хаотично, принимая 
вилку значений от 29 до 46 единиц. 
Следовательно, обнаруживается повы-
шение качества зерна озимой пшеницы 
по основным технологическим показа-
телям на варианте (рис.1, 2).

Параллельно подобный полевой 
опыт проводится на опытном поле 
в пригороде Gwallagwa ayaka штат 
Bauchi республика Нигерия. Объектом 
исследований является яровая пшеница 
сорта Atilla Gan Atilla народной селек-
ции республики. Начало исследований 
в опыте датируется с 2012 на 2013 гг. 
Целью исследований является уста-
новление закономерностей формиро-
вания урожая яровой пшеницы, изме-
нения почвенного плодородия в зави-
симости от приемов обработки крас-
ноземных почв, способов посева и 
внесения удобрений. Схема полевого 
опыта в республике Нигерия включает 
два варианта обработки почвы под яро-
вую пшеницу: отвальную и нулевую, 

три способа посева культуры: пунктир-
ный, разбросной и рядовой, пять вари-
антов внесения различных доз птичьего 
помета: контроль (без удобрения), 2,5; 
5,0; 7,5; и 10 т/га. Опыт выполняется в 
условиях орошения открытым спосо-
бом полива по полосам.

В случае первого варианта обра-
ботки почвы (отвального) помет запа-
хивался, второго (нулевого) – оста-
вался на поверхности почвы и раство-
рялся в воде при поливе яровой пше-
ницы. Среди изучаемых вариантов 
полевого опыта на опытном поле штата 
Баучи республики Нигерия в среднем за  
2 года наибольшей урожайностью 
характеризовался вариант прямого 
посева с пунктирным способом посева 
и внесением 10 т/га птичьего помета 
(4,05 т/га) (таблица 2).

Средние различия урожайности яро-
вой пшеницы между вариантом с мак-
симальной дозой внесения удобрения 
и контролем составляла 1.5 т/га.

Если оценивать влияние способов 
посева на урожайность, то среднее 
ее значение за 2 года при пунктир-
ном способе отклонялось от контроля 
(рядовой посев) по вспашке на 0,1 т/га,  
от разбросного посева на 0, 21 т/га 
(таблица 2). При прямом посеве раз-
личия соответственно равнялись 0,17 
и 0,30 т/га. Разница по обработкам  
0,2 т/га в пользу прямого посева. Ана-
лиз урожайности яровой пшеницы выя-
вил общее преимущество 2014 г. в сред-
них пределах на 0,10-0,15 т/га, с наи-
большими различиями между вариан-
тами по вспашке.

При сравнении влияния удобрения 
выявлено преимущество последнего 
варианта с 10 т/га птичьего помета, 
причем разница статистически дока-
зана со сравниваемыми вариантами 
в большинстве случаев. Сопоставле-
ние трех способов посева подтверж-
дает математическое различие между 
пунктирным и разбросным способами 
по обоим годам за некоторым исклю-
чением. Пунктирный и рядовой спо-
собы посева, с одной стороны, рядовой 
и разбросной, с другой существенного 
различия в урожайности культуры не 
обнаруживали во все годы исследова-
ний. Среди вариантов обработки крас-
ноземной почвы под яровую пшеницу 
отмечалось устойчивое превышение на 
прямом посеве.

В республики Нигерия при орошении 
зерно яровой пшеницы местной селек-
ции имело нижеследующие пока затели 
(рис. 3). 



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 63

Увеличение содержания протеина и 
клейковины в зерне яровой пшеницы 
отмечалось по мере увеличения дозы 
внесения помета. Содержание белка 
(протеина) в зерне яровой пшеницы 
изменялось незначительно от 16,8 
до 18,)%. Клейковина по вариантам 
нарастала более высокими темпами, 
но также стабильно - минимальная 
величина на контроле – 31,9%, 

максимальная при внесении 10 т/га  
помета – 34,6%. Величина ИДК при 
этом находилась в пределах от 96 
до 82.

Выводы. Исходя из результатов много-
летних исследований нами установлено, 
что в севооборотах НЧЗ Российской 
Федерации следует ориентироваться на 
систему комбинированной основной 
обработки дерново-подзолистой почвы, 

сочетающую различные приемы отваль-
ной, безотвальной, минимальной и нуле-
вой обработок с использованием совре-
менных машин и орудий.

А.И. Беленков, д. с.-х. н.,
Умар Сабо аспирант,

Р.И. Кунафин магистрант Российский 
государственный аграрный универси
тет – МСХА имени К.А. Тимирязева    f

Рис. 3. Показатели качества зерна яровой пшеницы по вариантам нулевой обработки, пунктирного способа посева и внесения 
птичьего помета

Рис 1. Показатели качества зерна озимой пшеницы на делянках с внесением удобрения в виде двух подкормок за вегетацию

Рис. 2. Показатели качества зерна озимой пшеницы без внесения удобрений
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Кабачок – скороспелая, теплолюбивая высоко-
урожайная культура, относится к виду тыква 
твердокорая (Cucurbita pepo L.), Преимуще-

ство кабачка перед другими овощами заключается в 
высокой урожайности и пищевой ценности. Плоды 
кабачка по сравнению с тыквой содержат меньше 
сахара, однако богаче по содержанию минераль-
ных солей и витамина С. Кабачок является пита-
тельным продуктом минимальной калорийности, но 
максимальной биологической ценности.

Овощная продукция, являясь основным источником 
углеводов, витаминов и минеральных солей, имеет важ-
ное значение для полноценного питания и здоровья. 
Применение несбалансированного питания растений 
в овощеводстве в расчете на получение максимальных 
урожаев без должного учета биологических особенно-
стей может привести к ухудшению биологического и 
товарного качества овощной продукции и загрязнению 
окружающей среды.

Повышенные нормы удобрений, особенно азотных, 
несбалансированных с другими макро– и микроэлемен-
тами, могут вызвать избыточное разрастание вегетатив-
ной массы растений в ущерб продуктивной части, сни-
зить их устойчивость к вредителям и болезням, ухуд-
шить сохраняемость продукции в зимний период. В 
тоже время многочисленные исследования, проведен-
ные в различных почвенно-климатических зонах, пока-
зывают, что макро– и микроудобрения, а также регуля-
торы роста при правильном их применении являются 
наиболее быстродействующим и эффективным сред-
ством улучшения качества овощной продукции.

Так, например, исследованиями, проведенными Осин-
киным В.В., Коваленко И.А., Ходяковым Е.А. (2011-

2013 гг.) в почвенно-климатических условиях Волго-
градской области на культуре кабачок гибрида «Nevira» 
было доказано, что на вариантах с внесением расчет-
ных доз минеральных удобрений и дифференцирован-
ным режимом орошения 75-85-75 % НВ был получен 
наиболее высокий уровень урожайности 70 т/га.

В наших наследованиях, проведенных на полях 
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 
было проведено научное обоснование разрабатываемым 
агротехнологическим приемам возделывания кабачка, в 
сочетании с фоновым внесением основного минераль-
ного питания и внекорневых обработок стимуляторами 
роста при капельном способе орошения.

Объектами исследований явились сорта и гибриды 
кабачка агрофирмы «Седек» такие как: Белый лебедь; 
Чудо оранжевое F1; Маша F1;Аполлон F1; Гольда F1.

Варианты опыта:
Контроль (без обработки)
Фон N110P105K75
Фон + стимулятор роста (Витазим)
Фон+ стимулятор роста (Мегафол)
Варианты внекорневых обработок в фазу начало 

образования боковых плетей, цветение, плодообразова-
ние согласно рекомендуемым нормам от товаропроиз-
водителя.

Результаты исследований
Посев сортов и гибридов кабачков проводился 17 мая. 

Первые всходы были отмечены через 8-10 дней после 
посева. Начало массовых всходов варьировало от 2 до 
3 дней в зависимости от сорта и гибрида изучаемых 
образцов.

Из проведенного анализа следует, что гибриды кабач-
ков: Аполлон F1 и Чудо оранжевоеF1 были с более корот-

Возделывание кабачка
в условиях капельного орошения Астраханской области

Аполлон F1 Маша F1
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ким периодом вегетации, особенно это проявилось на 
вариантах с внесением минеральных удобрений и вне-
корневых подкормок N110P105K75+ Витазим, N110P105K75+ 
Мегафол – 66-67 дн. Остальные сорта и гибриды, нахо-
дящиеся в изучении на 2-3 отставали от вышеперечис-
ленных образцов.

Как показали проведенные исследования, практиче-
ски все гибриды кабачков, находящиеся в изучении, 
показали высокий уровень урожайности, только сорт 
кабачка Белый лебедь был менее продуктивен.

Средний вес плода по вариантам изучения у данного 
образца варьировал от 432 до 782 г, товарность плодов 
от 72 до 57%.

Проведенные учеты товарных и нетоварных плодов за 
17 сборов выявили лучшие гибриды кабачков МашаF1 
и Аполлон F1 на варианте при фоновом внесении мине-
ральных удобрений N110P105K75 и листовых обработка 
стимулятором роста Витазим. Средний вес плода у 
гибрида Аполлон F1 составил – 506 г., товарность пло-
дов – 96%. Урожайность при таких показателях соста-
вила 194,3 т/га, что на 72,3 т/га выше контрольного 
варианта. У гибрида Маша F1 средний вес плода – 524 г, 
товарность плодов – 95%, урожайность – 218,1 т/га. Все 
остальные гибриды, находящиеся в изучении, были на 
уровне средних значений.

Урожайность на контрольном варианте у гибридов 
Чудо оранжевое F1 и Гольда F1 варьировала от 52,4 до 
71,5 т/га, на варианте с внесением фонового минераль-
ного удобрения в дозе N110P105K75 от 83,9 до 107,8 т/га, 
при совместном фоновом внесении минеральных удо-

брений и листовых обработках стимулятором роста 
(N110P105K75+Витазим) от 108,8 до 129,7 т/га, на варианте 
N110P105K75+Мегафол от 93,0 до148,5 т/га.

Бондаренко А.Н. к.г.н. зав лабораторией  
агротехнологий овощных культур, Костыренко О.В. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»    f

Чудо оранжевое F1
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В данной статье представлены три научно-технологических 
проекта по совершенствованию плодовых симбиотов 
груши, персика, нектарина, сливы и яблони с целью 

повышения адаптационного потенциала и предназначенных для 
ведения интенсивного садоводства в регионах с резко континен-
тальным климатом.

Введение
В 2018 году, по всей видимости, будут отменены анти-

санкции, после чего сельхозпроизводители неизбежно ока-
жутся в более напряженной конкурентной среде. С этого 
момента степень успешности бизнесменов в агросфере 
будет определяться их способностью актуализировать 
научно-технологические знания.

Пока в российской действительности для того, чтобы 
быть конкурентоспособным, достаточно быть более 
динамичным при привлечении уже известных знаний к 
делу. А из мировой практики известно, что самые успешные 
те, кто владеет уникальной научно-технологической информа-
цией.

Такую информацию можно купить, создать самостоятельно или 
примкнуть к ее созданию. Как ученый и технолог, я располагаю 
такой информацией и для потребителей самым выгодным вариан-
том ее заполучить считаю последний вариант. Для начала предла-
гаю читателям-предпринимателям определиться по отношению 
к трем проектам в области садоводства, которая является весьма 
высокотехнологичной отраслью сельского хозяйства и при этом 
исключительно прибыльной.

Проект 1. Расширение ареала интенсивного 
садоводства груши на основе садовых культиваров  
с сеянцевыми айвовыми подвоями

Традиционное интенсивное западно-европейское садоводство 
груши базируется на садовых культиварах, получаемых в ходе 
трансплантации (прививки) на вегетативно размножаемые клоно-
вые подвои – Айва А, Айва С, Айва ВА-29, которые имеют низ-
кую морозостойкость корневых систем, ограничивающую ареал 
интенсивного садоводства груши на них.

В ходе проводимых исследований созданы предпосылки для 
расширения ареала интенсивного садоводства груши на основе 
культиваров, получаемых в ходе трансплантации сортов груши 
на сеянцевые F1 айвовые подвои, отличающиеся более высоким 
адаптационным потенциалом в условиях резко континентального 
климата.

Наработана следующая научно-технологическая информация. 
Отселектирована подвойная форма айвы – Подвойная БВА – с 
высоким адаптационным потенциалом, позволяющим использо-

Садоводство.  
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вать ее в регионах с резко континентальным кли-
матом, а по сути – по всей стране. Этот генотип 
совместим при трансплантации с рядом новых 
и стандартных сортов груши, и поэтому может 
использоваться как основной или промежуточный 
подвой.

На Нижней Волге из-за трудностей вегетатив-
ного размножения айвы наиболее перспективным 
вариантом выращивания груши на айвовых под-
воях является использование сеянцев дикой айвы 
или сортов Нижне-Волжской популяции в качестве 
основного подвоя. Для получения гибридных F1 
семян специально подобраны родительские формы 
среди сеянцев айвы с высокой зимостойкостью.

С целью преодоления несовместимости между 
сортами груши необходимо присутствие промежу-
точного подвоя, который может представлять собой 
часть побега или прослойку из тканей. Для транс-
плантации по второму варианту разработан новый 
прием двойной окулировки – бокулировка. Прием-
лемым промежуточным или компромиссным под-
воем в данном случае может стать айва Подвойная 
БВА.

При использовании сеянцевых подвоев 
повышается надежность садовых насаж-

дений, а также появляется возмож-
ность снизить себестоимость произ-
водства саженцев. При этом уровень 
интенсификации производства груши 
на основе предлагаемых культива-
ров соответствует лучшим мировым 
показателям.
Нарабатываемая технологическая 

информация имеет инновационный харак-
тер, включает ноу-хау, предполагается исполь-

зование растений с оригинальными генотипами и 
семян оригинальных гибридов F1. Поэтому в ряде 
случаев возможно оформление авторских прав. Для 
ускорения исследований в этом направлении жела-
тельна кооперация с инвесторами, бизнесменами, 
питомниководами и товаропроизводителями. Уро-
вень завершенности разработки составляет 70-80%.

Проект 2. Интенсивное садоводство  
сливы, персика и нектарина на основе 
сеянцевых F1 подвоев умеренного роста

Росторегулирующие клоновые подвои, исполь-
зуемые в настоящее время в интенсивном садовод-
стве при возделывании сливы, персика и нектарина, 
сложно тиражировать в регионах с резко континен-
тальным климатом. В этом случае альтернативным 
вариантом могут стать легко размножаемые сеян-
цевые подвои с высоким адаптационным потенциа-
лом, сопоставимой силой роста и скороплодностью 
по сравнению с клоновыми стандартными мало– и 
среднерослыми подвоями.

О хорошем развитии сливы, персика и нектарина 
после трансплантации на сеянцы вишни войлочной 

известно давно. Основным препятствием к широ-
кому внедрению этого подвоя в практику питом-
ниководства является внутривидовой полимор-
физм вишни войлочной, а также подверженность 
ее монилиозу. Первый опыт работы с вишней вой-
лочной в качестве подвоя был негативным, пока не 
были отселектированы растения с геномами, опре-
деляющими их развитие в виде мало– и среднерос-
лых деревьев, устойчивых или слабо подверженных 
монилиозу.

Для минимизации расщепления потомства по 
характеру роста и другим морфологическим при-
знакам сейчас в качестве родительских форм 
используются растения, семенное потомство кото-
рых отличается однородностью. При этом сеянцы 
имеют жизненную форму в виде деревьев. Для 
получения последующих семенных генераций в 
качестве партнера выбирается один из семенных 
потомков от родоначального растения, близкий к 
нему по основным признакам.

Семенное потомство F1, от отобранных взаимо-
опыляющихся родительских пар, отличается высо-
кой однородностью по силе роста, характеру куще-
ния и другим свойствам, определяющим их цен-
ность как подвоев. Опытные растения сливы 
домашней и русской, персика и нектарина на опыт-
ных подвоях в возрасте до 5 лет развиваются как 
малорослые деревья. Они сопоставимы по раз-
мерам с симбиотами тех же культур после транс-
плантации на клоновые подвои ВВА -1 и ВСВ-1. 
В настоящий момент для ускорения работы жела-
тельна кооперация с другими исследователями, а 
также инвесторами, бизнесменами и товаропроиз-
водителями. Уровень завершенности разработки 
составляет 80-90%.

Проект 3. Интенсивное садоводство  
яблони на новых формах простых  
и сложных подвоев при экстремальных 
условиях

Современный западноевропейский вариант 
интенсивного садоводства яблони предполагает 
использование клоновых вегетативно размножае-
мых подвоев, созданных на основе определенных 
видов. При этом обязательным является создание 
дорогостоящих, поддерживающих растения, шпа-
лер.

Для создания яблоневых садов интенсивного типа 
из деревьев с хорошей якорностью вполне прием-
лемыми считаются сложные плодовые растения 
на сеянцевых подвоях с промежуточными подво-
ями в виде коротких черенков-вставок или вставок-
штамбов.

Сеянцевые яблоневые подвои, как правило, 
имеют высокую морозостойкость корневых систем, 
что позволяет их использовать повсеместно. Они 
относительно дешевые в производстве и всегда сво-
бодны от вирусных инфекций, так как последние не 
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В данной статье представлены три научно-технологических 
проекта по совершенствованию плодовых симбиотов 
груши, персика, нектарина, сливы и яблони с целью 

повышения адаптационного потенциала и предназначенных для 
ведения интенсивного садоводства в регионах с резко континен-
тальным климатом.

Введение
В 2018 году, по всей видимости, будут отменены анти-

санкции, после чего сельхозпроизводители неизбежно ока-
жутся в более напряженной конкурентной среде. С этого 
момента степень успешности бизнесменов в агросфере 
будет определяться их способностью актуализировать 
научно-технологические знания.

Пока в российской действительности для того, чтобы 
быть конкурентоспособным, достаточно быть более 
динамичным при привлечении уже известных знаний к 
делу. А из мировой практики известно, что самые успешные 
те, кто владеет уникальной научно-технологической информа-
цией.

Такую информацию можно купить, создать самостоятельно или 
примкнуть к ее созданию. Как ученый и технолог, я располагаю 
такой информацией и для потребителей самым выгодным вариан-
том ее заполучить считаю последний вариант. Для начала предла-
гаю читателям-предпринимателям определиться по отношению 
к трем проектам в области садоводства, которая является весьма 
высокотехнологичной отраслью сельского хозяйства и при этом 
исключительно прибыльной.

Проект 1. Расширение ареала интенсивного 
садоводства груши на основе садовых культиваров  
с сеянцевыми айвовыми подвоями

Традиционное интенсивное западно-европейское садоводство 
груши базируется на садовых культиварах, получаемых в ходе 
трансплантации (прививки) на вегетативно размножаемые клоно-
вые подвои – Айва А, Айва С, Айва ВА-29, которые имеют низ-
кую морозостойкость корневых систем, ограничивающую ареал 
интенсивного садоводства груши на них.

В ходе проводимых исследований созданы предпосылки для 
расширения ареала интенсивного садоводства груши на основе 
культиваров, получаемых в ходе трансплантации сортов груши 
на сеянцевые F1 айвовые подвои, отличающиеся более высоким 
адаптационным потенциалом в условиях резко континентального 
климата.

Наработана следующая научно-технологическая информация. 
Отселектирована подвойная форма айвы – Подвойная БВА – с 
высоким адаптационным потенциалом, позволяющим использо-

Садоводство.  
Эксперименты  
и новации

с
а

д
о

в
о

д
с

т
в

о

вать ее в регионах с резко континентальным кли-
матом, а по сути – по всей стране. Этот генотип 
совместим при трансплантации с рядом новых 
и стандартных сортов груши, и поэтому может 
использоваться как основной или промежуточный 
подвой.

На Нижней Волге из-за трудностей вегетатив-
ного размножения айвы наиболее перспективным 
вариантом выращивания груши на айвовых под-
воях является использование сеянцев дикой айвы 
или сортов Нижне-Волжской популяции в качестве 
основного подвоя. Для получения гибридных F1 
семян специально подобраны родительские формы 
среди сеянцев айвы с высокой зимостойкостью.

С целью преодоления несовместимости между 
сортами груши необходимо присутствие промежу-
точного подвоя, который может представлять собой 
часть побега или прослойку из тканей. Для транс-
плантации по второму варианту разработан новый 
прием двойной окулировки – бокулировка. Прием-
лемым промежуточным или компромиссным под-
воем в данном случае может стать айва Подвойная 
БВА.

При использовании сеянцевых подвоев 
повышается надежность садовых насаж-

дений, а также появляется возмож-
ность снизить себестоимость произ-
водства саженцев. При этом уровень 
интенсификации производства груши 
на основе предлагаемых культива-
ров соответствует лучшим мировым 
показателям.
Нарабатываемая технологическая 

информация имеет инновационный харак-
тер, включает ноу-хау, предполагается исполь-

зование растений с оригинальными генотипами и 
семян оригинальных гибридов F1. Поэтому в ряде 
случаев возможно оформление авторских прав. Для 
ускорения исследований в этом направлении жела-
тельна кооперация с инвесторами, бизнесменами, 
питомниководами и товаропроизводителями. Уро-
вень завершенности разработки составляет 70-80%.

Проект 2. Интенсивное садоводство  
сливы, персика и нектарина на основе 
сеянцевых F1 подвоев умеренного роста

Росторегулирующие клоновые подвои, исполь-
зуемые в настоящее время в интенсивном садовод-
стве при возделывании сливы, персика и нектарина, 
сложно тиражировать в регионах с резко континен-
тальным климатом. В этом случае альтернативным 
вариантом могут стать легко размножаемые сеян-
цевые подвои с высоким адаптационным потенциа-
лом, сопоставимой силой роста и скороплодностью 
по сравнению с клоновыми стандартными мало– и 
среднерослыми подвоями.

О хорошем развитии сливы, персика и нектарина 
после трансплантации на сеянцы вишни войлочной 

известно давно. Основным препятствием к широ-
кому внедрению этого подвоя в практику питом-
ниководства является внутривидовой полимор-
физм вишни войлочной, а также подверженность 
ее монилиозу. Первый опыт работы с вишней вой-
лочной в качестве подвоя был негативным, пока не 
были отселектированы растения с геномами, опре-
деляющими их развитие в виде мало– и среднерос-
лых деревьев, устойчивых или слабо подверженных 
монилиозу.

Для минимизации расщепления потомства по 
характеру роста и другим морфологическим при-
знакам сейчас в качестве родительских форм 
используются растения, семенное потомство кото-
рых отличается однородностью. При этом сеянцы 
имеют жизненную форму в виде деревьев. Для 
получения последующих семенных генераций в 
качестве партнера выбирается один из семенных 
потомков от родоначального растения, близкий к 
нему по основным признакам.

Семенное потомство F1, от отобранных взаимо-
опыляющихся родительских пар, отличается высо-
кой однородностью по силе роста, характеру куще-
ния и другим свойствам, определяющим их цен-
ность как подвоев. Опытные растения сливы 
домашней и русской, персика и нектарина на опыт-
ных подвоях в возрасте до 5 лет развиваются как 
малорослые деревья. Они сопоставимы по раз-
мерам с симбиотами тех же культур после транс-
плантации на клоновые подвои ВВА -1 и ВСВ-1. 
В настоящий момент для ускорения работы жела-
тельна кооперация с другими исследователями, а 
также инвесторами, бизнесменами и товаропроиз-
водителями. Уровень завершенности разработки 
составляет 80-90%.

Проект 3. Интенсивное садоводство  
яблони на новых формах простых  
и сложных подвоев при экстремальных 
условиях

Современный западноевропейский вариант 
интенсивного садоводства яблони предполагает 
использование клоновых вегетативно размножае-
мых подвоев, созданных на основе определенных 
видов. При этом обязательным является создание 
дорогостоящих, поддерживающих растения, шпа-
лер.

Для создания яблоневых садов интенсивного типа 
из деревьев с хорошей якорностью вполне прием-
лемыми считаются сложные плодовые растения 
на сеянцевых подвоях с промежуточными подво-
ями в виде коротких черенков-вставок или вставок-
штамбов.

Сеянцевые яблоневые подвои, как правило, 
имеют высокую морозостойкость корневых систем, 
что позволяет их использовать повсеместно. Они 
относительно дешевые в производстве и всегда сво-
бодны от вирусных инфекций, так как последние не 
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передаются семенами семечковых плодовых 
культур. Основной их недостаток – неоднородность 
по силе роста. В этом случае для повышения одно-
типности плодовых растений в качестве семенных 
подвоев становится интересным использование 
апомиктичных видов яблонь.

Используя особенности их размножения, можно 
легко создать широкий спектр селекционных форм 
этих видов, различающихся по силе роста. В дан-
ном случае индуцированный мутагенез позволит 
создать такое генетическое разнообразие в относи-
тельно короткие сроки.

Об аффинитете апомиктичных видов яблони с 
крупноплодными сортами этой культуры практи-
чески ничего не известно, и поэтому исследования 
направлены именно на его изучение. Одновременно 
ведется селекция росторегулирующих промежуточ-
ных подвоев без привлечения в гибридизацию тра-
диционных западноевропейских карликовых под-
воев М 8 и М 9. Цель такого подхода – создать про-
межуточные подвои с новыми оригинальными 
геномами, но близкими по свойствам к традицион-
ным и лишенные их недостатков.

События по созданию новых плодовых симби-
отов яблони, таким образом, развиваются в двух 
направлениях. В одном случае, они будут вклю-
чать однородные подвои из апомиктичных видов 
яблони, которые являются относительно сильно-

рослыми. Аффинитет с крупноплодными сортами 
будет достигаться с помощью промежуточных 
росторегулирующих подвоев. В другом случае, 
основными подвоями будут сеянцы от мутантных 
форм апомиктичных видов яблони с карликовым 
или умеренным ростом. В качестве привоя будут 
использоваться крупноплодные сорта яблони. Сей-
час определиться какой вариант будет предпочти-
тельнее, сложно, так как еще не получена стратеги-
ческая информация.

Нарабатываемая научно-технологическая инфор-
мация имеет инновационный характер. Проект 
отличается масштабностью по значимости. Для 
ускорения исследования желательна всесторонняя 
кооперация. Уровень завершенности разработки 
составляет 30-40%.

Предложенные проекты являются незначитель-
ной частью спектра научно-технологических изы-
сканий, над которыми работаем, но и они могли бы 
стать частью научно-технологической политики в 
регионе или стране.

Бгашев В.А. в. н. с. ФНЦ агроэкологии 
РАН филиал НВНИИСХ    f

УДК 634.7:634.956
Ключевые слова: айва, вишня войлочная, гибриды 
F1, груша, интенсивное садоводство, плодовые 
симбиоты, подвои клоновые и сеянцевые.
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йАгропромышленная специализация Южного 

федерального округа обусловлена благоприят-
ными природно-климатическими условиями, 

ресурсным потенциалом, исторически сложивши-
мися традициями хозяйствования, наличием значи-
тельного массива плодородных пахотных земель, как 
части аграрного ресурсного потенциала. На терри-
тории ЮФО сосредоточена почти шестая часть всех 
посевных площадей страны, на которых выращива-
ется около четверти общероссийского валового сбора 
зерновых культур, половина всего сбора семян под-
солнечника, почти пятая часть урожая овощей. Прак-
тически во всех субъектах округа основными возде-
лываемыми культурами являются зерновые, зерно-
бобовые культуры и подсолнечник, в Краснодарском 
крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской 
областях – овощи открытого и защищенного грунта, 
в Республике Адыгея, Краснодарском крае, Волго-
градской и Ростовской областях – плоды и ягоды, в 
Краснодарском крае и Ростовской области – сахарная 
свекла. Среди всех округов Российской Федерации 
ЮФО занимает четвертое место по объему производ-
ства скота и птицы, молока и яиц, третье место – по 
объему производства меда и второе – по объему про-
изводства шерсти. 15,2 % сельскохозяйственных уго-
дий и 14,3 % пашен страны, расположенных на тер-
ритории округа, – весомый, стратегический потен-
циал, требующий системного подхода.

Агропромышленный комплекс ЮФО обладает боль-
шим потенциалом развития его отраслей, играет важ-
нейшую роль в обеспечении продовольственной без-
опасности Российской Федерации. Однако, в связи с 
глубокими кризисными явлениями, которыми харак-
теризуется развитие АПК, обстановка, складывающа-
яся в последние годы в сельском хозяйстве Российской 
Федерации, остается чрезвычайно сложной. В резуль-
тате отказа от административно-бюрократических 
методов управления и перехода на свободные рыноч-
ные отношения четко обозначился спад сельскохо-
зяйственного производства. Рост цен на основные 
ресурсы, опережающие темпы роста затрат на произ-
водство сельскохозяйственной продукции по сравне-
нию с ценами реализации, снижение цен на зерно и 
другие виды продукции, проблемы сбыта, невыпол-
нение финансовых обязательств по программам регу-
лирования плодородия и мелиорации земель, умень-
шение объемов применения удобрений на фоне низ-
кого уровня государственной поддержки обусловили 
снижение конкурентоспособности и неустойчивость 
производственно-экономических показателей сель-
скохозяйственной отрасли, увеличение доли неэффек-
тивно работающих хозяйств. Падение продуктивно-
сти возделываемых культур и сельскохозяйственных 
животных происходит параллельно с разрушением 
материально-технической базы. В результате осущест-
вленных преобразований пищевая промышленность 

Экологические аспекты устойчивого 
развития АПК ЮФО
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страны, имеющая особое значение для обеспечения 
населения продуктами питания, пришла в состояние 
глубокого кризиса. Акционирование и приватизация 
предприятий пищевой промышленности не улучшили, 
а ухудшили их работу.

Вследствие бесконтрольности за использованием 
земельных ресурсов, несоблюдения агротехнологий и 
научно-обоснованных систем земледелия, неблагопри-
ятных социально-экономических условий, низкого про-
фессионального уровня сельхозтоваропроизводите-
лей, экологической безответственности, несоблюдения 
(часто отсутствия) почво– и природозащитных меро-
приятий в агроэколандшафтах активизировались про-
цессы интенсивной дегумификации почв и ухудше-
ния ее агрохимических показателей, опустынивания, 
эрозии, дефляции и засоления почв, сокращения пло-
щади полезащитных лесонасаждений, дестабилизации 
фитосанитарной обстановки. Пахотные земли в тече-
ние длительного периода эксплуатировались посред-
ством активного применения пестицидов и агрохими-
катов, использования утяжеленной почворазрушающей 
техники, закономерным следствием чего явилась необ-
ратимая утрата уникальных естественно-природных 
свойств высокоплодородных агроэкосистем. Не подле-
жит сомнению тот факт, что крайне неблагоприятная 
эколого-экономическая ситуация, сформировавшаяся в 
АПК, провоцирует регресс почвенного плодородия (за 
последние 40 лет пашней утрачено до четверти содер-
жания гумуса) и стремительное сокращение продуктив-
ности сельскохозяйственного производства. Снижена 
почвозащитная, почвоулучшающая, фитосанитарная и 
фитомелиоративная роль видовой структуры посевных 
площадей и севооборотов; вместо 7-10, в севообороте 
участвуют 2-3 культуры. Стремительно регрессирует 
численность представителей флоры и фауны: несколько 
сотен разновидностей растительных сообществ нахо-
дятся на грани необратимой утраты. В регионе устой-
чиво доминируют темпы сокращения покрытых лесона-
саждениями площадей. Достаточно выраженными явля-
ются процессы загрязнения почв химическими веще-
ствами.

Присутствие в почве, воде или в воздухе даже незна-
чительного количество токсических соединений спо-
собствует накоплению их в продуктах питания (молоко 
животных, овощи, рыба, мясо, молочные продукты) и 
негативному воздействию на организм человека, ухуд-
шая здоровье, снижая работоспособность. Существую-
щие в экосистемах «пищевые цепи» обеспечивают акку-
муляцию токсических соединений в организме чело-
века с коэффициентом концентрирования равным 10-15. 
Однако до сих пор остается неизвестным, какое же 
количество недоброкачественной продукции употре-
бляет человек в пищу?

Неизбежным результатом указанных деформаций в 
аграрной политике и землепользовании стали резко воз-
росшие масштабы загрязнения и разрушения природ-
ной среды, ухудшение качества земельных ресурсов и 
как следствие, беспрецедентное усиление зависимости 
валовых сборов от фактора погодных условий. В насто-
ящее время факторы естественного плодородия и погод-
ных условий являются основными в формировании уро-
жая; на их долю приходится до 60% вклада в формиро-

вании урожая, что является свидетельством экстенсив-
ности земледелия.

Основная причина такого положения заключается 
в противоречии между глобальным проявлением рас-
сматриваемых проблем и частными подходами к 
их решению. Анализ программных и нормативно-
правовых документов свидетельствует о том, что при 
их разработке не используется комплексный подход 
с учетом анализа причин ухудшения состояния сель-
скохозяйственных угодий, что не отвечает концепции 
устойчивого развития и природообустройства, основ-
ной целью которых является обеспечение согласова-
ния требований природопользователей и природных 
систем, воспроизводство возобновляемых природных 
ресурсов, повышение потребительской стоимости и 
экологической устойчивости природно-хозяйственных 
систем.

Разработанная и принятая в мировом масштабе кон-
цепция устойчивости применительно к аграрной сфере 
предъявляет требования одновременной агрономиче-
ской, экологической, социальной, микроэкономиче-
ской и макроэкономической устойчивости. Под агроу-
стойчивостью понимается сохранение продуктивности 
сельскохозяйственных угодий и пашни на протяжении 
длительного периода; под экологической – ненанесе-
ние вреда окружающей среде и целостности несельско-
хозяйственных систем; под социальной – повышение 
уровня жизни сельского населения на основе роста его 
доходов, развития социально-культурного обслужива-
ния; под микроэкономической – наличие для сельскохо-
зяйственного предприятия возможности функциониро-
вать длительное время в качестве основной экономиче-
ской единицы; под макроэкономической – обеспечение 
продукцией внутреннего рынка и конкурентоспособ-
ность на внешних рынках.

Переход к устойчивому развитию предполагает поэ-
тапное восстановление естественных экосистем до 
уровня, который обеспечивает устойчивость окружа-
ющей среды и при котором появляется реальная воз-
можность существования будущих поколений людей, 
удовлетворения их жизненно важных потребностей и 
интересов. Формулирование новой стратегии разви-
тия означает постепенное соединение в единую само-
организующую систему экономической, экологической 
и социальной сфер деятельности. В этом смысле устой-
чивое развитие предполагает, как минимум экономиче-
скую эффективность, биосферосовместимость и соци-
альную справедливость при общем снижении антропо-
генного давления на биосферу.

В настоящее время в условиях социально-
экономических трудностей экологические проблемы 
отступают на задний план перед экономическими угро-
зами, но актуальность проблемы устойчивого разви-
тия не снижается, поскольку угрозы локальных, регио-
нальных и глобальных экологических катастроф и чрез-
вычайных экологических ситуаций носят тотальный 
характер, выражающийся в ухудшении среды обитания 
человечества и ее составляющих – земли, воды и воз-
духа. Решение проблемы обеспечения баланса между 
потреблением природных ресурсов и сбережением 
окружающей природной среды вне рамок концепции 
устойчивого развития невозможно.
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Стабильное, равновесное природопользование свя-
зано с обеспечением в настоящее время и в долгосроч-
ной перспективе устойчивости агроэкосистем, улучше-
нием качества окружающей среды и сохранением при-
родных ресурсов. Устойчивое экологическое разви-
тие сельского хозяйства позволит избежать ухудшения 
состояния и потери обрабатываемых земель, увеличить 
плодородие почв, эффективно использовать экономи-
ческие и интеллектуальные ресурсы, повысить благо-
состояние и качество жизни сельских жителей. Только 
при сбалансированности экологической, экономической 
и социальной составляющих обеспечивается устойчи-
вое развитие отрасли в течение длительного времени.

Проблема перехода к устойчивому развитию заклю-
чается в том, что, с одной стороны, имеются достаточно 
явные экологические проблемы и вполне осознавае-
мая проблема исчерпаемости природных ресурсов, а, с 
другой стороны, даже на теоретическом уровне отсут-
ствуют ясные способы решения этой проблемы эконо-
мически целесообразным образом.

В научной литературе по аграрной тематике и сель-
скохозяйственной практике широко используется тер-
мин «устойчивое сельское хозяйство», или «дина-
мически равновесное» (sustainable agriculture). По 
определению специалистов технического комитета 
консультативной группы по международным сель-
скохозяйственным исследованиям, «динамически 
равновесное» сельское хозяйство должно обеспе-
чивать рациональное использование материально-
энергетических ресурсов, приспосабливаясь к меня-

Рост цен на основные 
ресурсы, опережающие 
темпы роста затрат на про-
изводство сельскохозяй-
ственной продукции по 
сравнению с ценами реа-
лизации, снижение цен на 
зерно и другие виды про-
дукции, проблемы сбыта, 
невыполнение финансо-
вых обязательств по про-
граммам регулирова-
ния плодородия и мелио-
рации земель, уменьше-
ние объемов применения 
удобрений на фоне низ-
кого уровня государствен-
ной поддержки обусловили 
снижение конкурентоспо-
собности и неустойчивость 
производственно-экономических 
показателей сельскохозяй-
ственной отрасли, увели-
чение доли неэффективно 
работающих хозяйств.

“

Новый колесный трактор клас-
сической компоновки MF 
6713, представленный в дека-

бре 2016 года, стал первым на рос-
сийском рынке представителем гло-
бальной серии Massey Ferguson, заре-
комендовавшей себя в фермерских 
хозяйствах по всему миру как каче-
ственная, производительная и надеж-
ная техника. Трактор MF 6713 отли-
чается оптимальным соотношением 
мощности и массы, высокой произво-
дительностью и универсальностью. 
Эта машина способна выполнять пол-
ный спектр сельскохозяйственных и 
коммунальных работ.

Трактор MF 6713 комплектуется 
четырехцилиндровым турбирован-
ным двигателем AGCO POWER мощ-
ностью 132 л. с. и объемом 4,4 л. Эти 
двигатели обладают исключительно 
высоким КПД и при этом расходуют 
мало топлива. Они могут оказать суще-
ственное влияние на рентабельность 
деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. 

На MF 6713 устанавливается пол-
ностью синхронизированная транс-
миссия с 12 передачами переднего и 
12 передачами заднего хода, разде-
ленными на 2 диапазона. На типич-
ный для полевых работ диапазон ско-
ростей от 4 до 12 км/ч приходится 
шесть передач, а максимальная ско-
рость машины с этой трансмиссией 
составляет 40 км/ч. 

Благодаря надежному трехточечному 
механизму навески грузоподъемно-
стью 5200 кг, MF 6713 легко работает 
с современным навесным оборудова-
нием. Специальные датчики на тягах 
механизма навески обеспечивают воз-
можность точного высотного и пози-
ционного регулирования посредством 
проверенной временем системы ELC 
от Massey Ferguson.

Кабина MF 6713 разработана специа-
листами бренда во Франции, она явля-
ется самой большой в этом классе трак-
торов и отличается высокой эргономич-
ностью и широким обзором. Совре-
менная и удобная  компоновка кабины 
облегчает управление машиной и пре-

Новый трактор Massey Ferguson 6713:  
надежный, комфортный и функциональный
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доставляет множество возможностей 
для контроля и автоматизации. 

Сборка MF 6713 будет осуществляться 
на производственной площадке совмест-
ного предприятия AGCO-RM в Голи-
цыно. В линейке сельскохозяйственной 
техники бренда Massey Ferguson россий-
ским потребителям сегодня также пред-
лагаются тракторы (130–370 л. с.), ком-
байны (306–360 л. с.), пресс-подборщики, 
валковые жатки (до 196 л. с.) и телескопи-
ческие погрузчики (100–130 л. с.).
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ющимся потребностям в продуктах питания и одно-
временно обеспечивая экологическое равновесие в 
окружающей среде. В развитых странах активно раз-
вивается направление, получившее название «альтер-
нативное сельское хозяйство» (alternative agriculture), 
предусматривающее создание новых форм сельскохо-
зяйственного производства, которые предназначены 
минимализировать негативное воздействие на окру-
жающую среду с учетом энергетических, экономиче-
ских и социальных аспектов. Альтернативное земле-
делие (альтернативные методы земледелия, биологи-
ческое земледелие, органическое земледелие, экологи-
ческое земледелие) открывает новые перспективы для 
многих стран; на сегодняшний день более 120 госу-
дарств осваивают экологическое сельское хозяйство. В 
России в связи с отсутствием правовой базы, стандар-
тов качества продукции, процессов, земель для про-
изводства органических продуктов и зарекомендовав-
ших себя структур, способных производить добросо-
вестную сертификацию, альтернативное земледелие 
как сектор сельского хозяйства отсутствует. Но, учи-
тывая тенденции, происходящие на мировом рынке 
продовольствия – стремительный рост продаж, неудо-
влетворенность европейского спроса на органические 
продукты, данный сектор аграрной экономики мог бы 
довольно активно развиваться в России, способствуя 
повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства в целом по стране и создавая условия 
для восстановления села и реабилитации нарушенных 
сельскохозяйственных земель.

В настоящее время наиболее приближающимися 
к системам устойчивого, или динамически равно-
весного сельского хозяйства, являются адаптивно-
ландшафтные системы земледелия, построенные с 
учетом ландшафтно-экологической обстановки, сло-
жившейся на территории данного хозяйства, где во 
взаимодействии рационально используются не только 
пахотные земли, но и леса, луга, пастбища, лесоза-
щитные насаждения, мелиоративные сооружения, 
размещенные на территории в соответствии с ланд-
шафтным принципом, в оптимальном соотношении и 
с максимальным учетом рельефа, почв и экосистем. 
Адаптивно-ландшафтный принцип в своей основе 
предполагает неистощительный характер землеполь-
зования в отличие от современного, преимущественно 
химико-техногенного природопользования, привед-
шего к деградации почв, растительного покрова и 
животного мира. Использование техногенных средств 
интенсификации предполагает не разрушение или 
замену естественных компонентов агроэкосистем, а, 
наоборот, их более активное вовлечение в процесс с 
целью обеспечения устойчивого роста продуктивности 
и природоохранности агроценозов.

Адаптивно-ландшафтное земледелие в субъектах 
ЮФО должно быть ориентировано на возможно высо-
кую биологизацию всех агротехнических приемов с 
широким использованием многолетних трав и пре-
дотвращением процессов деградации и опустынива-
ния. Уровень биологизации земледелия должен опре-
деляться конкретными хозяйственными и природными 
условиями; при этом основой является дифференци-
рованное использование земель, проводимое с уче-

том возрастания их эрозионной опасности. Природо-
охранная направленность, экологическая безопасность 
и ресурсосбережение в агроландшафтных системах 
земледелия должны реализовываться путем создания 
надежного экологического каркаса, строгого ограни-
чения максимальной площади пашни по типам ланд-
шафтов (от 10 до 80%) и дифференцированного при-
менения рациональных севооборотов и ресурсосбе-
регающих технологий. Немаловажное значение для 
устойчивого развития АПК имеет расширение агроле-
сомелиоративных работ в рамках развития адаптивно-
ландшафтного земледелия, включающего агролесоме-
лиоративное обустройство сельскохозяйственных тер-
риторий с созданием: полезащитных лесных полос; 
противоэрозионных насаждений; защитных лесных 
насаждений на аридных пастбищах; мелиоративно-
кормовых насаждений из кустарников и полукустар-
ников; лесонасаждений на песках; озеленительных, 
рекреационных и рекультивационных насаждений; 
ремизов вокруг населенных пунктов, полевых станов, 
фермерских хозяйств, в охотничьих угодьях, карьерах, 
на терриконах и других рекультивируемых землях, а 
также противоэрозионных водорегулирующих степ-
ных полос в склоновых агроландшафтах, устойчивых 
к пожарам, задерживающих сток атмосферных осад-
ков. Ландшафтные системы земледелия, отличающи-
еся повышенным уровнем адаптации, позволяют более 
полно реализовывать природно-сельскохозяйственные 
особенности, стабилизировать экологическую обста-
новку, сохранить и рационально использовать почвен-
ное плодородие, влагу, предотвратить эрозию и опу-
стынивание земель, повысить продуктивность угодий 
на 15-50%. Освоение адаптивно-ландшафтного зем-
леделия с рациональным размещением экологических 
рубежей, дифференцированным применением севоо-
боротов, агрохимикатов, средств защиты растений и 
почвозащитных технологий по типам агроландшафтов 
позволит усилить ресурсосберегающую и экологиче-
скую направленность устойчивого развития аграрного 
производства в субъектах ЮФО.

Переход к устойчивому развитию Российской Федера-
ции в целом возможен только в том случае, если будет 
обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Это 
предполагает формирование эффективной простран-
ственной структуры экономики страны при соблюдении 
баланса интересов всех субъектов Российской Федера-
ции, что предопределяет необходимость разработки и 
реализации программ перехода к устойчивому разви-
тию для каждого региона, а также дальнейшей инте-
грации этих программ при разработке государствен-
ной политики в области устойчивого развития. Государ-
ственные органы должны иметь административные и 
экономические рычаги регулирования и контроля, вли-
яющие на землепользователей, включая санкции, льгот-
ное налогообложение, кредитование, страхование, 
лицензирование, сертификацию, аудит и другие меры 
побуждения к рациональному природопользованию, 
снижению загрязнения окружающей среды и сохране-
нию экосистем.

Иванцова Е.А., д.с.-х. н., профессор, 
зав. кафедрой экологии и природопользования ВолГУ     f
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Фунгицидные обработки по вегета-
ции – малоэффективный прием в борьбе 
с корневыми и прикорневыми гнилями, 
т.к. активное вещество препарата не спо-
собно передвигаться по флоэме растения 
в корневую зону и блокировать заболе-
вания. После обработки семенного мате-
риала действующее вещество передвига-
ется вместе с новым приростом и адсор-
бируется корневой системой, что позво-
ляет блокировать инфекционное начало 
от момента прорастания семени до ста-
дии кущения. 

Очень важно, чтобы защита была не 
только эффективной, но и бережной, 
не вызывая задержки всходов и не тор-
мозя ростовые процессы на самых ран-
них этапах прорастания семян. Зача-
стую триазольная группа в составе пре-
паратов для защиты семян в той или 
иной мере может повлиять на торможе-
ние выхода проростка на поверхность 
почвы и получения дружных всходов. 
Поэтому нужно учитывать, какие триа-
золы и какое их количество содержится 
в продукте для защиты семян. На сегод-
няшний день самым мягким триазолом 
по отношению к культуре является дифе-
ноконазол, который составляет основу 
продуктов ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ  
и ДИВИДЕНД® СУПРИМ. 

Производственное использование 
препарата неоднократно доказало, что 
биологическая эффективность про-
дукта ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ против 
основного патогенного комплекса на 
семенном материале и в посеве состав-
ляет 90−100% (табл. 1).
Преимущества  
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ:

 получение дружных всходов в 
широком диапазоне сроков сева (от 
ранних до поздних);

 эффективный контроль самых 
распространенных болезней зерновых 
культур: альтернариоза, питиозной и 
гельминтоспориозной корневых гни-
лей за счет высокой эффективности 
дифеноконазола и мефеноксама;

 дифеноконазол оказывает самое 
мягкое воздействие на культуру, не вызы-
вая ретардантного эффекта, что способ-
ствует получению дружных всходов даже 
в засушливых условиях; 

 сохранение препарата на семенах 
после обработки и до момента прорас-
тания за счет надежной технологии 
«Формула М»;

 ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ сохра-
няет урожай в среднем на 2−6 ц/га по 
отношению к варианту хозяйства, что 
позволяет окупить затраты на обра-

Важнейшим периодом в вегетации яровых культур является стадия 
всходы-кущение. Именно в это время и формируется потенциал буду-
щего урожая. Засуха, даже самая незначительная, не позволяет рас-

тению формировать развитую корневую систему. На этом фоне патогенные 
микроорганизмы, находящиеся на семенном материале, в почве и на расти-
тельных остатках предшествующей культуры, только усугубляют неблаго-
приятную ситуацию формирования корневой системы культуры. 

Новые достижения  
в комплексной защите семян

Таблица 1. Биологическая эффективность ДИВИДЕНД®  
 ЭКСТРИМ (%) против основного патогенного  
 комплекса на семенном материале и в посевах  
 яровой пшеницы. Липецкая область, станция  
 исследований компании «Сингента». 2012-2015 гг.

Семенная инфекция Инфекция в посеве
(стадия BBCH = 27-29)

Вариант опыта Alternaria 
spp Aspergillus spp. Fusarium 

spp.
Helmintospo-

rium spp.

ДИВИДЕНД® СТАР 1,0 
л/т 90% 88% 78% 95%

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 
0,5 л/т 95% 91% 83% 92%

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 
0,8 л/т 100% 98% 92% 100%

2-х компонентный три-
азольный продукт 95% 94% 85% 90%

НСР05 = 1.12

ботку семян более чем в 3 раза. Этот 
эффект достигается за счет увеличения 
коэффициента кущения более чем в  
2 раза, снижения нормы высева в сред-
нем на 15%.

В текущем сезоне компания  
«Сингента» представила новинку 
в обработке семян колосовых культур 
– ДИВИДЕНД® СУПРИМ.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ (92,3 г/л тиа-
метоксама, 36,92 г/л дифеноконазола, 
3,08 г/л мефеноксама) предназначен для 
защиты интенсивных сортов яровой и 
озимой пшеницы от альтернариозной 
семенной инфекции, корневых гнилей, 
включая питиозную, основных почвен-
ных и наземных вредителей в дозировках 
2,0−2,5 л/т. За счет высокой концентрации 
фунгицидной составляющей (в дозировке 
2,5 л/т сопоставимо по дифеноконазолу с 
обработкой ДИВИДЕНД® СТАР 3,0 л/т)  
продукт обладает продолжительной 
защитой против гельминтоспориозной 
корневой гнили. Даже при такой кон-
центрации триазольного компонента 
продукт не обладает негативным ретар-
дантным эффектом, присущим некото-
рым триазолам.  

Преимущества  
ДИВИДЕНД® СУПРИМ:

 готовый инсектицидно-фунги-
цидный продукт, не требующий сме-
шивания и исключающий все возмож-
ные ошибки при приготовлении бако-
вых смесей;

 пролонгированная защита от кор-
невых гнилей, включая питиозную, и 
различных видов головни, включая кар-
ликовую головню пшеницы;

 уникальное сочетание эффекта 
3-х действующих веществ из разных 
химических классов: дифеноконазола 
– самого мягкого триазола, мефенок-
сама, предотвращающего заражение 
почвенной инфекцией, тиаметоксама, 
стимулирующего развитие растения и 
ускорение прохождения фаз развития в 
стрессовых условиях (лимит влаги);  

 прочная формуляция отлично 
удерживает дополнительные ингре-
диенты: микроудобрения, гуматы и 
другие биостимуляторы;

 эффект жизненной силы (Vigor™-
эффект) увеличивает стрессоустойчи-
вость растений к дефициту влаги на 
ранних этапах развития, переуплот-
нению и низкой кислотности почв.
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Производство масличных куль-
тур и, в частности подсолнеч-
ника, для агропромышлен-

ного комплекса Российской Феде-
рации является одним из основных 
видов сельскохозяйственной дея-
тельности. Исторически так сло-
жилось, что россияне из раститель-
ных масел отдают предпочтение под-
солнечному, которое используется 
непосредственно в пищу, в кулина-
рии и для технических целей. 

Основное производство подсолнеч-
ника сосредоточено в Южном феде-
ральном округе. Волгоградская область 
по валовым сборам маслосемян зани-
мает седьмое место в России (6,3% в 
общем производстве Российской Феде-
рации).

За последнее время значение подсол-
нечника многократно выросло. Это под-
тверждает и структура посевных пло-
щадей, по данным МСХ РФ, в 2016 году  
посевные площади подсолнечника в 
России составили 7499 тыс. га, это 
на 7,0% больше, чем было засеяно в  
2015 году, 10 лет назад площади 
составляли 6154 тыс. га, 5 лет назад –  
3827 тыс. га. В структуре посевных пло-
щадей Волгоградской области в послед-
ние годы посевная площадь подсолнеч-
ника увеличилась в 2-3 раза (состав-
ляет ежегодно от 500 до 700 тыс. га)  
и занимает второе место после ози-
мой пшеницы. 

Подсолнечник – одна из самых эко-
номически выгодных культур, 1 гектар 
посева при урожае семян 16-17 ц/га  
дает 800 кг масла, 540 кг шрота (200 кг  
белка). Показатели рентабельности, 
получаемые при возделывании под-
солнечника, показывают важность этой 
масличной культуры в экономике сель-
ского хозяйства и цену ошибки при его 
возделывании.

Как известно, подсолнечник – вынос-
ливая и нетребовательная культура. 
Хорошо развитая корневая система 
проникает в глубинные слои почвы, 
добывая влагу и необходимые пита-
тельные вещества, а широкие листья 
прекрасно улавливают солнечный свет. 
Слабое место подсолнечника, как сель-
скохозяйственной культуры – повышен-
ная чувствительность к интенсивности 
освещения в фазе «два листа». Если 

молодые, едва пробившиеся ростки 
будут испытывать недостаток в сол-
нечном свете, то развитие приоста-
новится, растения останутся низко-
рослыми, с серьезными нарушени-
ями развития листьев и корзинки, что 
отрицательно скажется на качестве и 
количестве собранного урожая. Основ-
ная причина затенения ростков – сор-
няки. Поэтому подсолнечник относится 
к культурам, легко угнетаемым сорня-
ками, особенно в период начального 
роста. Для хорошего развития куль-
туры важно, чтобы поле было свободно 
от сорной растительности с появления 
всходов до стадии появления четвер-
той – пятой пары листьев.

К сожалению, резкое ухудшение 
фитосанитарного состояния посевов 
в настоящее время является основной 
проблемой подсолнечного поля. Это 
связано с высоким уровнем накопления 
в верхнем горизонте почвы семян сор-
няков, заразихи и возбудителей болез-
ней из-за повсеместного распростране-
ния менее энергоемкой безотвальной 
обработки почвы под подсолнечник и 
нарушения в севообороте периодич-
ности его возврата. 

На сегодняшний день разработано 
много агротехнических приемов, позво-
ляющих уменьшить отрицательное вли-
яние сорняков и заразихи. Эффективным 
способом является соблюдение севообо-
рота. Однако на практике научно обосно-
ванная доля подсолнечника в севообо-
роте нередко нарушается. Стремление 
выжить в нынешних непростых эконо-
мических условиях толкает сельхозпро-
изводителей на нарушение этого агро-
технического требования. В отдельных 
хозяйствах Волгоградской области доля 
подсолнечника в севообороте достигает 
20 и даже 30%.

Применение почвенных препаратов – 
наиболее эффективный прием борьбы 
с однолетними злаковыми и двудоль-
ными сорняками, однако к ним устой-
чив такой сорняк как заразиха. 

Трудами выдающихся ученых-
селекционеров удалось вывести устой-
чивые к заразихе сорта и гибриды под-
солнечника, но их применение не всегда 
эффективно, так как паразит постоянно 
мутирует, образуя новые агрессивные 
расы, способные заражать ранее устой-
чивые гибриды.

Одним из путей решения вопроса 
борьбы с сорной растительностью и 
с заразихой при возделывании под-
солнечника является инновационная 
научная разработка компании BASF – 
технология Clearfield («чистое поле») 
на основе гербицида Евро-Лайтнинг, 
который уничтожает все сорняки и 
расы заразихи. 

Суть системы Clearfield состоит в 
том, что методами традиционной селек-
ции выведены специальные гибриды 
подсолнечника, устойчивые к специ-
альному гербициду широкого спектра 
действия, способного уничтожать боль-
шинство проблемных сорняков. 

 В настоящее время многие аграрии 
переходят на выращивание сельскохо-
зяйственных культур по минимальной 
и нулевой технологиям обработки почв. 
Применение почвенных гербицидов в 
этом случае неэффективно или слабо 
эффективно. Гербицид Евро-Лайтнинг 
вписывается в систему нулевой и мини-
мальной обработки почвы. Рекомен-
дуемые сроки применения гербицида 
– фазы от 2 до 8 настоящих листьев 
подсолнечника. 

Гербицид Евро-Лайтнинг проникает 
в растения сорняков через листья и 
корни. Попадая в почву, гербицид соз-
дает там почвенный экран. Из почвы 
гербицид проникает в корни пророс-
ших сорняков. Проростки из семян сор-
няков погибают при контакте с почвен-
ным экраном. Благодаря такому меха-
низму действия гербицида не только 
уничтожаются взошедшие сорняки, но 
и предотвращается появление последу-
ющих волн сорняков. 

 Производственные испытания 
системы Clearfield показали, что 
после опрыскивания подсолнечника 
гербицидом Евро-Лайтнинг до 
уборки об обработанном поле можно 
забыть: оно остается практически 
чистым от сорняков. В таких условиях 
современные высокопродуктивные 
гибриды, используемые в системе, имеют 
возможность полностью реализовать 
свой потенциал урожайности.

 В 2016 году в портфеле немецкой 
компании BASF, постоянно уделяю-
щей большое внимание разработкам в 
сфере сельского хозяйства, появилась 
новая улучшенная система возделыва-
ния подсолнечника, которая называется 

Clearfield Plus. Она обладает рядом пре-
имуществ. Технология включает в себя 
два элемента: новое поколение гибри-
дов подсолнечника и новый гербицид 
BASF Евро-Лайтнинг Плюс с уникаль-
ной препаративной формой. Отличи-
тельной особенностью новой препа-
ративной формы является то, что в 
состав включено несколько специально 
разработанных вспомогательных ком-
понентов, обеспечивающих надежное 
закрепление препарата на поверхности 
растений, высокую скорость проник-
новения и распределения в раститель-
ных тканях. В результате улучшенной 
прилипаемости и распределения гер-
бицида по поверхности сорняков боль-
шее количество препарата попадает в 
растение, обеспечивая высокую гер-
бицидную эффективность. Благодаря 
новой препаративной форме до 70 % 
гербицида Евро-Лайтнинг Плюс попа-
дает в сорняки уже в первые часы после 
обработки, что обеспечивает высокую 
скорость гербицидного воздействия. 
Применение данного препарата пред-
назначено только на гибридах подсол-
нечника Clearfield Plus.

Данный полевых опытов подтверж-
дают высокую эффективность герби-
цида Евро-Лайтнинг Плюс в борьбе с 
сорными растениями (табл.1).

Система Clearfield Plus помогает 
оптимизировать затраты за счет гиб-
ких норм расхода: 
1,6 л/га  эффективный контроль  
  сорняков;
  эффективней любого  
  почвенного гербицида;
  идеальное решение для  
  засушливых регионов;
2,0 л/га  контроль трудноискоре- 
  нимых сорняков;
  контроль заразихи!

 Производственные испытания 
системы в условиях Волгоградской 
области (табл.2) показали, что при-
бавка урожая при сравнении с почвен-
ным гербицидом, которую дает система 
Clearfield Plus может составлять около 
8 ц/га. Нынешние цены на маслосемена 
подсолнечника сполна позволяют эти 
затраты окупать. При средней прибавке 
по трем гибридам 5,2 ц/га, прибыль от 
использования системы Clearfield Plus 
составила более 8 000 руб с гектара.

О.Н.Гурова – к. с.-х. н, проректор  
по инновационно-производственной 

деятельности ФГБОУ ВО  
Волгоградский ГАУ, Г.С.Егорова –  

д.с.-х.н., профессор, декан  
агротехнологического факультета 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ 

Интенсивная технология  
возделывания подсолнечника

Таблица 1. Динамика засоренности посевов подсолнечника  
 и биологическая эффективность препарата,  
 ФХ Гришиных, 2016 год

Варианты Видовой состав сорняков
Биологическая 
эффективность
гербицида, %

Контроль: 
Почвенный гербицид

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гуляв-
ник волжский, гречишка вьюн-
ковая марь белая 
щирица обыкновенная

64

Вариант 1:
Гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс (2,0 л/га)

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гуляв-
ник волжский, 
гречишка вьюнковая, марь 
белая 
щирица обыкновенная

93

Вариант 2:
Гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс  
(2,0 л/га)

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гуляв-
ник волжский, 
гречишка вьюнковая, марь 
белая 
щирица обыкновенная

97

Вариант 3:
Гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс
(2,0 л/га)

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гре-
чишка вьюнковая, марь белая, 
щирица обыкновенная 

94

Вариант 4
Гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс
(2,0 л/га)

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гуляв-
ник волжский, 
 марь белая, щирица обыкно-
венная

96

Таблица 2. Урожайность гибридов подсолнечника  
 по вариантам опыта и экономическая  
 эффективность системы Clearfield Plus

Вариант Контроль 
Евро-Лайтнинг Плюс (2,0 л/га)

Препарат Почвенный 
гербицид

Гибрид ЛГ 5485 ЕС Генезис 
КЛП

ЕС Янис 
КЛП ЛГ 5555 КЛП

Влажность уборочная, % 12,2 9,1 8,8 8,7

Дополнительная выручка

Урожайность при стан-
дартной 7% влажности, 
(ц/га)

20,82 27,51 21,42 29,08

Средняя прибавка уро-
жайности (ц/га) 0 5,18

Дополнительная выручка 
при цене 23 тыс руб / 
тонна (руб/га)

0 11 914

Дополнительные затраты

Стоимость гербицида 
(руб/га, 2016) 1 980 3 501

Стоимость опрыскивания 
(руб/га) 300

Итого доп. затраты 0 1 521

Прибыль (руб/га) 0 8 113
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Производство масличных куль-
тур и, в частности подсолнеч-
ника, для агропромышлен-

ного комплекса Российской Феде-
рации является одним из основных 
видов сельскохозяйственной дея-
тельности. Исторически так сло-
жилось, что россияне из раститель-
ных масел отдают предпочтение под-
солнечному, которое используется 
непосредственно в пищу, в кулина-
рии и для технических целей. 

Основное производство подсолнеч-
ника сосредоточено в Южном феде-
ральном округе. Волгоградская область 
по валовым сборам маслосемян зани-
мает седьмое место в России (6,3% в 
общем производстве Российской Феде-
рации).

За последнее время значение подсол-
нечника многократно выросло. Это под-
тверждает и структура посевных пло-
щадей, по данным МСХ РФ, в 2016 году  
посевные площади подсолнечника в 
России составили 7499 тыс. га, это 
на 7,0% больше, чем было засеяно в  
2015 году, 10 лет назад площади 
составляли 6154 тыс. га, 5 лет назад –  
3827 тыс. га. В структуре посевных пло-
щадей Волгоградской области в послед-
ние годы посевная площадь подсолнеч-
ника увеличилась в 2-3 раза (состав-
ляет ежегодно от 500 до 700 тыс. га)  
и занимает второе место после ози-
мой пшеницы. 

Подсолнечник – одна из самых эко-
номически выгодных культур, 1 гектар 
посева при урожае семян 16-17 ц/га  
дает 800 кг масла, 540 кг шрота (200 кг  
белка). Показатели рентабельности, 
получаемые при возделывании под-
солнечника, показывают важность этой 
масличной культуры в экономике сель-
ского хозяйства и цену ошибки при его 
возделывании.

Как известно, подсолнечник – вынос-
ливая и нетребовательная культура. 
Хорошо развитая корневая система 
проникает в глубинные слои почвы, 
добывая влагу и необходимые пита-
тельные вещества, а широкие листья 
прекрасно улавливают солнечный свет. 
Слабое место подсолнечника, как сель-
скохозяйственной культуры – повышен-
ная чувствительность к интенсивности 
освещения в фазе «два листа». Если 

молодые, едва пробившиеся ростки 
будут испытывать недостаток в сол-
нечном свете, то развитие приоста-
новится, растения останутся низко-
рослыми, с серьезными нарушени-
ями развития листьев и корзинки, что 
отрицательно скажется на качестве и 
количестве собранного урожая. Основ-
ная причина затенения ростков – сор-
няки. Поэтому подсолнечник относится 
к культурам, легко угнетаемым сорня-
ками, особенно в период начального 
роста. Для хорошего развития куль-
туры важно, чтобы поле было свободно 
от сорной растительности с появления 
всходов до стадии появления четвер-
той – пятой пары листьев.

К сожалению, резкое ухудшение 
фитосанитарного состояния посевов 
в настоящее время является основной 
проблемой подсолнечного поля. Это 
связано с высоким уровнем накопления 
в верхнем горизонте почвы семян сор-
няков, заразихи и возбудителей болез-
ней из-за повсеместного распростране-
ния менее энергоемкой безотвальной 
обработки почвы под подсолнечник и 
нарушения в севообороте периодич-
ности его возврата. 

На сегодняшний день разработано 
много агротехнических приемов, позво-
ляющих уменьшить отрицательное вли-
яние сорняков и заразихи. Эффективным 
способом является соблюдение севообо-
рота. Однако на практике научно обосно-
ванная доля подсолнечника в севообо-
роте нередко нарушается. Стремление 
выжить в нынешних непростых эконо-
мических условиях толкает сельхозпро-
изводителей на нарушение этого агро-
технического требования. В отдельных 
хозяйствах Волгоградской области доля 
подсолнечника в севообороте достигает 
20 и даже 30%.

Применение почвенных препаратов – 
наиболее эффективный прием борьбы 
с однолетними злаковыми и двудоль-
ными сорняками, однако к ним устой-
чив такой сорняк как заразиха. 

Трудами выдающихся ученых-
селекционеров удалось вывести устой-
чивые к заразихе сорта и гибриды под-
солнечника, но их применение не всегда 
эффективно, так как паразит постоянно 
мутирует, образуя новые агрессивные 
расы, способные заражать ранее устой-
чивые гибриды.

Одним из путей решения вопроса 
борьбы с сорной растительностью и 
с заразихой при возделывании под-
солнечника является инновационная 
научная разработка компании BASF – 
технология Clearfield («чистое поле») 
на основе гербицида Евро-Лайтнинг, 
который уничтожает все сорняки и 
расы заразихи. 

Суть системы Clearfield состоит в 
том, что методами традиционной селек-
ции выведены специальные гибриды 
подсолнечника, устойчивые к специ-
альному гербициду широкого спектра 
действия, способного уничтожать боль-
шинство проблемных сорняков. 

 В настоящее время многие аграрии 
переходят на выращивание сельскохо-
зяйственных культур по минимальной 
и нулевой технологиям обработки почв. 
Применение почвенных гербицидов в 
этом случае неэффективно или слабо 
эффективно. Гербицид Евро-Лайтнинг 
вписывается в систему нулевой и мини-
мальной обработки почвы. Рекомен-
дуемые сроки применения гербицида 
– фазы от 2 до 8 настоящих листьев 
подсолнечника. 

Гербицид Евро-Лайтнинг проникает 
в растения сорняков через листья и 
корни. Попадая в почву, гербицид соз-
дает там почвенный экран. Из почвы 
гербицид проникает в корни пророс-
ших сорняков. Проростки из семян сор-
няков погибают при контакте с почвен-
ным экраном. Благодаря такому меха-
низму действия гербицида не только 
уничтожаются взошедшие сорняки, но 
и предотвращается появление последу-
ющих волн сорняков. 

 Производственные испытания 
системы Clearfield показали, что 
после опрыскивания подсолнечника 
гербицидом Евро-Лайтнинг до 
уборки об обработанном поле можно 
забыть: оно остается практически 
чистым от сорняков. В таких условиях 
современные высокопродуктивные 
гибриды, используемые в системе, имеют 
возможность полностью реализовать 
свой потенциал урожайности.

 В 2016 году в портфеле немецкой 
компании BASF, постоянно уделяю-
щей большое внимание разработкам в 
сфере сельского хозяйства, появилась 
новая улучшенная система возделыва-
ния подсолнечника, которая называется 

Clearfield Plus. Она обладает рядом пре-
имуществ. Технология включает в себя 
два элемента: новое поколение гибри-
дов подсолнечника и новый гербицид 
BASF Евро-Лайтнинг Плюс с уникаль-
ной препаративной формой. Отличи-
тельной особенностью новой препа-
ративной формы является то, что в 
состав включено несколько специально 
разработанных вспомогательных ком-
понентов, обеспечивающих надежное 
закрепление препарата на поверхности 
растений, высокую скорость проник-
новения и распределения в раститель-
ных тканях. В результате улучшенной 
прилипаемости и распределения гер-
бицида по поверхности сорняков боль-
шее количество препарата попадает в 
растение, обеспечивая высокую гер-
бицидную эффективность. Благодаря 
новой препаративной форме до 70 % 
гербицида Евро-Лайтнинг Плюс попа-
дает в сорняки уже в первые часы после 
обработки, что обеспечивает высокую 
скорость гербицидного воздействия. 
Применение данного препарата пред-
назначено только на гибридах подсол-
нечника Clearfield Plus.

Данный полевых опытов подтверж-
дают высокую эффективность герби-
цида Евро-Лайтнинг Плюс в борьбе с 
сорными растениями (табл.1).

Система Clearfield Plus помогает 
оптимизировать затраты за счет гиб-
ких норм расхода: 
1,6 л/га  эффективный контроль  
  сорняков;
  эффективней любого  
  почвенного гербицида;
  идеальное решение для  
  засушливых регионов;
2,0 л/га  контроль трудноискоре- 
  нимых сорняков;
  контроль заразихи!

 Производственные испытания 
системы в условиях Волгоградской 
области (табл.2) показали, что при-
бавка урожая при сравнении с почвен-
ным гербицидом, которую дает система 
Clearfield Plus может составлять около 
8 ц/га. Нынешние цены на маслосемена 
подсолнечника сполна позволяют эти 
затраты окупать. При средней прибавке 
по трем гибридам 5,2 ц/га, прибыль от 
использования системы Clearfield Plus 
составила более 8 000 руб с гектара.

О.Н.Гурова – к. с.-х. н, проректор  
по инновационно-производственной 

деятельности ФГБОУ ВО  
Волгоградский ГАУ, Г.С.Егорова –  

д.с.-х.н., профессор, декан  
агротехнологического факультета 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ 

Интенсивная технология  
возделывания подсолнечника

Таблица 1. Динамика засоренности посевов подсолнечника  
 и биологическая эффективность препарата,  
 ФХ Гришиных, 2016 год

Варианты Видовой состав сорняков
Биологическая 
эффективность
гербицида, %

Контроль: 
Почвенный гербицид

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гуляв-
ник волжский, гречишка вьюн-
ковая марь белая 
щирица обыкновенная

64

Вариант 1:
Гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс (2,0 л/га)

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гуляв-
ник волжский, 
гречишка вьюнковая, марь 
белая 
щирица обыкновенная

93

Вариант 2:
Гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс  
(2,0 л/га)

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гуляв-
ник волжский, 
гречишка вьюнковая, марь 
белая 
щирица обыкновенная

97

Вариант 3:
Гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс
(2,0 л/га)

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гре-
чишка вьюнковая, марь белая, 
щирица обыкновенная 

94

Вариант 4
Гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс
(2,0 л/га)

вьюнок полевой, щетинник 
зеленый, куриное просо, гуляв-
ник волжский, 
 марь белая, щирица обыкно-
венная

96

Таблица 2. Урожайность гибридов подсолнечника  
 по вариантам опыта и экономическая  
 эффективность системы Clearfield Plus

Вариант Контроль 
Евро-Лайтнинг Плюс (2,0 л/га)

Препарат Почвенный 
гербицид

Гибрид ЛГ 5485 ЕС Генезис 
КЛП

ЕС Янис 
КЛП ЛГ 5555 КЛП

Влажность уборочная, % 12,2 9,1 8,8 8,7

Дополнительная выручка

Урожайность при стан-
дартной 7% влажности, 
(ц/га)

20,82 27,51 21,42 29,08

Средняя прибавка уро-
жайности (ц/га) 0 5,18

Дополнительная выручка 
при цене 23 тыс руб / 
тонна (руб/га)

0 11 914

Дополнительные затраты

Стоимость гербицида 
(руб/га, 2016) 1 980 3 501

Стоимость опрыскивания 
(руб/га) 300

Итого доп. затраты 0 1 521

Прибыль (руб/га) 0 8 113
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– Евгений Валерьевич, почему про-
изводство кукурузных жаток OROS 
HSA с 2017 года перенесено полно-
стью в Россию? 

– Эта модификация уже долгие годы 
является одним из лидеров продаж среди 
импортных кукурузных жаток, благодаря 
простой конструкции в совокупности с 
легендарной надежностью. Но у такой 
популярности есть и обратная сторона – 
неизбежное появление большого коли-
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Жатки OROS RUS –  
сделано в Волгограде

Сварочные швы жатки OROS венгерского (слева) и волгоградского (справа) производства

Руководство венгерской компании ЗАО «Линамар Хангари» приняло 
решение c 2017 года жатки модели OROS HSA для российского рынка 
производить исключительно на базе компании «Инагротех» в Волго-

граде. Импортироваться данная модель больше не будет. Чем продиктовано 
такое решение, и чем оно обернется для наших сельхозтоваропроизводите-
лей, мы попросили рассказать директора компании «Инагротех» Евгения 
Валерьевича Мещерякова.

чества производителей подделок, кото-
рые выпускают визуально похожий про-
дукт, не сильно беспокоясь о качестве 
копий, что позволяет предлагать им зна-
чительно более низкую цену в сравне-
нии с оригинальными жатками OROS.  
Перенос производства в Россию позво-
лит снизить себестоимость производства 
оригинальных жаток OROS HSA и сде-
лать их конкурентоспособными с под-
делками даже в ценовом сравнении. 

– В чем именно проигрывают ана-
логи жаток OROS HSA, в конструк-
ции которых используются похожие 
решения?

– Именно похожие, а не аналогичные! 
Во избежание наказания за покушение 
на авторское право, такие производители 
изменили, а некоторые немаловажные 
узлы даже удалили, что отрицательно 
сказалось на качестве работы жатки. К 
примеру, абсолютно одинаковые с виду 
вальцы у жатки OROS HSA и подделок, 
на самом деле сильно отличаются по экс-
плуатационным характеристикам: если в 
жатке OROS HSA корпус вальца чугун-
ный и пустотелый, а значит легкий, и 
сменные ножи из высокопрочной стали 
закреплены болтами, то у жаток-клонов 
вальцы выполнены цельнометалличе-
скими, а ножи хоть и выполнены из высо-
коуглеродистой стали, но их соединение 
с вальцом выполнено с помощью сварки, 
что приводит к потере твердости ножей 

вследствие нагрева. Тяжелые стальные 
вальцы сильно увеличивают вес жатки и 
динамические нагрузки на гидросистему 
комбайна, а также при износе ножей при-
ходится менять весь узел в сборе. Еще 
производители подделок убрали уни-
кальную систему OROS HSA, которая 
позволяет отключать редуктор измель-
чителя отдельных рядов жатки при необ-
ходимости. Так при незначительном 
повреждении жатка OROS HSA про-
должит уборку с отключенным измель-
чителем одного рядка, а подделка будет 
простаивать в ожидании ремонта. И это 
далеко не все, что отличает жатки-копии 
от оригинальных венгерских жаток.

– А как у Вас на производстве 
обстоят дела с качеством выпускае-
мых жаток? Не упадет оно с «переез-
дом» производства в Россию?

– Основа жатки OROS HSA – глав-
ный сборочный узел –  механизм, кото-
рый отделяет початок от стебля и измель-
чает стерню. Именно этому узлу жатки 
OROS HSA обязаны своей безотказной и 
долговечной репутацией. Этот механизм 
поставляется нам напрямую с завода в 
Венгрии, поэтому качество его не вызы-
вает сомнений. Все остальное, в том 
числе раму, шнек и рядоделители, мы 
производим самостоятельно или с при-
влечением производственных мощно-
стей других предприятий в России, кото-
рые соответствуют самым жестким тре-
бованиям инженеров OROS по качеству. 
В прошлом году мы уже выпустили пер-
вую партию жаток OROS RUS и предста-
вили ее на оценку специалистам завода. 
Эксплуатационные характеристики были 
оценены на «отлично», а вот за эстетику 
покраски и сварочных швов нам поста-
вили «четыре». Мы учли все рекомен- Монтаж шнека на жатку

Сборка жатки OROS HSA в Волгограде

 Евгений Мещеряков
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ООО Инагротех,  
400005, г. Волгоград,   

пр. им. В.И. Ленина, 92. 
Тел. 8-8442-98-01-87.

E-mail: inagrotech@mail.ru

дации и уже в этом году все свароч-
ные работы на производстве выполня-
ются с использованием профессиональ-
ного сварочного оборудования марки 
Lincoln Electric, как и на заводе в Вен-
грии. Кроме того, мы построили един-
ственную в Волгограде по своей вели-
чине камеру для порошковой покраски 
всех деталей жаток OROS HSA, включая 
шнеки и рамы. Порошковое покрытие 
гораздо более практичное и долговечное 
по сравнению с автомобильной эмалью, 
которую в основном используют другие 
отечественные производители для покра-
ски сельхозтехники. Именно порошковой 
краской покрываются все жатки OROS, 
выпускаемые в Венгрии.

– Как изменится цена на жатки 
OROS HSA в 2017 году?

– Уже сейчас можно говорить, что цена 
на кукурузные жатки OROS HSA, произ-
веденные в Волгограде, будет снижена 
по сравнению с 2016 годом. Именно в 
этом и была стратегическая цель руко-
водства компании ЗАО «Линамар Хан-
гари», о чем мы говорили вначале. 

– Какой объем производства запла-
нирован на этот год?

– План производства –  70 жаток OROS 
RUS разной ширины захвата. Но, учи-
тывая возрастающий интерес ферме-

ров к этой модели и более доступную 
цену, мы готовы произвести более 100 
единиц, чтобы полностью удовлетво-
рить спрос на качественные жатки, а 
также обеспечить постоянное наличие 
жаток OROS во избежание очередей и 
долгого ожидания заказанной техники, 
что нередко можно встретить у других 
производителей.

– Представители головной компа-
нии ЗАО «Линамар Хангари» будут 
курировать новое производство?

– Обязательно. Ведь компания «Ина-
гротех» по-прежнему является офици-
альным дистрибьютором OROS по всей 
линейке кукурузных и подсолнечнико-
вых жаток. Собственное производство 
же придает не только статус, но и воз-
лагает на нас большую ответственность 
перед потребителем. Именно поэтому 
наши сервисные инженеры проходят 
регулярное обучение и аттестацию на 
производстве OROS в Венгрии, а пред-
ставители головной компании плани-
руют регулярно посещать наше про-
изводство и собирать отзывы потре-
бителей, как о технике, так и о сотруд-
ничестве с нами, как с официальным 
представителем.

Владимир Филиппов

Оригинальный главный сборочный 
узел венгерского производства

Литой облегченный корпус  
вальца без ножей

Оригинальные сменные ножи  
из инструментальной стали

Готовые жатки OROS HSA  
ожидают покупателей

Сборочная бригада с Евгением Мещеряковым
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Тема пропашных посевных 
пневмокомплесов точного 
высева, предназначенных 

или приспосабливаемых для дву-
строчной посадки целого ряда куль-
тур, постепенно находит свой поло-
жительный отклик и среди аграриев, 
и среди сельхозмашиностроителей 
Европы и Северной Америки, под-
ходы которых к созданию двустроч-
ных сеялок различны и самобытны. 
И в данном обзоре мы познакомим 
читателей с тремя реализуемыми на 
практике схемами построения таких 
посевных агрегатов.

Симметрично-фиксированное 
сдваивание высевных 
аппаратов

GREAT PLAINS YIELD-PRO TWIN 
ROW. Мы уже писали о семействе сея-
лок Yield-Pro® точного высева, объе-
диняющего модели и разнообразные 
модификации универсальных посевных 
комплексов YP 1225/1625/1630/2425, 
которые производит американская 
компания GREAT PLAINS MFG. в  
г. Салина штата Канзас, реализуя на 
практике технологию выращивания 
кукурузы, подсолнечника, свеклы 
(сахарной/кормовой) и других куль-
тур сдвоенными Z-рядами, что достига-
ется крепежом пар высевных аппаратов 
на удлиненных и коротких выносных 
штангах, в результате которого один 
сошник движется позади другого.

Кроме того, разнос выносных штанг 
(«полуудлиненных» и коротких – через 
одну) применяются и при, на первый 
взгляд, однострочном севе с междуря-
дьями 15/20’’ (38,1/50,8 см), использу-
емыми аграриями на Североамерикан-
ском континенте, преобразуемых для 
наших «метрических реалий» в меж-
дурядья 35/45 см. Во всех версиях – с 
точной синхронизацией одновремен-
ного выпуска зерен всеми высевными 
механизмами без исключения. Со сво-

ими механическими приводами, при-
водимыми во вращение от катящихся 
по поверхности земли рабочих колес 
или общих электроприводов и переда-
ющими усилия на трансмиссию в виде 
распределенной пары (правой и левой) 
цепных коробок передач, с продольно-
осевой передачей крутящих момен-
тов на катушки-дозаторы вносимых 
в почву гранул удобрений и ведущие 
звездочки конечных однозвенных цеп-
ных передач на диски высевных аппа-
ратов. Причем продольно-поперечная 
передача крутящих моментов, разных 
по величине для катушек-дозаторов 
гранул удобрений и дисков-дозаторов 
высевных аппаратов, производится с 
помощью 4-х длинных поперечных 
граненных валиков (2х2).

MATERMACC MS 8100/8200 TWIN 
ROW. Итальянская компания MATER-
MACC S.p.A. из коммуны Сан-Вито-
аль-Тальяменто провинции Порденоне 
северо-восточного региона Фриули-
Венеция-Джулия (matermacc.it), что 
неподалеку от границы со Словенией, 
входит в перечень компаний, которые 
осваивают технологию двустрочного – 
«Z-образного» (Z-рядками) высева про-
пашных культур в шахматном порядке 
посредством физического фиксиро-
ванного сдваивания высевных аппара-
тов. Сеялка точного высева MaterMacc 
MS 8100/8200 Twin для двустрочного 
сева на почвах с mini-Till и N0-Till соз-
дана на базе стоек пневмосеялок ранее 
разработанного семейства MS 8000. 
Причем 8200-я базовая конструкция, 
в отличие от «8100-й», рассчитана на 
увеличенные нагрузки.

Сдвоенные диски вакуумных распре-
делителей семян Magicsem высевных 
аппаратов имеют отверстия с прилипа-
ющими к ним семенами, за счет разре-
жения воздуха с обратных к ним сто-
рон. При этом вакуум поддерживает 
общий на сеялку вентилятор с приво-
дом от тракторного вала отбора мощ-

ности (ВОМ). А при повороте цеп-
ными приводами дисков снизу вверх 
семена натыкаются на скошенные по 
ходу их переноса чистики отсекающей 
пластины и падают в семявыводящую 
трубку без повреждений, в условиях 
точного и однородного, как утверж-
дает производитель, отрыва семени 
от диска.

Это позволяет быстро высевать 
семена в шахматном порядке - строч-
ками, расстояние между которыми 
составляет 22 см (у сеялок KINZE 3600 
– 19 см). При этом фактическое между-
рядье между крайними рядками состав-
ляет 48/53 см, поскольку расстояние 
между центрами Z-рядков составляет 
70/75 см. А расстояние между выса-
женными растениями увеличивается 
вдвое: с 13 до 26 см, что весьма бла-
гоприятно сказывается на развитии 
корневых систем высаживаемых рас-
тений.

У сеялки точного высева MaterMacc 
MS Twin одним рычагом осуществля-
ется контроль глубины борозд, произ-
водится копирование рельефа, а также 
выдержка постоянного расстояния 
между высеваемыми семенами, при-
чем даже в условиях неровного, плохо 
подготовленного грунта. Колеса кон-
троля глубины характеризуются отсут-
ствием эффекта забивания грязью.

При работе сеялки производится поо-
чередный высев семян в паре синхро-
низированных друг с другом высев-
ных аппаратов, у каждого из которых 
посевным материалом загружается 
35-литровая ударопрочная пластиковая 
банка. И в те же борозды предполага-
ется внесение микробиологических / 
микробных инокулянтов(*, стартовых 
микроудобрений или гранулированных 
инсектицидов (2 – 60 кг/га).

Кроме того, вносятся также тюки 
(гранулы) минеральных удобрений, 
но уже в боковые борозды, образу-
емые дополнительными дисковыми 

Посевная техника: 
модельный ряд 2017 года
Двустрочный сев: технические варианты реализации
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колтерами (турбодисками), которые 
обычно прокладываются на удалении 
3 – 5 см и глубже относительно семен-
ных борозд.

Впрочем, настройка выбранных 
характеристик работы с минудобре-
ниями зависит от высеваемой куль-
туры, размеров и сохраняемой химиче-
ской агрессивности вносимых гранул. 
Тюки попадают в борозды из дозиру-
ющих катушек заднего бункера уве-
личенного размера, прикрываемого 
сверху брезентом, покрытым влаго-
непроницаемой полихлорвиниловой 
пленкой, самотеком по крутым пла-
стиковым гранулопроводам.

Дозирование инокулянтов, микрогра-
нул и тюковых гранул осуществляется 
фронтальными роликами-катушками с 
подобранными размерами высевающих 
валиков (зубчиков). При этом в спец-
ификации можно прочитать, что одна 
12-литровая стальная емкость (кра-
шенная или из «нержавейки») микро-
гранулятора/распределителя иноку-
лянта приходится на один сдвоенный 
рядок. Хотя в реальности у 8-рядного 
посевного комплекса с 16-ю высев-
ными аппаратами можно увидеть и 
9 распределителей (микрогранулято-
ров). Крайние из них обслуживают по 
одному крайнему рядку, а промежуточ-
ные – по два рядка соседних Z-рядков. 
Кроме того, существуют проблемы и 
с оптимальным местом расположе-
ния поперечного ряда распределите-
лей инокулянта. Его можно увидеть 
не только между баками для удобре-
ний и семенными банками, но и позади 
оных. И этот «дрейф» емкостей про-
исходит из-за трудностей, возникаю-
щих при загрузке трех типов разно-
родных материалов с разной физиче-
ской доступностью для обслуживаю-
щего персонала.

Так, в частности, в самой произво-
дительной 12-метровой (по рабочей 
ширине) модели 16 х 2-2XL семей-
ства сеялок MaterMacc MS 8100 Twin 
емкости для микроудобрений вообще 
отсутствуют. Остались только 32 пла-
стиковые банки для размещения до 
1,12 т семян, да два крашенных или 
нержавеющих стальных бункера на 
0,9 т тюков каждый.

Кроме того, на одной из двух моде-
лей 8х2 с 16-ю высевными агрегатами, 
банками на 0,56 т (∑) семян и ящиками-
микрогрануляторами на 96 кг (min) 

микроудобрений полностью отсут-
ствуют бункеры для гранулированных 
химических удобрений.

Модель 4х2 с 8-ю семенными бан-
ками семейства MaterMacc MS 8100 
Twin визуально отличается от анало-
гичной модели MS 8200 Twin. Первая 
комплектуется двумя 215-литровыми 
бункерами для удобрений, а вторая 
– одной емкостью на 600 л, обычно 
используемая для комплектации модели 
6х2 MS 8100 Twin с 12-ю высевными 
агрегатами.

Итальянское предприятие выпу-
скает постоянно обновляемый пере-
чень моделей с расчетом формирова-
ния 2/4/6/8/12/16 сдвоенных рядков. 
Хотя на нашем рынке доступны лишь 
сеялки на 4, 8 и 12 сдвоенных рядов с 
3-, 6- и 9-метровой шириной рабочей 
полосы и потребностями в тракторах 
диапазона 100 – 160 л.с.

Дозирующие диски и катушки приво-
дятся в действие от двух 21-ступенчатых 
коробок передач с поперечно располо-
женными гранеными прутками, син-
хронно вращаемые общими цепными 
приводами. Имеется также опция для 
создания технологической колеи, кото-
рая связана с периодическим отключе-
нием пары высевных агрегатов.

Сеялки MaterMacc MS Twin имеют 
минимальное расстояние между рамой 
и точкой высева, что позволяет умень-
шить нагрузку на навесное устрой-
ство трактора. Они предназначены для 
высева кукурузы, сои, сорго и подсол-

нечника и подтвердили увеличение 
урожайности данных культур на 10 – 
30 % по сравнению с посевом тради-
ционными сеялками точного высева 
такого же количества посевных еди-
ниц на 1 га.

Рекомендованная скорость высева: 
свекла – 7-9 км/ч, подсолнечник –  
8-10 км/ч, кукуруза – до 12 км/ч. Эффек-
тивен также посев по влажному грунту 
и засоренному мелкими камнями. За 
счет двухленточного (Z-образного) 
размещения семян растения получают 
оптимальную площадь питания, воз-
можность эффективного использова-
ния почвенной влаги и более благо-
приятных условий для процесса фото-
синтеза.

Сдваивающее смещение 
высевных аппаратов вдоль 
рамы со шпиндельным 
закреплением позиций

SOLA PROSEM K 530/13-8 ROW 
HYBRID VARIANT. Испанская ком-
пания Maquinaria Agricola Sola SL из 
муниципалитета Калаф провинции 
Барселона автономного сообщества 
Каталония (solagrupo.com) усилиями 
международного объединения пред-
приятий QUIVOGNE/«Кивонь» через 
свое предприятие в Вене (quivogne.
at) продвигает на рынки Восточной 
Европы семейство сеялок под испан-
ским брендом Sola Prosem. В част-
ности, новую навесную пневматиче-
скую сеялку точного высева Prosem K 

Sola PROSEM K Variant 300 8, сеялка точного высева
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530/13-8 Hybrid Variant с фиксирован-
ной рамой (Fixed), «о 4-х приводных 
колесах и двух передачах» для посева 
семян подсолнечника, сахарной све-
клы, кукурузы, тыквы, сои и других 
культур в 4 – 18 рядов. Данная «530-я» 
сеялка с рабочей шириной 5,3 м, кото-
рую можно было увидеть на выставке 
«ИнтерАгро-2016», применяется как 
после традиционной предпосевной 
подготовки почвы (после плуга), так 
и при мульчирующем посеве.

В последнем случае речь идет о моди-
фикациях Prosem K No-Till, основное 
отличие которых заключается в появ-
лении в каждой высевной секции вслед 

за парами гладких дисков на рамных 
пружинных амортизаторах, обычно 
раздвигающих измельченную почву 
для формирования посевных борозд 
на пашне, пар звездочек-очистителей 
с длинными шпорообразными концами 
для окончательной широкой очистки 
засеваемых рядковых полос от сре-
занных при уборке оснований сте-
блей, которые именуются также рота-
ционными очистителями раститель-
ных остатков. 

Дополнительные режущие волно-
образные диски (колтеры) использу-
ются тут для внесения параллельно 
с семенными рядками гранулирован-

Sola PROSEM K 530/13-8, жидкие удобрения подаются в борозду  
до V-образных закатывающих дисков

Sola PROSEM K 530/13-8 Hybrid Variant Fixed, прицепная,  
800 л жидких удобрений и вода для промывки

ных или жидких удобрений. Для вне-
сения минудобрений возможно также 
использование сошника со сдвоен-
ными дисками.

Тюки минеральных удобрений рас-
пределяются катушечным способом из 
изящного бункера SOLA (см. сеялку 
Prosem K 530/13-8), со скатываемым 
вперед верхним красным тентом, име-
ющим водонепроницаемое полихлор-
виниловое покрытие, а также тросо-
вый крепеж по бокам растяжками бун-
кера (> 800 л) из «нержавейки» и на 
защелках позади него. На те же над-
рамные ложементы можно установить 
две пластиковые цистерны общим объ-
емом 800 л для жидких удобрений, а 
по бокам от них – емкость для чистой 
воды для промывки системы (форсу-
нок/инжекторов, направляющих иноку-
лянт в линии высева) и 120-литровую 
емкость для жидкого инокулянта с 
дозированием от 10 до 30 л/га.

Высевные аппараты – это совокуп-
ность сменных высеивающих дис-
ков, у которых имеются отверстия 
для вакуумного распределения семян 
по кругу, двухдисковых высевных 
сошников с прижимающими коле-
сами, парами опорных колес и зуб-
чатых загортачей (V-образных колес) 
для равномерного обратного уплот-
нения почвы.

Высевные секции обладают плав-
ным переключением давления сошни-
ков и параллелограммной тягой высев-
ных элементов. Вакуумная камера и 
диск вращаются вместе, они соеди-
нены мощным магнитом. Давление в 
системе понижается с помощью вен-
тилятора, имеющего привод от ВОМ. 
Уплотнения на краях коробки дозиру-
ющей камеры обеспечивают герметич-
ность, предотвращая потерю всасыва-
ния. И над всем этим обилием комплек-
тующих возвышаются изящные, раду-
ющие глаз семенные баки емкостью 
55 л (55 х 8 = 440 л) из ударостойкой 
пластмассы.

Точная регулировка нормы высева 
производится с помощью раздаточной 
коробки, давление сошников – посред-
ством центральной бесступенчатой 
регулировки. Имеется также возмож-
ность регулировки уровня вакуума и 
положения селектора, при этом кор-
ректор положения семени завершает 
позиционирование семян перед рабо-
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ности сева.

Возможны два варианта отключения рядов: ручная система 
отключения привода секции или электронная - непосред-
ственно из кабины трактора. Кроме того, электронный кон-
троль посева может осуществляться бортовым компьюте-
ром. При этом ведется учет падения семян, рабочей скорости, 
длины пути, количества гектаров и прочих характеристик.

Из того же ударостойкого пластика выполнены и 
14-литровые банки для микрогранулированных удобре-
ний в количестве 4 шт. (∑56 л), расположенных над 8-ю 
семенными. В качестве микрогранулята возможно исполь-
зование стартовых микроудобрений, инокулянтов, грану-
лированных гербицидов и инсектицидов.

Фиксированная рама из 8-миллиметровой стали жесткая, 
телескопическая, складываемая, с гидравлически откиды-
ваемыми по бокам маркерами, обеспечивающая рабочую 
скорость до 12 км/ч. Но самое главное достоинство рамы 
– это наличие системы Variant Manual, с помощью кото-
рой можно осуществлять быстрый переход от 13 рядов: 
с междурядьями 35 см – на 8 рядов, с междурядьями  
70 см и обратно (13 ⇄ 8 rows/рядов). Причем без необхо-
димости съема элементов (высевных агрегатов), в одно-
часье ставших «лишними».

Сдваивание с промежуточными рядами: 
высевные аппараты на передней раме со 
сдвигом относительно основных задних

KINZE 3600 TWIN ROW PLANTER. Американ-
ская компания KINZE Manufacturing, Inc. (kinze.com) из 
г. Уильямсберг штата Айова, центра кукурузного пояса 

США, производит высокопроизводительную трехсекци-
онную копирующую боковыми высевными секциями-
крыльями поверхность земли (±7° вверх/вниз) сеялку-
плантер KINZE® 3600.

Плантер в однорядном варианте - без высевных агре-
гатов на передней части сдваиваемой рамы и, соответ-
ственно, без промежуточных рядов комплектуется 4-мя 
высевными аппаратами, навешиваемыми в центральной 
части сеялки, 4-мя или 6-ю агрегатами, устанавливаемыми 
на крылья соответственно 12- или 16-рядной модифика-
ций сеялки с боковыми междурядьми в 70 см. В самом 
центре под лестницей, ведущей на верхнюю загрузочную 
площадку, имеется 80-сантиметровая дистанция, а также 
по две пары расходящихся в стороны дистанций - в 76 см, 
затем 73 см по бокам средней, внутри которых переме-
щаются 4 широкопрофильных опорных колеса централь-
ного колесного блока.

Высевные агрегаты Kinze толкающего типа и разными 
взаимодействующими с почвой элементами (на выбор). 
Проход начинается измельчением почвы для понижения 
бокового трения и уменьшения объемов отходов и мусора 
в высевных бороздах, формируемых затем сошниками. 
Для измельчения грунта используются турбо-диски с лез-
вием резки Ø 40 см, а также в вариантах диска с пузыр-
чатой боковой поверхностью (Ø 25 мм), с 13-ю или 8-ю 
режущими пазами (Ø 19 или 25 мм). Которые крепятся 
на верхних вильчатых захватах с 4-мя настройками глу-
бины, уменьшающими износ лезвия. А также в виде рам-
ных навесных резок, предполагающих максимальное про-
никновение в твердую, каменистую землю (NoTill). 

Разгребатели растительных остатков и комьев грунта 
(пары зубчатых колес Ø 30,5 см) могут монтироваться на 
кронштейны передних культивирующих ножей (турбо-
дисков) или позади них – непосредственно на высеваю-
щий агрегат. При монтаже на высевающий агрегат исполь-
зуется параллелограммный подпружиненный механизм 
прижима к грунту. Существуют также дисковые разгре-
батели в виде клинообразно раздвигающих пар дисков 
типа «ромашка» либо цельных. 

При установке на передней раме дополнительных 
11/12-ти или 15/16-ти высевных аппаратов пользователь 
уже имеет дело с 23/24- или 31/32-рядными сеялками 
Kinze 3600 12/16 Row в версии Twin. То есть имеется воз-
можность вдвое уменьшить междурядья (до 35-40 см) для 
посадки, к примеру, фасоли. 

Имеется также модификация сеялки с системой Twin 16 
Row (на 16 основных рядов), которая в состоянии обеспе-
чивать 19-сантиметровые дистанции между основными и 
приближенными (сдвоенными) рядами. Что означает реаль-
ный разнос двустрочных рядков на 51 см (61/57/54 см)  
друг от друга. {Промежуточные ряды отключаются с помо-
щью поворота на четверть оборота фиксатора на общей 
муфте (высевные аппараты серии 3000). 

Сеялка Kinze 3600 Twin 12/16 Row монтируется на сдво-
енной раме с профильными трубами прямоугольного сече-
ния, которая усилена вспомогательной фермой, нависаю-
щей сверху. Имеющей в центре конструкции достаточный 
промежуток в виде ложемента для вентилятора, гидрона-

Kinze 3600 ASD TWIN 16 ROW Planter2

Kinze 3600 ASD TWIN 16 ROW Planter. Воздушный контур  
на высевном аппарате



 ООО «КХ СКИФ» продает К 701 – 2 шт в хорошем состоянии  
(после кап ремонта).
цена договорная

 ООО «КХ СКИФ» продает разбрасыватель удобрений  
МВУ-5.
цена договорная

 ООО «КХ СКИФ» продает культиватор КПС-4 – 2шт. в хорошем 
состоянии.
цена договорная

 ООО «КХ СКИФ» продает метатель зерна МЗ 60 – 1 шт.  
в хорошем состоянии.
цена договорная
Тел.  8-909-384-78-07

Распродается техника в Серафимовичском районе:

 Трактор К-700 б/у 1990 года выпуска в отличном рабочем состоянии
750 тыс. руб.

 Комбайн «ДОН-1500 Б», б/у, в отличном рабочем состоянии
750 тыс. руб.

 Сеялки стерневые зерновые СЗ-2,1, б/у, в отличном рабочем 
состоянии – 6 шт.
По 70 тыс. руб. за 1шт;

 Культиваторы КПС-4 , б/у, в отличном рабочем состоянии, – 7 шт.
По 25 тыс. руб. за 1 шт.
Торг уместен.

Тел. 8-902-658-65-12 – Сергей
 Зерноуборочные комбайны CASE SF80 4 штуки. 2001 г.в. 2 из них 

в отличном состоянии.
По 2,1 млн. руб., 2 шт без жаток (можно на запчасти)  
по 1 млн. руб.

 Зерносушилка Палессе на диз. топливе. 
1,9 млн. руб.
8-905-397-47-78

продажа техники

соса с баком и фильтром, и двух семенных конусообраз-
ных емкостей из ударопрочного пластика, установленных 
под углом вниз для быстрого опорожнения и очистки. С 
примыкающими к ним задней огражденной площадкой и 
лестницей для загрузки семенным материалом. 

Плантер Kinze 3600 Twin 16 Row является одной из 
самых больших посевных систем с централизованными 
семенными бункерами (∑ до 3880 л). При этом из них 
семена под своим весом попадают в семяраздающие 
коробки. Далее они подхватываются воздушным потоком 
постоянно работающего вентилятора и доставляются к при-
емнику семян каждого высевающего аппарата. {Плантер 
может быть укомплектован двумя вакуумными вентиля-
торами в комплекте с гидронасосом (от ВОМ), емкостью 
для масла, радиаторами и масляным фильтром.)

Имеется также система взвешивания зерна в бункерах 
(по весовых 3 датчика DIGI-STAR® на бункер), которая 
может контролировать загрузку емкостей посевным мате-
риалом, выводя информацию на мониторы INTEGRA® 
или KPM III. Точно определяя уровень семян по бунке-
рам, рассчитывая прогнозируемые площади засеянных 
ими гектаров и одновременно уменьшая объемы семян 
при послепосевной очистке бункеров. 

Принцип работы пневмосистемы подачи семян (ASD), 
в том числе с использованием вакуумного вентилятора 
для высевных аппаратов под брендом EdgeVac, состоит 
в поддержании перепада давлений. Для чего в прием-
нике семян каждого высевающего агрегата установлен 

СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОГРАНИЗАцИЯ 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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воздушный диффузор. Как только семена перекрывают 
эту полость, подача из центрального бункера прекраща-
ется, поскольку давление в системе выровнялось. В про-
цессе посева семена опускаются все ниже к высевающему 
аппарату, тем самым открывая диффузор. Воздух начинает 
выходить из системы и поток воздуха затягивает с собой 
семена из центрального бункера.

В центре внимания находятся высевные аппараты 3000 
серии пальчикового типа. А система SDGE-DROP (высев-
ные аппараты SDGEVAC®), когда каждое семя с диска 
падает точно по центру семенной трубки, применяется при 
использовании двух семенных бункеров по 1410 л каж-
дый (∑ 2,82 м3). {Высевные аппараты 4000-й серии обе-
спечивают высокую точность посева (> 99°) и скорость 
высева до 12, 87 км/ч (8 миль/час).} 

И тут нужно говорить о необходимости применения на 
практике радарного датчика скорости, показывающего 
истинную скорость движения сеялки относительно поверх-
ности поля. Который может выдавать информацию в ком-
пьютерную систему и, соответственно, на монитор KPM III,  
работающий в режиме спидометра или счетчика пло-

щади. Который устанавливается в тракторной кабине или 
на раме сеялки и комплектуется звуковым оповещением 
о возникающей неисправности в приводной трансмиссии 
сеялки или при нарушении высева семян. {Можно исполь-
зовать и менее радикальный в части повышения точности 
электромагнитный датчик скорости, который генерирует 
импульсы, вызванные с помощью звездочки, установлен-
ной на контактном колесном приводе.}

Кроме того, сенсоры в семенных трубках DICKEY-
john® с помощью компьютерной системы могут разли-
чать до 120 семян/сек., пролетающих в борозды. Хотя 
при средней норме посева и междурядье в 70 см (ско-
рость посева - 9 км/ч) – это приблизительно 15 сем./с для 
кукурузы и порядка 75 сем./с для сои. Компьютеризиро-
ванные датчики отслеживают информацию о разлетев-
шихся при дозировании двойниках, пропусках и рассто-
яниях между семенами. 

При этом на KPM III выдается текущая скорость сеялки, 
используемое междурядье, норма высева и расстояние 
между семенами (по 36-ти рядам), общая норма высева, 
а также данные о засеянной площади на 40 полей (режим 
«счетчик»). Кроме того, рекомендуется к использованию 
космонавигационная система John Deere® GreenStart™. 
Что в целом обеспечивает запись точных данных в режиме 
реального времени; работу с картографической информа-
цией (ведение карты урожайности); контроль за работой 
сеялки и дополнительного оборудования; предоставление 
данных о посеве (нормы посева) и внесении удобрений. 

По краям верхней части плантера можно разместить две 
пластиковые бочки (∑ 1510 л) системы внесения жидких 
минеральных удобрений. В комплекте с двумя перисталь-
тическими/шланговыми насосами(** John Blue® или одним 
насосом с делителем потока JB®. А также шлангами, кла-
панами, соединительными фитингами, шаровыми кранами 
и кронштейнами для их крепления. При этом заднепри-
цепное устройство позволяет буксировать дополнитель-
ную бочку на 3-х или 4-колесной буксируемой тележке. В 
которой может быть и жидкое удобрение, и вода для про-
мывки системы впрыска удобрений (форсунок).

Можно позаботиться и о монтаже системы внесения 
сухих минеральных удобрений в составе 6 прямоугольных 
пластиковых бункеров на 12-рядной сеялке (∑ на 1500 кг) 
или 8-ми аналогичных емкостей на 16-рядном плантере 
(∑ на 1970 кг). А внесение гранул удобрений предполага-
ется осуществлять либо в дополнительную борозду, при-
легающую к высевной, либо вместе с семенным материа-
лом. То есть речь может вестись и о возможности внесе-
ния стартовых микроудобрений и инокулянтов. 

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н.,
фото автора и производителей    f

*) Стартовые микробные микроудобрения представляют 4 вида инокулянтов: 
- био/бактериальные удобрения – азотфиксаторы: симбиотические (клубеньковые бактерии) и ассоциативные, а также фосфатмобилизирующие бактерии, активизирую-
щие минеральные и органические соединения фосфора (фосфатов и фитатов) и связанные с ними металлы (Mg, Ca, Fe, Zn…); 
- фитостимуляторы (бактерии) роста и формирования корневой системы, а также надземных органов растений;
- микоризные инокулянты для образования разветвленной сети нитей грибного мицелия и увеличения тем самым всасывающей воду, фосфор и другие минералы 
поверхности корневой системы растений; 
- средства биозащиты (биопротравители), используемые для инокуляции семян - профилактики инфекционных болезней растений.
**) Принцип действия перистальтического/шлангового (по ГОСТу) насоса обычно основан на передавливании эластичной трубки катящимися по окружности роликами 
или иными механизмами, которые проталкивают жидкость на выход насоса.

Kinze 3600 ASD TWIN 12 ROW Planter, бочки для семян   
и жидких минеральных удобрений как для 16 ROW

KINZE 3600 TWIN Planter. Контактный привод
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Непогода часто не позво-
ляет своевременно и каче-
ственно провести химо-

бработку посевов. Как следствие 
– потеря урожайности и снижение 
качества культуры. Решить про-
блему позволяет применение высо-
копроизводительного самоходного 
опрыскивателя, такого как Versatile  
SP 275.

Первым в нашем регионе опрыскива-
тель Versatile приобрели осенью 2015 
года в ООО «Сириус» из Киквидзен-
ского района. Испытание полем в про-
шедшем сезоне, по словам гендирек-
тора Николая Пономарева, доказало – 
техника заявленным характеристикам 
соответствует на 100%

Скорость и качество 
обработки высокие

– Опрыскиватель Versatile со штангой 
36 метров приобрели по совету дилера 
Ростсельмаш компании «Комбайны и 
Тракторы», с которой работаем уже 
много лет. Техника отечественная, но 
электронное оборудование и большин-
ство агрегатов и узлов импортные. – 
делится опытом Николай Пономарев. 
– До этого в хозяйстве было два при-
цепных опрыскивателя, они из-за низ-
кой производительности не всегда обе-
спечивали сроки выполнения работ, да 
и качество обработки посевов остав-
ляло желать лучшего. Самоходный же 
опрыскиватель показал высокую ско-
рость обработки – до 500 га за смену 
при высоком качестве.

Точность и экономичность
– Наиболее впечатлила устойчи-

вость штанги при движении опры-

Самоходный опрыскиватель Versatile SP 275. 
Умная техника для рачительных хозяев
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нии «Комбайны и Тракторы» быстро 
провели обучение наших механизато-
ров. За весь сезон не было ни одной 
неполадки. А гарантийное ТО про-
вели в кратчайшие сроки, – подводит 
итог Николай Пономарев. – Учитывая 
собственный опыт, смело могу реко-
мендовать опрыскиватель Versatile 
другим сельхозпредприятиям. Разу-
меется, и дилер при поставке такой 
машины должен быть проверенным и 
надежным, как компания «Комбайны 
и Тракторы».

ФАКТы
У Versatile SP 275 «высокий уровень 
интеллекта». Машина может комплек-
товаться полевым компьютером Envizio 
Pro II с интегрированными функци-
ями контроля полива, AutoBoom (авто-
матическое поддержание положе-
ния штанги, в зависимости от рельефа 
и высоты культуры), автовождения, 
отключения поливных секций Accu 
Boom и способностью взаимодей-
ствовать с системами GPS и GLONASS 
и работать с картами по дифферен-
цированному внесению СЗР, круиз-
контролем. 
Присутствуют такие важные опции,  
как надежная пыле-шумозащита, 
защита от воздействия, климатиче-
ская система, аудиосистема – в штатной 
комплектации.

ФАКТы
За сутки опрыскиватель Versatile SP 275 
со штангами 27, 30 или 36 м способен 
обработать до 1200 га площадей, внося 
от 50 до 500 л СЗР на гектар. Несмотря на 
свою внушительность и мощный двига-
тель в 275 л.с. опрыскиватель отличается 
высокой экономичностью и довольству-
ется объемом топлива 0,5-0,9 л/га, что 
позволяет ему работать до 1,5 суток без 
дозаправки, при комплектации с механи-
ческой КПП.

ФАКТы
Стальная штанга ProActionFlex благодаря 
уникальной системе трехступенчатой 3D 
стабилизации, при работе машины даже 
на высоких скоростях колебания штанги 
сведены к минимуму, отсутствует эффект 
зарывания штанги в культуру. Мощ-
ная надежная конструкция долговечна 
и выдерживает высокие нагрузки и обе-
спечивает максимальную защиту полив-
ной арматуры. Инжекторные распыли-
тели обеспечивают равномерное опры-
скивание с хорошим проникновением 
факела в стеблестой и позволяют рабо-
тать на повышенных скоростях и в ветре-
ную погоду.

скивателя, – продолжает Николай 
Пономарев, – на нее можно стакан 
с водой ставить, не расплескается. 
Идеально копирует рельеф поля, 
обеспечивая феноменальную точ-
ность внесения препарата. Значи-
тельные габариты штанги нисколько 
не сказываются на маневренности 
машины.

– Опрыскивателем работали по зер-
новым, бобовым, пропашным куль-
турам, вносили гербициды, микро-
удобрения, пестициды, – добавляет 
Николай Пономарев, – везде полу-
чили отличный результат и, как след-
ствие, более высокую урожайность. 
Но новая техника помогла не только 
получить дополнительный доход, а 
еще и сэкономить за счет сокраще-
ния количества людей, задействован-
ных на данном виде работ. 

Умная и надежная
– Несмотря на высокий уровень ком-

пьютеризации, опрыскиватель чрез-
вычайно прост в освоении и надежен. 
Инженеры сервисной службы компа-

ООО «Комбайны и Тракторы» – 
официальный дилер Ростсельмаш

Горячая линия по технике:  
8-960-890-48-88.на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы



Журнал «ФЕРМЕР»     Февраль 2017    www.vfermer.ru86

ж
и

в
о

т
н

о
в

о
д

с
т

в
о

комплекса, развивалось экстенсивно. С 
одной стороны, привлекательно было 
это направление своей малой затратно-
стью, с другой, вся система экономиче-
ского стимулирования за счет средств 
федерального и республиканского бюд-
жетов была рассчитана на увеличе-
ние поголовья. С этой задачей живот-
новоды справились. Сейчас Калмы-
кия занимает лидирующие позиции в 
стране по численности стада крупного 
рогатого скота. Всего же в хозяйствах 
самых различных форм собственности 
общая численность поголовья живот-
ных (включая мелкий скот, лошадей 
и верблюдов) достигает 5 миллионов. 
Это – абсолютный рекорд среди реги-
онов России.

Сегодня и у руководства Республики 
и у ведущих специалистов нашего про-
фильного министерства, да и у самих 
сельхозпроизводителей есть четкое 
понимание: дальнейшее увеличение 
поголовья малоэффективно. Главным 
ресурсом экстенсивного производ-
ства являются пастбища. И этот ресурс 
используется на пределе своих возмож-

ностей. Без перевода животноводче-
ской отрасли (причем, в максимально 
сжатые по времени, сроки) на интен-
сивный путь развития, о качественном 
росте экономики региона в ближайшей 
перспективе придется забыть.

До настоящего времени основ-
ные доходные статьи скотоводческих 
хозяйств составляли племпродажи и 
прибыль от реализации молодняка – 
до 150 тысяч голов – в другие регионы 
страны. Именно там наш калмыцкий 
скот, поставленный на доращивание 
и откорм, «работал» на производство 
товарной говядины. Сказать, что это 
мало продуктивно, не сказать ничего. 
И дело даже не в том, что при продаже 
молодняка наши хозяйства зарабаты-
вают по минимуму, получая не более 
100 рублей за килограмм живого веса, 
а основную прибыль получают произ-
водители товарного мяса, которое идет 
напрямую потребителю.

Главное, что в самой республике 
не по-хозяйски используется главный 
резерв заложенный самой природой в 
калмыцкой породе мясного скота: спо-

Качество станет  
основой экономики
АПК Калмыкии: курс на интенсификацию

В канун наступающего 2017 
года перед депутатами Народ-
ного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия с ежегодным 
Обращением выступил глава Респу-
блики Алексей Орлов. Казалось бы 
ничего обычного – это давно стало 
традицией. Но прозвучало в обраще-
нии то, что уже в этом году может в 
значительной степени изменить при-
вычный уклад степной экономики. 
Новые приоритеты в долгосрочной 
программе развития агропромыш-
ленного комплекса – вот что широко 
обсуждают сегодня в республике все, 
от чабана до руководителей муници-
пальных образований. Это и послу-
жило поводом для встречи с Алек-
сеем Орловым.

– Ваше Обращение во многом пере-
кликается с основными положени-
ями ежегодного Послания Прези-
дента РФ. Но центральное место 
занимают вопросы развития АПК. 
Степная экономика на рубеже ради-
кальных перемен?

– Справедливости ради, стоит отме-
тить, что решение этих вопросов всегда 
было в числе наиболее приоритетных. 
Сельскохозяйственное производство 
составляет основу экономики нашей 
степной республики. О необходимости 
создания тех же площадок для интен-
сивного откорма скота нашей калмыц-
кой мясной породы речь идет давно. 
И те, что уже были созданы, успешно 
работают, поставляя на действующие 
перерабатывающие предприятия уни-
кальную по качеству говядину. Это 
позволило нам в минувшем году соз-
дать и зарегистрировать националь-
ный бренд «Калмыцкое мясо», кото-
рый как никогда сейчас востребован 
на рынке.

Но надо признать и то, что все 
последние годы скотоводство, состав-
ляющее основу агропромышленного 
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собность быстро и при сравнительно 
небольших затратах набирать вес на 
интенсивном откорме. Молодняк при 
достатке сена и зернофуража спосо-
бен ежедневно прибавлять в массе до  
1,5 килограммов и за 8-10 месяцев «наби-
рать» до полтонны живого веса! Специ-
алисты считают, что мясо полуторагодо-
валых быков обретает то самое неповто-
римое качество, которое ценится гурма-
нами в калмыцкой говядине.

Уже в этом году мы ставим перед 
нашими скотоводами задачу: соз-
дать в каждом районе республики до  
10 откормочных площадок с содержа-
нием на них не менее ста голов молодняка 
единовременно. Это даст возможность 
уже к следующему году вырастить до  
25-30 тысяч голов кондиционного 
скота. В перспективе же – ежегодно 
готовить к забою до 50 тысяч голов 
средним весом 450-500 килограммов.

– Производство товарной говядины 
под республиканским брендом под-
разумевает прежде всего, наличие 
крепкой кормовой базы. Что должно 
измениться в организации работы 
крестьянских хозяйств и сельхоз-
предприятий в этом плане?

– В этой связи особую актуальность 
приобретает приведение в порядок 
всего имеющегося в пользовании сель-
хозпроизводителей фонда регулярного 
и лиманного орошения. Именно на этих 
землях заготавливается более 80 про-
центов степного сена, составляющего 
основу рациона мясного скота и, в осо-
бенности, откормочных гуртов.

И речь идет, прежде всего, о повы-
шении качества использования этих 
земель. Вода в степи – это жизнь. И 
потребительское отношение к расхо-
дованию этого богатства, в условиях 
перехода к интенсивному производ-
ству, просто недопустимо. Серьезной 
реконструкции требует Чограйская 
обводнительная система, из которой 
сельхозпроизводители получают влагу 
именно для кормопроизводства. Капи-
тальный ремонт гидросооружений на 
магистральном канале не производился 
несколько десятилетий. Многие из них 
находятся в аварийном состоянии. Без 
господдержки в решении этой про-
блемы не обойтись.

Ревизии подлежат и лиманы. Во 
многих хозяйствах имеется проектно-
сметная документация на реконструк-

цию и капитальный ремонт используе-
мых участков, но работа ведется мед-
ленно, качественных изменений не 
видно. Думаю, целесообразно было 
бы при республиканском Минсель-
хозе воссоздать службу по управле-
нию лиманами. Уже в этом году необ-
ходимо начать работу по восстановле-
нию заброшенных участков лиманного 
орошения. Только в Яшкульском рай-
оне предстоит вернуть в оборот более 
тысячи гектаров лиманного орошения. 
Всего же более 4,5 тысяч гектаров.

Восстановления и модернизации 
требует система регулярного ороше-
ния. Еще четверть века назад в респу-
блике было 75 тысяч гектаров полив-
ных земель. Сейчас в работе не более 
30 тысяч. До 2020 года все необходимо 
восстановить. Причем, на качественно 
новом уровне. Прежде на регулярном 
орошении получали по два укоса мно-
голетних трав, сегодня – там, где рабо-
тает современная поливная техника, 
уже получают по 3-4 укоса. Уже в этом 
году мы решили принципиально изме-
нить формулу финансовой поддержки 
хозяйств, эффективно работающих по 
программе восстановления мелиори-
рованных земель. Если раньше сель-
хозпроизводителям компенсировалось 
до 70 процентов затрат на приобрете-
ние современного поливного оборудо-
вания, то с этого года такие компенса-
ционные выплаты возрастут до 90 про-
центов. Причем, за счет средств реги-
онального бюджета.

– Актуальность приобретает 
вопрос глубокой переработки всего, 
что будет производиться животно-
водами республики. Следует ждать 
инвестиций в перерабатывающую 
отрасль?

– Фермеры, крупные скотоводческие 
хозяйства будут заниматься интенсив-
ным откормом только при условии, 
если четко будут понимать: куда и по 
какой цене сдавать выращенную про-
дукцию. Поэтому одновременно с соз-
данием откормочных площадок уже 
в этом году в каждом районе начнут 
работать минибойни. Опыт работы пер-
вых таких предприятий убеждает в их 
эффективности. Потребитель охотнее 
покупает готовую к реализации говя-
дину, чем скот. Цена реализации воз-
растает при этом кратно. Это выгодно 
и производителю и переработчику.

Очень большие надежды наши ско-
товоды связывают и с вводом в строй 
крупнейшего на Юге России мясопе-
рерабатывающего комплекса в Кетче-
нерах, пуск которого задержался из-за 
неблагоприятной для инвестора ситу-
ации на финансовом рынке. Сейчас 
руководство республики принимает 
ряд организационных мер, чтобы это 
предприятие заработало уже в третьем 
квартале этого года.

В перспективе неплохо было бы вос-
создать именно в Калмыкии, ставшей 
признанным лидером в развитии мяс-
ного скотоводства, Биржу скота, кото-
рая была в России в начале прошлого 
века.

– Работа предстоит большая. 
Наверняка потребуются новые под-
ходы в кадровой политике. Не обой-
тись и без серьезной поддержки со 
стороны федерального центра.

– Прежде всего, при такой численно-
сти поголовья и возрастающих объемах 
товарного производства республика 
нуждается в воссоздании централизо-
ванной ветеринарной службы, которая 
в результате недальновидности была 
ликвидирована несколько лет назад 
прежним руководством. С этой целью 
восстановлено отделение ветеринарии 
в Калмыцком государственном уни-
верситете. Задача – поставить в строй  
1,5 тысячи специалистов ветеринарной 
службы, восстановить в полном объ-
еме работу управления ветеринарии в 
профильном министерстве.

Нужен приток молодых перспек-
тивных кадров других сельскохо-
зяйственных профессий для работы 
как в системе госуправления, так и 
на «земле». Мы сейчас очень много 
работаем в этом направлении, в том 
числе и на уровне законодательных 
инициатив.

Что касается поддержки федераль-
ного центра, то все преобразования 
направленные на интенсификацию 
работы АПК нашли понимание во всех 
структурах власти. И, прежде всего, в 
Министерстве сельского хозяйства РФ, 
которое готово оказывать нам помощь в 
решении многих проблем, в том числе 
и финансовую. В этом году она соста-
вит около 1 миллиарда рублей.

Вячеслав Айвазов    f
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Секрет Черной земли
В Яшкульский район мы с министром сельского хозяй-

ства республики Баатром Болаевым и ведущими специа-
листами этого главного в регионе ведомства выехали ран-
ним январским утром. В Элисте шел снег. Он шел всю 
ночь, основательно завалив улицы и проспекты степной 
столицы.

Не покидала мысль: доберемся ли? Путь предстоял не 
ближний. А в такую погоду и федеральные автотрассы 
заметало – не пробиться… Но метеосводка, пришедшая 
ранним утром в Министерство, успокаивала – снежных 
заторов на астраханском направлении нет. И действи-
тельно, при всех «сюрпризах» январской метели, трасса 
надежно продувалась ветром и поземка, закручиваясь клу-
бами под колесами встречных фур, уносилась в степь. И 
чем ближе подъезжали к поселку Яшкуль снегопад сла-
бел, а потом и вовсе сошел на «нет» и в разрывах туч поя-
вилось солнце.

Короткое совещание в районной администрации с руко-
водителями хозяйств о ходе зимовки и подготовке к зато-
плению лиманов – и снова в путь, к конечной цели нашей 
поездки – племзаводу «Улан-Хееч», настоящему, и очень 
редкому в наше время, гиганту степной индустрии по про-
изводству тонкорунной шерсти. Здесь же выращивают 
племенное поголовье редкой грозненской породы овец, 
которые сотнями закупаются хозяйствами из самых раз-
личных регионов России.

Интересуюсь у руководителя хозяйства Джангара Сан-
гаджиева, доберемся ли после снегопада до чабанских 
бригад? Он улыбается: легко! В нашей степи снега прак-
тически не бывает…

Каких только чудес не встретишь в природе: ближе к 
концу 90-километрового пути до поселка Привольный – 
центральной усадьбы хозяйства – от снега в степи и точно 
даже следа не осталось…

– Отсюда и название – Черные земли, – рассказывает 
Баатр Кнурович, когда мы добрались до первой чабанской 

Белое золото  
Черной земли
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Численность овец в племзаводе  
«Улан-Хееч» достигло 50 тысяч.  
Это самая большая отара  
в России. И единственное  
в Калмыкии  хозяйство  
по производству тонкорунной 
шерсти

Когда-то эти бескрайние степи, непре-
станно продуваемые то северо-
восточными, то юго-западными ветрами 

называли Черными землями. Это были отгонные 
пастбища союзного значения. В голодные снеж-
ные зимы сюда пригоняли отары из республик 
Северного Кавказа, Ставрополья, Волгоградской, 
Ростовской областей… Степи хватало на всех, а в 
степи зимой всегда хватало корма для овец. Это 
был пустынный, необитаемый край. Постоян-
ного благоустроенного жилья здесь никто не заво-
дил, а чабаны жили в землянках. Это история. 
Именно здесь, без малого 60 лет назад на базе 
одной из дальних ферм и был заложен совхоз, 
ставший по прошествии лет одним из лучших в 
пятерке крупнейших племенных хозяйств Кал-
мыкии открытым акционерным обществом.
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бригады племзавода, – степь в этих местах зимой белой 
от снега бывает очень редко.

Возле кошар – заботливо уложенные в пирамиды тугие 
рулоны степного сена.

– Хватит ли корма до конца зимы? – интересуюсь у 
подъехавших чабанов.

– Еще и останется! – утверждают…
– Мы заготовленное в зиму сено еще и не трогали, 

– подхватывает разговор Джангар Сангаджиев. – Все 
отары, а у нас их 65, пасутся в степи… Корма на паст-
бищах еще достаточно. Сеном начнем подкармливать 
ближе к окоту.

Это еще одна загадка здешней степи для непосвя-
щенного. К первым морозам травы на пастбищах почти 
не остается – только полынь. В обычном виде – рас-
тение малосъедобное, из-за своей природной горечи. 
Но стоит ударить первым морозам, горький привкус 
в полыни исчезает и становится она для скота насто-
ящим деликатесом. А уж чего-чего, а полыни в этих 
местах хватает.

Окот в хозяйстве начнется ранней весной. Это самая 
горячая пора в хозяйстве. Но аврала не будет. К окоту все 
готовят заранее. Да и отары маточные (в каждой от 700 до 
800 голов) в отличном состоянии. Овцы упитанные, здоро-
вые. Об этом заботятся и сами чабанские бригады, и зоо-
ветспециалисты, одни из лучших в республике.

Как сделать руно «золотым»
В среднем, от каждых 100 овцематок получают здесь не 

менее 100 здоровых ягнят. В лучшие годы и больше – до 
110-112. Молодняк – главный резерв стабильной и эффек-
тивной работы хозяйства. А еще – многолетняя кропот-
ливая селекционная работа по улучшению племенных и 
продуктивных качеств грозненской породы овец.

– Я начинал работать в хозяйстве зоотехником-
селекционером, – рассказывает Джангар Сангаджиев. 
– Более 10 лет назад мы начали работу по скрещиванию 
наших овец с австралийскими баранами. Первых двух 

В результате скрещивания 
с грозненской овцой мно-
гочисленное потомство 
успешно наследует тонко-
рунные признаки родите-
лей и ярко выраженные мяс-
ные качества «забугорных» 
папаш. На сегодня в хозяй-
стве «австрализовано» боль-
шая часть всего овцепоголо-
вья. А в перспективе думаем 
обеспечить элитным матери-
алом весь маточный потен-
циал. Селекционная работа 
ведется под руководством 
опытных специалистов.

“

26 лет бессменным генеральным директором  
ОАО ПЗ «Улан-Хееч» был Пюрвя Поштаевич Менкнасунов
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«австралов» приобрели еще в 2002 году, следующую пар-
тию в 2005. Стоил каждый из них по тем временам как 
новая легковая машина.

Они пришлись ко двору. Их густой, плотный шерстный 
покров состоит из миллиона тончайших волокон, напоми-
нающих мелкую завивку «спираль», и чем больше «вит-
ков», тем шерсть тоньше, а значит ценнее. В результате 
скрещивания с грозненской овцой многочисленное потом-
ство успешно наследует тонкорунные признаки родите-
лей и ярко выраженные мясные качества «забугорных» 
папаш. На сегодня в хозяйстве «австрализовано» большая 
часть всего овцепоголовья. А в перспективе думаем обе-
спечить элитным материалом весь маточный потенциал. 
Селекционная работа ведется под руководством опытных 
специалистов. Тут главное придерживаться золотой сере-
дины, улучшая, сохранить основные качества грозненской 
породы. Бесконечное улучшение качества руна может при-
вести к потере других преимуществ наших овец. И в пер-
вую очередь природную выносливость.

Как считают в Минсельхозе республики, это высший 
пилотаж селекционной работы. Сейчас потомки «австра-
лов» – их 50 голов – содержатся в отаре производителей 
старшего чабана Баатра Мукабенова. Их легко отличить от 
баранов грозненской породы – они безрогие. Но в целом 
эта небольшая отара – настоящая элита племенного завода 
«Улан-Хееч», главное его богатство.

– В нашем хозяйстве часто бывают гости из соседних и 
дальних регионов страны, – говорит Джангар Александро-
вич. – Все задают один вопрос: выгодно ли сейчас зани-
маться овцеводством? Конечно, выгодно. И всегда было 

выгодно. Наших мясных тонкорунных овец отличает высо-
кий генетический потенциал и высокая продуктивность, 
а, следовательно, и высокая рентабельность. К тому же 
статус племенного завода позволяет получать немалые 
государственные дотации на развитие племенного дела 
и поддержку отечественного овцеводства.

Только в прошлом году и только доплаты за продан-
ную шерсть составили более 7 миллионов рублей. В 
среднем каждое полученное руно весит не менее 4 кило-
граммов. А у нас 50 тысяч голов. Поставляем шерсть 
на одно из нижегородских перерабатывающих пред-
приятий. Это наши давние и очень надежные партнеры. 
Шерсть у нас очень качественная и за ценой перера-
ботчики не стоят. За каждый килограмм, с учетом бюд-
жетных доплат, мы выручаем более 200 рублей. Вот и 
посчитайте – выгодно, или нет… И это при стабиль-
ной ежегодной прибыли от продажи племенного пого-
ловья, молодняка на мясо.

Нет, не даром элитное поголовье ОАО ПЗ «Улан-Хееч» 
неоднократно по достоинству оценено золотыми и сере-
бряными медалями на республиканских и всероссийских 
выставках племенных сельскохозяйственных животных.

Прибыльный резерв
Но не только племенными отарами прирастают доход-

ные статьи самого крепкого в республике хозяйства. Акци-
онерное общество – племенной репродуктор скота кал-
мыцкой мясной породы. Сегодня в гуртах пасется более 
полутора тысяч голов коров и молодняка.

К задачам, которые поставило руководство республики: 

В гуртах хозяйство 1500 голов скота мясной калмыцкой породы
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заниматься интенсивным откормом – здесь относятся 
очень серьезно. И давно рассматривают это направле-
ние, как существенный резерв экономической стабиль-
ности. Собственно говоря, откорм молодняка выделен в 
самостоятельную структурную единицу хозяйства. Еще 
восемь лет назад в «Улан-Хееч» приступили к строитель-
ству собственного откормочного комплекса. В 2013-м он 
сдан в эксплуатацию.

– Сейчас на откормочных площадках, в помещениях 
заканчивается текущий ремонт, – рассказывает Джан-
гар Сангаджиев. – Уже к лету мы планируем поставить 
на доращивание и откорм не менее 200 голов. Всего же 
производственные мощности комплекса позволяют одно-
временно вести откорм до 500 голов молодняка калмыц-
кой породы.

Преемственность
26 лет бессменным руководителем хозяйства был один 

из самых уважаемых в республике специалистов Пюрвя 
Поштаевич Менкнасунов. Именно в эти годы совхоз, а 
затем и акционерное общество, достигли того уровня раз-
вития экономики, когда уже не страшны ни кризисы, ни 
обвалы валют, ни капризы рынка.

В 93-м году минувшего века, когда по всей стране и в 
республике одно за другим банкротились передовые в про-
шлом овцеводческие хозяйства и под нож шли элитные 
мериносовые отары, «Улан-Хееч» получил статус госу-
дарственного племенного завода по разведению тонко-
рунных овец грозненской породы. Тогда же, в 90-х Пюрвя 
Поштаевич поставил перед коллективом амбициозную по 

масштабности задачу: вдвое увеличить объемы производ-
ства основной овцеводческой продукции. И только тем, 
кто утратил веру в материнский потенциал Черной земли, 
казалась эта задача недостижимой.

Он верил в степь, в упорство, терпение и трудолюбие 
своего народа. Он сам был часть этого народа. Настоящий 
подвижник и мудрый организатор он вместе с коллекти-
вом добился поставленной цели. Поголовье племенных 
отар увеличилось вдвое. Кратно выросли объемы произ-
водства и доходы не только хозяйства, но и каждого из 
350 работающих в нем степняков. А системная, постав-
ленная на современную научную основу, селекционная 
работа позволила создать такое элитное ядро, потенциала 
которого хватит на успешную работу нескольких поколе-
ний овцеводов.

Сам Пюрвя Поштаевич все эти годы занимался дру-
гой селекцией – кадровой. Ему удалось то, что по плечу 
далеко не каждому руководителю – поднять и воспитать 
целое поколение грамотных, способных на неординарные 
решения и ответственные поступки молодых специали-
стов. Он привил им ген успешности и гордости за резуль-
таты своего труда.

Минувшей осенью Пюрвя Менкнасунов ушел из жизни, 
оставив после себя экономически мощное, не подвержен-
ное провалам производство. Есть кому продолжать нача-
тое им дело. И это тоже очень сильный резерв дальней-
шего развития и процветания племенного завода «Улан-
Хееч».

Вячеслав Айвазов    f
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Благодаря ценным биологическим 
свойствам: многоплодие, полиэстрич-
ность, скороспелость, определенный 
интерес при производстве баранины 
с использованием скрещивания в 
качестве маточной основы представ-
ляют уникальные овцы романовской 
породы (1).

В этой связи нами в КФХ «Держко 
Д.В.» Петровского района, Саратовской 
области в августе-сентябре в 2015 г. 
произведено скрещивание чистопород-
ных маток романовской породы с бара-
нами волгоградской мясо-шерстной 
породы, завезенными из племенного 
завода «Ромашковский» Волгоград-
ской области.

Рожденный в январе чистопородный 
и помесный молодняк выращивался 

вместе на протяжении всего научно-
хозяйственного опыта. Отъем молод-
няка осуществлен в 4 мес., после чего 
был проведен 4-х мес. нагул на бога-
тых травостоем пастбищах с ежеднев-
ной подкормкой концентратами по 250г 
на голову.

Для изучения мясной продуктив-
ности в 8-ми мес. возрасте по мето-
дике ВИЖа (1978) проведен контроль-
ный убой трех типичных для каждой 
группы чистопородных баранчиков 
романовской породы и помесей Г, рома-
новская х волгоградская.

Основные результаты контрольного 
убоя изучаемого молодняка овец пред-
ставлены в таблице.

Анализ данных контрольного убоя 
чистопородных и помесных баран-

Мясная продуктивность  
баранов
романовской породы  
и ее помесей с волгоградской  
мясо-шерстной породой

Повышение конкурентоспособности продукции овцеводства в насто-
ящее время является важной задачей отечественного животно-
водства. Это возможно лишь при внедрении новых технологий и 

селекционных приемов, включающих использование новых пород и гено-
типов животных.

Анализ данных 
контрольного 
убоя чистопо-
родных и помес-
ных баранчиков 
свидетельствует 
о том, что по 
основным пока-
зателям мясной 
продуктивности 
имеются разли-
чия: более тяже-
лые туши полу-
чены от помес-
ных баранчиков.

“



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 93

чиков свидетельствует о том, что по 
основным показателям мясной про-
дуктивности имеются различия: более 
тяжелые туши получены от помесных 
баранчиков. Преимущество над чисто-
породными сверстниками составило 
2,45 кг или 13,9% (р>0.99). По убой-
ной массе это преимущество соста-
вило соответственно 2,56 кг, 13,9% 
(р<0,99).

Ценность туши во многом определя-
ется содержанием в ней мякоти. Коэф-
фициент мясности, показывающий 
соотношение мякоти к костям в туше, 
был на 16,6%(р>0,99) выше у помес-
ных, чем у чистопородных баранчи-
ков.

Доля наиболее ценных отрубов пер-
вого сорта наибольшей (на 2, 09 абс.%) 
была также у помесных баранчиков.

Таким образом, проведенные иссле-
дования, предусматривающие увеличе-
ние производства баранины, позволяют 
рекомендовать скрещивание романов-
ских маток с баранами волгоградской 
мясошерстной породы.

В.П. Лушников, А.В. Молчанов,  
А.А. Скиданова Саратовский ГАУ

имени Н.И. Вавилова    f

Показатели контрольного убоя молодняка

Показатель
Генотип

романовская романовская ×  
волгоградская

Масса, кг:
предубойная 38,90 ± 0,52 42,60 ± 0,48

туши 18,00 ± 0,31 20,45 ± 0,38

внутреннего жира 0,40 ± 0,10 0,51 ± 0,11

убойная 18,40 ± 0,29 20,96 ± 0,34

Убойный выход, % 47,30 49,21

Содержание отрубов 1 сорта, % 84,46 86,55

кг 15,20 ± 0,41 17,70 ± 0,38

Коэффициент мясности 2,83 ± 0,15 3,30 ± 0,13

Площадь мышечного глазка, см2 9,85 ± 0,20 11,00 ± 0,19

Ключевые слова: 
романовская, волгоградская породы, скрещивание, мясная продуктивность, 
многоплодие, полиэстричность.
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Чтобы правильно оценить эффектив-
ность применения инбридинга должны 
быть, прежде всего, изучены результаты 
племенного использования инбред-
ных животных. Исследования прово-
дились на базе СХПК «Луч» Вавож-
ского района Удмуртской Республики 
в стаде крупного рогатого скота черно-
пестрой породы. Материалом для иссле-
дований служили племенные карточки 
формы 2-МОЛ, данные записей зоотех-
нического и племенного учета. Среди 
аутбредных животных были отобраны 
животные, полученные с применением 
внутрилинейного подбора и кросса 
линий. Инбредные особи классифици-
ровались в зависимости от степени и 

типов инбридинга. Коровы, полученные 
в результате использования родствен-
ного спаривания, превосходили своих 
аутбредных полусестер по удою на 187,1 
кг (3,5 %). Наиболее длительный межо-
тельный период был выявлен по группе 
коров, полученных в результате умерен-
ного инбридинга, – 421,2 (Р≥0,95) дня, 
что выше среднего по группе аутбред-
ных и инбредных животных на 22,6 и 
11,1 дня соответственно.

В условиях ускоренного импорто-
замещения становится более актуаль-
ным вопрос увеличения производ-
ства молока и молочных продуктов, а 
поскольку в настоящее время живот-
новодство носит интенсивный харак-

Селекция черно-пестрой 
породы КРС
с использованием различных методов племенного подбора

Цель исследования – повышение эффективности селекционного про-
цесса с использованием плановых родственных спариваний. Опи-
раясь на труды отечественных и зарубежных авторов необходимо 

более плотно подойти к внедрению данного метода в практику. Во многих 
хозяйствах при разведении крупного рогатого скота встречается приме-
нение родственного подбора, зачастую данное явление носит стихийный 
характер в виду массового подбора без изучения родословной отдельных 
животных и не надлежащего ведения документации по селекции в стаде, а 
иногда зоотехники-селекционеры предумышленно образуют родственные 
пары, несмотря на то, что в литературе до сих пор нет четкого общеприня-
того мнения о вреде или положительном проявлении инбридинга.

тер, решение проблемы в большин-
стве своем зависит от селекции. Так 
как генетический потенциал скота уже 
находится на высоком уровне, перед 
селекционерами стоит задача его рас-
крытия. Одним из наиболее перспек-
тивных вариантов решения данной про-
блемы является индивидуальный под-
бор с прогнозированием желательного 
селекционного эффекта и обоснования 
сочетаемости пар. Наиболее резуль-
тативным будет применение данного 
метода при родственном подборе.

Существует много трудов, доказы-
вающих негативное действие инбри-
динга на приплод и его продуктивность, 
несмотря на это также немало ученых 
убежденных в обратном, они уверены 
в благоприятном проявлении некото-
рых степеней инбридинга у потомства. 
Как известно основной целью приме-
нения инбридинга является консолида-
ция хозяйственно-полезных признаков, 
накопление наиболее ценной наслед-
ственности, поэтому вполне законо-
мерно возникает вопрос об условиях 
более эффективного проявления поло-
жительного действия родственного 
подбора у потомства [1,2].
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Степень инбридинга определялась 
согласно методу Пуша-Шапоружа и 
коэффициента инбридинга по формуле 
Райта-Кисловского. В зависимости от 
частоты встречаемости предка, на кото-
рого проводился инбридинг, были выде-
лены следующие типы инбридинга: 
простой (общий предок встречается 
в родословной один раз), сложный 
(общий предок встречается несколько 
раз с материнской и отцовской стороны) 
и комплексный инбридинг (инбридинг 
на несколько предков). Оценка молоч-
ной продуктивности проводилась путем 
расчета средних показателей по удою, 
массовой доле жира (МДЖ) и массо-
вой доле белка (МДБ). Молочная про-
дуктивность оценивалась по методу 
дочери-полусибсы.

Воспроизводительная способность 
коров анализировалась, используя дан-
ные зоотехнического учета по возрасту 
и живой массе при первом осемене-
нии, продолжительности межотельного, 
сервис-периода, коэффициентов осе-
менения, индекса плодовитости. Пока-
затели признаков были подвергнуты 
биометрической обработке, с расчетом 
средних арифметических показателей, 
ошибки, коэффициента изменчивости. 
Критерий достоверности P определялся 
согласно таблице Стьюдента.

Результаты исследований. В исследу-
емом стаде проведена оценка частоты 
применения инбридинга и аутбридинга, 
частота применения родственного под-
бора в зависимости от степеней инбри-
динга представлена в таблице 1.

Проведенные исследования на основе 
анализа родословных выявили 204 
коровы, полученные с применением 
инбридинга. Выявлено, что половина 
случаев инбридинга приходится на 
отдаленную степень и 40,2% на умерен-
ный инбридинг. С применением близ-
кого инбридинга получено 20 коров, 
что составляет 9,8% инбредных живот-
ных. Также необходимо отметить, что 
одна корова была получена в результате 
кровосмешения, поэтому показатели 
по данной группе не следует считать 
достоверными. Наиболее часто инбри-
динг встречался в 2009 г. (57 коров) и 
несколько реже в 2007 г.

Комплексный инбридинг, при целе-
направленном закреплении, достаточно 
сложный метод племенного подбора, 
однако он может возникать стихийно за 
счет сильной кроссированности роди-
тельских пар, изучение данных случаев 
позволяет провести оценку влияния раз-
личных типов инбридинга и использова-
ние данного материала при дальнейшем 

Таблица 1. Частота применения случаев инбридинга

Годы  
рождения

Всего  
случаев, гол.

В том числе

отдаленный умеренный близкий тесный

2011 7 4 2 1 -

2010 39 24 13 2 -

2009 57 26 22 8 1

2008 39 22 10 7 -

2007 52 18 34 - -

2006 10 7 1 2 -

Итого 204 101 82 20 1

Таблица 2. Частота встречаемости различных типов инбридинга

Годы рождения
В том числе

простой сложный комплексный

2011 6 1 1

2010 30 9 2

2009 45 5 8

2008 35 1 4

2007 32 6 14

2006 4 - 6

Всего 152 22 35

Таблица 3. Молочная продуктивность инбредных коров  
 в сравнении с аутбредными полусибсами

Группа 
животных n

Удой, кг МДЖ, % МДБ, %

Х±m Cv,% Х±m Cv,% Х±m Cv,%

Аутбри-
динг 
(полу-
сибсы)

236 5084,3±82,9 21,6 3,62±0,02 6,6 3,02±0,01 2,9

Инбридинг (в зависимости от степени)

Все 204 5208,35±66,92 17,9 3,61±0,02 6,55 3,02±0,01 3,05

В том 
числе: 
отдален-
ный

101 5288,60±95,07 17,5 3,63±0,02 6,18 3,03±0,01 3,3

Умерен-
ный 82 5093,61±114,9 19,9 3,58±0,03 7,31 3,01±0,01 2,78

Близкий 20 5224,95±115,2 9,86 3,67±0,04 4,78 3,01±0,02 2,83

Тесный 
(кровос-
мешение)

1 6202,0 - 3,59 - 3,08 -

Инбридинг (в зависимости от типа)

Простой 152 5254,4±75,8 17,4 3,61±0,02 6,6 3,02±0,01 3,1

Сложный 22 5176,7±204,7 18,1 3,68±0,04 4,9 3,03±0,02 3,3

Комплекс-
ный 35 5060,0±181,7 20,6 3,59±0,04 5,8 3,03±0,01 1,9
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хой удой 5224,95 кг и наивысший пока-
затель массовой доли жира в молоке 
3,67%, что выше среднего по выборке 
на 0,06%. Массовая доля белка в молоке 
изменяется незначительно, находясь 
на уровне 3,02%. Наибольший удой по 
типам инбридинга имеют коровы, полу-
ченные при простом инбридинге, их удой 
составил 5254,4 кг, что выше по сравне-
нию с полусибсами, полученными при 
сложном и комплексном родственном 
подборе, соответственно на 1,5 и 3,6%.

Многие считают, то что на продуктив-
ность скота влияют только такие факторы 
как кормление, содержание и генетика, 
и при этом они забывают один из основ-
ных факторов без соблюдения которого 
можно, не только не дополучить высо-
кую молочную продуктивность, но и не 
получить молока вовсе и потерять корову 
или получить слабый приплод, без кото-
рого не возможен ремонт стада. Оценка 
влияния инбридинга на живую массу и 
возраст при первом осеменении пред-
ставлены в таблице 4.

Анализируя таблицу 4, было выяв-
лено значительно позднее осеменение 
телок в виду не достижения ими жела-
емой живой массы, так, средний воз-
раст первого осеменения по выборке 
составил 21,8 месяцев при живой массе 
375 кг. Наиболее поздно, в 23 месяца, 
были осеменены телки, полученные 
при умеренном инбридинге, их живая 
масса при этом составляла 376,8 кг, что 
на 0,5 кг больше среднего по инбред-
ным животным и 0,7 кг меньше живой 
массы аутбредных полусибсов. Сле-
дует отметить, что в целом инбред-
ные животные на полмесяца позже 
достигали желаемой живой массы, чего 
нельзя сказать по группе животных, 
полученных при отдаленном инбри-
динге, так как коровы данной группы 
в первый раз были осеменены в том же 
возрасте, что и аутбредные животные 
(21,5 месяцев), а их живая масса при 
этом превышала показатель среди аут-
бредных полусибсов на 4,7 кг.

Получение ежегодных отелов явля-
ется неотъемлемой частью эффек-
тивного ведения племенной работы в 
стаде, без которого невозможно веде-
ние селекции в стаде в плане восполне-
ния выбывших животных, кроме того 
данный показатель сильно влияет на 
рентабельность предприятия, так как 
ежегодные отелы являются гарантией 
высокой молочной продуктивности 
скота. Влияние инбридинга на воспро-
изводительные качества коров пред-
ставлено в таблице 5.

Таблица 4. Живая масса и возраст первого осеменения

Группа животных n
Живая масса при первом  

осеменении, кг
Возраст первого  

осеменения, мес.

Х±m Cv,% Х±m Cv,%

Аутбредные 236 374,5±5,02 14,6 21,5±0,3* 18,4

Инбредные 204 376,3±3,6 12,04 22,04±0,26 16,9

В том числе: отда-
ленный инбри-
динг

101 379,2±5,7 12,7 21,5±0,3* 16,2

Умеренный инбри-
динг 82 376,8±4,8 10,5 23±0,4* 15,9

Близкий инбри-
динг 20 361,3±13,5 14,4 21,4±1,01 21,03

Тесный (кровосме-
шение) 1 382 - 17 -

Примечание: * – Р≥0,99.

Как видно из таблицы 5, межотель-
ный период по всем исследуемым груп-
пам животных не соответствует норме, 
так, наиболее длительный межотельный 
период был выявлен по группе коров, 
полученных в результате умеренного 
инбридинга – 421,2 (Р≥0,95) дня, что выше 
среднего по группе аутбредных и инбред-
ных животных на 22,6 и 11,1 дня соответ-
ственно. Наилучший показатель межо-
тельного периода обнаружен по группе 
коров, полученных в результате близкого 
инбридинга. Сервис период также по всем 
группам значительно увеличен, так, у аут-
бредных животных сервис период соста-
вил 139,9 дней, что выше нормы на 79,9 
дней. Наилучшие показатели сервис пери-
ода имеют животные, полученные с при-
менением отдаленного и близкого инбри-
динга, их показатели, соответственно, 
равны 109,9 и 110,7 дней.

Средняя кратность осеменений по 
выборке равна 1,7 дозы, следует отметить, 
что с возрастанием тесноты родственного 
спаривания наблюдается постепенное уве-
личение расхода семени на плодотвор-
ное осеменение, так, кратность осемене-
ния увеличилась с 1,6 дозы при отдален-
ном инбридинге до 2 доз при близком. 
Лучший показатель индекса Дохи 52,9% 

(Р≥0,999) выявлен по группе аутбредных 
животных, что выше данного показателя 
инбредных животных на 6,7%. Все группы 
инбредных животных имеют среднюю 
плодовитость, но лучше плодовитость по 
группе коров, полученных при отдален-
ном инбридинге. Согласно литературным 
данным плодовитость считается хорошей, 
если индекс Дохи равен или больше 48%, 
поэтому, исходя из полученных данных, 
можно судить о том, что любая степень 
родственного спаривания негативно ска-
зывается на плодовитости животных.

Заключение. Таким образом, для исследу-
емого стада наиболее целесообразно приме-
нение инбридинга в отдаленных степенях и 
близкого инбридинга, что, в свою очередь, 
позволит вести целенаправленную работу по 
консолидации хозяйственно-полезных при-
знаков и получении необходимого матери-
ала для дальнейшего отбора коров.
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Таблица 5. Воспроизводительные качества коров

Группа животных n
Межо-

тельный 
период, 

дней

Сервис-
период, 

дней

Кратность 
осемене-
ния, доз

Индекс 
Дохи, %

Аутбредные 236 398,6±6,3 139,9±7,9** 1,5±0,1 52,9±0,9***

Инбредные 204 410,1±6,0 116,7±5,3* 1,72±0,1 46,2±0,9

В том числе: Отда-
ленный инбри-
динг

101 406,8±8,1 109,9±6,3** 1,6±0,1 47,6±1,2

Умеренный 
инбридинг 82 421,2±10,9* 128,5±10,5 1,8±0,2 45,0±1,4

Близкий инбри-
динг 20 388,4±10,8* 110,7±12,2 2,0±0,3 44,1±1,4***

Тесный (кровосме-
шение) 1 346 51 1 51,3

Примечание: * – Р≥0,95, ** – Р≥0,99, *** – Р≥0,999.
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подборе родительских пар. Частота при-
менения различных типов инбридинга 
представлена в таблице 2. Анализируя 
данные таблицы 2 отмечаем, что боль-
шая часть инбредного стада получена в 
результате простого родственного спари-
вания, а именно 152 коровы, так в 2009 г.  
найдено 45 коров, в родословной кото-
рых обнаружен один общий предок, что 
составляет 29,6% от общего числа живот-
ных, полученных при простом инбри-
динге. Выявлено 35 коров, полученных 
при комплексном инбридинге, причем 
5 из них при этом были инбредны еще 
и по сложному типу. В 2009 г. получено 
9 коров с применением сложного род-
ственного подбора, что составляет 40,9% 
от общего числа животных, полученных 
при сложном инбридинге.

Так как молоко является основной 
целью разведения молочного скота 
необходимо выявить взаимосвязь про-
дуктивности от кровности, в этой связи 
был проведен сравнительный анализ 
продуктивности инбредных и аутбред-
ных коров. Оценку молочной продук-
тивности коров проводили по типу 
дочери-полусибсы (табл. 3).

Анализируя данные таблицы 3, отме-
чаем, что наибольший удой имеют 
коровы, полученные с применением 
отдаленного инбридинга (5288,6 кг), 
их удой выше аутбредных полусестер 
на 187,1 кг (3,5%).

С учетом комплекса показателей необ-
ходимо отметить группу коров, полу-
ченных при близком инбридинге, так 
как в данной группе отмечен непло-
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хой удой 5224,95 кг и наивысший пока-
затель массовой доли жира в молоке 
3,67%, что выше среднего по выборке 
на 0,06%. Массовая доля белка в молоке 
изменяется незначительно, находясь 
на уровне 3,02%. Наибольший удой по 
типам инбридинга имеют коровы, полу-
ченные при простом инбридинге, их удой 
составил 5254,4 кг, что выше по сравне-
нию с полусибсами, полученными при 
сложном и комплексном родственном 
подборе, соответственно на 1,5 и 3,6%.

Многие считают, то что на продуктив-
ность скота влияют только такие факторы 
как кормление, содержание и генетика, 
и при этом они забывают один из основ-
ных факторов без соблюдения которого 
можно, не только не дополучить высо-
кую молочную продуктивность, но и не 
получить молока вовсе и потерять корову 
или получить слабый приплод, без кото-
рого не возможен ремонт стада. Оценка 
влияния инбридинга на живую массу и 
возраст при первом осеменении пред-
ставлены в таблице 4.

Анализируя таблицу 4, было выяв-
лено значительно позднее осеменение 
телок в виду не достижения ими жела-
емой живой массы, так, средний воз-
раст первого осеменения по выборке 
составил 21,8 месяцев при живой массе 
375 кг. Наиболее поздно, в 23 месяца, 
были осеменены телки, полученные 
при умеренном инбридинге, их живая 
масса при этом составляла 376,8 кг, что 
на 0,5 кг больше среднего по инбред-
ным животным и 0,7 кг меньше живой 
массы аутбредных полусибсов. Сле-
дует отметить, что в целом инбред-
ные животные на полмесяца позже 
достигали желаемой живой массы, чего 
нельзя сказать по группе животных, 
полученных при отдаленном инбри-
динге, так как коровы данной группы 
в первый раз были осеменены в том же 
возрасте, что и аутбредные животные 
(21,5 месяцев), а их живая масса при 
этом превышала показатель среди аут-
бредных полусибсов на 4,7 кг.

Получение ежегодных отелов явля-
ется неотъемлемой частью эффек-
тивного ведения племенной работы в 
стаде, без которого невозможно веде-
ние селекции в стаде в плане восполне-
ния выбывших животных, кроме того 
данный показатель сильно влияет на 
рентабельность предприятия, так как 
ежегодные отелы являются гарантией 
высокой молочной продуктивности 
скота. Влияние инбридинга на воспро-
изводительные качества коров пред-
ставлено в таблице 5.

Таблица 4. Живая масса и возраст первого осеменения

Группа животных n
Живая масса при первом  

осеменении, кг
Возраст первого  

осеменения, мес.

Х±m Cv,% Х±m Cv,%

Аутбредные 236 374,5±5,02 14,6 21,5±0,3* 18,4

Инбредные 204 376,3±3,6 12,04 22,04±0,26 16,9

В том числе: отда-
ленный инбри-
динг

101 379,2±5,7 12,7 21,5±0,3* 16,2

Умеренный инбри-
динг 82 376,8±4,8 10,5 23±0,4* 15,9

Близкий инбри-
динг 20 361,3±13,5 14,4 21,4±1,01 21,03

Тесный (кровосме-
шение) 1 382 - 17 -

Примечание: * – Р≥0,99.

Как видно из таблицы 5, межотель-
ный период по всем исследуемым груп-
пам животных не соответствует норме, 
так, наиболее длительный межотельный 
период был выявлен по группе коров, 
полученных в результате умеренного 
инбридинга – 421,2 (Р≥0,95) дня, что выше 
среднего по группе аутбредных и инбред-
ных животных на 22,6 и 11,1 дня соответ-
ственно. Наилучший показатель межо-
тельного периода обнаружен по группе 
коров, полученных в результате близкого 
инбридинга. Сервис период также по всем 
группам значительно увеличен, так, у аут-
бредных животных сервис период соста-
вил 139,9 дней, что выше нормы на 79,9 
дней. Наилучшие показатели сервис пери-
ода имеют животные, полученные с при-
менением отдаленного и близкого инбри-
динга, их показатели, соответственно, 
равны 109,9 и 110,7 дней.

Средняя кратность осеменений по 
выборке равна 1,7 дозы, следует отметить, 
что с возрастанием тесноты родственного 
спаривания наблюдается постепенное уве-
личение расхода семени на плодотвор-
ное осеменение, так, кратность осемене-
ния увеличилась с 1,6 дозы при отдален-
ном инбридинге до 2 доз при близком. 
Лучший показатель индекса Дохи 52,9% 

(Р≥0,999) выявлен по группе аутбредных 
животных, что выше данного показателя 
инбредных животных на 6,7%. Все группы 
инбредных животных имеют среднюю 
плодовитость, но лучше плодовитость по 
группе коров, полученных при отдален-
ном инбридинге. Согласно литературным 
данным плодовитость считается хорошей, 
если индекс Дохи равен или больше 48%, 
поэтому, исходя из полученных данных, 
можно судить о том, что любая степень 
родственного спаривания негативно ска-
зывается на плодовитости животных.

Заключение. Таким образом, для исследу-
емого стада наиболее целесообразно приме-
нение инбридинга в отдаленных степенях и 
близкого инбридинга, что, в свою очередь, 
позволит вести целенаправленную работу по 
консолидации хозяйственно-полезных при-
знаков и получении необходимого матери-
ала для дальнейшего отбора коров.

Юдин В. М., канд. с.-х. наук,  
Любимов А. И., д-р с.-х. наук, проф.,  

Никитин К. П., аспирант   
Кафедра «Кормление и разведение  

сельскохозяйственных животных», 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
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Таблица 5. Воспроизводительные качества коров

Группа животных n
Межо-

тельный 
период, 

дней

Сервис-
период, 

дней

Кратность 
осемене-
ния, доз

Индекс 
Дохи, %

Аутбредные 236 398,6±6,3 139,9±7,9** 1,5±0,1 52,9±0,9***

Инбредные 204 410,1±6,0 116,7±5,3* 1,72±0,1 46,2±0,9

В том числе: Отда-
ленный инбри-
динг

101 406,8±8,1 109,9±6,3** 1,6±0,1 47,6±1,2

Умеренный 
инбридинг 82 421,2±10,9* 128,5±10,5 1,8±0,2 45,0±1,4

Близкий инбри-
динг 20 388,4±10,8* 110,7±12,2 2,0±0,3 44,1±1,4***

Тесный (кровосме-
шение) 1 346 51 1 51,3

Примечание: * – Р≥0,95, ** – Р≥0,99, *** – Р≥0,999.
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подборе родительских пар. Частота при-
менения различных типов инбридинга 
представлена в таблице 2. Анализируя 
данные таблицы 2 отмечаем, что боль-
шая часть инбредного стада получена в 
результате простого родственного спари-
вания, а именно 152 коровы, так в 2009 г.  
найдено 45 коров, в родословной кото-
рых обнаружен один общий предок, что 
составляет 29,6% от общего числа живот-
ных, полученных при простом инбри-
динге. Выявлено 35 коров, полученных 
при комплексном инбридинге, причем 
5 из них при этом были инбредны еще 
и по сложному типу. В 2009 г. получено 
9 коров с применением сложного род-
ственного подбора, что составляет 40,9% 
от общего числа животных, полученных 
при сложном инбридинге.

Так как молоко является основной 
целью разведения молочного скота 
необходимо выявить взаимосвязь про-
дуктивности от кровности, в этой связи 
был проведен сравнительный анализ 
продуктивности инбредных и аутбред-
ных коров. Оценку молочной продук-
тивности коров проводили по типу 
дочери-полусибсы (табл. 3).

Анализируя данные таблицы 3, отме-
чаем, что наибольший удой имеют 
коровы, полученные с применением 
отдаленного инбридинга (5288,6 кг), 
их удой выше аутбредных полусестер 
на 187,1 кг (3,5%).

С учетом комплекса показателей необ-
ходимо отметить группу коров, полу-
ченных при близком инбридинге, так 
как в данной группе отмечен непло-

ж
и

в
о

т
н

о
в

о
д

с
т

в
о



Журнал «ФЕРМЕР»     Февраль 2017    www.vfermer.ru98

п
о

м
о

щ
ь

 ю
р

и
с

т
а

В основном, для проведения 
уходных работ за овощными 
культурами, аграрии привле-

кают мигрантов. Мы уже давно при-
выкли видеть на полях под Волго-
градом «гостей» из Среднеазиатских 
республик бывшего СССР. Несмо-
тря на целый ряд условий, которые 
необходимо выполнить сельхозпред-
приятию для привлечения иностран-
ной рабочей силы, многие предпо-
читают именно этот источник тру-
довых ресурсов.

Рассмотрим изменения, вступаю-
щие в силу с 01 января 2017 года в 
этой сфере.

Многие аграрии уже слышали про 
изменение стоимости патента на 2017 год,  
и поэтому их очень интересует вопрос: 
сильно ли она изменится и сколько 
нужно иностранному гражданину пла-
тить за патент в 2017 году.

Отвечаем: сумма оплаты патента 
в 2017 году изменится по сравне-
нию с 2016, поскольку был изменен 
коэффициент-дефлятор на 2017 год для 
патента, исходя из которого рассчиты-
вается ежемесячный налог на патент 
иностранному гражданину.

Таким образом, 3 ноября 2016 г. 
приказом Минэкономразвития был 
утвержден коэффициент-дефлятор 
НДФЛ на 2017 год, который составил 
1,625. Напомним, в прошлом, 2016 году,  
коэффициент-дефлятор НДФЛ состав-
лял 1,514.

Соответственно, в 2017 году сумма 
патента для иностранных граждан 
изменилась, и теперь ежемесячный пла-
теж за патент в 2017 году будет оплачи-
ваться с учетом этих изменений.

Также с 2017 года для мигрантов 
введут дополнительную госпошлину 
за получение сертификата о прохож-
дении экзамена, разрешающего рабо-
тать на территории России, иностран-
цам придется платить дополнительно. 
Министерство образования и науки 
подготовило поправки в Налоговый 
и Бюджетный кодексы РФ, согласно 
которым планируется введение госу-
дарственной пошлины за выдачу ино-
странцам сертификатов о знании рус-

Изменения в законодательстве 
для трудовых мигрантов

ского языка, истории России и основ 
ее законодательства для работы на 
территории России. Конечный раз-
мер госпошлины пока не определен, 
по некоторым источникам она может 
составить 600–1000 рублей.

С 1 января начинает действовать 
новая редакция правил обязательного 
медицинского страхования, согласно 
приказа Министерства Здравоохране-
ния Российской Федерации от 27 октя-
бря 2016 г. № 803н «О внесении изме-
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нений в правила обязательного меди-
цинского страхования, утвержденные 
приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Россий-
ской Федерации от 28 февраля 2011 г. 
№ 158н, с целью реализации положе-
ний договора о евразийском экономи-
ческом союзе, подписанного в г. Астане 
29 мая 2014 года» в соответствии с 
которой временно пребывающие ино-
странные граждане из Армении, Бела-
руси, Казахстана и Киргизии, работа-
ющие в Российской Федерации по тру-
довым договорам, смогут бесплатно 
оформить себе полисы обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
Ранее полис ОМС был доступен только 
для постоянно и временно проживаю-
щих иностранцев, то есть, имеющих 
вид на жительство или РВП.

Принимая на работу иностранца, сле-
дует обратить внимание:

 на наличие вида на жительство и 
срок действия документа (актуален 
5 лет и дает возможность работать в 
любом регионе РФ);

 на разрешение на работу или патент 
у временно проживающих в РФ (ука-
занная на патенте информация терри-
ториально ограничивает рабочие места 
иностранных граждан);

 если работник имеет гражданство 
Беларуси, Казахстана, Армении – раз-
решение на работу необязательно, необ-
ходим стандартный пакет документов 
приема на работу, как и для граждан 
РФ (граждане этих государств подле-
жат учету миграционной службой как 
все иностранцы).

Касательно норм по привлечению 
иностранных рабочих следует сказать, 
что миграцию ограничивают количе-
ственно. Для этого несколько стран 
заключают между собой международ-
ные соглашения, в которых оговарива-
ются действия в отношении мигрантов 

из этих стран, в том числе и их коли-
чественное ограничение.

Существует довольно сложная 
система ограничений для иммигран-
тов, с которой сталкиваются иностран-
ные граждане. Это в первую очередь 
диплом об образовании, хотя диплом 
одной страны не всегда признается 
другой страной. Это и стаж работы (не 
менее 3–5 лет) по полученной специ-
альности. Существуют и возрастные 
ограничения. Связано это с тем, что 
страны-импортеры трудовых ресурсов 
хотят получить на работу лиц наиболее 
трудоспособного возраста, от которых 
можно ожидать наибольшей отдачи.

Многие промышленно развитые 
страны предъявляют некоторые тре-
бования к состоянию здоровья ино-
странных работников. Но ограничения 
касаются, как правило, только нарко-
манов и людей, страдающих тяжелыми 
видами психических заболеваний.

Для сохранения стабильности в своей 
стране ограничивается доступ в неко-
торые страны лиц, которые на родине 
были осуждены за серьезные престу-
пления и проживание на ее территории 
которых может нанести ущерб репута-
ции этого государства перед междуна-
родным сообществом.

Регулирование происходит и с помо-
щью других ограничений, не касаю-
щихся качеств определенного чело-
века. Государство может устанавливать 
соотношения между иностранными и 
отечественными рабочими (квотиро-
вание), регулировать время работы в 
данной стране, запрещать иностран-
цам заниматься определенными видами 
деятельности и т. д.

В последнее время ужесточаются 
меры, применяемые к нарушителям 
миграционного законодательства. За 
это не только взимают большие штрафы 
или депортируют, но и могут привлечь 

к уголовной ответственности. Санкции 
применяются не только в отношении 
мигрантов, но и к их работодателям, 
которые получают выгоду от исполь-
зования незаконных мигрантов.

Квотирование мигрантов – распро-
страненная практика во внутренней 
политике многих государств мира. 
Правительство любой страны может 
лимитировать число въезжающих в нее 
выходцев из других государств целью 
трудоустройства и временного прожи-
вания. Установление жесткого ограни-
чения числа прибывающих мигрантов 
необходимо для защиты национального 
рынка труда. В России квоты устанав-
ливаются как в целом по стране, так и 
по отдельным регионам. Есть квотиро-
вание в разрезе профессий и экономи-
ческой деятельности компаний, огра-
ничения касаются и государств, откуда 
прибывают мигранты.

Работодатель, который намерен при-
влекать к труду таких мигрантов, обя-
зан получить разрешение на наем ино-
странцев. Это достаточно длительная и 
дорогостоящая процедура, проходящая в 
несколько этапов. Каждое предприятие, 
желающее получить квоту на наем ино-
странцев должно обосновать свое наме-
рение и подготовить внушительный ком-
плект документации. Но и имея на руках 
такое разрешение, работодатель вправе 
нанять иностранцев только в установлен-
ных пределах. Так, в 2017 году Прави-
тельство РФ установило следующее мак-
симальное число иностранцев по разным 
видам деятельности. Доля мигрантов от 
числа штатных сотрудников-россиян не 
должна превышать:

50 % – если компания занимается 
выращиваем овощей;

40 % – для компаний, занимающихся 
пассажирскими перевозками;

35 % – для работодателей, занимаю-
щихся грузовыми транспортировками;
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15 % – для работников, занятых в 
розничной торговле алкоголем;

15 % – для сотрудников, занятых в 
розничной торговле табачными изде-
лиями.

Итак, если Вы как владелец сельхоз-
предприятия, прошли все этапы и полу-
чили заветную квоту на привлечение 
иностранной рабочей силы, перед Вами 
встает вопрос качественного и закон-
ного оформления трудовых отношений 
с иностранным работником.

При этом необходимо помнить, что 
Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 409-ФЗ в ТК РФ были внесены 
существенные изменения, которые 
касаются регулирования труда ино-
странных граждан. Новый закон 
устанавливает, что на иностранных 
граждан при осуществлении ими 
трудовой деятельности распростра-
няются правила, установленные тру-
довым законодательством и иными 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права.

Иностранные граждане имеют 
право вступать в трудовые отноше-
ния в качестве работников по дости-
жении ими возраста 18 лет. Между 
иностранным работником и работо-
дателем должен быть заключен тру-
довой договор на неопределенный 
срок. Заключение срочного трудо-
вого договора допускается только по 
общим основаниям, которые преду-
смотрены ТК РФ.

В трудовом договоре с иностранным 
работником необходимо указывать све-
дения о патенте. Патент также необ-
ходимо предъявлять при приеме на 
работу в дополнение к общему перечню 
документов.

Окончание срока действия патента 
является основанием для прекраще-
ния трудового договора (по истечению 
1 месяца со дня окончания срока дей-
ствия патента).

Для упрощения, приведем всю после-
довательность действий по трудоу-
стройству, в соответствии с нормами 
Российского законодательства:
� Иностранный гражданин должен 

иметь заграничный паспорт (загранпа-
спорт). Этот документ потребуется для 
пересечения границы. Если он отсут-
ствует, вначале необходимо оформить 
его у себя на Родине.
� На границе иностранный граж-

данин получит миграционную карту, 
которую потребуется заполнять само-
стоятельно. Отметим, что в качестве 
цели въезда вы должны будете ука-
зать «Работа».

Указываются паспортные данные 
загранпаспорта, по которому Иностран-
ный гражданин пересекаете границу. 
Поменять цель въезда и другую инфор-
мацию после пересечения границы 
будет невозможно.

Если иностранный гражданин решил 
прилететь на самолете, то ему будет 
выдана уже заполненная миграционная 
карта. Останется только проверить све-
дения, указанные в ней. В случае необ-
ходимости нужно обратиться к сотруд-
никам пограничной службы, чтобы они 
могли внести коррекции.
� В день въезда в РФ иностранный 

гражданин должен оформить полис 
добровольного медицинского страхо-
вания, проще говоря – страховку для 
иностранных граждан.
� Когда граница будет пересечена, 

иностранному гражданину будет пре-
доставлено семь рабочих дней (у Тад-
жикистана – пятнадцать календарных 
суток) для оформления миграцион-
ного учета. Он также носит названия 
трехмесячной либо временной реги-
страции.

Необходимо, чтобы миграционный 
учет оформлялся по адресу будущего 
рабочего места или фактического про-
живания иностранного гражданина. 
В противном случае он может быть в 
любую минуту аннулирован, а нахож-
дение в России станет незаконным, 
что в последствии может привести к 
запрету на въезд в РФ в будущем.
� Далее, чтобы иностранному граж-

данину трудоустроиться в РФ офици-
ально, необходимо оформить патент 
на работу. При его отсутствии ему не 
удастся работать легально.

Для подачи заявки на патент отво-
дится тридцать дней. За этот период 
иностранному гражданину требуется 
собрать все документы для патента на 
работу, что включает в себя:

 прохождение медицинской комис-
сии;

 сдачу тестирования на знание рус-
ского языка, российской истории и 
законов;

 оформление годового полиса ДМС 
(страховки);

 оплату налога по патенту за один 
месяц;

 получение нотариального перевода 
паспорта;

 прохождение дактилоскопической 
экспертизы;

 заполнение требуемых заявлений 
и фотографирование.

� Только после получения патента 
на работу на руки у иностранного граж-
данина будет возможность начать офи-
циально работать по той специально-
сти и в том регионе, которые указаны 
в патенте.
� Итак, патент получен, и у ино-

странного гражданина теперь есть два 
месяца для того, чтобы найти работода-
теля, подкрепить официальное трудо-
устройство иностранного гражданина 
к этому работодателю трудовым дого-
вором и отправить его копии в ФМС 
(ГУВМ МВД). Если это не будет сде-
лано этого, патент аннулируют.

Работодатель в свою очередь дол-
жен отправить в ФМС уведомление о 
заключении трудового договора с ино-
странным гражданином, таким образом 
уведомить органы о трудоустройстве 
на работу иностранных граждан. 

Работодатель также может запро-
сить такие документы для устройства 
на работу иностранного гражданина, 
как СНИЛС и ИНН.
� После получения патента ино-

странный гражданин должен в обяза-
тельном порядке вносить за него еже-
месячные авансовые платежи. В слу-
чае просрочки платежа даже на 1 день, 
патент автоматически аннулируется.
� С сентября 2016 года иностран-

ные граждане также в обязательном 
порядке должны осуществлять прод-
ление регистрации по патенту.

Оформление документов для тру-
доустройства иностранных граждан в 
России в 2017 с учетом всех налогов 
и госпошлин будет стоить недешево, 
поэтому эти затраты требуется спла-
нировать заранее.

Однако если иностранный гражда-
нин соблюдет все правила трудоустрой-
ства иностранных граждан, и на руках 
будет полный пакет документов для 
работы иностранных граждан на тер-
ритории РФ, он сможете легально рабо-
тать в России в течение года, не боясь 
депортации, штрафных санкций либо 
запрета на въезд.

Поэтому не нужно экономить на 
своей безопасности и спокойствии – 
официально работать иностранный 
гражданин может, только имея на руках 
весь перечень документов для трудо-
устройства иностранных граждан к 
работодателю.

Естественно соблюдение всех тре-
бований миграционного законодатель-
ства, также избавит и работодателя от 
серьезных штрафных санкций.

Сергей Тюрин, юрист    f
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