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Национальный союз агростра-
ховщиков, после космомони-
торинга посевов сельхозкуль-

тур на Юге России и анализа отно-
сительных показателей вегетаци-
онного индекса, пришел к выводу: 
ситуация с сельскохозяйственными 
культурами на юге страны стабили-
зировалась.

По словам президента НСА Корнея 
Биждова, анализ относительных пока-
зателей, проведенный с помощью спут-
никовых данных на территории евро-
пейской части юга страны, показал, 
что более благоприятная обстановка с 
развитием культур сложилась в Ростов-
ской, Волгоградской (за исключением 
заволжских районов на юге региона) 
областях. Высокие темпы роста куль-
тур — на 10-20% от средних многолет-
них значений — наблюдаются в цен-
тре, на севере и северо-западе Красно-
дарского края. Рост культур на 10-20% 
выше по сравнению со средними мно-
голетними значениями отмечен в цен-
тре, на севере и северо-востоке Став-
ропольского края. На остальной тер-
ритории Краснодарского и Ставрополь-
ского края развитие культур происходит 

на уровне средних значений за послед-
ние десять лет.

Как отметил президент НСА Корней 
Биждов, например, после недавнего ура-
гана на Ставрополье, чтобы обеспечить 
оперативное взаимодействие Минсель-
хоза Ставропольского края, сельхозто-
варопроизводителей региона и страхо-
вых организаций, в НСА была сформи-
рована комиссия по мониторингу чрез-
вычайной ситуации и открыта горячая 
линия, по которой фермеры могут полу-
чить необходимую информацию. Это 
тем более актуально, так как Ставро-
польский край традиционно находится 
в числе лидеров по страхованию сель-
скохозяйственных рисков.

Улучшение метеорологической ситу-
ации и правильные агротехнические 
мероприятия могут нивелировать погод-
ные катаклизмы с перепадами темпера-
тур в мае-июне. Это позволит аграриям 
юга если не повторить прошлогодний 
рекорд по зерновым, то получить сред-
нюю многолетнюю урожайность куль-
тур по региону. Главное, чтобы до конца 
уборки погода не преподнесла очеред-
ных неприятных сюрпризов.

Пресс-служба НСА    f

На Юге России состояние 
сельхозкультур подает  
признаки стабилизации

ЧС в 9 регионах 
приведет к резкому 
росту выплат  
из бюджета

28 июня в редакции «Парла-
ментской Газеты» состо-
ялся круглый стол «Как 

плохая погода и дожди повлияют на 
урожай?», к участию в котором были 
приглашены представители депутат-
ского корпуса Государственной Думы 
РФ, Национального союза агростра-
ховщиков, руководители зерновых и 
овощных союзов страны. Речь шла 
о погодных аномалиях в этом году 
и о том, как это в итоге отразится 
на урожае.

«На середину июня природные ЧС 
объявлены уже в девяти российских 
регионах, – отметил в своем высту-
плении в ходе круглого стола прези-
дент НСА Корней Биждов. – Наводне-
ния, град и саранча на Ставрополье, 
аномалии в Республике Дагестан, 
ураганы и паводки в Костромской 
и Новосибирской областях, лесные 
пожары в Бурятии, Тыве и Забай-
кальском крае, вымокание и обиль-
ные осадки в Калининградской и 
Костромской областях – все это нано-
сит непоправимый ущерб сельско-
хозяйственным посевам, ставя под 
угрозу финансовое благополучие 
сельхозпроизводителей».

По данным регулярно проводи-
мого специалистами НСА космомо-
ниторинга, в нескольких федераль-
ных округах – Центральном, При-
волжском, Уральском и Сибирском 
– зафиксированы зоны риска по тем-
пам развития сельскохозяйственных 
культур – как яровых, так и озимых. 
Неблагоприятные погодные условия 
привели к переносам сроков весен-
него сева, повлияли на состояние 
озимых культур, что может отраз-
иться на их созревании и будущем 
урожае.

За последние пять лет был ряд при-
меров катастрофических послед-
ствий для аграриев из-за погод-
ных аномалий, носивших преиму-
щественно региональный характер. 
Однако страхование сельхозрисков 
именно в 2017 году, когда резко уча-
стились случаи опасных природных 
явления, демонстрирует стагнацию, 
что означает – многомиллионные 
выплаты аграриям после ЧС, кото-
рые лягут на федеральный и регио-
нальный бюджеты.

Пресс-служба НСА    f
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Организаторами мероприятия высту-
пили представители АО им. Калинина, 
компании «ВолгоградАгроСнаб» и 
«СТК-Агро». Вниманию гостей меро-
приятия были представлены современ-
ные образцы аграрной техники, новей-
шие достижения в области сельского 
хозяйства.

Формат мероприятия: ближе к полю, 
ближе к людям, – организаторы пока-
зали сразу, стилизовав огромное склад-
ское помещение для проведения сове-
щания душистыми тюками сена и пред-
метами крестьянского быта. 

Такая обстановка настроила гостей 
на предстоящую горячую пору – уборку 
урожая, который в этом году ожида-
ется рекордным.

16 июня 2017 года в х. Буерак-Поповский, Серафимовичского рай-
она Волгоградской области на территории хозяйства АО им. 
Калинина состоялся День поля 2017, на котором присутство-

вали вице-губернатор Волгоградской области Александр Иванович Беляев, 
заместитель начальника комитета сельского хозяйства Виталий Алексее-
вич Цепляев, глава администрации Серафимовичского муниципального 
района Сергей Викторович Пономарев.

Дружеская встреча в формате  
Дня поля «ВолгоградАгроСнаб»
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В своей приветственной речи директор 
АО им. Калинина Виктор Юрьевич Гре-
чишников отметил, что второй межрай-
онный агросеминар на тему «Повыше-
ние эффективности сельскохозяйствен-
ного производства» собрал почти вдвое 
больше гостей, чем в прошлом году. 

– Каждый из приехавших гостей 
чему-то учится, перенимает опыт. А 
проверенные производители наглядно 
демонстрируют свои технологии и 
достижения.

Сейчас в хозяйстве работают 10 трак-
торов «Кировец», 15 «Беларусов», ком-

байны «Палессе». Почвообработку и 
сев производим орудиями как импорт-
ного, так и отечественного производ-
ства». 

Практически вся техника была при-
обретена у нашего партнера – компа-
нии «ВолгоградАгроСнаб», с которой 
мы тесно сотрудничаем несколько лет. 
В ближайшее время мы планируем 
покупку еще двух «Кировцев». Это 
очень эффективная техника, которая 
позволит выполнить нашу масштаб-
ную задачу – получить статус семено-
водческого хозяйства.

Генеральный директор группы ком-
паний «ВолгоградАгроСнаб» Сергей 
Васильевич Азаров:

«На таких мероприятиях мы 
можем общаться, обсуждать, выра-
батывать совместные решения, для 
того, чтобы представители заводов 
нас услышали, внесли технологи-
ческие изменения. Новое направле-
ние работы «ВолгоградАгроСнаб» –  
поставка минеральных удобрений. По 
нашим данным десятки миллионов рублей 
уходят на расчетные счета недобросовест-
ных поставщиков удобрений. Чтобы этого 
не происходило, чтобы вы точно знали, что 
перечислили свои средства по назначению, 
нами было создано совместное предприя-
тие с ОАО «КуйбышевАзот» – «Агроснаб-
МинУдобрения».

На сегодняшнем мероприятии стоит 
задача – показать новейшие образцы тех-
ники. Причем, как отечественного, так 
и импортного производства. Это разу-
мный подход Государства – организа-
ция сборочных производств на терри-
тории России. Европейский производи-
тель Kverneland ведет сборку в Липецке, 
канадская фирма Salford – в Омске. Бело-

русские коллеги производят свою про-
дукцию в Брянске. Таким образом, вся 
эта техника попадает под государствен-
ные программы субсидирования».
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Главный агроном АО им. Калинина 
Александр Николаевич Коротков: «Мы 
давно и плодотворно работаем с компа-
нией «ВолгоградАгроСнаб», в послед-
нее время не только закупаем технику, 
такую как тракторы К-744, комбайны 
«Палессе», различное прицепное и 
навесное оборудование, но и мине-
ральные удобрения».

Александр Михайлович Манан-
ников ,  руководитель  продаж  
«КуйбышевАзот»: «Отработав сезон 
совместно с «ВолгоградАгроСнаб»,  
мы видим большой потенциал, и готовы 
увеличить поставки минеральных удо-
брений в два раза».

Александр Иванович Беляев: «К 
сожалению, обещанного 5-процентного 
кредита хватило на несколько дней, но 
уже в июле на Всероссийском Дне поля 
будет озвучено решение Правительства 
– планируется выделить дополнитель-
ные средства под инвестиционные кре-
диты. Это и строительство и покупка 
новой техники».

Борис Владимирович Филин, заме-
ститель генерального директора по 
продажам Петербургского трактор-
ного завода: «Ваши пожелания и 
знание ваших проблем позволили 
нам создать принципиально новую 
модель трактора, которую мы поста-
вили в США, Германию, Словакию. 
Но в приоритете наш отечественный 
рынок. Такой подход позволил ком-
пании «ВолгоградАгроСнаб» занять 
одну из лидирующих позиций в Рос-
сии по продаже энергонасыщенных 
тракторов «Кировец».

Руководитель агрономической 
службы ООО «СТК-Агро» Завгород-
нев Александр на сортоиспытательном 
участке продемонстрировал резуль-
таты применения современных тех-
нологий в области питания и защиты 
с/х культур.

По окончанию семинара, состо-
ялся праздничный обед в одном из 
самых красивых мест Волгоград-
ской области.

Молодые казаки показали свое 
мастерство в излюбленном виде спорта 
– джигитовке.

Для любителей народной музыки 
было организовано выступление хора 
казачьей песни.

Продолжила программу увлекатель-
ная шоу-программа.

Гостям мероприятия были предло-
жены прогулки на катерах.

Подготовила Ольга Уманская
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Для эффективного решения задач, 
возникающих перед сельхозтоваропро-
изводителями, в штате компании рабо-
тают более двадцати квалифицирован-
ных специалистов, которые готовы отве-
тить на вопросы по интегрированной 
системе защиты растений, оптимизиро-
вать затраты, помочь в реализации дру-
гих элементов технологии производства 
полевых культур.

Агрономическая служба – гордость 
компании. Специалисты этого подраз-
деления ставят опыты в базовых хозяй-
ствах, ведут научную деятельность по 
испытанию полевых культур, а также 
систем защиты и питания растений. 
Кроме того, ООО «СТК-АГРО» пред-
лагает надежные разбрасыватели удобре-
ний и самоходные опрыскиватели.

Директор АО им. Калинина Виктор 
Юрьевич Гречишников особо отметил 
компанию: «Иметь хорошую технику – 
это только полдела. Мы здесь собрались 

для того, чтобы понять, как с помощью 
новых современных интенсивных тех-
нологий вырастить хороший урожай. 
А помогли нам в этом агрономы ООО 
«СТК-АГРО».

Присутствовавший на семинаре первый 
заместитель губернатора Волгоградской 
области Александр Иванович Беляев, 
рассказывая гостям о сложившейся ситу-
ации в регионе, подчеркнул: «Мы смогли 
привлечь на Волгоградскую землю веду-
щие научно-исследовательские инсти-
туты, занимающиеся растениеводством: 
Зерноградский, Ставропольский, Кубан-
ский и Волгоградский. Вся система науч-
ного семеноводства зашла на нашу тер-
риторию. Организуются базовые хозяй-
ства, в том числе и АО им. Калинина. Мы 
стали осваивать новые технологии, кото-
рые потянули за собой средства защиты 
растений, удобрения».

Заместитель руководителя агроно-
мической службы ООО «СТК-АГРО» 

Компания ООО «СТК-АГРО»  
делится технологиями
День поля в х. Буерак-Поповский дал аграриям региона не только зна-

ния технического характера. ООО «СТК-АГРО» показало перспек-
тивы технологий, применяемых на полях АО им. Калинина. Моло-

дая, динамично развивающаяся компания отлично зарекомендовала себя не 
только как поставщик качественных средств защиты растений и удобрений.  
ООО «СТК-АГРО» предлагает законченные технологии, которые включают 
в себя и СЗР и удобрения и технику.

Виталий Леонидович Сапунков расска-
зал о перспективной работе, которая 
уже с сентября 2016 года, на опытных 
участках АО им Калинина, претворяет 
в жизнь задачи поставленные руковод-
ством областного АПК. Главная цель 
этого эксперимента – предложить кре-
стьянам адаптивные технологии возде-
лывания озимой пшеницы, основными 
элементами которых являются сорта, 
макро– и микроудобрения.

Для реализации этой идеи в АО  
им. Калинина было посеяно 11 сортов 
озимой пшеницы, с тремя степенями 
интенсификации, которые были проде-
монстрированы на опытном поле. Все это 
время, тщательно фиксировалась реак-
ция сортов озимой пшеницы на изме-
нение уровня минерального питания и 
погодные условия, учитывались индиви-
дуальные реакции сортов на элементы 
агротехники. В результате накоплен мате-
риал, который станет базой для правиль-
ной оценки результатов уборки. В свою 
очередь это позволит фермерам выбрать 
нужную технология для себя и повысить 
эффективность производства.

Как отметил руководитель агрономи-
ческой службы ООО «СТК-АГРО» Алек-
сандр Александрович Завгородний, хотя, 
как юридическое лицо, компания суще-
ствует три года, но за плечами ее специ-
алистов огромный стаж работы: «Мы 
профессионально занимаемся агроно-
мией и технологиями производства сель-
хозкультур. Наши агрономы-практики 
постоянно работают в поле, выезжают 
в хозяйства, обследуют посевы и ведут, 
если это необходимо, всю агрономи-
ческую работу от протравки семян до 
уборки урожая. Мы понимаем, что не в 
каждом хозяйстве есть агроном, а если он 
есть, то, зачастую, ему приходится зани-
маться управленческой деятельностью. 
Мы видим это и реагируем на потребно-
сти наших аграриев, в первую очередь 
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Виталий Леонидович Сапунков, зам. руководителя агрономической службы ООО «СТК-АГРО»
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помогаем в подборе технологий и пре-
паратов. Наша основная деятельность 
– разработка и внедрение интенсивных 
технологий для производства основных 
культур Волгоградской области. Все эле-
менты мы изучаем отдельно для форми-
рования общей технологии посева.

Почему мы начали заниматься техни-
кой? Внесение удобрений, применение 
средств защиты растений требует точно-
сти. Нельзя рассчитать норму внесения 
препаратов на неисправном опрыски-
вателе. Нам важно качество обработки 
семян и опрыскивания посевов. Мы 
обратили внимание на российские опры-
скиватели «Туман» в различных моди-
фикациях, как на оптимальный вариант 
в цене-качестве, способный работать в 
ранние агрономические сроки в переу-
влажненной почве».

Ежегодно ООО «СТК-АГРО» прово-
дит испытания на 15-20 сортах озимой 
пшеницы, 50-60 гибридах подсолнеч-
ника, 30-40 сортах кукурузы, 10-15 – 
сорго. Эта работа необходима для того, 
чтобы предложить те культуры, которые 
дадут гарантированный урожай. Такая 
же работа проводится и по средствам 
защиты растений, из нескольких десят-
ков отбирают 5-10, дающих максималь-
ный эффект.

Генеральный директор ООО «СТК-
АГРО» Максим Васильевич Терехов 
считает, что эффективность, как куль-
тур, так и препаратов необходимо прове-
рять только в полевых условиях: «Можно 
сколько угодно говорить и спорить о пре-
имуществах того или иного препарата, 
о нормах внесения удобрений. Каж-
дое растение, каждый сорт той же ози-
мой пшеницы имеет свой потенциал, 
свои возможности. Мы предлагаем вам 
наглядно увидеть на то, каких результа-
тов мы достигли на примере заложен-
ных нами опытах».

В продолжение семинара был пред-
ставлен доклад на тему «Экологические 
испытания сортов озимой пшеницы раз-
личных селекционных центров».

После теории последовала практика, 
все гости приехали посмотреть на демон-
страционные показы, где агрономы ООО 
«СТК-АГРО» показали результаты своей 
почти годовой работы.

Мероприятие завершилось на берегу 
реки Дон, где в неофициальной обста-
новке участники обменялись мнени-
ями и воздали должное устроителям 
мероприятия.

Виктор Юрьевич Гречишников открывает семинар

Казачий ансамбль «Лазоревый цветок»

Участники семинара осматривают демонстрационные посевы

Александр Александрович Завгородний - руководитель агрономической службы, Виталий 
Леонидович Сапунков - зам. руководителя агрономической службы ООО «СТК-АГРО»

400075,  Волгоградская обл., г. Волгоград, 
р.п. Гумрак,  улица Моторная, д.  9 « Г»

Телефон/факс: 8(8442) 51-51-15, 26-38-91
Сайт: www.ctk-agro.ru
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Особый статус мероприятию при-
давало участие в семинаре первого 
заместителя губернатора Волгоград-
ской области Александра Ивановича 
Беляева, главы Еланского муници-
пального района Дмитрия Федоро-
вича Литвинова, ведущих ученых Став-
ропольского НИИСХ В. И. Ковтуна и  
В. К. Дридигера, директора Ставро-
польского НИИСХ В. В. Кулинцева.

Открывая совещание, председатель 
совета директоров холдинга «Содру-
жество-Регион» Виктор Александро-
вич Банькин отметил:

– Группа компаний выполняет боль-
шой объем исследовательских работ по 
защите растений, применению мине-
ральных удобрений, семеноводству 
озимой пшеницы, нута и люцерны. И 
во всем нам помогают агрономы и тех-
нологи «Августа», оперативно реаги-
руя на любую ситуацию. Дождливые 
весна и начало лета спровоцировали 
развитие септориоза и пиренофороза, 
с которыми эффективно справились 
фунгициды «Августа».

Александр Иванович Беляев, в своем 
выступлении особо подчеркнул:

– Более 60 % хозяйств области поль-
зуются средствами защиты расте-
ний компании «Август», в том числе 
и группа компаний «Содружество-
Регион».

В программу Дня поля входили лек-
ция и показ демонстрационных участ-
ков, на которых специалисты «Авгу-
ста» представили свои системы защиты 
в действии.

Менеджер по ключевым клиентам 
волгоградского представительства 
«Августа» Николай Сергеевич Тал-
дыкин подробно рассказал как о новых, 
так и об уже успевших хорошо заре-
комендовать себя препаратах компа-
нии.

Оплот Трио (тебуконазол, 45 г/л, 
дифеноконазол, 90 г/л, азоксистро-
бин, 40 г/л) – фунгицидный протра-
витель семян. Тебуконазол и дифено-
коназол относятся к классу триазолов. 
Тебуконазол обладает высокой под-
вижностью, искореняющим и лечащим 
действием, сдерживает внутреннюю 
семенную инфекцию и контролирует 
раннюю аэрогенную, позволяет эффек-
тивно противостоять корневым гни-
лям. Дифеноконазол менее подвижен 
в растении, что дает ему дополнитель-
ные преимущества по контролю ряда 
патогенов. Это действующее вещество 
накапливается преимущественно в кор-
невой системе и прикорневой части 
стебля, защищая растения от возбуди-
телей корневых гнилей в течение дли-
тельного времени. Азоксистробин –  
д. в. из класса стробилуринов обла-

Препараты «Августа» – важный элемент 
интенсификации производства
Каждая современная технология выращивания любой культуры вклю-

чает применение средств защиты растений. Обработку пестицидами 
ведут от протравливания семян до сбора урожая, чтобы в резуль-

тате своего труда получить достойную прибыль. 22 июня в Еланском рай-
оне Волгоградской области в очередной раз прошел День поля, проводи-
мый холдингом «Содружество-Регион» совместно с компанией «Август» на 
базе ООО «Большой Морец». Его посетили более 200 руководителей и спе-
циалистов из разных хозяйств.

дает длительным защитным эффектом 
и стимулирующим действием, оказы-
вает положительное физиологическое 
действие на молодые растения, способ-
ствует лучшему усвоению азота, сни-
жает потребление воды, регулируя про-
цесс закрытия устьиц и усиливая асси-
миляцию углекислого газа, что осо-
бенно важно в период засухи.

Табу супер (имидаклоприд, 400 г/л, 
фипронил, 100 г/л) – инсектицидный 
протравитель семян имеет два д. в. 
Имидаклоприд – относится к хими-
ческому классу неоникотиноидов, 
характеризуется острым контактно-
кишечным действием на вредителей, 
обладает выраженной системной актив-
ностью. Проникает в проростки и моло-
дые растения через корни, защищая их 
в наиболее уязвимый период. Переме-
щается в надземные органы растения 
акропетально, обеспечивая защиту 
нового прироста, а также активно воз-
действует на нервную систему вред-
ных насекомых, блокируя никотинэр-
гические рецепторы постсинаптиче-
ского нерва. Фипронил – принадле-
жит к классу фенилпиразолов, обладает 
контактным и кишечным действием с 
умеренными системными свойствами, 
воздействует на нервную систему насе-
комых, блокируя рецепторы гамма-
аминомасляной кислоты. Отличается 
высокой и длительной инсектицидной 
токсичностью, может поглощаться рас-
тениями из почвы и семян и обеспечи-
вает надежный контроль имаго почво-
обитающих вредителей и их личинок 
всех возрастов. Табу супер уничтожает 
насекомых, а не отпугивает их.

Гербицид Симба (С-метолахлор,  
960 г/л) обладает следующими преиму-
ществами: высокая эффективность про-
тив однолетних злаковых и некоторых 
значимых двудольных сорняков, обе-
спечивает чистоту посевов на самых 
ранних и уязвимых фазах развития 
культур, имеет длительное почвенное 
действие (до 5 – 8 недель), предотвра-
щает появления второй «волны» зла-
ковых сорняков и может применяться 
в баковых смесях с другими гербици-
дами, при этом отсутствуют ограниче-на
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Семинар открыл председатель совета директоров холдинга  
«Содружество-Регион» В. А. Банькин
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ния для последующих культур в севоо-
бороте. Гербицид оказывает эффект на 
чувствительные к нему сорные расте-
ния на самых ранних фазах их роста. 
Появление семядолей задерживается, 
росток скручивается и вслед за этим 
гибнет. Поглощение д. в. происходит 
в фазе прорастания сорняков и поэ-
тому вызывает гибель еще до появле-
ния их всходов.

Гербицид Дублон (никосульфурон, 
40 г/л), д. в. относится к классу про-
изводных сульфонилмочевины, обла-
дает высокой эффективностью против 
злаковых и некоторых однолетних дву-
дольных сорняков, уничтожает злост-
ные многолетние злаковые сорняки, 
способные прорастать, как из семян, 
так и из корневищ (пырей, гумай) и 
имеет широкое «окно» применения (от 
3 до 6 листьев культуры), почвенную 
гербицидную активность, выпускается 
в высокотехнологичной препаративной 
форме. Д. в. препарата является инги-
битором образования фермента ацето-
лактатсинтазы, участвующего в син-
тезе незаменимых аминокислот. Гер-
бицид обладает системным действием, 
быстро проникает в растения сорняков 
и останавливает их рост.

Парадокс + Грейдер – комбиниро-
ванный комплект гербицидов вклю-
чает два д. в., относящихся к классу 
имидазолинонов: имазапир, 250 г/л  
(Грейдер) и имазамокс, 120 г/л (Пара-
докс). Механизм действия препарата 
следующий: в течение часа после обра-
ботки прекращается рост сорняков, 
через 5 – 7 дней видимые признаки 
повреждений исчезают, при достаточ-
ной влажности почвы период защит-
ного действия составляет 3 – 4 недели. 
Благодаря остаточной почвенной актив-
ности сдерживается появление следу-
ющих «волн» сорных растений.

Фунгицид Спирит (эпоксиконазол, 
160 г/л + азоксистробин, 240 г/л), пред-
ставленный «Августом» имеет широ-
кий спектр применения. Эпоксико-
назол – д. в. широкого спектра дей-
ствия из класса триазолов, обладающее 
профилактическим, искореняющим и 
длительным остаточным действием. 
После обработки активно поглощается 
листьями и перемещается по растению. 
Активно даже при холодной и влаж-
ной погоде. Азоксистробин из класса 
стробилуринов характеризуется дли-
тельным защитным и озеленяющим 
эффектом. Оказывает положительное 
физиологическое действие на растения, 
способствует лучшему усвоению азота, 
снижает потребление воды, регулируя 
процесс закрытия устьиц и усиливая 
ассимиляцию углекислого газа.

Инсектицид Тайра (хлорпирифос, 
480 г/л) воздействует на вредителей: 
при прямом контакте во время опры-
скивания, при попадании в их желудок 
обработанных растений, при поступле-
нии в трахеи в виде паров. Действую-
щее вещество инсектицида ингибирует 

Заместитель генерального директора ЗАО Фирма «Август»  
Владимир Иванович Алгинин:
– Компания «Август» занимает лидирующее место на рынке средств защиты расте-
ний Российской Федерации. Мы не достигли бы таких высот, если бы не обращались 
постоянно к науке. Научное подразделение «Августа» разрабатывает высокотехно-
логичные препаративные формы ХСЗР, подбирая наиболее эффективные и ориги-
нальные сочетания действующих веществ. Компания не только обеспечивает агра-
риев препаратами для комплексной защиты практически всех сельскохозяйственных 
культур в любых регионах и почвенно-климатических условиях, но и ведет техноло-
гическое сопровождение применения своей продукции, предлагая комплексные и 
инновационные решения в области защиты растений.

фермент ацетилхолинэстеразу, играю-
щую важную роль в передаче нервного 
импульса, вследствие этого возникает 
судорожная активность мышц вреди-
телей, которая переходит в паралич и 
приводит к гибели насекомых.

Инсектицид Герольд (дифлубензу-
рон, 240 г/л) обладает контактным и 
кишечным действием, нарушает синтез 
хитина, препятствует формированию 
кутикулы в процессе линек. Препарат 
не действует на имано, но нарушает 
развитие яиц и личинок. Личинки поги-
бают в процессе очередной линьки, 
обеспечивает максимальную смерт-
ность вредителей – через 2 недели 
после обработки, проявляет овицид-
ный эффект при откладке самками яиц 
на обработанные растения. 

В ходе демонстрационной части Дня 
поля доктор сельскохозяйственных 

наук Виктор Иванович Ковтун пока-
зал сельхозпроизводителям адаптив-
ные технологии возделывания озимой 
пшеницы, выведенных им сортов. На 
полях были представлены 20 сортов 
озимой пшеницы с различными сте-
пенями интенсификации.

Профессор, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, Виктор Корнеевич Дридигер 
демонстрировал экспериментальный 
севооборот, который включал 6 культур, 
выращиваемых по технологии No-Till. 
Изучалось влияние различных предше-
ственников на последующие культуры. 
Специалисты «Августа» продемонстри-
ровали системы защиты культур данного 
севооборота с использованием препара-
тов компании, которые показали свою 
высокую эффективность. 

Ольга Уманская

Директор волгоградского представительства В. И. Каблов (справа) и специалисты 
«Августа» на демонстрационном показе

Менеджер «Августа» Н. С. Талдыкин рассказывает о препаратах компании
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Директор Департамента раз-
вития и управления государ-
ственными информационными 

ресурсами АПК Минсельхоза России 
Игорь Козубенко посетил с рабочим 
визитом Самарскую область, где при-
нял участие во Всероссийском Дне 
поля Amatechnica-2017.

Игорь Козубенко и заместитель пред-
седателя Правительства Самарской 
области – министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Алексей Попов 
сосредоточили внимание на современ-
ном производстве техники для обра-
ботки почвы, посева, внесения средств 
защиты и минеральных удобрений, 
осмотрели современные склады запас-
ных частей и комплектующих. Посе-
тили агропромышленный комплекс 
«ПарусАгро» и осмотрели машины 
российского производства «Туман», 
которые эффективно выполняют весь 
спектр агрохимических работ, от вне-
сения почвенного гербицида до десика-
ции (кроме десикации подсолнечника) 
и работ по внесению удобрений.

На демонстрационной площадке Дня 
поля Amatechnica-2017 были представ-
лены мобильные информационные и 
демонстрационные стенды, органи-
зованы тематические мастер-классы и 
демо-показы, в том числе по примене-
нию беспилотников в АПК, техноло-
гиям посева зерновых культур, почво-
обработке и другое. Игорь Козубенко 
высоко оценил уровень представлен-
ной техники.

С целью обмена практическим опы-
том использования современных тех-
нологий в сельхозпроизводстве была 
организована конференция «Иннова-
ционные технологии в растениеводстве 
России». Игорь Козубенко и Алексей 
Попов рассказали участникам меро-
приятия о применении новых техно-
логий в АПК. Директор департамента 
презентовал участникам мероприятия 
возможности Аналитического центра 
Минсельхоза России, который прово-
дит полную инвентаризацию отрасли 
АПК страны.

«Одна из главных задач нашего цен-
тра – сбор сведений о состоянии всех 
отраслей АПК. Аналитический центр 
позволяет объективно оценить ситу-
ацию в регионах», – пояснил Игорь 
Козубенко.

О применении информационных 
технологий в АПК также рассказали 
представители экспертного и научного 
сообщества.

В с е р о с с и й с к и й  Д е н ь  п о л я 
Amatechnica-2017 – это первое мас-
штабное мероприятие в истории ком-
пании Amazone – одного из мировых 
лидеров в производстве сельхозтех-
ники, организованное в России. Участ-
никами Дня поля стали около 500 чело-
век из 45 регионов России, в качестве 
партнера мероприятия выступила агро-
промышленная лизинговая компания 
АО «Росагролизинг».

Минсельхоз РФ    f

День поля Amatechnica 
в Самарской области

Минсельхоз России ведет 
оперативный монито-
ринг в сфере кредито-

вания агропромышленного ком-
плекса страны. По состоянию на 
22 июня 2017 года общий объем 
выданных кредитных ресурсов 
на проведение сезонных полевых 
работ вырос до 146,48 млрд рублей, 
что на 11,4% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

В частности, АО «Россельхоз-
банк» выдано кредитов на сумму 
121,92 млрд рублей (+38%), ПАО 
«Сбербанк России» – 24,56 млрд 
рублей (-43%).

В целом в 2016 году предприятиям 
и организациям АПК на проведение 
сезонных полевых работ было выдано 
кредитных ресурсов на сумму 344,54 
млрд рублей, в том числе АО «Россель-
хозбанк» – 260 млрд рублей, «ПАО 
Сбербанк» – 84,54 млрд рублей.

Минсельхоз РФ    f

Урожай тепличных 
овощей на 36,3% 
больше, чем  
в прошлом году

По данным региональных органов 
управления АПК на 27 июня 2017 года 
валовой сбор тепличных овощей в 
целом по стране составляет 433,5 тыс. 
тонн, что на 36,3% больше, чем на ана-
логичную дату прошлого года.

В том числе собрано 325,3 тыс. тонн 
огурцов (+33,3%) и 101,3 тыс. тонн тома-
тов (+58%). Урожай прочих овощных 
культур составляет 6,9 тыс.тонн.

Лидерами по производству теплич-
ных овощей в сельскохозяйствен-
ных организациях и К(Ф)Х явля-
ются Краснодарский край – 59,3 
тыс. тонн, Ставропольский край – 
27,4 тыс. тонн, Республики Баш-
кортостан – 25,1 тыс. тонн, Татар-
стан – 24,3 тыс. тонн и Карачаево-
Черкесская – 23,5 тыс. тонн.

Минсельхоз РФ    f

Кредитование 
сезонных полевых 
работ выросло  
на 11,4% –  
до 146,48 млрд руб.
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Вопросы льготного кредитова-
ния АПК обсудили 27 июня 
на совещании у Заместителя 

Председателя Правительства РФ 
Аркадия Дворковича с участием 
министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева, представите-
лей кредитных организаций, отрас-
левых Союзов и Ассоциаций. 

В совещании участвовал председа-
тель Совета АККОР Вячеслав Теле-
гин, который озвучил предложения 
фермерского сообщества по коррек-
тировке механизма льготного креди-
тования.

Он высказал мнение добавить в 
проект Постановления Правитель-
ства положение о том, чтобы 20-ти 
процентная квота, установленная для 
малых форм хозяйствования, распро-
странялась и на льготные инвестици-
онные кредиты.

Предусмотреть для сельхозпроизво-
дителей право получать льготные кре-
диты, если задолженность по налогам и 
сборам не превышает 1000 рублей, или 

представить документы, подтверждаю-
щие погашение задолженности. 

Также включить с 1 января 2018 года  
сельскохозяйственные кредитные потре- 
бительские кооперативы в число полу-
чателей льготных кредитов. Так как 
зачастую в сельской глубинке отсут-
ствуют отделения банков, и фермеры, 
другие МФХ обращаются в кредит-
ные кооперативы. На сегодняшний 
день СКПК занимают третье место 
по объему кредитования малых форм 
хозяйствования после Россельхоз-
банка и Сбербанка, отметил Вячеслав  
Телегин.

Кроме того, в ходе совещания вно-
сились предложения расширить пере-
чень банков, участвующих в программе 
льготного кредитования АПК, осо-
бенно за счет региональных банков. 
Для этого необходимо снизить требова-
ния к кредитным организациям, чтобы 
они смогли войти в число участников 
данной программы.

Также представители Минсельхоза 
РФ, отраслевых Союзов и Ассоциа-
ций, банковского сообщества выска-

Льготное кредитование АПК

зали свои замечания и предложения, 
направленные на создание комфорт-
ных условий для сельхозпроизводите-
лей, получателей льготных кредитов, 
совершенствование системы льготного 
кредитования агросектора.

По итогам совещания предложения 
АККОР в письменном виде были направ-
лены в Департамент агропромышлен-
ного комплекса Правительства РФ.

АККОР    f
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ТЕМА НОМЕРА

Проезжая в очередной раз по астраханской 
трассе мимо села Пришиб, мы стали заме-
чать, как постепенно преображается старин-

ная Покровская церковь, а недавно село удивило 
ярким освещением ночных улиц. В селе отремон-
тирован и работает клуб, оборудован фельдшерско-
акушерский пункт, в идеальном порядке содержатся 
военный мемориал и братская могила.

«У нас радостная новость, – делятся с нами местные 
жители, – к нам приезжает новый настоятель, дом для 
которого уже купили и отремонтировали». Узнаем, что 
все это стало возможным благодаря братьям-москвичам 
Гавриловым – Леониду и Вадиму, которые несколько 
лет назад приехали порыбачить в эти места к своему 
другу Владимиру Кириллову и больше не смогли рас-
статься с жарким астраханским солнцем.

Теперь Гавриловы фермеры. Вадим Евгеньевич 
постоянно живет в Пришибе и управляет делами, Лео-
нид Евгеньевич в Москве – зарабатывает средства на 
развитие фермы. Владимир Кириллов – глава КФХ, дру-
зья все делают вместе, все трое являются соучреди-
телями. До создания фермы опыт работы с КРС был 
только у Владимира Викторовича, он, сельский житель, 

 Вадим Гаврилов: 
« Чистопородное стадо  
 герефордов выводим  
 из беспородных телок»

Вадим Гаврилов
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всегда содержал поголовье в личном подсобном хозяй-
стве. На острове, образованном руслом Старой Волги и 
протокой Бобер, где друзья рыбачили, у Кириллова был 
земельный пай, сенокос в 24 га, 12 коров, косилка, трак-
тор и пресс-подборщик.

С этого в 2012 году и началась история фермы. Гав-
риловы купили у разорившегося фермера еще 60 голов 
КРС и в 2013 году создали КФХ, которое на данный 
момент единственное в области занимается разведе-
нием перспективной мясной породы герефорд. 

– Сейчас у нас 1600 га земли, – рассказывает Вадим 
Евгеньевич, – выкупали паи у собственников, ведем 
переговоры о покупке еще 60 га: выкупили и отремон-
тировали бывшую колхозную ферму, отстроили откор-
мочный цех. Приобретаем технику: у нас шесть трак-
торов МТЗ, бульдозер, дождевальная машина, специ-
ально для нее купили гусеничный тягач. Сена в этом 
году заготовили 5200 рулонов, хватило и на ферму и на 
реализацию. Зерно пока приобретали, но с этого года 
уже будем сеять кукурузу с привлечением сторонней 
техники, в планах посеять люцерну (апрель 2017 г. – 
прим. ред.). Ферма пока только требует вложений, поэ-
тому просчитываем все возможные варианты повыше-
ния рентабельности, будем стараться производить соб-
ственные корма.

Проходим в откормочный цех, где Вадим Евгеньевич 
с гордостью демонстрирует нам процесс производства 
экструдированного корма. Сено, кукуруза, пшеница, 
ячмень хранятся в отдельных сухих помещениях, оттуда 
подаются в жерновой барабан, где перемалываются до 
состояния муки, и затем, в зависимости от рецептуры, 
попадают в установку-экструдер, где и производится 
корм в виде крупных хлопьев. Ставку делают только 
на натуральные корма и витаминные добавки, никаких 
стимуляторов и гормонов роста. На сегодняшний день 
стоит задача разработать рецепт корма для производ-
ства мраморного мяса. Для этого и делалась ставка на 
породу герефорд.

Стоимость племенного герефорда достигает 120-150 
тысяч рублей. Чтобы купить поголовье, Гавриловы и 
Кириллов в 2016 году подали заявку на участие в гранте 
«Семейная ферма», и получили 9 млн рублей государ-

Стоимость племенного гере-
форда достигает 120-150 тысяч 
рублей. Чтобы купить поголо-
вье, Гавриловы и Кириллов в 
2016 году подали заявку на уча-
стие в гранте «Семейная ферма», 
и получили 9 млн рублей госу-
дарственной поддержки. Вме-
сте с собственными средствами, 
обязательными по условиям 
софинансирования, стоимость 
покупки поголовья составила  
15 млн рублей. Несколько 
хозяйств по всей стране посе-
тили фермеры, прежде чем опре-
делились, где приобрести скот. 
Как оказалось, даже при нали-
чии всех сертификатов и ста-
туса племзавода, не все хозяй-
ства могут предоставить высо-
копородистое поголовье с нуж-
ным фенотипом и сохранением 
чистого ДНК. В итоге привезли 
герефордов со Ставрополья.

“
Владимир Кириллов
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ственной поддержки. Вместе с собственными сред-
ствами, обязательными по условиям софинансирования, 
стоимость покупки поголовья составила 15 млн рублей. 
Несколько хозяйств по всей стране посетили фермеры, 
прежде чем определились, где приобрести скот. Как 
оказалось, даже при наличии всех сертификатов и ста-
туса племзавода, не все хозяйства могут предоставить 
высокопородистое поголовье с нужным фенотипом и 
сохранением чистого ДНК. В итоге привезли герефор-
дов со Ставрополья.

– Наша цель – создание крупного поголовья герефор-
дов. Так как воспроизводство стада процесс достаточно 
медленный, мы начали сотрудничество с липецкой фир-
мой «Бетагран», которая производит оплодотворение 
эмбрионами, с гарантией сохранения ДНК чистопо-
родных герефордов. Для этого подходит любая корова. 
На данный момент у нас 40 телок герефордов, и около 
сотни телок местной породы. Выносить эмбрион гере-
форда может любая из них. В хозяйство приезжают спе-
циалисты, оплодотворяют герефордов спермой элитных 
быков-производителей. Затем готовый эмбрион изыма-
ется и пересаживается другому животному, а герефорд 

ТЕМА НОМЕРА

по истечении определенного времени оплодотворяется 
вновь. Таким образом, имея всего 40 телок герефор-
дов, мы можем получить теоретически 140 высокопо-
родистых телят-герефордов. При ценах на племенных 
животных, такой способ оплодотворения вполне выго-
ден. Технология эта будет впервые применена в обла-
сти, при этом по условиям сотрудничества хозяйство 
не просто должно захотеть работать по этой схеме, но 
иметь определенный статус, выполнить ряд требований, 
только после выполнения всех условий в хозяйство при-
езжают специалисты.

Под местной породой Вадим Евгеньевич подраз-
умевает первое поголовье, которое скупили здесь, в 
районе, у населения. В стаде есть потомки и казах-
ских белоголовых коров, и симментальских. Для них 
приобретены быки абердин-ангусской породы, уже 



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 15

получены телята, сданы на мясо первые бычки. Неко-
торые животные еще сохранили молочную репродук-
тивность, но молоком фермеры заниматься не хотят, 
все высасывают телята. Это стадо круглогодично 
живет на том самом острове, где начиналось хозяй-
ство. Отлично приспособленные к местным погод-
ным условиям, животные одинаково хорошо перено-
сят и жару, и холод. В летнее время для них доступно 
разнотравье островных лугов, зимой, при сильных 
ветрах, укрываются в специально построенных наве-
сах. Капитальных строений на острове нет. Со ста-
дом всегда находится пастух, приезжают ветеринары. 
Общее поголовье фермы достигает 200 голов.

Существуют и трудности. Для первого забоя Гаври-
ловы возили скот в Лиманский район, на специализиро-
ванную бойню, а это 300 километров, ближе боен для 
КРС, соответствующих новым требованиям, нет. Заду-
мались фермеры о строительстве своей бойни, но при 
рентабельности от пяти голов КРС в сутки, пока реше-
ние принять трудно – свое поголовье еще несколько лет 
будет наращиваться до нужного количества, а рассчи-
тывать на привлечение клиентов со стороны не при-
ходится – мясного скота в районе практически нет, в 
основном разводят овец.

Не забыта и рыбалка на острове, сблизившая друзей. 
Самим теперь отдыхать особо некогда, занялись разви-
тием экотуризма. На острове выстроен уютный госте-
вой дом, все необходимое для хорошего отдыха. Для 
туристов фермеры держат барашков, всегда можно при-

готовить шашлык из свежего мяса. Но сами поголовьем 
не занимаются, за ним присматривает другой фермер, 
который взял животных в свою отару.

И ферма, и гостевой дом это не только бизнес бра-
тьев Гавриловых и Владимира Кириллова. Это и новые 
рабочие места для сельчан – трудоустроено почти 
два десятка местных жителей, а с развитием фермы и 
открытием цеха переработки появятся новые вакан-
сии. Это и социальное развитие села Пришиб. Фермеры 
активно занимаются благотворительностью. Больше 
миллиона рублей вложили в восстановление церкви, 
и это только начало реставрации. За миллион рублей 
куплен и отремонтирован дом для настоятеля. Освеще-
ние поселка, социальные объекты, памятники – все сде-
лано на средства фермеров. Праздники, детские меро-
приятия стали проходить в Пришибе ярче и интерес-
нее, клуб получает все необходимое для досуга и твор-
чества. «Развиваться и зарабатывать мы будем вместе 
с селом, – говорит Вадим Евгеньевич, – нельзя назы-
ваться успешным, когда вокруг тебя разруха. Сделать 
что-то хорошее для своей страны, пусть даже в мас-
штабах одного небольшого села, это мы считаем и есть 
настоящее проявление любви к родине. Сколько воз-
можно будет вложить средств, столько и будем вкла-
дывать, впереди еще много планов, это и обеспечение 
школьников качественным питанием, и дороги, много 
всего. Мы в Пришибе надолго».

Людмила Черноносова    f
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Валентина Стрелкова живет и рабо-
тает в Питерском районе, который 
находится в левобережной части реги-
она. Климат здесь засушливый, резко-
континентальный, территория мало-
водная, с питьевой водой проблемы. 
Когда в области запустилась программа 
«Начинающий фермер», Валентина 
Николаевна долго не раздумывала, 
новое дело было ей интересно. Перее-
хала из Саратова в родное село, прошла 
обучение для участия в программе, раз-
работала бизнес-план. Выбор направ-
ления тоже трудности не представлял, 
район нуждался в увеличении пого-
ловья мясного КРС, да и в области 
под развитие животноводческих ферм 

гранты выделяли охотнее. Жизненная 
позиция, энергия, активная обществен-
ная деятельность помогли Валентине 
Николаевне не только встать на ноги и 
создать крепкое, пусть пока и неболь-
шое хозяйство, но и сплотить вокруг 
себя фермеров – с этого года Стрелкова 
возглавляет организацию крестьянско-
фермерских хозяйств района.

– У нас по-настоящему семейная 
ферма, – знакомит нас с хозяйством 
Валентина Николаевна. Следом за 
мной переехал работать в село мой 
брат с семьей, отец работает, сноха. Мы 
купили старую свиноферму. Просили за 
нее 800 тысяч рублей, но сторговались 
за 500. Помещения в хорошем состоя-

Фермеры – люди сильные. Земля каждого из них проверяет на проч-
ность, не все способны осилить этот путь, не каждый мужчина дово-
дит начатое до конца, что уж говорить о женщинах. Но среди ферме-

ров женщин не так уж и мало. Именно они обладают порой незаурядными 
качествами организатора, принципиальны и тверды во многих хозяйствен-
ных вопросах, успевают заниматься и фермой, и домом, и детьми, активно 
участвуют в жизни села. Среди саратовских фермеров тоже немало жен-
щин, многие из них начали свое дело практически «с нуля». Среди них и 
Стрелкова Валентина Николаевна, и Карцева Ирина Федоровна, на чьих 
фермах мы побывали в гостях.

У женщин фермеров  
все хорошо!

Условия гранта я 
выполню, но хоте-
лось бы разви-
ваться, возможно-
сти есть, но одна 
больше не потяну, 
а рабочих рук в 
селе не предви-
дится, пустующие 
дома потихоньку 
скупают дачники, 
которые уже начи-
нают жаловаться 
на «деревен-
ский» запах. Так 
что скоро, навер-
ное, еще придется 
и отстаивать свое 
право заниматься в 
деревне сельским 
хозяйством.

“

Александр Кожин и Валентина Стрелкова
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нии, но нужно переделывать под содер-
жание КРС. Деньги на ремонт плани-
рую извлечь из бывшего свинарника – 
все загородки, вся внутренняя струк-
тура сделаны из металла, это нужно 
убрать и сдать на лом. С заделом на 
будущее выкупили находящийся рядом 
бывший «Дом животноводов» для раз-
мещения рабочих, хозяйство растет, 
понадобятся дополнительные рабочие 
руки. Грант в размере полтора милли-
она получен в 2013 году. На средства 
гранта мы закупили 40 голов казахской 
белоголовой породы в Алгайском рай-
оне. На тот момент мало кто занимался 
ее разведением у нас, сейчас поголовье 
породы в районе заметно выросло, и 
много еще желающих заняться мясным 
животноводством. Но возникает про-
блема – негде пасти, свободной земли 
практически нет. Я смогла купить  
200 га земли, что вполне хватает пока 
и под выпас, и под производство кор-
мовой базы. Сеем озимую пшеницу, 
ячмень, сорго, заготавливаем сено.

Во дворе возится с трактором Вита-
лий Никулин, брат Валентины. Техника 
далеко не новая, но поддерживается 
в исправном состоянии, ее покупали 
уже на свои средства, гранта хватило 
только на скот. С кредитами решили 
не связываться, а начать покупать ста-
рую технику и приводить в порядок, 
благо умелые мужские рабочие руки 
на ферме имеются.

– Когда у нас появилась земля, мы 
стали получать несвязанную под-
держку, из расчета в среднем на одну 
условную голову 7 га. В этом году мы 
получили по программе 150 тысяч 
рублей. Средства потратили на ремонт 
и восстановление техники. Купили зап-
частей на 70 тысяч рублей, за 50 тысяч 
купили старый комбайн «Нива», кото-
рый, при наличии нормального рабо-
тающего двигателя, все равно нужно 
доводить до ума, собирая машину по 
запчастям. Средства на ремонт опять-
таки ждем от государства. В этом году 
надеемся получить компенсацию за 
содержание КРС в размере 2500 рублей 
за голову. По расчетам вся техника, 
работающая в нашем хозяйстве, тре-
бует за год ремонта и обслуживания 
примерно на 100 тысяч рублей. Учи-
тывая количество земли, которую мы 
обрабатываем, это намного выгоднее, 
чем покупать в кредит дорогостоящую 
новую технику, с выплатой нескольких 
сотен тысяч рублей в месяц. В районе 
есть примеры, когда фермеры начи-
нали деятельность с покупки новой 
техники, все заканчивалось долгами 
и банкротством, но большинство все-
таки приходят к разумному решению 
и при наличии небольшого количества 

земли решают начинать работать с тем, 
что можно дешево купить и отремонти-
ровать. Конечно, есть в планах со вре-
менем покупать что-то новое, но только 
на свои заработанные средства и при 
большом количестве обрабатываемой 
земли. Настал момент, когда уже пошла 
первая прибыль со стада. Помимо 
казахской породы, у нас есть непоро-
дистое поголовье, которое выбрако-
вываем, сдаем на мясо, также ставим 
бычков на откорм. Сейчас присматри-
ваем хорошего племенного быка, будем 
под него создавать отдельное маточное 
стадо, через пять-шесть лет на ферме 
будут только высокопродуктивные и 
чистопородные животные.

Сегодня в лице Валентины Стрелко-
вой питерские фермеры признали сво-
его лидера. Присматривались недолго, 
видя, как быстро она решает проблемы, 
стали обращаться за помощью. Звонки 
с вопросами не прекращаются: кому-то 
нужно узнать об участие в программе 
«Начинающий фермер», проверить 
составленный бизнес-план, кто-то про-
сит список всех племенных хозяйств 
района, кто-то интересуется, как про-
шла поездка на съезд АККОР, где 
Стрелкова была участником саратов-
ской делегации. Заметили Валентину 
Николаевну и в сельской администра-
ции, теперь на ее плечах и решение 
многих социальных вопросов. Времени 
мало, каждому успевает помочь.

– Спрашивает меня сосед-фермер, 
куда сдать зерно? А это он, а не я 
много лет растениеводством занима-
ется, откуда мне знать. Но туда позво-
нила, сюда позвонила, поспрашивала 
и нашла ему покупателя. Помог опыт. 
Когда нужно было закупить зерно для 
фермы, мне предложили по 11 рублей, 
это дорого. Все сетовали, но покупали. 
А я нашла по 8 рублей за 300 км в 
Петровском районе, вместе с доставкой 

КАМАЗ с прицепом вышел дешевле, 
чем купить на месте. Потратила пару 
дней, но сэкономила деньги. У нас степ-
ная засушливая зона, урожай меньше, 
поэтому и дорого. В Петровском рай-
оне другие условия, выше урожаи, поэ-
тому и цена оказалась выгоднее.

Петровский район расположен на 
севере Правобережья, в лесостепной 
зоне, климат умеренно-континентальный, 
имеется большое количество родни-
ков. Здесь, среди живописных пейза-
жей деревни Сосновка, находится ферма 
Ирины Федоровны Карцевой. В гости 
к ней мы приехали по рекомендации 
начальника управления сельского хозяй-
ства. Именно Сергей Викторович Егор-
ский в 2016 году отстаивал интересы 
начинающего фермера Карцевой на 
комиссии по распределению грантов, а 
перед этим помогал разобраться с бизнес-

Валентина Стрелкова с сыном и Виталий Никулин

Ирина Карцева
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планом, убеждал заняться разведением 
КРС, нужным для района делом. Тру-
долюбие, ответственность, стремление 
жить и развивать родную деревню, опыт 
содержания молочных буренок в лич-
ном подсобном хозяйстве – это те каче-
ства личности Карцевой, которые давно 
уже утратили многие сельские жители, и 
именно на это опирался Сергей Викторо-
вич, убеждая высокую комиссию дове-
рить Ирине Федоровне государственные 
деньги на создание поголовья и разви-
тие фермы. И в Сосновке, где осталось 
всего двадцать жителей, снова замычали 
коровы, и запахло навозом.

– Просила я три миллиона рублей, 
под эти средства и был разработан 
бизнес-план, но дали всего полтора 
миллиона, купила не все что хотела, 
поэтому начать было тяжело, да и сей-
час трудно, – Ирина Федоровна пока-
зывает нам ферму, которая располо-
жена на ее личном подворье. – Рабо-
таем вместе с дочерью, все делаю сама 
– уход, дойка, где доску какую при-
бить, что-то починить. По гранту я 
обязана нанять трех рабочих, пока еле 
нашла одного, но от него толку мало. 

Деревня пустеет, много брошенных 
домов, те, кто остался, работать не 
хотят. Есть на примете семейная пара, 
но им нужно жилье. Сейчас догова-
риваюсь о покупке домика, бывшей 
начальной школы, давно стоит в запу-
стении. А ведь много лет назад, когда 
я вернулась в родное село из Севасто-
поля, здесь еще была жизнь. Работала 
школа, по моей инициативе заработал 
клуб, открылся магазин, нам свежий 
хлеб возили. Сейчас ничего этого нет, 
клуб разобрали и растащили, магазин 
давно закрылся. Мне бы начать зани-
маться фермерством несколько лет 
назад, когда и здоровья было больше, 
мужики непьющие еще в деревне 
были, да и на грант можно было купить 
намного больше всего, цены были в 
разы ниже. Но тогда я думала только 
о том, что нужно вырастить и выучить 
детей и купить им жилье. Работала на 
заводе в Петровске электриком, а на 
подворье разводила местных молоч-
ных коров и овец. Молоко возила в 
город на продажу, а затем продала весь 
скот, и на вырученные деньги испол-
нила родительский долг, у моих детей 

есть и образование, и жилье. Мне бы 
держать пару коровок для семьи, да 
курочек с десяток, но я узнала о про-
грамме «Начинающий фермер», о том, 
что государство дает деньги на пого-
ловье. И я решила начать все с нуля, 
стало интересно чего-то достичь, воз-
родить жизнь в родной деревне, пока-
зать, что российское село не безна-
дежно, тут можно жить и работать, тем 
более в Сосновке, где есть все условия 
– и дорога, и газ, и близость к городу. 
Конечно, рассчитывала я на сумму 
в два раза больше, но отступать уже 
было нельзя. Добавила свои средства, 
почти миллион, влезла в долги и при-
обрела все, что было предусмотрено 
бизнес-планом.

Смотрим хозяйство: коровники ста-
рые, здесь содержали скот еще родители 
Ирины Федоровны, все требует внима-
ния и ухода. Фермер старается, сама 
перестелила полы, чинит изгороди, соо-
ружает пристройки. В помещении тепло, 
места хватает и буренкам, и лошадям, и 
козочкам, и свиньям. Свиней немного, 
только для личных нужд. Ирина Федо-
ровна хоть и считает, что свиньи намного 
выгоднее и приносят быструю прибыль, 
у породы дюрок два опроса за год, но в 
большом количестве их разводить не 
рискует из-за сложной эпизоотической 
обстановки. Дом Карцевой крайний, за 
забором огромный луг, лес и речка, здесь 
пасутся козы и овцы, всего 70 голов.

– Как только получила грант и доба-
вила свои средства, купила нетелей сим-
ментальской породы, корм, трактор, 60 
га земли под пастбище и сенокос. Поку-
пать чистопородных животных очень 
дорого, но по условиям гранта я обязана 
была приобрести скот только в племен-
ном хозяйстве. Уже в сентябре 2016 года 
прошел первый отел, прошел неплохо, но 
почему-то получились почти все бычки. 
Я их продала и купила телочек, потому 
что основной задачей к отчетному пери-
оду по гранту стоит увеличение пого-

А за забором пасутся овцы и козы

Охладитель
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ловья до 50 голов пригодных для вос-
производства. Это не считая бычков на 
откорме и коров местной породы, кото-
рые остались у меня еще со времен ЛПХ. 
Планирую заняться осеменением, уже и 
сосуд для семени нашла, и центр осеме-
нения, где меня обещали обучить. Снова 
буду делать все сама. Быка на небольшое 
поголовье держать нет смысла и очень 
невыгодно.

Молоко, а это примерно 200 литров 
в сутки от 15 дойных коров, Карцева 
возит в город на продажу сама. Назад 
возвращается без денег – в багажнике 
запчасти, стройматериалы, – каждая 
заработанная копейка тратится на обу-
стройство фермы. Иногда все молоко 
оптом покупают саратовские сыро-

вары, показатели молока соответствуют 
их требованиям. В такие дни Карцева 
отдыхает от торговли – чистит коров-
ники, строит загоны.

– На средства гранта купила охла-
дитель, новый, отечественного про-
изводства. Привезли его из Владимир-
ской области, а установить правильно 
не нашлось специалиста. Мне помог 
знакомый, вместе как-то все собрали, 
приладили. Оказалось, не совсем пра-
вильно собрали, но работает, охлаж-
дает молоко до 5 ˚С.

И снова буду просить помощи, чтобы 
переделать немного. Молоко я сначала 
фильтрую, потом заливаю в охладитель, 
где оно ждет реализации. Всему надо 
учиться, ошибки тормозят работу. Вот 

перестелила я полы в коровнике, сыпала 
опилки, все было хорошо и сухо. Дала 
чуть больше силоса, и у коров началась 
диарея. И тогда стало понятно, что полы 
устроены неправильно, много грязи, 
почистить нормально нельзя. Пришлось 
переделывать. Иногда падаю от уста-
лости уже за полночь, а в четыре утра 
вставать. А уснуть сложно, глаза закры-
ваю еще о проблемах и задачах на зав-
тра думаю, как все успеть, как денег 
на пресс-подборщик отложить. Усло-
вия гранта я выполню, но хотелось бы 
развиваться, возможности есть, но одна 
я больше не потяну, а рабочих рук в 
селе не предвидится, пустующие дома 
потихоньку скупают дачники, которые 
уже начинают жаловаться на «дере-
венский» запах. Так что, скоро, навер-
ное, еще придется и отстаивать свое 
право заниматься в деревне сельским 
хозяйством.

Вот так живут и работают саратов-
ские женщины-фермеры. С семьей и в 
одиночку, успевают многое, не отчаи-
ваются, дело свое не бросают. А если и 
пожалуются слегка на какие-то трудно-
сти и обстоятельства, то тут же попра-
вятся – не пишите про плохое, у нас 
все хорошо!

Людмила Черноносова    fНа ферме Карцевой



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Июль 2017    www.vfermer.ru20

Что волнует молодых  
экологов?
Участники Летней Экологической школы Фулбрайт в гостях у волгоградского фермера

ОбМЕН ОПыТОМ

Волгоградской области. В каждом рай-
оне участников школы встречали руко-
водители отделов сельского хозяйства, 
на базе фермерских хозяйств ребята зна-
комились с разнообразием и особенно-
стями почв региона, а так же общались 
с руководителями хозяйств на тему эко-
логической безопасности в деятельности 
хозяйствующих субъектов.

В Ольховском районе встречал моло-
дых экологов и отвечал на их вопросы 
фермер Объедков Владимир Алексан-
дрович из села Гусевка.

Владимир Александрович занимается 
растениеводством, на 5000 га выращи-
вает яровую и озимую пшеницу, под-
солнечник. Знакомство с хозяйством 
ребята начали с осмотра производ-
ственной базы. Когда-то здесь было 
крупное животноводческое хозяйство, 
на 10 000 голов КРС. Владимир Алек-
сандрович восстановил разрушенные 
помещения и перестроил их под склады 
для зерна и семечки, токарную и сва-
рочную мастерские, помещения для 
техники, рабочие кабинеты и гости-
ницу для персонала и гостей фермы.

Первым ребят заинтересовал вопрос 
качество урожая, какой сельскохозяй-

В июне этого года в Волгограде прошла Летняя Экологическая Школа 
по теме «Зеленая экономика и лидеры будущего». Мероприятие 
было организованно Программой образовательных грантов и науч-

ного обмена Фулбрайта и специалистами Волгоградского государственного 
аграрного университета.

Участники экологической школы это 
аспиранты, магистранты, молодые спе-
циалисты со всех регионов России, побе-
дившие в отборочном конкурсе, занима-
ющиеся проблемами экологии, «зеленой 
экономики», и смежными областями, 
включая энергетику, аграрное произ-
водство, экономику сельского хозяй-
ства агротуризм, экологическую безо-

пасность. Школа объединила молодых 
экологов из Москвы,  Томска, Астрахани, 
Элисты, Новочеркасска, Улан-Удэ и дру-
гих городов. За две недели работы Лет-
ней Экологической Школы с целью изу-
чения почвенно-климатических зон реги-
она ребята посетили Серафимовичский, 
Среднеахтубинский, Быковский, Никола-
евский, Городищенский и другие районы 

Владимир Объедков и участники школы Фулбрайт

Машинный двор
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ственной химией и в каком объеме 
пользуется фермер для получения хоро-
ших результатов.

– В позапрошлом году вся пшеница 
была третьего класса, в прошлом полу-
чили пополам третий и четвертый класс. 
У нас в области второго класса нет, это 
точно. Но, например, В Краснодаре 
и Ростове даже третий класс пробле-
матично получить, потому что много 
осадков. А у нас осадков мало, жарко, 
солнце. А вот в этом году вряд ли мы 
сможем получить третий класс, потому 
что сами видите, дожди, дожди. Сей-
час лечим пшеницу – септориоз пошел. 
Знаете, что это такое? У пшеницы это 
болезнь такая, как мы болеем гриппом, 
так и растение болеет. Начинается муч-
нистая роса, потом септориоз, листо-
чек начинает ржаветь, и урожая уже не 
дополучаем.. Попробуем улучшить каче-
ство пшеницы до третьего класса, но не 
знаю, как получится. Внесли много удо-
брений, пестицидов, сейчас фунгициды 
вносим, от этого все зависит и получа-
ется урожай. Раньше фунгицидом не 
работали. Начали применять в 2016-м 
году, потому что дожди в том году были 
сильные. Раньше мы даже не знали, что 
такое фунгицид, потому что в основном 
летом жара стояла, иногда не убирали 
часть посевов, некоторые клетки пол-
ностью сгорали, даже ЧС вводились в 
нашем районе. В позапрошлый жаркий 
год на поле в 500 га полностью сгорела 
пшеница.

– Как много всего вносите, – удивля-
ются ребята, – а есть риск избыточного 
применения химии и удобрений?

– Сколько по технологии положено, 
столько и вносим. Фермеру крайне 
невыгодно бездумно увеличивать 
нормы внесения, это колоссальные 
затраты. Например, по технологии надо 
гербицида 250 грамм на 1 га, этот объем 
стоит 1000 рублей. Разве умный хозяин 
будет 500 грамм вносить? Выйдет стои-
мость 2000 рублей на 1 га, а в хозяйстве 
земли может быть и 500 га, и 1000 га, и 
5000 га, посчитали? Да к тому же это не 
одна обработка, разве кто-то будет идти 
на такие бессмысленные затраты? Нао-
борот, есть такие моменты, когда вно-
сим меньше, для экономии. Нам реко-
мендуют, например, литр вносить. Счи-
таем – что-то дороговато выходит. А 
если меньше? Начинаем искать отзывы 
о препарате в интернете, по соседям, 
и экспериментируем. В один год 0,8 л 

вносим вместо литра, смотрим резуль-
тат: есть ли эффект, как ведет себя сор-
няк. А давайте на следующий год сде-
лаем не 0,8, а 0,6 л. Бывает эффект и 
при такой, почти в два раза уменьшен-
ной норме. Почему так? Завод, который 
производит, заинтересован в сбыте, чем 
мы больше возьмем, тем они больше 
заработают на нас, поэтому и нормы 
завышены. А фермеру выгоднее вно-
сить меньше, я хозяин, я считаю свои 
деньги, экономлю. Поэтому экспери-
ментируем в сторону уменьшения, сле-
дим за эффективностью. И так касаемо 
и удобрений, и гербицидов, и пестици-
дов. Поэтому не переживайте, избытка 
сельхозхимии на моей земле нет.

Именно вопросы по земле интересо-
вали ребят больше всего, поэтому сле-
дующий вопрос был про почву. Влади-
мир Александрович ответил на вопрос 
о засолении почв, рассказал, как про-
водят противоэрозийные мероприятия, 
как поддерживает плодородие почвы. 

– Проблемы с засолением почвы 
пока нет. Так называемые солонцы, 
конечно, есть на некоторых полях. 
Что надо делать? Ставить дренаж-
ную систему, известь вносить, но это 
настолько дорого, что только государ-
ство может сделать, никак не фермер. 
Такое поле не бросаем. Например, там 
пятак солонца 10 на 10 метров, ну и 
что? Посеяли, убрали, куда деваться. 
Ничего необычного, это все испокон 
веков было. Раньше за счет государства 
делали противоэрозийные валы, сажали 
лесозащитные полосы. Теперь эти функ-
ции государство взвалило на фермеров 
– ваша земля, сами ее защищайте. Но 
опять-таки, это дорого, суммы такие, 
что хозяйства сами не потянут, нужны 
ресурсы государства. Тем более что 

В этом деле глав-
ное тщательно 
проверять пар-
тнера. Много 
фирм разве-
лось, предлага-
ющих, напри-
мер, оформле-
ние паспортов на 
отходы, а рабо-
тающих по под-
дельным доку-
ментам. Выбро-
сов в атмосферу у 
фермеров особо 
нет, разве от 
работающей тех-
ники что-то попа-
дет. Но тут тоже 
все решаемо.

“
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Опрыскиватель «Туман»

Награждение за долгосрочное сотрудничество с ВолГАУ
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противоэрозийные мероприятия на 
площади одного хозяйства неэффек-
тивны, решать проблему нужно мас-
штабно, сразу на территории всего рай-
она. Проще с поддержанием плодоро-
дия почв – это посильная задача для фер-
мера. Вы заметили, что все комбайны 
у нас с измельчителями? Все пожнив-
ные остатки остаются на поле, возвра-
щаем земле все, что забрали с урожаем, 
плюс удобрения вносим. Все это пере-
гнивает и дает гумус. Раньше убирали 
все с поля начисто, а вот двадцать лет 
так работаем, и тенденции к ухудшению 
нет. Наоборот, пошли показатели вверх. 
Из Камышина приезжают специалисты, 
проверяют почву, делают анализы. При-
мерно 10 лет назад, судя по показателям, 
земля набрала необходимую силу, и сей-
час уже показатели пошли вверх, идет 
повышение плодородности.

Осматривая территорию базы, ребята 
заметили, что на территории очень 
чисто, нет никакого мусора. Возник 
вопрос, как обстоят дела с утилиза-
цией отходов? Как хранятся удобрения 
и средства защиты растений? Какие 
выбросы в атмосферу производит рабо-
тающая техника? Для молодых эколо-
гов знания о том, как решаются эти 
проблемы на практике в хозяйствах, 
необходимы и для профессиональной, 
и для научной деятельности.

– Какие у сельхозпроизводителей 
отходы? Отработанные аккумуляторы 
бывают, вызываем специализированную 

бригаду, которая забирает их за неболь-
шую плату. Бытовой мусор, пыль соби-
раем в бочки-контейнеры. Заключен 
договор на вывоз мусора, приезжают, 
увозят уже на свалку. На все отходы в 
обязательном порядке оформляются 
паспорта, которые также делает специ-
ализированная организация, имеющая 
лицензию на этот вид деятельности. 
Средства защиты растений и удобрения 
храним на складе, где нет зерна. При-
везли, сложили в уголок, понемногу отра-
батываем. Всю упаковку от препаратов 
забирает компания-поставщик, согласно 
договору утилизацией тары от сельхоз-
химии занимаются специалисты компа-
нии, не фермер. Каждый шаг по хране-
нию и утилизации отходов – это отдель-
ный договор с уполномоченными на это 
коммерческими и государственными 
организациями. В этом деле главное 
тщательно проверять партнера. Много 
фирм развелось, предлагающих, напри-
мер, оформление паспортов на отходы, 
а работающих по поддельным доку-
ментам. Выбросов в атмосферу у фер-
меров особо нет, разве от работающей 
техники что-то попадет. Но тут тоже все 
решаемо. Во-первых, новая техника идет 
уже с установками, препятствующими 
выбросу вредных веществ в атмосферу. 
Во-вторых, для всей техники покупается 
только сертифицированная солярка. И, 
конечно же, вся техника регулярно про-
ходит техосмотр. Приезжают предста-
вители ГОСТЕХНАДЗОРа, проверяют 

выхлопы на СО, состояние техники. 
Сельскохозяйственные машины прохо-
дят осмотр раз в год, а опасные объекты, 
например, бензовоз, два раза в год. Как 
видите, сельхозпроизводство практиче-
ски не наносит никакого вреда экологии, 
если делать все по закону, соблюдать все 
нормы и правила.

Полученная от Владимира Алексан-
дровича информация поможет кому-то 
из участников Экологической Школы 
в работе, или в написании научного 
труда, в разработке проектов по эко-
логической безопасности. Эти ребята 
лучшие в своем деле, и каждое слово, 
каждый факт зря не пропадут. В хозяй-
стве Объедкова есть гостиница, разви-
вается экотуризм. Владимир Иванович 
пригласил ребят в гости еще раз. Мно-
гие с удовольствием вернутся полюбо-
ваться красотой природы Ольховского 
района, прокатиться верхом на лошади, 
погонять на квадроцикле, подоить козу. 
А пока у ребят еще много дел, встреч. 
Впереди новые поездки и новые зна-
ния. В планах посещение Донского 
природного парка, Дударевского ден-
дрария, Волго-Ахтубинской поймы, и, 
конечно же, ребят ждут во многих фер-
мерских хозяйствах, где они получат 
ответы еще на многие вопросы, кото-
рые актуальны для молодых экологов 
и требуют изучения и решения.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f

Студенты школы Фулбрайт
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Чистые  
перспективы
Что происходит на российском рынке  
эко-продуктов?

На Втором Всероссийском форуме продовольственной безопас-
ности, который прошел в Ростове-на-Дону в конце апреля, 
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил: 

«Пока что Россия занимает лишь десятые доли процента мирового 
рынка органических продуктов. Но спрос на них растет. Уже сейчас 
объем рынка экологически чистого питания превышает 100 млрд 
долларов. При грамотном подходе мы можем занять на нем до 15%». 
Перспективы органического земледелия огромны – в этом сходятся 
все эксперты. Но для того, чтобы полноценно развивать данный сег-
мент АПК, России придется решить ряд проблем: законодательных, 
организационных, кадровых. О том, что это за проблемы и с какими 
препятствиями сталкиваются био-фермеры, рассказываем в нашем 
материале.

Настоящих ГОСТов мало
Как известно, 1 января 2016 года в России был принят национальный 

ГОСТ о производстве органической продукции. В нем прописаны основ-
ные требования к производителям, объяснены важнейшие понятия. Но 
ситуацию на рынке это не поменяло: полноценная система сертификации 
и правовое поле в стране до сих пор не созданы. В результате отделить 
по-настоящему органическую продукцию от «обычной» бывает очень 
сложно. А именно наличие четких критериев является главным аргумен-
том агрария для повышения цены на свой экологически чистый товар.

– На Западе все устроено довольно прозрачно и просто, – рассказывает 
исполнительный директор Агропромышленного союза Кубани Сергей 
Косогор. – Там есть конкретные требования к тем, кто занимается «орга-
никой». Для них же создана специальная инфраструктура – по всем горо-
дам разбросаны магазинчики, куда можно зайти и купить все, что нужно 
человеку. Я видел такие магазины в Брюсселе – все очень либерально и 
просто. Возникает даже иллюзия, что нет никакого контроля, но это не 
так. Стоит аграрию попасться на некачественном товаре, нарушить тре-
бования или что-то фальсифицировать, бизнес тут же теряет конкуренто-
способность.

Принятие «органического» ГОСТа – это серьезный шаг, но данный доку-
мент сложно реализовать на практике, продолжает Косогор.

– Раз нет закона, значит, не прописаны обязательства участников про-
цесса, непонятно, как это все будет контролироваться, – говорит эксперт. 
– Уже создан некий проект нормативного акта, но он пока «гуляет» в кулу-
арах. (К слову, на упомянутом форуме продбезопасности Александр Тка-
чев заявил, что подобный закон может быть принят в течение полугода – 
прим. ред). ГОСТ довольно общий документ, он прописывает требования 
к продукции в целом. А как сертифицировать конкретные наименования 
товара, пока неясно. В свою очередь, у нас есть такая организация, как 
Роскачество, можно получить бумагу ее образца. Но тут другая проблема 
– у Роскачества слишком мало ГОСТов, по которым можно сертифициро-
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ваться. И в итоге получается, что мы не можем ответить однозначно: «А 
что такое вообще органическая продукция? И каким образом ее продать? 
Если она дороже – то почему?».

При отсутствии должного госрегулирования в России сейчас развива-
ется независимая система сертификации. Это процесс наиболее прибли-
жен к тому, как обстоят дела в Европе. Там существует множество серти-
фицирующих органов, аккредитованных и контролируемых государством. 
Они выдают сертификаты «органик» и экомаркировку «Евролист», даю-
щую фермерам право экспортировать свою био-продукцию по всему Евро-
союзу. Единственное исключение в этом ряду – Финляндия, там сертифи-
кацией заведует государство. Но это маленькая страна, вряд ли ее опыт 
применим в России, сходятся во мнении эксперты.

– Как-то мне позвонили из Совета Федерации, просили прокомментиро-
вать один законопроект, – рассказывает глава Первой ЭКОфермы Кубани 
(Крымский район Краснодарского края, сертифицирована по европейским 
стандартам «Органик» итальянским институтом ИЧЕА (ICEA), выращи-
вает овощи) Иван Новичихин. – По нему якобы должен был возникнуть 
госинститут по регистрации фермеров, занимающихся органическим зем-
леделием. Это был гром среди ясного неба. Еще одну контору? Еще одних 
дармоедов, простите? Зачем?! В России не доверяют государственным 
институтам сертификации.

Процесс сертификации должен быть добровольным, рыночным, гово-
рит Новичихин. В Европе поначалу тоже было много различных докумен-
тов – потом их свели в единый еврорегламент.

– У нас в России уже есть «Чистые росы», есть «Листок жизни», – гово-
рит фермер. – Это довольно известные органик-обозначения, пусть их 
будет больше. Потребитель сам разберется, чему он доверяет.

При этом, несмотря на то, что в стране уже появились независимые 
маркировки, в торговых сетях они известны пока недостаточно, признает 
Новичихин. В первую очередь это касается дорогих столичных сетей: они 
требуют в первую очередь как раз пресловутый «Евролисток».

– Мы держим руку на пульсе: магазины готовы покупать «органик», 
условно, по двойной цене, – говорит Иван Новичихин. – Но когда они 
видят российскую сертификацию, то распахивают глаза: «А что это?!». 
Тут вопрос «верю-не верю». Нужно, чтобы у нас прошло это брожение с 
маркировками. Вот в премиальном «Глобус Гурмэ» уже признают те же 
«Чистые росы». В общем, сертификация возможна, но в перспективе агра-
риям стоит определиться. Если они хотят работать на отечественном рынке, 
то подойдет и российская маркировка. Если же в планах поставлять про-
дукцию за рубеж, то нужен «Евролисток». Для меня лично и, я считаю, для 
кубанских фермеров тоже, именно такой сценарий в приоритете.

Есть и еще один вариант решения проблемы – создание региональных 
систем сертификации, добавляет председатель кооператива второго уровня 
«Гарант Кубани» Владимир Кузнецов. Подобные вещи можно делать в 
рамках местного законодательства. К слову, в 2013 году именно Красно-
дарский край стал первым регионом в России, где приняли краевой закон 
«О производстве органической сельскохозяйственной продукции»: он дал 
первичную трактовку данному понятию и описал общие условия произ-
водства продуктов. Правда, фермерам он не слишком помогает – не хватает 
подзаконных актов, признает Новичихин. Но так или иначе, «органик»-
производителей надо выделить из общего числа, уверен Кузнецов.

– Я как-то был в Японии, спрашивал у местных фермеров – есть у них 
проблема с «био» сертификацией? – рассказывает председатель коопера-
тива второго уровня. – Они поразились и ответили: «Перед нами проблема 
– в принципе накормить людей, а не эко-продукцией заниматься». То же 
самое и в России. У нас производство томатов и огурцов составляет 50% 
от потребности. Рынок огромный. И люди, в первую очередь, выбирают 
по цене. Сегмент потребления именно органических продуктов очень 
небольшой. Поэтому тех, кто все же решил себя посвятить этой нише, 
надо как-то защитить. Если есть сложности на федеральном уровне, то 
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можно создать региональный центр сертификации – в 
рамках СРО (саморегулируемых организаций – прим. 
ред.) или даже кооператива. Неважно, как это будет 
выглядеть. Главное, чтобы люди, увидев соответству-
ющий значок на товаре, понимали: перед ними дей-
ствительно качественный, экологически чистый про-
дукт. Пусть даже требования к нему будут и не такие 
жесткие, как в Европе.

Иван Новичихин не соглашается с тезисом о том, 
«народ выбирает по цене».

– Я призываю всех голосовать рублем именно за 
«органик», – убеждает он. – И не потому, что сам этим 
занимаюсь. Весь мир катится в тар-тарары из-за того, 
что все хотят сделать подешевле. В итоге люди смо-
трят не на качество, а на упаковку, этикетку. Кругом 
сплошные маркетинг и реклама, а внутри – замени-
тели продукта.

Органичный рост
Что такое вообще «органический» продукт, и с 

какими проблемами столкнутся фермеры, решившие 
встать на этот, прямо скажем, тернистый путь? Как 
говорит Иван Новичихин, главное условие – отказ от 
минеральных удобрений и синтетических, химиче-
ских средств обработки. Отдельные элементы пита-
ния, например, серу или магний, можно вносить, 
но только в строго оговоренных пропорциях. Ника-
кой химобработки семян или ГМО-гибридов. Почвы 
также должны быть «чистыми». Бороться с сорня-
ками и вредителями допускается только механиче-
скими или биологическими методами.

– Несмотря на жесткие требования, заниматься 
«органикой» у нас в Краснодарском крае возможно, – 
говорит Иван Новичихин. – Хотя, конечно, органиче-
ское земледелие и развитое индустриальное растени-
еводство – несовместимы. Во всем мире так: экофер-
мерство – это всегда некие анклавы, расположенные 
в неудобных или отдаленных зонах. Причем, чтобы 
выжить, фермеры чаще всего объединяются в коопе-
ративы – это помогает сбывать продукцию, упрощает 
логистику. Я ступил на этот путь в 2009 году и по сей 
день с него не сошел. Хотя он тяжел и тернист. Но я 
настроен оптимистично – это нужно, востребовано 
и будет развиваться. Это общемировой тренд. Если 
в 2009 году во всей России было по пальцам одной 
руки пересчитать органик-фермеров, то сейчас ситу-
ация иная. Только на Кубани их уже 22, и еще плани-
руют, входят в конверсию («переходный» период для 
подготовки почвы, составляет от одного до трех лет 
– прим. ред.). Думаю, именно Краснодарский край, а 
еще Подмосковье, будут у нас в стране локомотивами 
в данном направлении.

Что мешает развитию органик-фермерства? Одна из 
главных проблем – не хватает элементарной базы зна-
ний. Поскольку привычной «химией» работать здесь 
не получается, приходится всякий раз прокладывать 
собственные маршруты.

– Первые 2-3 года я шел практически по граблям, 
– вспоминает Иван Новичихин. – В итоге вычленил 

устойчивые и проверенные региональные сорта. Зна-
ния накапливал много лет: институты, ученые, стан-
ции защиты – собирал по крохам остатки советского 
наследия.

В работе не хватает буквально всего – специали-
стов, посадочного материала, средств защиты, согла-
шается с Новичихиным гендиректор Союза садово-
дов Кубани Николай Щербаков.

– В России все всегда находится в стадии разви-
тия, – говорит эксперт. – Органическое земледелие 
тоже делает свои первые шаги. В своем хозяйстве я 
держу три гектара органического сада. И хотя счи-
таю себя знающим человеком, мне приходится нани-
мать целый институт (в данном случае – краснодар-
ский ВНИИ биологической защиты растений – прим. 
ред.), чтобы они разработали мне средства борьбы с 
вредными организмами.

Создание в России «школы органического земле-
делия» – давно назревший вопрос, добавляет коллега 
Щербакова, председатель краснодарского краевого 
отделения Союза садоводов России Сергей Мороз.

– Мы видели такие в Норвегии, – рассказывает он. – 
Все прекрасно устроено: принимают и молодых пар-
ней от 16 лет, и глубоких пенсионеров. Учат всему, 
что нужно: вспашка плугом, обработка вообще без 
плуга, садоводство, животноводство, мелкая перера-
ботка – производство сыров, варка варенья и т.д. Вдо-
бавок обучают строительству, другим хозяйственным 
делам. И через два года человек выходит из такой 
школы полностью подготовленным к жизни на земле. 
Не секрет – многие горожане начинают переезжать в 
деревню и хотят заниматься сельским трудом. Но зача-
стую из-за отсутствия знаний они испытывают куль-
турный шок и стресс.

К слову, как стало известно в начале мая, москов-
ский Центр сельскохозяйственного консультирования 
и переподготовки кадров АПК открыл на своей базе 
образовательный курс по органическому сельскому 
хозяйству. В процессе обучения авторы курса обе-
щают, что слушателям будет предоставлена «концен-
трированная информация, затрагивающая все аспекты 
оборота органической продукции – от производства 
до ее реализации, в рамках соблюдения российских 
и международных стандартов, состоится знакомство 
с существующими системами сертификации, требо-
ваниями, ходом экспертизы, технологическими осно-
вами производства».

Тем не менее, несмотря на все открывающиеся пер-
спективы, массовое «экоземледелие» – это скорее 
вопрос завтрашнего дня, сходятся во мнении эксперты. 
В первую очередь отечественным аграриям придется 
решать вопросы биологизации, снижать химическую 
нагрузку на почвы.

– Есть массовый продукт, а есть «органический», 
нишевый, дорогой, – считает председатель правления 
Союза биологического земледелия Ставропольского 
края Алексей Абалдов. – Человек начинает задумы-
ваться о том, что он ест, только когда его доходы ока-
зываются выше среднего. Органическое земледелие 
– это некий идеал, к которому, может быть, подошла 
Европа, но еще долго идти России. На наш взгляд, 
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сейчас стоит вести речь о биологизации – как быстрее 
внедрить ее в практику традиционных растениевод-
ческих хозяйств.

По словам Абалдова, проблема заключается в том, 
что на рынке представлена масса биопрепаратов 
(только на Ставрополье их свыше 30), и каждый про-
изводитель, понятно, хвалит свой товар. Как аграрию 
разобраться в этом множестве и что выбрать? Вопрос не 
праздный. Здесь нужны полноценные исследования.

– Мы уже пять лет на своих площадках испыты-
ваем биопрепараты, – говорит председатель. – И 
когда мы обсуждаем результаты, то оказывается, 
что люди толком не знают регламентов примене-
ния биосредств, покупают подделки. Нет информа-
ции о новинках, не рекламируются должным обра-
зом успешные препараты... Хотя, как показывают 
опыты, добавление биопрепарата при протравке 
семян увеличивает итоговую урожайность на 2,2 ц/га  
(это средние результаты за пять лет). Работа по 
посевам вместе с гербицидом, прибавляет 2,9 ц/га. 
Самую большую прибавку дает осенняя обработка 
по стерне – 9,1 ц/га.

Эти и другие вещи нужно активнее обсуждаться в 
аграрном сообществе, утверждает Абалдов. – Но для 
этого необходимо, чтобы биологизация стала частью 
аграрной политики страны.

Артем Иванов    f

27



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Июль 2017    www.vfermer.ru28

бЛИЦ-ОПРОС

Олег Яковлевич Цой, 
Александрово-Гайский район, 
Саратовская область:

– Конечно, холода скажутся на уро-
жае. Я выращиваю овощи, в основном, 
так называемый «борщевой набор», 
томаты, занимаюсь этим давно, в хозяй-
стве 100 га. По опыту знаю, что холода 
пользы для урожая не приносят.

Владислав Александрович  
Ерохин, Саратовская область, 
Самойловский район:

– Думаю, погодные условия этого 
года непременно скажутся на урожае. 
Во-первых, перенасыщение влагой, 
много осадков выпало, особенно в 
мае, по июню будет видно, но месяц 
тоже начался с дождей. Что такое 
много влаги? Это активность различ-
ных нежелательных насекомых, появ-
ление болезней растений, которые 
в период умеренных осадков отсут-
ствуют, а это дополнительные расходы 
на защиту растений. И, отсюда, – вто-
рое – чем больше химикатов, тем хуже 
урожай. Холодно, сею подсолнечник, 
а это теплолюбивое растение, есте-
ственно у него задерживается срок 

вегетации, это скажется на осенней 
уборке. Средняя температура в мае 
была +12 ˚С. Уже середина июня, а 
тепла нет. Страдает озимая пшеница, 
погода повлияет на классность. Гречку 
хотели посеять в первый раз, но не 
успели из-за дождей, не смогли заехать 
в поле, то же самое с просом. Но это 
лучше, чем засуха. Погоде этого года 
по пятибалльной системе я бы поста-
вил тройку с плюсом. За время своей 
работы такой погоды на Правобере-
жье не помню.

Михаил Николаевич Донской, 
Астраханская область,  
Лиманский район:

– Нам погода в этом году помогает, 
жара не нужна. Много влаги, про-
хлада, картофель растет лучше, сажали 
немного позже привычных сроков, 
собирать тоже будем позже, но все-
таки качество и урожайность лучше. 
Все на самом деле зависит от семян, а 
обилие влаги только помогает добиться 
лучших результатов. У меня 100 га, 
справляюсь. Арбузов сеем немного, для 
себя, за него не беспокоимся, соберем 
сколько нужно при любой погоде.

Наталья Ивановна Булычева, 
Астраханская область,  
Енотаевский район:

– Погода, конечно, помешает хоро-
шему результату, отрицательно ска-
жется на урожае. Из-за дождей все 
посеяли поздно, рост растений замед-
лен, продукция на выходе будет, соот-
ветственно, поздних ср оков, а это боль-
шая конкуренция, низкие цены, пони-
женный спрос. Ранних овощей почти 
ни у кого не будет, из-за погоды и ран-
ние, и среднеранние, и поздние посадки 
выровняются по срокам созревания, 
так как рост замедляется, появляются 
болезни. Ранних овощей будет мало, а 
именно они приносят больше дохода. 
У нас томаты на 26 га, арбузы на  
4 га, эти культуры любят тепло, тре-
тий год сажаем то, что востребовано 
на рынке.

Вячеслав Викторович Кондрашов, 
Волгоградская область,  
Среднеахтубинский район:

– Все зависит от культуры и даль-
нейшей погоды. Для зерна это пока 
неплохо, растения набирают влагу, 
наливаются, может, чуть позже, 

Как повлияют погодные 
условия на урожай?
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единственное на что повлияет погода 
– это срок уборки, он чуть-чуть сдви-
нется, что не особо страшно. В хозяй-
стве 1200 га, мы сеяли в этом году 
овес, просо, подсолнечник, рожь, пше-
ницу, арбуз, дыню. Вот для бахчевых 
сегодняшние погодные условия про-
блематичны. Бахчевые растения идут 
в рост при температуре 25 градусов 
тепла и выше, постоянные холода 
замедляют рост растений, и в итоге 
срок созревания и уборки может сдви-
нуться намного, что повлияет и на 
качество урожая, и на цену. Изобилие 
влаги тоже не приносит пользы бах-
чевым культурам.

Александр Викторович Харитонов, 
Волгоградская область,  
Ленинский район:

– Наверное, погода не помешает 
хорошему урожаю. Нас она радует. 
Для Заволжья дождливая и холодная 
весна – это хорошо. Здесь зона риско-
ванного земледелия, никогда не бывает 
столько дождей. У нас нет средств, чтоб 
пахать отвалами, мы пашем плоскоре-
зами, задерживаем влагу, так меньше 
влияет ветровая эрозия. Так что погода 
для нас хорошая. Огорчает только то, 
что пшеница упала в цене, у меня тре-
тьего класса еще сто тонн, не могу 
сдать, предлагают по 8 рублей. Сею 
одни и те же культуры: яровую пше-
ницу, ячмень и рожь. Сафлор хотел в 
этом году посеять, но меня переубе-
дили. Давно отошли от горчицы, от нее 
много вредителей и болезней, очень 
сложно после нее обрабатывать поля. 
Посмотрю на урожай этого года, может 
быть, пересмотрю свою позицию и 
попробую что-нибудь новое.

Сергей Александрович Бойко,  
Волгоградская область,  
Еланский район:

– Я думаю, что погода негативно ска-
жется на урожае. Во-первых, появля-
ются всякие болезни, во-вторых, позд-
ний сев подсолнечника, в связи с этим 
поздняя уборка, и сможем ли мы его 
убрать, осень тоже непредсказуемая 
по погоде. Сейчас у подсолнечника 
недостаточное развитие, ему не хватает 
тепла. Будет тепло, будет расти. Если 
будет долгая теплая осень, то успеем 
убрать, хотя сроки уборки могут сдви-
нуться на ноябрь. Сеял озимые и под-
солнечник, у нас трехпольная система. 
Хотели сеять нут, но побоялись, что 
дождливый год, не очень для него бла-
гоприятный.

Борис Николаевич Баташов, 
Республика Калмыкия,  
Октябрьский район:

– Я занимаюсь животноводством, 
поэтому как дела у растениеводов рас-
сказать не могу, далек от этого. Но 
скажу, что дожди для кормовых трав 
– это хорошо, трава растет отлично, 
корма будут.

Николай Иванович Иванов, 
Самарская область, Кошкинский 
район:

– Нет, погода на результаты не вли-
яет. Никогда погода на сто процентов 
не соответствует нашим желаниям, но, 
тем не менее, каждый год сеем и соби-
раем. Я занимаюсь зерновыми и кор-
мовыми культурами: ячмень, пшеница, 
овес. Эти культуры вполне переносят 
почти любую погоду.

Владимир Александрович  
Шабалдин, Самарская область, 
Алексеевский район:

– Если судить о прошедшем пери-
оде, то считаю, что сложившаяся 
погодная обстановка усугубляет ситу-
ацию, влияет на растения и мешает 
получить хороший результат. Влага 
есть, а тепла нет, растения не идут 
в рост, слабо развиваются, всходы 
отличные, а рост не радует. Еще избы-
точная влага мешает проводить поле-
вые работы, такие как междурядная 
обработка подсолнечника, и его рост 
замедляется, развитие идет слабо. 
Беспокоят и зерновые. Но пока еще не 
все потеряно, придет тепло, и думаю 
успеем все наверстать. Остро стоит 
вопрос по озимым, если будут небла-
гоприятные погодные условия во 
время уборки – это плохо, а так пока 
озимые хорошие, беспокоится рано. 
Сею рожь озимую, ячмень, овес, под-
солнечник. По соседям смотрю, ози-
мые у всех хорошие, по яровым тер-
пимо, но осень покажет. Больше вол-
нует нереализованный урожай про-
шлого года. Цены на зерновые уровня 
десятилетней давности.

Сергей Викторович Гордон,  
Саратовская область,  
Воскресенский район:

– Погода отрицательно, наверное, не 
скажется. Вроде бы тепло есть, много 
влаги, должно все вырасти. Все будет 
нормально.

Людмила Черноносова    f

если такая погода продолжится, то 
зерно начнет портиться, а сейчас все 
хорошо. Для арбуза и дыни, которые 
я сажаю, погода тоже нормальная. 
Сейчас середина июня, 25 градусов 
тепла, для этих культур это непло-
хие условия, нет ни сильной жары, 
ни холода. Поначалу дожди подвели, 
семечка погнила. Посадил арбузы и 
дыни первый год.

Владимир Васильевич Казанков, 
Волгоградская область,  
Чернышковский район:

– Я считаю погоду хорошей для буду-
щего урожая. Нет изнуряющей для 
растений жары, дожди – это дополни-
тельный полив, который благотворно 
влияет на рост, это лучше, чем отсут-
ствие осадков. Но уборка в связи с этим 
сместится на неделю позже, и более. 
Обычно первый урожай начинаю соби-
рать в первых числах июля, в этом году 
надеюсь начать к середине июля, числа 
десятого. Сеял ячмень, озимую пше-
ницу на площади 300 га, давно зани-
маюсь этими культурами.

Наталья Ивановна Ветютнева, 
ИП Ветютнев В.В., Волгоградская 
область, Серафимовичский район:

– На урожайности зерновых погода 
вряд ли скажется отрицательно, доста-
точно влаги, температура для зерно-
вых приемлемая, условия, пусть и не 
отличные, но хорошие. Если погода 
будет такая же, без сильной жары, то 
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ЭКОНОМИКА

Обзор конъюнктуры  
аграрного рынка

Информация актуальна на 23.06.2017 г.Зерно

Ход весенних полевых работ. По данным Минсельхоза России, 
на 15 июня 2017 г. сев яровых культур проведен на площади 51 
107,3 тыс. га, или 97,0% к прогнозной площади сева (+0,9% в срав-
нении с показателем на соответствующую дату прошлого года).

цены. По данным ФГбУ «Спеццентручет в АПК», на 19 июня 2017 
г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную 
пшеницу прод. мягкую 3-го кл. составила в РФ 9 153 руб./т (+0,3% 
за неделю), на пшеницу мягкую 4-го кл. — 8 129 руб./т (-0,5% за 
неделю), на пшеницу фуражную — 7 622 руб./т (-0,4%). Цена бли-
жайших контрактов на пшеницу по состоянию на 22 июня 2017 г. 
на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 169,48 $/т (10 
168,8 руб./т по текущему курсу Цб РФ), увеличившись за неделю 
на 1,7% (+6,9% в рублевом эквиваленте).

Масличные

Ход весенних полевых работ. По данным Минсельхоза Рос-
сии, на 15 июня 2017 г. сев подсолнечника на зерно проведен 
на площади 7 511,2 тыс. га, или 104,7% к прогнозной площади 
сева (+7,5% в сравнении с аналогичной датой прошлого года), 
ярового рапса — на 860,9 тыс. га, или 97,9% к прогнозной пло-
щади сева (-0,5%), сои — на 2 380,0 тыс. га, или 105,1% к про-
гнозной площади сева (+23,8%).

цены. По данным ФГбУ «Спеццентручет в АПК», на 19 июня 2017 
г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник 
в РФ составила 18 188 руб./т (-2,0% за неделю), на масло подсол-
нечное фас. — 62 197 руб./т (0,0%).
Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Рос-
стата, на 13 июня 2017 г. в среднем по стране составила 101,76 
руб./кг (-0,3% за неделю).
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Мясо

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

цены. По данным ФГбУ «Спеццентручет в АПК», на 19 июня 2017 
г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанно-
сти (в убойной массе) составила 196,8 руб./кг (+0,3% за неделю), 
на свиней II категории — 164,3 руб./кг (-0,8%). Средняя цена про-
мышленных производителей на говядину I категории составила 
228,9 руб./кг (-0,7% за неделю), на свинину II категории — 181,1 
руб./кг (-1,2%), на мясо кур ׀ категории — 106,9 руб./кг (-0,7%). 
Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) 
установилась на уровне 317,4 руб./кг (+0,1% за неделю), на сви-
нину (кроме б/к мяса) — 259,7 руб./кг (-0,1%), на кур охлажден-
ных и мороженых — 131,3 руб./кг (без изменений).
Производство. За январь — май 2017 г. в сельскохозяйствен-
ных организациях (кроме микропредприятий) скота и птицы на 
убой (в живой массе) произведено на 5,2%, или на 213,9 тыс. т, 
больше, чем за соответствующий период 2016 г. Прирост обеспе-
чило увеличение объема производства свиней на убой на 5,7% 
(до 1 467,9 тыс. т), птицы — на 5,4% (до 2 506,6 тыс. т), КРС — на 

1,1% (до 368,3 тыс. т). За январь — май 2017 г. объем промыш-
ленного производства говядины (кроме субпродуктов) соста-
вил 60,4 тыс. т (+2,4% к показателю за соответствующий период 
2016 г.), свинины (кроме субпродуктов) — 865,2 тыс. т (+7,9%), 
мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — 1 932,2 тыс. 
т (+4,1%), колбасных изделий (включая изделия колбасные для 
детского питания) — 907,2 тыс. т (+7,2%).

Импорт. По данным ФТС России (без учета данных о торговле 
с государствами — членами ЕАЭС), с 1 января по 18 июня 2017 г. 
импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) 
в физическом объеме составил 260,6 тыс. т (на 12,3% больше, чем 
за соответствующий период 2016 г.), в т. ч. говядины охлажден-
ной и замороженной — 102,7 тыс. т (на 21,5% больше), свинины 
— 113,2 тыс. т (на 6,1% больше), мяса птицы — 44,8 тыс. т (на 
9,5% больше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (вклю-
чая субпродукты) в стоимостном выражении составил $725,7 
млн (на 39,8% больше).

Молоко
цены. По данным ФГбУ «Спеццентручет в АПК», на 19 июня 2017 
г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализован-
ное молоко коровье составила 23,0 руб./кг (-0,3% за неделю), что 
на 10,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2016 г.
Цены промышленных производителей на молокопродукты были 
достаточно стабильными: средняя цена на молоко 3,2% жир-
ности установилась на уровне 42,9 руб./кг (-0,1% за неделю), на 
масло сливочное отечественное 82,5% жирности — 425,3 руб./
кг (+0,6%), на сыры сычужные твердые отечественные — 346,4 
руб./кг (без изменений).
По состоянию на 19 июня 2017 г. средняя потребительская цена 
на молоко 2,5–3,2% жирности пастеризованное составила 52,4 
руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное — 515,2 
руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие — 472,8 
руб./кг (без изменений).
Импорт. По данным ФТС России (без учета данных о торговле 
с государствами — членами ЕАЭС), с 1 января по 18 июня 2017 
г. импорт сухого обезжиренного молока составил 12,3 тыс. т (в 
1,8 раза больше, чем за соответствующий период 2016 г.), сухого 
цельного молока — 10,9 тыс. т (в 2,9 раза больше), сыра и тво-
рога — 11,5 тыс. т (на 8,9% больше), масла сливочного — 12,9 
тыс. т (в 2,4 раза больше). За январь — апрель 2017 г. импорт из 
белоруссии в Россию молока и сливок несгущенных составил 
66,6 тыс. т (-21,4% к показателю за аналогичный период 2016 г.), 
сыра и творога — 57,2 тыс. т (-2,1%), молока и сливок сгущенных 
и сухих — 51,2 тыс. т (-8,3%), кисломолочной продукции — 31,7 
тыс. т (-0,5%), масла сливочного — 20,1 тыс. т (-12,2%).
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МНЕНИЕ

Эта статья завершает серию 
публикаций по «Прикладной 
системе земледелия».

Судя по звонкам и письмам, мно-
гим руководителям и специалистам 
сельскохозяйственных предприятий 
не хватает профессиональных зна-
ний. Они благодарили меня за пре-
доставленную информацию, осо-
бенно по опыту работы группы пред-
приятий «Содружество-регион»:  
ООО «Большой Морец», ОАО «Колос» и  
ООО «МАКС». На что я отвечал, что 
дело не в знаниях. Знания ничего не 
стоят, если их не применять на практике. 
Главное – компетенции, в которых заклю-
чается не только «механизм» овладения 
самыми передовыми знаниями, но и уме-
ние использовать их в реальном произ-
водстве, а это невозможно без эффек-
тивной Системы организации и оплаты 
труда, «раскрытию» которой и посвя-
щена настоящая статья.

Для того чтобы разобраться в 
сложившейся ситуации, необхо-
димо проанализировать основные 
организационно-правовые формы 
сельскохозяйственных предприятий, 
сложившиеся в России. Предлагаю 
Вашему вниманию свои оценки по 
этому вопросу.

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Работа фермеров – одна из самых 
тяжелых в Мире, так как им приходится 
быть одновременно и руководителями 
предприятий, и бухгалтерами, и тех-
нологами, и снабженцами, а не редко 
и механизаторами, водителями и т.д. 
Загруженность фермеров, как физи-
ческая, так и психологическая такова, 
что они работают «на износ». Напри-
мер, в США фермеры живут на 10 лет 
меньше, чем люди в среднем по стране. 
По России такой статистики нет.

Казалось бы, при такой загружен-
ности, они не смогут найти ни сил, ни 

времени для учебы и овладения совре-
менными технологиями. Однако, неко-
торые за счет своего таланта, работо-
способности, а также использования 
«серых схем» при реализации выра-
щенной продукции и оплате труда 
работникам, не только «держаться» 
на плаву, но и успешно развиваются. 
Далее происходит следующее: мно-
гие из них, без «видимых» причин, 
начинают быстро терять эффектив-
ность сельскохозяйственного произ-
водства. Почему это происходит? Фер-
меры склонны относить складывающу-
юся таким образом для них ситуацию 
на «рейдерские захваты» или «происки 
конкурентов». Но, чаще всего, это свя-
зано с тем, что они переходят на новый 
уровень работы, где уже не могут всем 
лично управлять и все лично контроли-
ровать, а делегировать полномочия спе-
циалистам не хотят или не умеют.

Чтобы избежать подобной «ловушки», 
фермерам надо одновременно с ростом 
объемов сельскохозяйственного про-
изводства совершенствовать Систему 
управления: принимать и обучать спе-
циалистов, делегировать им часть своих 
полномочий, все больше и больше 
освобождаться от «текучки» и рабо-
тать на перспективу. Другими словами, 
им надо переходить на такую Систему 
организации и оплаты труда, которая 
позволит не только сохранить за собой 
предприятие, но и высвободить время 
для личной жизни.

Сельскохозяйственные 
предприятия

Система организации труда сель-
скохозяйственных предприятий пред-
усматривает распределение управлен-
ческих обязанностей между директо-
ром, руководителями среднего звена и 
специалистами. Поэтому в них рабо-
тать легче, чем быть фермером. Неко-
торые такие хозяйства работают эффек-
тивно, используя современную тех-
нику и технологии. Однако, большин-
ство из них применяют управленческие 
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подходы, перенесенные из колхозов 
советского времени, имеют средне-
статистические показатели и выжи-
вают за счет «оптимизации» налогоо-
бложения и простейших технологий, 
для работы с которыми не нужны ни 
современные знания, ни хорошо под-
готовленные специалисты. Для таких 
предприятий разработка «Приклад-
ной системы земледелия» – хорошее 
решение. Основные трудности, кото-
рые их ждут на этом пути, – подбор и 
подготовка специалистов, способных 
внедрить в производство интенсивные 
технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур.

Аграрные холдинги
Считается, что у аграрных холдингов 

много денег, хорошая техника и эффек-
тивная система управления. Однако, 
в жестких почвенно-климатических 
условиях Волгоградской области, 
предприятия холдингового типа тер-
пят финансовый крах, продаются и 
перепродаются чаще всего. Почему 
это происходит? Ведь они имеют ряд 
преимуществ перед мелкими хозяй-
ствами, как по возможности исполь-
зования высокопроизводительной тех-
ники, так и в отношении скидок при 
закупках семян, ГСМ, удобрений, СЗР, 
запасных частей, а также за счет более 
высоких цен при реализации больших 
партий зерна и маслосемян.
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Все преимущества крупных пред-
приятий сводятся «на нет» Централи-
зованной системой управления, кото-
рая применяется в аграрных холдин-
гах. Недостаток такой Системы в том, 
что права по управлению сельскохо-
зяйственным производством принад-
лежит руководителям, работающим в 
Центральном офисе компании, а руко-
водителям и специалистам сельско-
хозяйственных предприятий «деле-
гируется» лишь ответственность за 
результаты работы. Это неразреши-
мое противоречие и есть основная 
причина банкротств и неэффектив-
ной работы многих аграрных хол-
дингов.

В реальной жизни это происходит 
так: от руководства компании, находя-
щегося где-то далеко в большом городе, 
идут команды – что и как делать. В 
результате, практикуется шаблонный 
стиль управления, нет индивидуаль-
ного подхода к каждому полю, мно-
гие агроприемы проводятся с боль-
шим опозданием, иногда даже вредные. 
Отсюда – взаимные упреки, недоволь-
ство друг другом, нервозная обста-
новка, атмосфера недоверия и посто-
янного стресса. Поэтому в аграрных 
холдингах хорошие специалисты долго 
не работают.

За счет частных поездок в село и дру-
гих мер руководители агрохолдингов 
пытаются повысить эффективность 
оперативного управления. На какой-то 
период времени им это удается, но все 
равно они допускают крупные управ-
ленческие ошибки, которые уже невоз-
можно исправить. Кроме того, в орга-
низациях такого рода тратят большие 
деньги на приобретение высокопро-
изводительной техники, так как без 
нее невозможно обрабатывать боль-
шие площади, но экономят на заработ-
ной плате механизаторов, которые на 
этой технике работают. Поэтому, чтобы 
как-то выжить, работники в таких пред-
приятиях идут на всевозможные хище-
ния, а руководители холдингов, нани-
мают охрану, которая, нередко, тоже 
в «деле».

Что предлагается? Перенести всю 
систему тактического управления в 
агрохолдингах из Центрального офиса 
на «места», а оплату труда работникам 
производить от конечного результата, 
как это сделали мы в группе предпри-
ятий «Содружество-регион». Это и 
есть главное условие внедрения «При-
кладной системы земледелия», опытом 
внедрения которой я и намерен поде-
литься с Вами.

Система организации  
и оплаты труда  
группы предприятий 
«Содружество-регион»

Предыстория создания нашей 
Системы организации и оплаты труда 
такова: в далеком 1981 году, когда я 
работал главным агрономом совхоза 
«Выпасной» Котельниковского района 
Волгоградской области, мне дали про-
читать небольшую книгу «О системе 
земледелия в Канаде», где говорилось, 
что фермеры не пашут почву плугами, 
а обрабатывают ее плоскорезами, сеют 
не дисковыми, а стерневыми сеял-
ками и используют не 11-ипольные 
севообороты, а 3-хпольные. Я срав-
нил почвенно-климатические усло-
вия Канады и наши. Оказалось, что 
они очень близки и мне захотелось 
внедрить «Канадскую систему зем-
леделия» в своем хозяйстве. Дирек-
тор совхоза разрешил и я начал дей-
ствовать: выделил под этот проект 3 
тысячи га пашни, закрепил ее за зве-
ном из 4-х механизаторов, привез пло-
скорезы и стерневые сеялки. На выде-
ленных полях мы разместили такой 
же, как в Канаде севооборот: черный 
пар – озимая пшеница – ячмень, сво-
евременно и качественно выполняли 
все полевые работы в течение сезона 
и уже в 1982 году получили хорошие 
результаты. Мне разрешили создать 
еще одно такое звено, которое тоже 
работало эффективно. В 1984 году два 
звена, где было 8 механизаторов из 220, 
и 6 тысяч гектаров пашни из 33 тысяч, 
произвели зерна больше, чем весь кол-
лектив совхоза вместе взятый.

Производительность труда у меха-
низаторов в звеньях была настолько 
высокой, что все отказывались в это 
верить: 8 человек вырастили 13 тысяч 
тонн зерна, то есть более 1,8 тысяч тонн 
на 1 человека. Правда, на уборку они 
привлекли родственников (в качестве 
помощников комбайнеров) и военных 
для перевозки зерна с полей на ток. По 
условиям договора им должны были 
заплатить 5 % от стоимости выращен-
ной продукции, но им зарплату «сре-
зали», посчитав, что и 3-х процентов 
достаточно. Это было несправедливо и 
отбивало у членов звеньев все стимулы 
к эффективной работе. Я решил, что 
когда-нибудь создам людям такие усло-
вия, где они будут получать столько, 
сколько заработают.

Такая возможность появилась в 
2001 году, когда мне удалось учредить  
ООО «Большой Морец» на базе двух 
обанкротившихся колхозов Елан-
ского района Волгоградской обла-
сти, где с первых дней я решил созда-
вать Систему организации и оплаты 

труда, которая бы соответствовала не 
только моим интересам, но и интересам 
всех работников предприятия, а также 
позволяла руководителям и специали-
стам «на местах» оперативно реагиро-
вать на любую ситуацию, складываю-
щуюся на каждом конкретном поле. 
Мы хотели, чтобы Система организа-
ции и оплаты труда у всех работников 
была такая, чтобы они получали деньги 
за свой труд в прямой зависимости от 
конечного результата.

Сейчас уже можно сказать, что 
такая Система организации и 
оплаты труда создана в ООО «Боль-
шой Морец», ОАО «Колос» и ООО 
«МАКС». Суть ее в следующем: 
общее собрание учредителей пред-
приятия назначает Генерального дирек-
тора, который наделяется реальными 
правами и ответственностью, ему деле-
гируются не только ответственность 
за результаты работы, но и реаль-
ные права: самостоятельно прини-
мать решения по приему и увольнению 
работников, реализовывать выращен-
ную продукцию, закупать необходи-
мую для работы сельскохозяйствен-
ную технику, ГСМ, удобрения, ХСЗР, 
запасные части и так далее. Со своей 
стороны, Генеральный директор еже-
годно заключает Договоры с Трудо-
выми коллективами производственных 
участков, согласно которым они обязу-
ются произвести определенное коли-
чество продукции и выполнить указан-
ные в Договорах работы, а Генераль-
ный директор своевременно и в пол-
ном объеме оплатить их труд.

Общий фонд оплаты труда работ-
ников предприятия я определил в раз-
мере – 20 % от общей стоимости про-
изведенной валовой продукции, три 
четверти из которых должны выпла-
чиваться работникам за количество и 
качество произведенной продукции. 
Срок выплаты – не позднее 15 декабря. 
Выращенная продукция переводится 
в зачетный вес элеватора и оценива-
ется в следующем порядке: продукция, 
проданная до 15 ноября, включается в 
расчет оплаты труда по фактическим 
ценам реализации. Остальная продук-
ция – оценивается исходя из рыночных 
цен, сложившихся на эту же дату. Рас-
четные цены утверждаются приказом 
Генерального директора. Кроме того, 
работникам начисляется заработная 
плата за достижение положительного 
уровня производственной рентабель-
ности свыше 5 %, которая выплачи-
вается после сдачи Годового отчета и 
определения фактического уровня про-
изводственной рентабельности. Срок 
ее выплаты – не позднее 01 апреля сле-
дующего года.
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Оплата труда специалистам и руко-
водителям предприятия начисляется 
следующим образом:

 бригадиры тракторно-полевод-
ческой бригады получают – 130 % от 
среднегодовой оплаты труда механи-
заторов;

 руководители производственных 
участков – 130 % от среднегодовой 
оплаты труда бригадиров тракторно-
полеводческой бригады;

 главные инженеры производ-
ственных участков – 90 % от оплаты 
труда руководителя производственного 
участка;

 агрономы производственных 
участков – 70 – 90 % от руководителя 
производственного участка;

 генеральный директор предприя-
тия получает – 150 % от среднегодо-
вой оплаты труда руководителей про-
изводственных участков;

 главные специалисты централь-
ного офиса получают – 75 % от оплаты 
труда генерального директора;

 специалисты центрального офиса 
– 40 % от оплаты труда генерального 
директора предприятия и т.д.

Вышеперечисленная Система орга-
низации и оплаты труда «нацелена» 
на решение следующей задачи: про-
изводства максимально-возможного 
количества высококачественной 
сельскохозяйственной продукции с 
минимально-возможными затратами. 
Поэтому заработная плата всех работ-
ников предприятия зависит не только 
от количества и качества выращенной 
продукции, но и от производственной 
рентабельности.

Внедрение вышеизложенной 
Системы организации и оплаты 
труда начиналась в 2001 году, и шло 
с большими трудностями: работники 
ООО «Большой Морец» воспринимали 
уважительное отношение к ним, как 
мою слабость и не очень «выклады-
вались» на работе. Первый генераль-
ный директор понял предоставленные 
ему права по управлению предприя-
тием, как вседозволенность, и начал 
работать «на свой карман». Пришлось 
его уволить.

Специалисты и механизаторы дол-
гое время не могли поверить, что им в 
конце каждого года будут выплачены 
все заработанные деньги и каждый раз, 
когда я приезжал к ним и спрашивал: 
«Какие есть вопросы?», они всегда 
отвечали, что пока вопросов нет, но 
они будут после завершения полевых 

работ. Для того чтобы этих вопросов не 
было, мы решили в конце каждого года 
собирать всех работников предприятий 
в районном Доме культуры и публично, 
в присутствии их семей, выдавать им 
Сберегательные книжки, на которые 
заблаговременно были перечислены 
все деньги, заработанные ими за год. 
Мы ежегодно выполняли все свои обя-
зательства, а люди все ждали и ждали 
«подвоха». Это продолжалось 6 или  
7 лет, пока они не поверили, что так 
будет всегда и начали нам доверять.

Однако, и после этого, дело двига-
лось медленно, хотя «Большой Морец» 
получил статус «Коллектива высокой 
культуры земледелия». Кроме того, мы 
сумели приобрести ОАО «Колос» и уве-
личить обрабатываемые там площади 
с 2300 до 8799 гектаров пашни. Мои 
надежды на то, что хорошая заработ-
ная плата и уважительное отношение 
к ним, побудят людей на «подвиги», 
не оправдались.

Тогда я решил в 2011 году продать 
весь имеющийся у меня другой биз-
нес и сосредоточиться на сельскохо-
зяйственном производстве в Еланском 
районе Волгоградской области. На 
вырученные деньги мы купили у мест-
ного фермера крестьянское хозяйство 
и создали на его базе ООО «МАКС», 
которое возглавил мой сын – Банькин 
Валерий Викторович, до этого 5 лет 
проработавший в ОАО «Колос» заме-
стителем генерального директора по 
производству. «Уйдя с головой» в ана-
лиз ситуации, я «нашел» подсказку в 
словах Чингисхана: «Прочная власть 
стоит на двух ногах: строгости и спра-
ведливости. Если одна нога короче дру-
гой, власть хромает, может не удер-
жаться» Со справедливостью у нас 
было все нормально, а строгости не 
хватало. Поэтому я ужесточил тре-
бования к директорам и настойчиво 
рекомендовал им сделать тоже самое 
в отношении руководителей среднего 
звена, специалистов и механизаторов. 
Дело пошло лучше – повысилась орга-
низационная и технологическая дисци-
плина, но существенного роста основ-
ных производственных показателей так 
и не произошло.

Все это свидетельствовало о том, 
что не достает чего-то еще. Поиски 
«недостающего звена» продолжились. 
Я понял, что в современном Мире для 
эффективной работы мало быть стро-
гим и справедливым. Нужно приме-
нять самые передовые технологии, 
которые могут обеспечить максималь-
ный выход денег с обрабатываемой 
площади. Поэтому в 2014 году при-

нял волевое решение – на 100 % пло-
щадей перейти на выращивание сель-
скохозяйственных культур по интен-
сивным технологиям. В этом вопросе 
меня поддержал генеральный директор 
ООО «МАКС» Банькин В.В., который 
поверил в их перспективу и в 3 раза 
увеличил количество вносимых мине-
ральных удобрений и средств защиты 
растений. В результате, ООО «МАКС» 
по многим показателям опередило  
ООО «Большой Морец», где были более 
профессиональные кадры специали-
стов и механизаторов. Вслед за «МАК-
Сом» начали внедрять интенсивные 
технологии ООО «Большой Морец» и  
ОАО «Колос». В итоге, у нас суще-
ственно улучшились все основные про-
изводственные и финансовые показа-
тели, о которых я уже писал в преды-
дущих статьях. Но больше всего меня 
радует то, что у людей «загорелись 
глаза», не из-за жадности, а из-за того, 
что они смогли сделать: в 2016 году 
получили рекордную урожайность ози-
мой пшеницы за всю историю суще-
ствования Волгоградской области –  
55 ц/га в среднем по группе предпри-
ятий «Содружество-регион» (в зачет-
ном весе элеватора), а главное – почти 
все специалисты и руководители  
ООО «Большой Морец», ОАО «Колос» 
и ООО «МАКС» стали миллионерами, 
т.е. заработали за год более одного 
миллиона рублей. Более того, у нас 
появилось несколько механизато-
ров – миллионеров, а среднегодо-
вая оплата труда у всех механизато-
ров (с учетом доплаты за рентабель-
ность) составила – 729607 рублей.  
В коллективах царила атмосфера взаи-
мопомощи и взаимовыручки, о которой я 
всегда мечтал. Приведу лишь один при-
мер: в прошлом году на уборке озимой 
пшеницы в ООО «Большой Морец» я 
ехал в комбайне. Вдруг, слышу по рации 
просьбу одного из комбайнеров помочь 
ему решить проблему с пробитой шиной. 
Эту информацию тут-же передали в 
МТМ и пока наш комбайн доехал до 
края поля, привезли запасное колесо 
и все, кто был на краю поля, «броси-
лись» ему помогать. В результате, про-
стой комбайна был минимальным. Помо-
гая своему товарищу, другие решают и 
проблему увеличения своего личного 
заработка. Механизаторы стали отно-
ситься к качеству выполнения полевых 
работ: если качество той или иной тех-
нологической операции не соответствует 
самым высоким агротехническим требо-
ваниям, ее выполнять не будут, а вызо-
вут по телефону агронома, и они вместе 
будут решать, что и как делать.
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В работе руководителей и специа-
листов предприятия тоже произошли 
существенные изменения – появился 
«коллективный разум». Приведу при-
мер: в связи со значительным ростом 
объемов внесения средств защиты рас-
тений, ООО «Большой Морец» принял 
решение купить два самоходных опры-
скивателя. На выставке сельхозтехники 
специалистам предприятия понравился 
один такой опрыскиватель. Они дого-
ворились, что продавец привезет его 
к нам в хозяйство на испытания, что 
и было сделано. Испытания прошли 
успешно: самоходный опрыскиватель 
за ночь обработал 600 га площади, 
т.е. в 2 раза больше, чем имеющиеся у 
нас прицепные опрыскиватели. Каза-
лось бы, можно покупать, но главный 
инженер обратил внимание на то, что 
насосное оборудование этого опры-
скивателя сделано из «черной» стали, 
т.е. долго не прослужит. Другой вари-
ант привезенного к нам на испытание 
опрыскивателя тоже не подошел, т.к. у 
него неудобно была расположена «гор-
ловина» емкости, что очень затрудняло 
его «заправку» и могло привести к 
отравлению механизатора, который нам 
об этом и сказал. Третий вариант опры-
скивателя «отверг» агроном из-за пло-
хой балансировки передних и задних 
колес, что не позволило бы работать с 
жидкими азотными удобрениями, кото-
рые в 1,5 раза тяжелее воды. В резуль-
тате, мы так и не купили опрыскива-
тели, поскольку считаем, что вопрос 
не проработан. А если бы решение о 
покупке самоходных опрыскивателей 
принимал я или генеральный дирек-
тор, как это делается в большинстве 
других предприятий, то мы «попали» 
бы на 40 миллионов рублей. Поэтому 
роль «коллективного разума» в совре-
менном предприятии настолько высока, 
что ему альтернативы нет, т.к. ни один 
человек, каким бы талантливым он не 
был, не может одинаково хорошо раз-
бираться и в технике, и в технологиях, 
и в сортах, и в организации и оплате 
труда. 21 век – век специализации и это 
мы не должны игнорировать.

Руководители и специалисты наших 
предприятий поняли и то, какое боль-
шое значение для увеличения зара-
ботной платы всех работников имеют 
производственные опыты и испыта-
ния новых сортов и гибридов. Поэ-
тому начали относиться к этой работе, 
как к приоритетной. Для того чтобы 
и дальше развиваться хорошими тем-
пами, в 2016 году мы создали науч-
ный отдел, куда входят не только спе-
циалисты Центрального офиса, но и 
агрономы на местах, что позволяет 
нарабатывать новые компетенции, 

без которых невозможно эффективно 
работать.

Вместе с тем, у некоторых наших 
руководителей и специалистов поя-
вилось чувство самоуспокоенности и 
удовлетворения достигнутыми резуль-
татами. Видимо, они думают, что и так 
все хорошо, зачем еще «упираться». 
Этим людям я говорю прямо: «Никто 
не отсидится. Если мы хотим перейти 
на новый уровень работы и жизни, надо 
«включать мозги», еще более интен-
сивно проводить опыты и исследова-
ния, развивать семеноводство, а те, кто 
этим заниматься не хочет, будут уво-
лены, несмотря на прошлые заслуги. 
Кто думает, что это не справедливо, 
рекомендую вспомнить о стиле управ-
ления Стива Джобса и Вы поймете, что 
другого выхода у меня нет».

Вышеизложенные меры, по совер-
шенствованию принятой у нас Системы 
организации и оплаты труда, позволили 
не только существенно повысить эффек-
тивность сельскохозяйственного произ-
водства и создать задел на будущее, но 
и распределять работу между руково-
дителями и специалистами так, чтобы 
мы не дублировали друг друга. Схема-
тично это выглядит следующим обра-
зом: за мной, как Председателем Совета 
директоров, – стратегия развития пред-
приятий. Научный отдел на 100 %  
работает на «будущее». Генеральные 
директоры предприятий до 70 % вре-
мени уделяют перспективным вопро-
сам, а руководители и специалисты 
производственных участков заклады-
вают у себя столько полевых опытов, 
что их можно приравнять к научно-
исследовательским учреждениям.

Вывод: созданная в группе пред-
приятий «Содружество-регион» 
Система организации и оплаты труда 
выгодна всем:
�	Механизаторам, у которых не 

только высокая заработная плата, 
но и реальная возможность карьер-
ного роста. Поэтому в предприятиях 
«Содружество-регион» огромная оче-
редь из желающих поступить к нам 
на работу. Все специалисты, кото-
рые у нас работают, начинали с меха-
низаторов, затем становились меха-
никами или бригадирами, далее – 
агрономами или инженерами и т.д. 
«Чужаки» у нас не задерживались, 
так как не воспринимали нашу корпо-
ративную культуру, где есть четыре 
«нельзя»: нельзя врать, нельзя воро-
вать, нельзя интриговать и нельзя не 
«выдавать» результат;
�	Специалистам и руководите-

лям, которым не надо быть «надсмот-
рщиками» над механизаторами. У нас 
они могут проявлять творчество и ини-

циативу, и это не наказывается, а поо-
щряется, как «рублем», так и возмож-
ностью продвинуться по «служебной 
лестнице»;
�	Собственникам предприятий, 

т.к. позволяет им создать современное, 
эффективно работающее предприятие, 
обеспечивающее стабильный доход. Я, 
например, очень люблю свою работу, 
поскольку она позволяет самореализо-
ваться;
�	Жителям поселений, поскольку 

такие предприятия обеспечивают соз-
дание высокооплачиваемых рабочих 
мест и платят налогов в бюджеты 
местных поселений в разы больше, 
чем соседние хозяйства. Применяе-
мая у нас Система оплаты труда не 
«позволит» заниматься «оптимиза-
цией» налогообложения, так как каж-
дая пятая машина выращенного урожая 
«идет» трудовому коллективу пред-
приятия. Поэтому скрыть количество 
выращенной продукции мы не смо-
жем, даже если и захотим. В 2016 году  
в среднем по группе предприятий 
«Содружество-регион» мы получили с 
одного гектара пашни 6 тысяч рублей 
чистого дохода, а заплатили налогов 
в бюджеты всех уровней 3,3 тысячи 
рублей с 1 га. В абсолютных цифрах 
уплачено – 94,9 миллионов рублей 
налогов, в том числе Еланскому муни-
ципальному району – 31,1 миллио-
нов рублей. Поэтому Администра-
ции сел и хуторов, где мы «базиру-
емся», имеют больше денег для реше-
ния социальных проблем, чем другие 
поселения.
�	Российской Федерации, которая 

сможет вновь стать одним из миро-
вых лидеров, если будет поддерживать 
развитие сельскохозяйственных пред-
приятий, использующих самые совре-
менные технологии, создающих боль-
шое количество высокооплачиваемых 
рабочих мест, своевременно платящих 
налоги и производящих продукцию, 
востребованную, как внутри страны, 
так и за ее пределами.

Надеюсь, что эта статья, как и все 
предыдущие, поможет многим из Вас 
пересмотреть свое отношение к делу, 
повысить эффективность сельскохо-
зяйственного производства и достичь 
намеченных целей.

Банькин Виктор Александрович,  
Председатель Совета директоров  

группы предприятий  
«Содружество-регион», 

Кандидат экономических наук    f

Контактный тел. 8 (8442) 93-11-27
Е-mail: s-region@mail.ru
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МНЕНИЕ

А. Г. Харченко

Новые принципы агротехнологий

Новые болезни растений
Теперь по болезням. Последние десятилетия идет появ-

ление большого количества новых болезней растений. Если 
30 лет назад мы знали мучнистую росу и какие-то корне-
вые гнили, то сейчас каких только болезней нет. И гриб-
ные болезни, и бактериальные болезни.

С 2009 года появилась бактериальная болезнь, возбуди-
тель Pseudomonassyringae, быстро развившаяся до уровня 
эпифитотии в государственном масштабе. Ее название – 
базальный бактериоз. Откуда она взялась, одному Богу 
известно. Впервые эту болезнь зафиксировали в 70-х годах, 
и несколько лет от нее были большие потери в урожай-
ности, а затем она пропала на много лет. При поражении 
этой болезнью корни не чернеют, как при поражении кор-
невыми гнилями грибного происхождения, нет нормаль-
ного весеннего кущения – у нас до сих пор проблемы с 
кущением озимых. Аграрии сеют по 250 и больнее кило-
граммов семян зерновых колосовых на гектар, не рассчи-
тывая на кущение растений.

Есть проблема отмирания первичной корневой системы, 
и очень плохое развитие вторичной корневой системы. Как 
следствие – абсолютная неустойчивость к засухе, даже 
небольшой, и абсолютная неустойчивость к низким тем-
пературам зимой и к весенним возвратным заморозкам. 
Естественно, что никакие фунгициды на эту болезнь не 
действуют (Рис. 7).

На рисунке 8 мы видим поле, как будто пораженное засу-
хой. На самом деле это смешанные бактериальные-грибные 
корневые гнили.

Не существует статичной картины в проявлении болез-
ней растений. Обычно это волны болезней. Сначала 3, 5, 
7 лет проявляет себя один патоген, потом появляется дру-
гой. Эти волны должны учитываться и наблюдаться фито-
патологами.

Но у нас проблема: отсутствует достоверный фитомони-
торинг на федеральном уровне.

Последние года три появились новые фузарии – фузари-
озные возбудители поражения не колоса, а растения, что 
проявляется в виде трахеомикоза. Вот, например, стоит 
пшеница, внешне – 40 центнеров с гектара, а то и больше. 

Вдруг, когда идет налив зерна, поле начинает быстро жел-
теть и высыхает на неделю-полторы раньше. Мы полу-
чаем зерно, которое не успело набрать массу. И вроде бы 
использовали фунгициды и протравители.

Та к  д е й с т вуе т  во з буд и т е л ь  т р а хе ом и ко з а 
Fusariummoniliformе, который раньше паразитировал 
только на кукурузе, но последнее время он расширил 
спектр хозяев и перешел на пшеницу и другие культуры. 
Он проявляется в самом конце вегетации, его мицелий 
растет и перекрывает доступ воды в стебель, флаговый 
лист и колос. Флаговый лист характерно сворачивается в 
трубочку, мы наблюдаем как бы ускоренное созревание, 

высыхание растений. Идет значительный недобор урожая 
и получается он низкого качества.

Следствием трахеомикоза явились потери в прошлом году 
такой категории как зерно 2 класса – в стране не было ни 
одной товарной партии такого качества, а процент зерна 3 
класса с 2012 с 48% уменьшился до 18% в 2016 году.

Должна быть предложена в стране определенная стра-
тегия борьбы с этой болезнью, а ее нет.

В таблице 1 приводится около десятка коммерческих 
препаратов – фунгицидных протравителей, содержащих 
одно и то же действующее вещество. В немецком ориги-
нальном препарате эффективность – 98−100%, а на рынке 

Таблица 1. Исследование биологической эффективности протравителей.  
 Одесский Селекционно-генетический институт

Препарат, производитель Действующее вещество, г/л Норма затрат, 
л/т

Биологическая эффективность, %

головневых Факультативные пара-
зиты, плесени

Раксил, «Байер Кроп Сайенс» Тебуконазол, 60 г/л 0,4 89−95 98−100

Раксил ультра Тебуконазол, 120 г/л 0,2 96−100 98−100

Раксил экстра Тебуконлзол 15 г/л + тирам, 
500 г/л 1,5 97−99 98−99

Ламардор Протиконазол 250 г/л + 
тербуконазол 150 г/л 0,15 100 97−100

Ламардор Протиконазол 250 г/л + 
тербуконазол 150 г/л 0,2 100 99−100

Марион, «Аврора-2» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 34−45 66−69

Вега, «Химагромаркетинг» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 25−30 35−38

Диксил, «Кемилайн Агро» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 67−68 89−91

Класик. «Агрохимконтракт» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 33−37 38−45

Кольчуга, «Агросфера» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 25−29 18−27

Ориус, Мактешим Аган Тебуконазол, 60 г/л 0,5 59−67 55−62

Рназол, «Нергус» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 41−45 38−44

Тебузан. «Агрохиминвест» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 32−39 41−45

ТЕРРАсил, «Експопродком» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 22−27 15−35

НСР02 9,2 7,7

Рис. 8. Поле пшеницы, пораженной смешанными корневыми 
гнилями бактериально-грибного происхождения

Рис. 9. Выпадение озимой пшеницы при использовании 
химических протравителей низкого качества для обработки 
семян на поле института с высоким инфекционным фоном

Рис. 7. Растения пшеницы — поражение базальным бактериозом

Продолжение статьи «Необходимость и возможность смены  
агротехнологического уклада»
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вые гнили, то сейчас каких только болезней нет. И гриб-
ные болезни, и бактериальные болезни.

С 2009 года появилась бактериальная болезнь, возбуди-
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граммов семян зерновых колосовых на гектар, не рассчи-
тывая на кущение растений.

Есть проблема отмирания первичной корневой системы, 
и очень плохое развитие вторичной корневой системы. Как 
следствие – абсолютная неустойчивость к засухе, даже 
небольшой, и абсолютная неустойчивость к низким тем-
пературам зимой и к весенним возвратным заморозкам. 
Естественно, что никакие фунгициды на эту болезнь не 
действуют (Рис. 7).

На рисунке 8 мы видим поле, как будто пораженное засу-
хой. На самом деле это смешанные бактериальные-грибные 
корневые гнили.

Не существует статичной картины в проявлении болез-
ней растений. Обычно это волны болезней. Сначала 3, 5, 
7 лет проявляет себя один патоген, потом появляется дру-
гой. Эти волны должны учитываться и наблюдаться фито-
патологами.

Но у нас проблема: отсутствует достоверный фитомони-
торинг на федеральном уровне.

Последние года три появились новые фузарии – фузари-
озные возбудители поражения не колоса, а растения, что 
проявляется в виде трахеомикоза. Вот, например, стоит 
пшеница, внешне – 40 центнеров с гектара, а то и больше. 

Вдруг, когда идет налив зерна, поле начинает быстро жел-
теть и высыхает на неделю-полторы раньше. Мы полу-
чаем зерно, которое не успело набрать массу. И вроде бы 
использовали фунгициды и протравители.

Та к  д е й с т вуе т  во з буд и т е л ь  т р а хе ом и ко з а 
Fusariummoniliformе, который раньше паразитировал 
только на кукурузе, но последнее время он расширил 
спектр хозяев и перешел на пшеницу и другие культуры. 
Он проявляется в самом конце вегетации, его мицелий 
растет и перекрывает доступ воды в стебель, флаговый 
лист и колос. Флаговый лист характерно сворачивается в 
трубочку, мы наблюдаем как бы ускоренное созревание, 

высыхание растений. Идет значительный недобор урожая 
и получается он низкого качества.

Следствием трахеомикоза явились потери в прошлом году 
такой категории как зерно 2 класса – в стране не было ни 
одной товарной партии такого качества, а процент зерна 3 
класса с 2012 с 48% уменьшился до 18% в 2016 году.

Должна быть предложена в стране определенная стра-
тегия борьбы с этой болезнью, а ее нет.

В таблице 1 приводится около десятка коммерческих 
препаратов – фунгицидных протравителей, содержащих 
одно и то же действующее вещество. В немецком ориги-
нальном препарате эффективность – 98−100%, а на рынке 

Таблица 1. Исследование биологической эффективности протравителей.  
 Одесский Селекционно-генетический институт

Препарат, производитель Действующее вещество, г/л Норма затрат, 
л/т

Биологическая эффективность, %

головневых Факультативные пара-
зиты, плесени

Раксил, «Байер Кроп Сайенс» Тебуконазол, 60 г/л 0,4 89−95 98−100

Раксил ультра Тебуконазол, 120 г/л 0,2 96−100 98−100

Раксил экстра Тебуконлзол 15 г/л + тирам, 
500 г/л 1,5 97−99 98−99

Ламардор Протиконазол 250 г/л + 
тербуконазол 150 г/л 0,15 100 97−100

Ламардор Протиконазол 250 г/л + 
тербуконазол 150 г/л 0,2 100 99−100

Марион, «Аврора-2» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 34−45 66−69

Вега, «Химагромаркетинг» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 25−30 35−38

Диксил, «Кемилайн Агро» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 67−68 89−91

Класик. «Агрохимконтракт» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 33−37 38−45

Кольчуга, «Агросфера» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 25−29 18−27

Ориус, Мактешим Аган Тебуконазол, 60 г/л 0,5 59−67 55−62

Рназол, «Нергус» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 41−45 38−44

Тебузан. «Агрохиминвест» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 32−39 41−45

ТЕРРАсил, «Експопродком» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 22−27 15−35

НСР02 9,2 7,7

Рис. 8. Поле пшеницы, пораженной смешанными корневыми 
гнилями бактериально-грибного происхождения

Рис. 9. Выпадение озимой пшеницы при использовании 
химических протравителей низкого качества для обработки 
семян на поле института с высоким инфекционным фоном

Рис. 7. Растения пшеницы — поражение базальным бактериозом
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есть препараты, которые с той же концентрацией действу-
ющего вещества китайского производства давали уро-
вень биологической эффективности – 15−35%.

Почему это так важно? Например, вы начинаете зани-
маться переходом на систему No-Till. Первые 3−5 лет, 
когда остаются растительные остатки, на поверхности 
деградированной почвы идет накопление всех инфек-
ций. Если мы хотим сэкономить и покупаем дешевый 
и/или неэффективный фунгицидный протравитель, 
то вероятность провала крайне высока. Должна быть 
очень верная стратегия защиты растений. На началь-
ном этапе не сорняки главная проблема. Главная про-
блема – защита растений и правильный подбор препа-
рата. Есть несколько очень эффективных действующих 
химических веществ против нового возбудителя трахе-
омикоза. Три четверти препаратов – фунгицидных про-
травителей, которые предлагаются на химическом рынке 
– неэффективны, деньги на ветер. На это нужно обратить 
пристальное внимание.

Диспаритетный рост приводит к тому, что основная 
часть прибыли остается у химиков. Возникает вопрос, 
что делать в рамках системы биологизированного зем-
леделия и в условиях недофинансирования сельского 
хозяйства.

Рентабельность сегодня и завтра
Следующая тема: на каких принципах должна выстра-

иваться агротехнологическая система. В экономике сель-
ского хозяйства при обсуждении того, как достигнуть 
рентабельности в растениеводстве разделяют рентабель-
ность сегодня (краткосрочную) и рентабельность завтра 
(долгосрочную).

Во-первых, у нас сейчас нет возможности принимать 
долгосрочные программы. Это при советской власти 
была программа «Плодородие». Она подразумевала зна-
чительные финансовые вложения на внесение в почву в 
виде мелиорантов доломитовой муки или фосфогипса и 
т.д. Эти работы оплачивались из госбюджета. Пролон-
гированное положительное действие этого мероприя-
тия в виде прибавки урожая прослеживалось в течение 
нескольких лет.

Вот сейчас у нас растет рН, с 7 единиц рН поднялась 
до 8 и 8,5 в некоторых в некоторых районах Ростовской 
области и других регионах Юга. Через несколько лет, 
если так будет продолжаться, многие элементы питания 
в почве будут недоступны растениям.

Однако современный фермер не имеет возможности про-
водить дорогостоящую химическую мелиорацию – мало 
собственных оборотных средств, низкая доходность биз-
неса, слишком дорогие кредиты.

Во-вторых, принимаемые программы должны быть реа-
лизуемы. Советы, даваемые агрохимическими службами, 
выработаны в далекие 60-е, они методологически верны, 
но входят в диссонанс с реальностью. При обращении к 
агрохимикам, последние для улучшения состояния почвы 
сельхозпроизводителям будут рекомендовать использовать 
навоз, хотя у нас нет животноводства. Будут предлагать 
сеять люцерну, но у нас некому ее скармливать.

Наши технологи поставлены в такие условия, что все 
даваемые рекомендации должны быть окупаемы быстро, 
быть недорогими и не входить в конфликт со здравым 
смыслом.

Специалисты агрокомитета Национальной техноло-
гической палаты стали собирать и разрабатывать агро-

технологические модели, которые построены на рента-
бельности сегодня. Нам нужна система, которая в крат-
косрочном периоде могла бы дать рентабельность 40%, 
и она должна быть проста и понятна. Почему должна 
быть рентабельность 40%? При цене кредита 25−28%, 
мы должны хоть что-то заработать сверху.

И в рамках разработанной нами системы первое – это 
грамотная защита растений. Можно ли отказаться от 
фунгицидов? Можно, только нужно лет 6−7 для восста-
новления почвы.

Второй момент – в хозяйствах уже не сеют люцерну, и 
нет навоза. Единственно доступный источник органики – 
это пожнивные остатки, только нужно научиться с ними 
правильно работать.

Третье – пока функциональность почвы не восста-
новлена, необходимы некорневые подкормки минераль-
ными удобрениями по фазам развития растений. Если 
эффективность удобрений падает, нужно любым путем 
ее повысить, дробное их внесение малыми дозами – луч-
шее решение.

Четвертое – совершенно неосвоенный резерв – это вне-
дрение сберегающего земледелия в виде систем Strip-
Till и No-Till (см. статью Яна Кина «На пути к сухому 
земледелию»).

Журнал Scientific American:
«NO-TILL – не панацея: таких в сельском хозяйстве про-

сто не существует. Скорее, это часть большего, развива-
ющегося видения самовосстанавливающегося сельского 
хозяйства, в котором разнообразие фермерских методов 
от NO-TILL до органических – и комбинации обоих счи-
тается правильными и необходимыми. Мы считаем, что 

все фермеры, в конце концов, должны перейти к почво-
защитному сельскому хозяйству и, если возможно, к 
NO-TILL на своих фермах».

Итак, агрокомитет Национальной технологической 
палаты рекомендует:
� Наладить грамотную систему защиты растений на 

основе достоверного фитомониторинга и совмест-
ного применения «химии» и «биологии»;

� Обеспечить восстановление плодородия почвы через 
работу с растительными (пожнивными) остатками 
путем обработки их сложными микробными соста-
вами (консорциумами) в рамках так называемых 
ЭМ-технологий (технологий «Эффективных Микро-
организмов»);

� Ввести в массовую практику дробные некорневые 
подкормки растений малыми дозами минеральных 
удобрений в главные фазы развития растений, когда 
происходит закладка урожайности. Это позволяет, 
как минимум, втрое повысить эффективность при-
менения минудобрений и получать высокие урожаи 
при минимуме затрат.

� Рекомендовано также ввести в широкое использова-
ние системы сберегающего земледелия – технологии 
Strip-Till (технология посева в подготовленные полосы 
без основной обработки земли) и No-Till (посев без 
обработки почвы – система прямого посева). Для гра-
мотного внедрения этой системы, кроме подготовки 
агрономов и приобретения специальной сеялки, необ-
ходим переходный период.

Александр Харченко
ИА REGNUM  для журнала «ФЕРМЕР»   f

Рис. 10. No-Till в Канаде Рис. 11. Технология полосового посева — Strip-Till
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есть препараты, которые с той же концентрацией действу-
ющего вещества китайского производства давали уро-
вень биологической эффективности – 15−35%.
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и/или неэффективный фунгицидный протравитель, 
то вероятность провала крайне высока. Должна быть 
очень верная стратегия защиты растений. На началь-
ном этапе не сорняки главная проблема. Главная про-
блема – защита растений и правильный подбор препа-
рата. Есть несколько очень эффективных действующих 
химических веществ против нового возбудителя трахе-
омикоза. Три четверти препаратов – фунгицидных про-
травителей, которые предлагаются на химическом рынке 
– неэффективны, деньги на ветер. На это нужно обратить 
пристальное внимание.

Диспаритетный рост приводит к тому, что основная 
часть прибыли остается у химиков. Возникает вопрос, 
что делать в рамках системы биологизированного зем-
леделия и в условиях недофинансирования сельского 
хозяйства.
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ского хозяйства при обсуждении того, как достигнуть 
рентабельности в растениеводстве разделяют рентабель-
ность сегодня (краткосрочную) и рентабельность завтра 
(долгосрочную).

Во-первых, у нас сейчас нет возможности принимать 
долгосрочные программы. Это при советской власти 
была программа «Плодородие». Она подразумевала зна-
чительные финансовые вложения на внесение в почву в 
виде мелиорантов доломитовой муки или фосфогипса и 
т.д. Эти работы оплачивались из госбюджета. Пролон-
гированное положительное действие этого мероприя-
тия в виде прибавки урожая прослеживалось в течение 
нескольких лет.

Вот сейчас у нас растет рН, с 7 единиц рН поднялась 
до 8 и 8,5 в некоторых в некоторых районах Ростовской 
области и других регионах Юга. Через несколько лет, 
если так будет продолжаться, многие элементы питания 
в почве будут недоступны растениям.

Однако современный фермер не имеет возможности про-
водить дорогостоящую химическую мелиорацию – мало 
собственных оборотных средств, низкая доходность биз-
неса, слишком дорогие кредиты.

Во-вторых, принимаемые программы должны быть реа-
лизуемы. Советы, даваемые агрохимическими службами, 
выработаны в далекие 60-е, они методологически верны, 
но входят в диссонанс с реальностью. При обращении к 
агрохимикам, последние для улучшения состояния почвы 
сельхозпроизводителям будут рекомендовать использовать 
навоз, хотя у нас нет животноводства. Будут предлагать 
сеять люцерну, но у нас некому ее скармливать.

Наши технологи поставлены в такие условия, что все 
даваемые рекомендации должны быть окупаемы быстро, 
быть недорогими и не входить в конфликт со здравым 
смыслом.

Специалисты агрокомитета Национальной техноло-
гической палаты стали собирать и разрабатывать агро-

технологические модели, которые построены на рента-
бельности сегодня. Нам нужна система, которая в крат-
косрочном периоде могла бы дать рентабельность 40%, 
и она должна быть проста и понятна. Почему должна 
быть рентабельность 40%? При цене кредита 25−28%, 
мы должны хоть что-то заработать сверху.

И в рамках разработанной нами системы первое – это 
грамотная защита растений. Можно ли отказаться от 
фунгицидов? Можно, только нужно лет 6−7 для восста-
новления почвы.

Второй момент – в хозяйствах уже не сеют люцерну, и 
нет навоза. Единственно доступный источник органики – 
это пожнивные остатки, только нужно научиться с ними 
правильно работать.

Третье – пока функциональность почвы не восста-
новлена, необходимы некорневые подкормки минераль-
ными удобрениями по фазам развития растений. Если 
эффективность удобрений падает, нужно любым путем 
ее повысить, дробное их внесение малыми дозами – луч-
шее решение.

Четвертое – совершенно неосвоенный резерв – это вне-
дрение сберегающего земледелия в виде систем Strip-
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вами (консорциумами) в рамках так называемых 
ЭМ-технологий (технологий «Эффективных Микро-
организмов»);

� Ввести в массовую практику дробные некорневые 
подкормки растений малыми дозами минеральных 
удобрений в главные фазы развития растений, когда 
происходит закладка урожайности. Это позволяет, 
как минимум, втрое повысить эффективность при-
менения минудобрений и получать высокие урожаи 
при минимуме затрат.

� Рекомендовано также ввести в широкое использова-
ние системы сберегающего земледелия – технологии 
Strip-Till (технология посева в подготовленные полосы 
без основной обработки земли) и No-Till (посев без 
обработки почвы – система прямого посева). Для гра-
мотного внедрения этой системы, кроме подготовки 
агрономов и приобретения специальной сеялки, необ-
ходим переходный период.

Александр Харченко
ИА REGNUM  для журнала «ФЕРМЕР»   f

Рис. 10. No-Till в Канаде Рис. 11. Технология полосового посева — Strip-Till

МНЕНИЕ



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Июль 2017    www.vfermer.ru42

Системы технического 
зрения, используемые  
в точном земледелии Часть 2

Сенсоры LIDAR
Лида́р (транслитерация LIDAR англ. Light Identification 

Detection and Ranging — световое обнаружение и опреде-
ление дальности) — технология получения и обработки 
информации об удаленных объектах с помощью актив-
ных оптических систем, использующих явления отраже-
ния света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрач-
ных средах.

Лидар как прибор представляет собой, как мини-
мум, активный дальномер оптического диапазона. Ска-
нирующие лидары в системах машинного зрения фор-
мируют двумерную или трехмерную картину окружаю-
щего пространства. «Атмосферные» лидары способны 
не только определять расстояния до непрозрачных отра-
жающих целей, но и анализировать свойства прозрачной 
среды, рассеивающей свет. Разновидностью атмосферных 
лидаров являются доплеровские лидары, определяющие 
направление и скорость перемещения воздушных потоков 
в различных слоях атмосферы.

ЛИДАР позволяет осуществлять 3D сканирование раз-
личных объектов. Данный метод позволяет без разру-
шения объекта сканировать его, определять расстоя-
ние, генерировать уникальное и всеобъемлющее мате-
матическое описание древовидной структуры. Рассто-
яние между датчиком и мишенью (например, лист или 
ветвь) может быть измерено с помощью одного из двух 
методов: (i) измерения времени, за которое лазерный 
импульс перемещается между датчиком и целью (время 
пролета LIDAR), или (ii) измерения разность фаз между 
падающим и отраженным лазером импульсом. ЛИДАР 
сенсор может быть размещен на спутнике, самолете или 
наземных средствах.

Основным достоинством этого сенсора явля-
ется высокая скорость и точность измерений. Сенсор 
ЛИДАР облегчает описание геометрической структуры 
деревьев за счет быстрого определения расстояния до 
1000 точек в секунду и построения 3D облака точек с 
координатами X, Y, Z, используя которое, путем при-
менения соответствующего можно реконструировать и 
описать в цифровом виде структуру деревьев с высокой 
точностью. По этой причине, несмотря на их плохую 
работу в пыльной среде, ЛИДАР системы оказались 
одними из наиболее часто используемых датчиков для 
геометрической характеристики деревьев (Фото 1).

Возможность использования ЛИДАРов для коли-
чественной оценки пространственной вариации объ-

ектов, таких как крона деревьев, делает их более пер-
спективными для исследований по сравнению с суще-
ствующими методами. ЛИДАР системы могут быть 
использованы для количественной оценки изменений 
в структуре кроны в различных временных масштабах. 
Они могут быть также использованы при проведении 
полевых экспериментов, включая внесение удобрений, 
определение температуры почвы, полив и др.

Термография
Для получения информации о состоянии почвы, рас-

тений в настоящее время широко используется термо-
графия. Термография, тепловое изображение или тепло-
вое видео — это научный способ получения термо-
граммы — изображения в инфракрасных лучах, показы-
вающего картину распределения температурных полей. 
Термографические камеры обнаруживают излучение в 
инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра 
(примерно 0,9-14 мкм) и на основе этого излучения соз-
дают изображения, позволяющие определить перегре-
тые или переохлажденные места. Так как инфракрасное 
излучение испускается всеми объектами, имеющими 
температуру, согласно формуле Планка для излучения 
черного тела, термография позволяет «видеть» окружа-
ющую среду с/или без видимого света. Интенсивность 
теплового излучения тела увеличивается с повыше-
нием его температуры, поэтому термография позволяет 
видеть распределение температуры по поверхности 
тела. Когда смотрим через тепловизор, то более теплые 
объекты видны лучше на фоне окружающей среды; 

Фото 1. Сенсорная система ЛИДАР, установленная на тракторе
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люди и теплокровные животные лучше заметны в окру-
жающей среде, как днем, так и ночью (Фото 2).

Термография используется для подсчета количе-
ства плодов, например яблок, на дереве. Обнаруже-
ние плодов с использованием термографии базируется 
на предположении, что их температура существенно 
отличается от температуры окружающей среды. Дан-
ное предположение верно для многих случаев, так как 
термодинамические свойства плодов отличаются от 
окружающих их объектов. Фрукты и окружающая их 
листва содержат воду, но масса фруктов обычно больше 
массы листьев, поэтому их термодинамическая реак-
ция различна. Тем не менее, температура плодов также 
зависит от интенсивности поступающей радиации, 
окружающей температуры, относительной влажности и 
скорости ветра. Алгоритм обработки теплового изобра-
жения при обнаружении плодов функционирует более 
эффективно, когда контраст между плодами и окружаю-
щих их листвой максимален. Для определения наиболее 
благоприятного времени для обнаружения плодов были 
проведены исследования с цитрусовыми насаждениями.

Применение систем ТЗ
В настоящее время системы ТЗ все шире и шире 

используются в сельском хозяйстве для повышения 
эффективности управления продукционным процес-

сом сельскохозяйственных культур. Публикуется боль-
шое количество научных статей, посвященных изу-
чению факторов, используемых для управления про-
дукционным процессом, которые могут быть оценены 
количественно и качественно при помощи систем ТЗ. 
Совершенствование аппаратных средств и программ-
ного обеспечения способствуют дальнейшему расши-
рению исследований, направленных на более широкое 
использование ТЗ в сельском хозяйстве. Техническое 
зрение является эффективным инструментом для полу-
чения информации о факторах управления продукцион-
ным процессом. Способы оценки этих факторов могут 
быть классифицированы на прямые и косвенные [11] 
(Фото 3).

Определение свойств почвы
Системы МЗ широко применяют для качественной и 

количественной оценки физико-механических и агро-
технических свойств почвы как одного из важных фак-
торов управления продукционным процессом. Дефор-
мация почвы и структурные изменения, величина 
уплотнения, содержание органического вещества, водо-
удерживающая способность это те факторы, которые 
могут быть оценены качественно и количественно при 
помощи систем ТЗ и, полученная при этом информа-
ция, может быть использована при выработке решений 
по управлению этими факторами. Так, структура почвы 
зависит от размера и формы частиц и существенно вли-
яет на ее водоудерживающую способность и должна 
учитываться при определении режимов полива. Исполь-
зуются различные виды изображения для оценки струк-
туры почвы, например, такие СТ-сканнеры и цифровые 
изображения. При оценке параметров почвы необхо-
димо принимать во внимание, что почва является дина-
мической системой с быстрым изменением свойств. 
Поэтому очень важно знать, как протекают эти про-
цессы, чтобы более точно прогнозировать влияние на 
них природных и антропогенных факторов. МЗ явля-
ется эффективным средством для оценки различных 

Фото 2. Изображение небольшой собаки, сделанное в средних 
инфракрасных лучах

Фото 3. Факторы управления продукционным процессом и методы их количественной и качественной оценки
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атрибутов почвы. Для этих целей может быть исполь-
зованы многоканальные изображения, позволяющие 
одновременно оценивать органическое вещество, мине-
ралогический состав и другие параметры.

Обнаружение сорняков  
и дифференцированное применение 
химических средств защиты растений (ХЗР)

Нежелательные и вредные растения называются сор-
няками. Другими словами, сорняки - это растения, кото-
рые растут вопреки нашему желанию. Вредность сорня-
ков заключается в том, что они конкурируют с культур-
ными растениями за воду, питательные элементы и свет, 
создают сложности при выполнении сельскохозяйствен-
ных операций, приводят к выходу из строя рабочих 
органов машин, способствуют распространению болез-
ней и вредителей. Семена сорняков загрязняют урожай 
и тем самым снижают его стоимость. Для дифференци-
рованного использования средств защиты растений и 
других средств борьбы с сорняками необходимо знать 
распределение их по полю.

Использование машинного зрения для обнаружения 
сорняков при дифференцированном применении ХСЗР 
является, пожалуй, наиболее распространенным в точ-
ном земледелии. Существует два аспекта, когда необ-
ходимо обнаруживать сорняки: (а) обнаружение сор-
няков на поле среди культурных растений; (б) выделе-
ние конкретного сорняка среди остальных для соответ-
ствующего гербицида. Первая задача более простая, так 
как приходится идентифицировать объект среди двух 
классов объектов. Вторая задача сложнее, так как при-
ходится выбирать конкретный сорняк среди большего 
числа классов сорняков. Обнаружение культурных рас-
тений посредством машинного зрения может облег-
чать обнаружение сорняков. Это обусловлено тем, что 
культурные растения более однородны, чем сорняки, и 
имеют более известную геометрическую форму. Такой 
подход используется при селективном применении гер-
бицидов и механическом удалении сорняков, избегая 
при этом повреждения культурных растений. Некото-
рые из них используют простые системы обнаружения 
культур на основе перехвата света, другие определяют 
растения на основе сочетания таких параметров как 
цвет и форма с использованием классификационных 
алгоритмов, например, двумерных вейвлетов.

Обнаружение болезни растений
Основные методы, используемые для обнаружения 

болезни растений, представлены на фото 4.
На начальной стадии заболевания растений флуорес-

ценция является наиболее подходящим методом, так 
как можно оценивать состояние растения по продуктив-
ности фотосинтеза. По мере развития метаболических 
изменений, грибок начинает, распространяется ради-
ально вокруг своей точки инфекции. Инфицированные 
участки растения подвергаются некрозу: теряют пиг-
ментацию, прекращается процесс фотосинтеза и кле-
точные стенки разрушаться. В этот момент инфициро-
ванные участки становятся видимыми.

Некроз - это отмирание клеток и образование участ-
ков отмершей ткани, происходящее под действием ток-
синов патогенна, либо неблагоприятных абиотических 
факторов (высокие и низкие температуры, недоста-
ток влаги, химические вещества и т. п.). При некрозах 
в клетках происходят необратимые изменения, которые 
приводят их к гибели. Некроз может быть общим или 
местным. Общий некроз характеризуется отмиранием 
всего растения или его большей части.  Он наблюдается 
при таких болезнях, как сосудистый микоз ильмовых и 
дуба, когда патоген распространяется по всему расте-
нию и вызывает его отмирание. Местный, или локаль-
ный, некроз обычно ограничен в своем распростране-
нии и чаще проявляется в виде отдельных отмерших 
пятен на листьях, стеблях, плодах, либо формирования 
раковых язв, ступенчатых ран и т. п.

Анализ отраженного света может помочь в обнаруже-
нии инфекции. Например, может быть обнаружен воз-
будитель пропагулы. в видимом спектре (в зависимости 
от возбудителя); деградация хлорофилла и покраснение 
кромки (550 нм; 650-720 нм); старение в диапазоне (680-
800 нм) из-за потемнения (1400-1600 нм и 1900-2100 нм) 
из-за сухости; изменения плотности полога и листовой 
поверхности в NIR.

В то время как болезнь постепенно поражает все рас-
тение, оно испытывает сильный стресс, который ведет к 
общему закрытию устьица в целях сокращения потерь 
воды. Это изменение в транспирации можно контроли-
ровать с помощью термографии. Однако температура 
листьев быстро меняется, и в значительной степени зави-
сит от температуры окружающей среды, освещения и 
ветра. Следовательно, в связи с изменением экологиче-

Фото 4. Иллюстрация методов обнаружения болезни растений в зависимости от стадии ее развития
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ских факторов, термография дает не точные результаты. 
Рассмотренные методы дают более надежные резуль-
таты, когда болезнь полностью развилась, и инвазии 
являются высокими. Очевидно, что некоторые изменения 
в спектральных характеристиках растений делают воз-
можным использовать оптические сигналы для обнару-
жения присутствия заболеваний сельскохозяйственных 
культур.

Эффективность выявления заболевания во многом 
зависит от алгоритмов, используемых для обработки 
данных. Для каждой болезни растений гиперспектраль-
ные способы визуализации могут быть использованы 
для упрощения и автоматизации обнаружение заболева-
ния. Это может быть основано на использовании про-
стых алгоритмов или нейронных сетей, которые исполь-
зовали алгоритмы анализа изображений для различе-
ния между фоном и пшеничной массой (на основе отра-
жательной способности в диапазоне 675 нм и 750 нм), а 
затем по классификации комбинаций спектральных диа-
пазонов различать здоровые ткани листьев и участки ози-
мой пшеницы, пораженных желтой ржавчиной. Даль-
нейшее улучшение систем обнаружения болезни расте-
ний, может быть достигнуто в результате объединения 
мультисенсорных спектральных и флуоресцентных мето-
дов. Преимущества , недостатки и лучшее потенциаль-
ное использование рассмотренных сенсорных техноло-
гий приведены в таблице 1.

Заключение
� Для эффективного управления продукционным 

процессом сельскохозяйственных культур необхо-

димо получать информацию о факторах, характери-
зующих состояние растения и окружающей среды, 
воздействую на которые, можно получить ожидае-
мый эффект.

� В последнее время для получения информации 
о факторах управления продукционным процес-
сом начали широко применять системы техниче-
ского (машинного) и компьютерного зрения. Неот-
ъемлемой составляющей этих систем являются раз-
личные датчики и сенсоры, такие как оптические, 
радарные, световые, лазерные, ультразвуковые, 
ЛИДАР сенсоры и другие.

� Для эффективной и достоверной оценки конкрет-
ного фактора необходимы сенсоры с соответствую-
щими характеристиками. Кроме того, для оператив-
ного воздействия на эти факторы с целью управле-
ния продукционным процессом необходимы алго-
ритмы и программные обеспечения, позволяющие 
в режиме реального времени обрабатывать получа-
емую информацию и вырабатывать управленческие 
воздействия на исполнительные механизмы техни-
ческих систем. 

Г.И. Личман, 
д-р техн. наук, зав. лабораторией,

И.Г. Смирнов, 
канд. с.-х. наук, ученый секретарь,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
Беленков А.И., д-р с.-х. наук. 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   f

Таблица 1. Сенсорные технологии для обнаружения болезни растений 

Сенсорная технология Преимущества Недостатки Наилучшие сферы  
применения

1 2 3 4

Флюоресценция 

Ранее обнаружение 
болезней даже до того как 
произошли изменения 
растения

Не могут быть определены 
факторы, вызвавшие 
стрессовое состояние, 
недостаточная точность и 
чувствительность к уровню 
освещенности

Метод может быть 
использован для раннего 
предупреждения 
возможного осложнения 
в будущем или для 
использования 
в лабораторных 
исследованиях

Отражение света

Обеспечивает хорошее 
определение факторов, 
вызвав- ших стресс, высокая 
точность в распознании 
болезни растений

более эффективно 
после того как 
определены симптомы и 
обесцвечивание становятся 
видимым. Чувствительность 
к интенсивности контроля и 
возрасту растения

Термография

Можно определить 
наличие болезни, если с 
ней связано содержание 
воды в листьях. боле эффект 
при использовании на 
летательных аппаратах.

Сильно зависит от уровня 
освещенности, очень 
низкая точность при 
изменении погодных 
условий, не позволяет 
идентифицировать 
специфические факторы, 
вызвавшие стресс растений

Термография может быть 
использована в теплицах 
или летательных аппаратах 
при равномерной 
освещенности и постоянной 
температуры окружающей 
среды
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Высокие стабильные уро-
жаи люцерны в сухостепном 
Заволжье возможны в усло-

виях применения орошения, удо-
брений, средств защиты растений 
при высокой культуре земледелия. 
В ходе исследований установлены 
оптимальные нормы высева семян и 
конструкции лесных полос для полу-
чения высоких урожаев люцерны на 
орошении.

Заволжье относится к числу реги-
онов с засушливыми почвенно-
климатическими условиями, где важ-
нейшими стабилизирующими факто-
рами сельского хозяйства являются 
оросительные и лесные мелиорации. 
Лесные полосы находятся на ороше-
нии каналами и дождевальной тех-
никой. Первые позволяют выдержи-
вать режим орошения, когда скорость 
ветра превышает допустимые значе-
ния для работы поливных машин, и 
улучшать микроклимат межполосных 
пространств; вторые – увеличивают 
бонитет и долговечность древесных 
пород, тем самым усиливают влияние 
на микроклимат и продуктивность при-

легающих полей.
В системе лесных полос на ороше-

нии большая роль отводится фитоме-
лиорантам, особенно бобовым травам, 
в первую очередь люцерне.

Цель исследований – выявить воз-
действие нормы высева семян и лес-
ных полос различной конструкции на 
продуктивность и фотосинтетический 
потенциал люцерны на орошении в 
сухостепном Заволжье.

Методика исследований. Объектом 
исследования (проводили на террито-
рии ОПХ «ВолжНИИГиМ» Энгель-
сского района Саратовской области) 
являлась люцерна синяя сорта Арте-
мида 2, 3 и 4-го годов жизни на оро-
шении, а также лесные полосы различ-
ной конструкции (рис. 1).

Климат района исследования – засуш-
ливоконтинентальный с годовой нор-
мой температуры воздуха 5,4 °С, осад-
ков – 335 мм. Почва – темнокаштано-
вая среднесуглинистая на средних и 
тяжелых суглинках, староорошаемая с 
содержанием гумуса 3,6 %. Схема сме-
шения лесных полос (ЛП) – подерев-
ная с чередованием 3 рядов вяза при-
земистого и 3 рядов ясеня ланцетного. 

Ширина ЛП – 18 м. Защитная высота 
ЛП – Н = 17 м.

Полив люцерны – фоновый, под-
держание умеренного уровня водоо-
беспечения при предполивном пороге 
влажности активного слоя почвы  
70 % НВ в течение всего вегетацион-
ного периода.

Активный расчетный слой почвы – 
0,6 м. В течение 3 лет (средних по обе-
спеченности осадками вегетационного 
периода) выращивания люцерны при-
меняли оросительную норму 3600 м3/га  
(6 поливов по 600 м3/га). Поливы произ-
водили дождевальной машиной «Фре-
гат» (ДМУ-А308-55) после каждого 
укоса – 3 и в фазу «ветвление – буто-
низация» – 3. Удобрение люцерны – 
фоновое со 2-го года жизни N30P60K30. 
Фосфор и калий (под зиму) вносили 
после последнего 3-го укоса люцерны, 
азот – дробно с разделением дозы на 
3 части (весной – после схода снега с 
боронованием, далее соответственно 
после 1-го и 2-го укосов). Агротех-
нологические приемы возделывания 
люцерны включали в себя также меры 
борьбы с сорняками, вредителями и 
болезнями.

Формирование листьев 
люцерны
На орошении под влиянием нормы высева и конструкции лесных полос  
в сухостепном Заволжье

УДК 633.31: 631.67: 634.237. (470.44)



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 47

Исследования проводили по мето-
дикам. Опыт был заложен по двухфак-
торной схеме: фактор А – с тремя вари-
антами нормы высева семян: 12 кг/га 
(3,48 млн/га); 14 кг/га (4,06 млн/га),  
16 кг/га (4,64 млн/га); фактор В –  
с тремя вариантами конструкции лес-
ных полос – плотная (Впл) с ажурностью 
менее 10 %, ажурная (Важ) – 30 %, про-
дуваемая (Впр) – более 60 %. Повтор-
ность опыта – четырехкратная.

Учетная площадь делянок – 100 м2. 
Количество укосов – три в каждый 
год исследований. Продуктивность и 
листовую поверхность люцерны иссле-
довали на различном расстоянии от 
лесных полос: 1Н, 5Н, 10Н, 15Н, 20Н, 
25Н, 30Н, 35Н, 40Н, 45Н. Контроль-
ные данные: для плотных ЛП – соот-
ветствующие значения на расстоянии 
25Н, для ажурных – 35Н, для продува-
емых – 45Н. Дисперсионный и регрес-
сионный анализы выполняли на осно-
вании типовых компьютерных про-
грамм, используя средние значения 
данных опыта на расстоянии от ЛП 
в зависимости от конструкции: плот-
ных 1–20Н; ажурных – 1–30Н; проду-
ваемых – 1–40Н (см. рис. 1).

Результаты исследований. Опти-
мальная норма высева семян люцерны 
независимо от конструкции лесных 
полос – 14 кг/га (около 4 млн/га).

Наибольшие продуктивность и фото-
синтетический потенциал люцерны отме-
чали под влиянием лесных полос проду-
ваемой конструкции, наименьшие – плот-
ной конструкции. В зависимости от типа 
конструкции ЛП увеличивались про-
дуктивность культуры (на 12,2–19,2 %),  
площадь листовой поверхности (на 5,0–
11,5 %), фотосинтетический потенциал 
за сутки на (7,0–18,4 %).

Если проанализировать продуктив-
ность и фотосинтетический потенциал 
люцерны по годам, то максимальное 
их значение приходилось на 2-й год 
жизни. На 3-й и 4-й годы выращива-
ния культуры отмечали закономерное 
снижение (см. таблицу). Уменьше-
ние фотосинтетического потенциала 
по годам происходило независимо от 
нормы высева люцерны и конструкции 
ЛП: на 3-й год по сравнению со 2-м – 
до 10,5 %, на 4-й – до 18,4 %.

Дисперсионный анализ показал, что 
норма высева и конструкция ЛП суще-
ственно влияют на продуктивность 
люцерны и формирование площади 
листьев под влиянием фотосинтеза 
(по годам исследования и в среднем 
за 2011–2013 гг.).

Продуктивность и фотосинтетический потенциал люцерны  
под влиянием нормы высева и конструкции лесных полос  
(в среднем за 2011–2013 гг.)

Норма 
высева, 

кг/га

Продуктивность 
за вегетацион-

ный период, т/га

Максимальная 
площадь листьев, 

тыс. м2/га

Продуктив-
ность

фотосинтеза, 
г/м2 сут.

Фотосинтетиче-
ский потенциал, 

млн м2сут./га

Плотная конструкция

12 8,93 42,50 4,10 0,34

14 9,57 47,23 4,90 0,41

16 8,37 42,50 4,60 0,38

В сред-
нем 8,95 44,08 4,53 0,38

Ажурная конструкция

12 9,93 44,87 4,00 0,40

14 10,24 50,17 5,43 0,42

16 9,96 46,57 4,73 0,44

В среднем 10,04 47,20 4,60 0,42

Продуваемая конструкция

12 10,48 47,90 4,07 0,44

14 11,38 52,70 5,23 0,44

16 10,15 47,93 4,50 0,46

В сред-
нем 10,67 49,51 4,72 0,45

Примечание: фактор А – НСР05 = 0,058 т/га; фактор В – НСР05 = 0,067 т/га.

Регрессионно-корреляционный ана-
лиз позволил установить, что влия-
ние нормы высева и ажурности (кон-
струкции) ЛП на площадь листовой 
поверхности люцерны оказалось суще-
ственным. Коэффициент детерминации  
R2 = 0,94 определяет на 94 % взаимос-
вязь между продуктивностью люцерны, 
нормой высева и ажурностью ЛП, 6 % 
отведено другим показателям воздей-
ствия (рис. 2).

Выводы. Выращивать орошаемую 
люцерну синюю сорта Артемида необ-
ходимо в системе лесных полос проду-
ваемой конструкции с нормой высева 
семян 14 кг/га, или 4 млн/га.

Лесные полосы необходимо создавать 
из вяза приземистого и ясеня ланцетного 
с использованием оросительной воды для 
полива древесных пород концевым дожде-
вальным аппаратом ДМ «Фрегат».

Андрей Владимирович Панфилов,
Петр Николаевич Проездов,

Александр Владимирович Розанов,
Екатерина Геннадьевна Панфилова,

Ирина Александровна Пуговкина,
Саратовский государственный аграр-

ный университет  
имени Н.И. Вавилова 

Фото с сайта improvehealth.ru, 
krolmen.ru    f
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Испытания проводятся на ООС и на 
хозяйственную полезность. Конкурс-
ное испытание проводят по следую-
щим показателям: урожайность при 
стандартной влажности, высота расте-
ний, масса 1000 зерен, устойчивость к 
засухе, устойчивость к осыпанию, веге-
тационный период, густота растений, 
поражаемость болезнями и поврежде-
ние вредителями. При изучении сортов 
льна на ООС наблюдения проводят по 
15 признакам.

Из 24 сортов льна масличного, нахо-
дящихся в Государственном реестре, по 
8-му региону районированы следующие 
сорта льна масличного: Итиль-2015 г.,  
Рашель-2015 г., Северный-1994 г.,  
Ручеек-1998 г., Флиз– 2013 г. Все 
они проходили испытание в Саратов-

ской области. Наиболее высеваемым 
сортом в Саратовской области явля-
ется ВНИИМК-620 – сорт стандарт 
(2013 г. – 3034 га, 2014 г. – 8668 га, 
2015 г. – 18579 га), районирован по 4, 
6, 7, 9-му регионам. На втором месте – 
сорт Северный (2013 г. – 2869 га, 2014 г.  
– 4032 га, 2015 г. – 7521 га). Сорт Луче-
зарный (заявитель ООО «Сортсемо-
вощ»), оставлен еще на один год испы-
тания, и осенью 2016 года по нему 
будет принято окончательное решение. 
Желательно в области по этому сорту 
заложить производственное испыта-
ние под руководством филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия».

В 2015 году на хозяйственную полез-
ность филиалом испытывалось 6 сортов 
льна, на ООС – 10 сортов.

Сортоиспытание льна масличного  
в условиях Саратовской области
Сортоиспытание льна масличного в Саратовской области до 2016 года 

проводилось на Краснокутском ГСУ, но в связи с тем, что культура 
лен масличный интересна для Саратовской области и ежегодно рас-

ширяются посевные площади (2013 г. – 11504 га, 2014 г. – 20979 га, 2015 г. 
– 43178 га), считаем необходимым для получения более объективных дан-
ных проводить испытания льна масличного в двух климатических зонах 
(Краснокутский и Балтайский ГСУ).

Семеноводством по льну масличному 
в России занимаются:
�	ФГБНУ «ВНИИ масличных куль-

тур имени В. С.Пустовойта»;
�	ГНУ «ВНИИ льна Россельхоза-

кадемии»;
�	ФГБНУ «Российский НИПТИ 

сорго и кукурузы»;
�	ГНУ «Донская опытная станция 

масличных культур им. Л. А. Жданова 
ВНИИМК»;
�	ООО «Саратовсортсемовощ»;
�	ФГБНУ «Сибирская опытная 

станция ВНИИМК им. В. С. Пусто-
войта».

Краткие характеристики сортов:

Северный
Заявитель: ФГБНУ «Сибирская опыт-

ная станция ВНИИМК им. В. С. Пусто-
войта». Высота растений – 47–54 см. 
Масса 1000 семян – 6,2–8,3 г. Вегета-
ционный период – 93–118 дней. Сред-
няя урожайность – 7,2 ц/га. Содержа-
ние жира в семенах – 44,4 – 46,2%. 
Семена коричневые. Назначение: для 
получения масла.
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® Ручеек
Заявитель: ФГБНУ «ВНИИ масличных 

культур имени В. С. Пустовойта». Масса 
1000 семян – 5,8–7,3 г. Средняя урожай-
ность – 11,6 ц/га. Содержание жира в 
семенах – 49%. Семена коричневые. 
Назначение: для получения масла.

®Флиз
Заявитель: ФГБНУ «ВНИИ маслич-

ных культур имени В. С. Пустовойта». 
Масса 1000 семян – 7,2 г. Вегетацион-
ный период – 74 дня. Средняя урожай-
ность – 5,7 ц/га. Содержание жира в 
семенах – 46,6%. Устойчивость к засухе 
– 2. Семена коричневые. Назначение: 
для получения масла.

Рашель
Заявитель: ФГНУ НИПТИ Рос-

сорго. Вегетационный период –  
96 дней. Масса 1000 семян – 5,6 г, 
высота растений – 77 см. Болезнями и 
вредителями не поражался. Устойчи-
вость к засухе –4 балла. Средняя уро-
жайность – 7 ц/га, Семена коричневые. 
Назначение: для получения масла.

Итиль
Заявитель: ФГНУ НИПТИ Россорго и 

В. И. Жужукин. Вегетационный период 
– 97 дней. Масса 1000 семян – 5,8 г, 

высота растений – 47–52 см. Болезнями 
и вредителями не поражался. Устойчи-
вость к засухе – 4 балла. Средняя уро-
жайность – 7,4 ц/га. Семена желтые. 
Назначение: для получения масла.

Рекомендации по технологии 
выращивания

Лен масличный – ценная сельскохо-
зяйственная культура, которую широко 
используют в промышленности. Из него 
получают техническое масло и деше-
вый растительный белок для животно-
водства. В семенах льна содержится до 
48% масла, которое используется в виде 
технического сырья для ряда отраслей 
промышленности. В последние годы во 
всем мире возрос интерес к использо-
ванию льняного масла в пищу в связи 
с его лечебными свойствами, обуслов-
ленными высоким содержанием лино-
леновой кислоты.

В практике кормления сельскохо-
зяйственных животных льняной жмых 
признается одним из лучших. Льняной 
жмых пригоден в корм для всех сель-
скохозяйственных животных.

Цельное льняное семя используется 
как популярные добавки к различным 
сортам хлеба и крупяным смесям, для 
обсыпки кондитерских изделий.

Лен масличный относится к культу-
рам ранних сроков сева.

Норму высева устанавливают из рас-
чета 5–6 млн/га всхожих семян, или 
50–60 кг при обычном способе сева, и 
3,5–4 млн/га (35–40 кг/га) при широ-
корядном (45 см).

Лучшими предшественниками льна 
масличного являются озимая пшеница, 
яровая пшеница по черному пару, куку-
руза, картофель, бахчевые культуры. Не 
рекомендуется сеять лен после подсол-
нечника.

В севообороте лен можно возвращать 
на то же самое поле не ранее чем через 
6–8 лет. При выборе предшественни-
ков для льна нужно учитывать его низ-
кую конкурентоспособность к сорнякам. 
Согласно биологическим особенностям 
лен созревает неравномерно. Лен маслич-
ный можно убирать как прямым комбай-
нированием, так и раздельным способом. 
Раздельный способ более предпочтите-
лен, поскольку этим способом лен можно 
убирать на 6–8 дней раньше, не дожида-
ясь полного созревания коробочек.

А. А. Дорогобед  
ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Саратовской области    f

УДК 633.854.54: 631.526.32
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Нхут, Бараний горох, Хлопун 
– это все названия нута. Он 
считается «верблюдом» бобо-

вого мира, так как, обладает высо-
кой засухоустойчивостью.

В настоящее время – это самая рен-
табельная культура в нашем регионе. 
Потенциал урожайности не превышает 
30-35 ц/га. Во влажных условиях уро-
жаи резко снижаются до полной гибели 
посевов из-за заболевания аскохито-
зом. Хорошие урожаи получаются при 
недостаточном увлажнении на чистых 
от сорняков полях. Лучшими предше-
ственниками являются озимая пше-
ница и яровые зерновые. Нельзя высе-
вать нут после подсолнечника, так как, 
почвенные гербициды, применяемые 
под нут, не уничтожают падалицу под-
солнечника, что, естественно, повли-
яет на снижение урожая и обязательно, 
даже после десикации, при уборке испо-
ртит товарный вид бобов (будут грязно-
зелеными), так как стебли подсолнеч-
ника даже после десикации будут долго 
оставаться зелеными.

Лидером по урожайности среди рее-
стровых сортов является сорт Приво 1. 
Это сорт Волгоградской селекции. Он 

отличается от других сортов выров-
ненностью по высоте, более высоким 
прикреплением нижних бобов и, после 
созревания, при выпадении осадков, 
не возобновляет вегетацию. Он более 
технологичен в производстве. Масса 
1000 семян не превышает 280 грамм 
и зависит от нормы высева и погод-
ных условий.

Требования к качеству семян
Всхожесть не ниже 92%. Масса 1000 

семян в пределах 230-250 грамм. Жела-
тельно, чтобы в семенном материале 
отсутствовала болезнетворная инфек-
ция, особенно рода Фузариум.

Подготовка семян к посеву
Самый дешевый способ повышения 

урожая, -это обработка семян стимуля-
торами роста ( Благо, Гуми 20, Райкат 
Старт и др.), биопрепаратами (Экстра-
гран и др.) и инокулянтами (Ризотор-
фин, Мизорин). Если в семенах име-
ется фузариозная инфекция, то необ-
ходимо применять химический про-
травитель. Если стимуляторы роста 
совместимы с любыми химическими 
протравителями, то биопрепараты и 
инокулянты нельзя применять с ТМТД. 

Технология  
возделывания нута

Уход за посе-
вами нута в 
основном огра-
ничивается борь-
бой с вредите-
лями. Еще 7 -8 
лет назад вре-
дителей на нуте, 
кроме минера, 
не было. Сейчас 
главными вреди-
телями являются 
совки (хлопко-
вая, бобовая) и 
бобовая огневка. 
Численность в 
отдельные года 
такова, что вре-
доносность 
может достигать 
70%.

“
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Процесс инокуляции и дальнейшее 
движение семян, вплоть до заделки 
их в почву, должно сопровождаться 
строгим соблюдением мер, обеспечи-
вающих жизнеспособность бактерий. 
В противном случае, эффективность 
будет нулевая. Поэтому, если нет уве-
ренности в соблюдении мер обеспече-
ния жизнеспособности бактерий иноку-
лянта по всей цепочке (от обработки и 
до посева), то обработку лучше не про-
водить. При обработке семян рекомен-
дуется применять Молибден. Он спо-
собствует образованию большего коли-
чества клубеньков.

Срок посева
Нут – теплолюбивая культура. Сев 

нута начинают при температуре почвы 
8-10 градусов. Как правило, нут начи-
нают сеять сразу после посева ранних 
зерновых. Сеять нут можно вплоть до 
конца мая и получать достойные уро-
жаи. Одновременно с посевом вносят 
40-50 кг/га аммофоса. Перед посевом 
вносят почвенный гербицид (Пропо-
нит, Фронтьер Оптима, Гезагард или 
их смеси). Задача почвенного герби-
цида – обеспечить чистоту посевов 
до монолитного смыкания. В дальней-
шем, посевы, выделяя щавелевую кис-
лоту, способны сами контролировать 
всходы сорняков. Зарегистрирован-
ных повсходовых гербицидов на нуте 
нет, поэтому использование почвен-
ных гербицидов должно быть обяза-
тельным агроприемом.

Норма высева
Наукой доказано, а производствен-

ными испытаниями подтверждено, что 
на черноземах норма высева должна 
составлять 450 – 550 тыс. всхожих 
семян на гектар. На каштановых и 
светло-каштановых почвах – 350 – 450 
тыс. всхожих семян на гектар. Все зави-
сит от величины весеннего влагозапаса. 
На погонном метре должно быть 12 – 
15 семян. В производстве, как правило, 
используют обычный рядовой посев 
имеющимися сеялками. При посеве 
двухдисковым и анкерным сошником 
корневая система развивается лучше, 
чем при посеве монодиском и стрель-
чатой лапой. Если на одном растении 
сформировано в среднем 35 – 40 бобов, 
то урожай будет больше 20 ц/га.

Глубина посева
Для набухания и прорастания семян 

нута необходимо в полтора раза больше 
влаги от веса семени, тогда как для зер-

новых – 0,8 от веса семени. Поэтому, 
семена должны быть заделаны в хоро-
шую влагу на глубину не менее 2-х см 
влажного слоя. Ориентировочно, глу-
бина заделки должна быть не менее 
5 см, но в любом случае, решение по 
глубине посева необходимо принимать 
конкретно на поле.

Уход за посевами
Уход за посевами нута в основном 

ограничивается борьбой с вредите-
лями. Еще 7 -8 лет назад вредителей 
на нуте, кроме минера, не было. Сей-
час главными вредителями являются 
совки (хлопковая, бобовая) и бобо-
вая огневка. Численность в отдель-
ные года такова, что вредоносность 
может достигать 70%. Кроме этого, 
лет вредителей растянут по времени. 
Поэтому, мониторить посевы надо 
начиная с фазы начала цветения и 
до восковой спелости. Сейчас одной 
обработки уже не хватает, а по отдель-
ным годам проводят три обработки 
инсектицидами. Что касается борьбы 
с аскохитозом, то эффективных фун-
гицидов нет и, поэтому, упор надо 
делать на повышение иммунитета 
посредством совместных обрабо-
ток с биопрепаратами и стимулято-
рами роста.

Есть отработанная технология с био-
препаратом Экстрагран, применение 
которой дает прибавку до 10 ц/га (ООО 
«Деминское», Новоаннинского р-на). 
Суть этой технологии сводится к трем 
обработкам посевов. Первая – обра-
ботка семян Экстраграном – 2 л/т. Вто-
рая – обработка Экстраграном – 2 л/га 
перед цветением и третья – обработка 
Экстраграном – 2 л/га совместно с 
последней обработкой инсектицидами. 
Что такое Экстрагран? Это микробио-
логический инокулянт с биофунгицид-
ным действием. Его применение засе-
ляет почву и семена полезной микро-
флорой, которая обеспечивает рас-
тения доступными формами азота, 
фосфора и некоторыми микроудобре-
ниями, а обработка посевов Экстрагра-
ном угнетает патогенную инфекцию 
на поверхности растений. Затраты на 
3-х кратное применение Экстраграна 
не превышают 1500 рублей на гектар 
(стоимость препарата 200 рублей за  
1 литр) и окупаются прибавкой уро-
жая многократно.

Уборка нута
Все бобовые культуры при пере-

сыхании предрасположены к растре-

скиванию, особенно, если не соблю-
даются режимы обмолота. Поэтому, 
уборку нута желательно начинать 
при влажности семян 15%. Обороты 
барабана не должны превышать 400 
оборотов в минуту. Дробление при 
уборке не должно превышать 5%. 
Если дробление больше, то надо при-
нимать меры по снижению дробле-
ния, вплоть до уборки только в утрен-
ние и вечерние часы, когда повыша-
ется влажность травостоя. Заполняе-
мость бункера не должна быть более 
2-х третей, иначе дробление будет в 
шнеке. Высота среза не должна допу-
скать потерь. Если посевы нута засо-
ренные, особенно крупностебель-
ными сорняками (падалица подсол-
нечника, дурнишник, марь белая, 
щирица и др.), то обязательно необ-
ходимо провести десикацию посе-
вов (дикватом, а не глифосатом) за  
5 – 7 дней до уборки, в противном 
случае зерна нута будут иметь не 
товарный вид (грязно-зеленый цвет), 
что затруднит его реализацию. 

Послеуборочная обработка 
почвы

После нута почва обрабатывается 
более качественно, чем после дру-
гих культур. Это хороший предше-
ственник под озимые. Урожаи ози-
мых по нуту практически не усту-
пают урожаям озимых по пару. Если 
поля после нута планируются под 
посев озимых, то их можно дисковать 
сразу после уборки, если есть засо-
ренность. Если поля чистые, то обра-
ботку можно совместить с уничтоже-
нием сорной растительности после 
выпадения осадков. Обработки надо 
проводить по диагонали и на глубину 
не более 8 – 10 см, так как при более 
глубокой обработке будут проблемы 
с глубиной залегания узла кущения 
озимых (она будет вымеляться из-за 
осаждения почвы). Рекомендовать 
обработку почвы только сразу после 
уборки с мотивацией закрытия влаги 
некорректно, так как в нашей зоне 
влага в почве после уборки нахо-
дится на уровне мертвого влагоза-
паса. Более аргументированно назна-
чать сроки обработки почвы после 
нута, совмещая их с одновременным 
удалением сорной растительности, 
т.е. обработки назначать при явной 
необходимости.

Алексей Васильевич Шурыгин, 
к. с.-х. н.    f
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Вместо предисловия
Из блога А.С. Керженцева, запись от 17.05.2017:
Мировые потери почвенных ресурсов за счет отчуж-

дения, загрязнения и деградации достигли 20 млн га/год. 
За 50 лет мир потеряет 1 млрд га из 1,5 млрд га наличия. 
Компенсировать такие потери ростом урожайности невоз-
можно. Надо срочно снизить потери.

Отчуждение плодородных почв под строительство можно 
ограничить включением в цену землеотвода утраченной 
выгоды за 100 лет. Загрязнение почв можно снизить запре-
том продажи загрязненной продукции. А для снижения 
деградации почв придется менять кардинально традици-
онные агротехнологии.

Глубокая вспашка провоцирует активность почвенной 
биоты для максимального высвобождения из гумуса эле-
ментов минерального питания (ЭМП), а монокультура 
усваивает 20% их количества. Остальные 80% оказыва-

ются беззащитными и обречены на вынос из почвы. В 
природной экосистеме подобная ситуация возникает при 
лесных и степных пожарах, когда огромная биомасса пре-
вращается в золу и выносится из экосистемы водными и 
воздушными потоками.

Выручает рудеральная растительность, пробуждаемая 
из спячки изобилием ЭМП. Она увеличивает свою фито-
массу в десятки и сотни раз, превращая ЭМП в фитомассу, 
а после ее отмирания – в почвенный гумус.

Рудеральные растения (от лат. ru-dus – щебень, мусор) – 
растения, произрастающие около строений, на пустырях, 
свалках, в лесных полосах, вдоль путей сообщения.

Глубокая вспашка «озоляет» почвенный гумус и соз-
дает избыток ЭМП, из которого монокультура усваи-
вает лишь малую часть этого богатства. Рудеральная 
растительность, разбуженная избытком ЭМП, пыта-
ется их спасти от потерь, но с ними ведут борьбу аграр-
ные технологии.

Почему почвоведение 
перестало влиять на успехи 
сельского хозяйства
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Практика накопила опыт альтернативных технологий: бес-
пахотного земледелия и полидоминантных посевов (перма-
культуры). Первые рыхлят почву плоскорезом или чизелем 
на глубину заделки семян. Этого достаточно для прорас-
тания семян, но недостаточно для массового пробуждения 
сорняков. Вторые разнообразием культур поглощают макси-
мум элементов, выделенных почвой, не оставляя их избытка. 
Применение этих технологий без средств химизации уве-
личивает рентабельность зернового хозяйства до 300%. Но 
такой высокий эффект игнорируют и агрохолдинги, и аграр-
ная наука. Виной тому отсутствие серьезного научного обо-
снования новых технологий и устаревшее понимание меха-
низма плодородия почвы без учета механизма функциони-
рования естественной и аграрной экосистемы.

Живая почва (педоценоз) – это не геологическая порода с 
неограниченным запасом ЭМП, это живой биологический 
реактор, который готовит минеральную пищу для фитоце-
ноза путем минерализации отмершей биомассы.

Рудеральная растительность – это не ошибка природы, 
мешающая культурным растения, а спаситель накоплен-
ных экосистемой ЭМП от нерациональных потерь. Агро-
технологии провоцируют ее размножение. Агрохимиче-
ский подход к оценке почвенного плодородия убивает 
живую почву, нарушает природный механизм ее функ-
ционирования. Сущность метаболизма экосистем очень 
метко выразил В. Р. Вильямс (1949, с. 492):

«Единственный способ придать ограниченному коли-
честву свойство бесконечного – заставить его вращаться 
по замкнутой кривой».

Метаболизм экосистемы и замкнут на 99%, благодаря 
чему потери ее круговорота не превышают 1% биомассы. 
Аграрная экосистема замкнута меньше, чем на 80%, а 
потери более 20% массы всех элементов компенсировать 
внесением трех элементов невозможно. Об истинной роли 
минеральных удобрений сказал А. Г. Дояренко (1966):

«Что же касается искусственных туков, то они никоим 
образом не могут считаться удобрениями, так как ни в 
какой степени не улучшают почвы и не воздействуют 
на почву, а являются прямым искусственным питанием 
растения (все равно как благотворительная кормежка 
голодных не улучшает условий их существования)».

Надо в корне пересмотреть устаревшую концепцию пло-
дородия почв и уже на основе новой концепции создавать 
научно обоснованную экологически безопасную техноло-
гию земледелия и растениеводства совместными усили-
ями экологов, агрономов и почвоведов.

А. И. Бараев (1975), спасший целинные земли от выду-
вания, твердо заявил:

«Усовершенствовать классическую систему земледелия 
невозможно, необходимо принципиально новое решение». 
Основу этого решения должна создать аграрная наука, 
вслед за практикой.

Многочисленные публикации по истории почвоведе-
ния не касаются механизма функционирования почвы как 
незаменимого компонента экосистемы. Настоящее сооб-
щение – попытка восполнить этот пробел.

Призывы к изучению физиологии почв
Академик Л. И. Прасолов в докладе о перспективах раз-

вития почвоведения в 1918 году призвал почвоведов начать 
изучение «физиологии почв», которая откроет много новых 

Мне повезло с объектами иссле-
дования. Во время «целин-
ного бума» (1960 г.) меня отпра-
вили на полевые работы в 
начале апреля (а не в мае, как 
всех) в Прикаспийскую низмен-
ность. Поэтому я смог увидеть 
в лимане профиль типичной 
лугово-болотной почвы, которая 
спустя месяц оказалась лиман-
ной солодью. Застой в лимане 
талых вод, нагретых весенним 
солнцем, стимулировал актив-
ность анаэробных процессов и 
превратил профиль лиманной 
солоди в сизый профиль лугово-
болотной почвы. Через месяц 
все признаки оглеения исчезли. 
Но я видел этот метаморфоз и 
навсегда его запомнил.

“
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неведомых свойств почвы. Но необходимость проведения 
инвентаризации почвенных ресурсов надолго сместили 
интересы почвоведов на картографию, классификацию 
и бонитировку почв. В. В. Докучаев предрекал великое 
будущее почвоведения, «если только его не поглотит рас-
плывающаяся во все стороны география».

Спустя 50 лет, в 1968 году В. А. Ковда с высокой три-
буны ЮНЕСКО, представляя Международную программу 
«Человек и биосфера», призвал будущих участников про-
граммы изучать почву как незаменимый компонент био-
сферы. В 1974 году он провел под этим девизом Х Кон-
гресс почвоведов при всеобщем одобрении новой идеи, 
для реализации которой в своем институте он создал лабо-
раторию «Биосферная станция» с сетью полевых стаци-
онаров и маршрутов на территории Верхнеокского бас-
сейна. После 10 лет успешной работы Биосферную стан-
цию закрыл новый директор М. С. Кузнецов со словами: 
«Экология нам не нужна, нам нужна продовольственная 
программа».

В 1968 году после открытия в Иркутске Ф. Э. Реймерсом 
большого фитотрона, профессор Н. В. Орловский пред-
ложил создать в Красноярске «Педотрон», адекватный по 
мощности иркутскому фитотрону. Но коллеги-почвоведы 
резко осудили его за «легкомыслие», он обиделся и забро-
сил эту перспективную идею.

И. А. Соколов и В. О. Таргульян (1976 г.) заявили о нали-
чии у почвы двух характерных времен: геологического 
(почва-память) и реального (почва-момент), что откры-
вало широкие возможности изучения физиологии почв. 
Но авторы не использовали шанс, даже не дали внятного 
определения новому термину «почва-момент», пред-
почли исследовать открытый 100 лет назад объект «почва-
память». Сработал приоритет географии почв.

Примеры скоротечности процесса 
почвообразования

Мне повезло с объектами исследования. Во время 
«целинного бума» (1960 г.) меня отправили на полевые 
работы в начале апреля (а не в мае, как всех) в Прика-
спийскую низменность. Поэтому я смог увидеть в лимане 
профиль типичной лугово-болотной почвы, которая спу-
стя месяц оказалась лиманной солодью. Застой в лимане 
талых вод, нагретых весенним солнцем, стимулировал 
активность анаэробных процессов и превратил профиль 
лиманной солоди в сизый профиль лугово-болотной почвы. 
Через месяц все признаки оглеения исчезли. Но я видел 
этот метаморфоз и навсегда его запомнил.

В Западной Сибири (1970 г.) на Долгоунских гарях  
(130 тыс. га) я увидел, как после нашествия сибирского шелко-
пряда в 1910 году и последующих мощных пожаров под-
золистые почвы за 60 лет превратились в темно-серые 
лесные благодаря ежегодным палам кемеровских и крас-
ноярских пчеловодов на бесхозной территории Томской 
области для обновления зарослей иван-чая – прекрасного 
медоноса. На сохранившихся островах хвойного леса 
были подзолистые почвы. Там же я увидел, как появля-
ется и исчезает второй гумусовый горизонт в подзолистых 
почвах, а потом в стеклянной колонке с профилем подзола 
5 раз получал и удалял его за десять дней путем смены 

водного режима. Механизм простой. Мощные пожары по 
шелкопрядникам превращают огромную биомассу в золу 
и древесный уголь. Раствор золы (рН 9−11) экстрагирует 
не только гумус почвы, но и древесный уголь, экстракты 
которого метод Тюрина – Пономаревой не отличает от 
гумуса. Экстракты гумуса и угля мигрируют вниз по про-
филю до водоупора горизонта В, где высокая кислотность 
(рН 3−4) осаждает из них гуминовые кислоты, образуя 
второй гумусовый горизонт. После восстановления хвой-
ных лесов почвенная микрофлора разрушает этот гумус и 
образует профиль глубокоподзолистых почв, весьма харак-
терных для южной тайги Западной Сибири.

На Забайкальском мерзлотном стационаре (1971−1975 гг.)  
мне удалось увидеть превращение мерзлотно-таежной 
(бурой) почвы в мерзлотную лугово-лесную (черную) 
почву всего за 4 года после раскорчевки леса и распашки 
почвы. Удаление лесного полога создает степной микро-
климат. Там же был обнаружен редкий феномен исчезно-
вения и появления карбонатного горизонта в мерзлотных 
лугово-лесных почвах. Сотрудники Почвенного инсти-
тута, работавшие здесь за 10 лет до нас, отмечали в про-
филе почв вскипание с 30 см, выделение мучнистых кар-
бонатов с 60 см. Мы же два года искали карбонаты в этих 
почвах, но не нашли даже вскипания до глубины 200 см. 
Зато на третий год, когда вместо обычных 220 мм выпало 
500 мм осадков, карбонаты появились в большом количе-
стве, но на поверхности почвы. Они покрыли, как инеем, 
травяной покров и поверхность почвы, гранитные валуны, 
образовали выпоты на обрывах оврагов. И только на сле-
дующий год мучнистые карбонаты появились в профиле 
почвы, там, где их зафиксировали наши предшественники 
10 лет назад. Закрытие стационара не позволило просле-
дить дальнейшую судьбу новых карбонатов.

В экспериментальной установке «Экотрон» (1997 г.) мы 
получили выделения карбонатов биогенного происхожде-
ния и железистые прослои в течение одного года функцио-
нирования профиля бескарбонатного «педотрона». Отказы 
РФФИ не позволили изучить подробно механизм образо-
вания в почве карбонатных и железистых конкреций.

Отчаянная попытка
В связи с распадом СССР (1991 г.) возникла проблема 

дальнейшей судьбы Всесоюзного общества почвоведов 
(ВОП СССР). А мне довелось участвовать в съезде эколо-
гов по реорганизации Экологического фонда СССР. Пред-
ставители всех республик СССР заявили о необходимо-
сти сохранить удачно сложившуюся структуру Экофонда 
СССР и предложили преобразовать его в Международный 
экофонд, добавив туда представителей Польши, Болгарии 
и Франции. Все национальные отделения получили само-
стоятельный статус под эгидой Международного экофонда 
и сохранили все связи с минимальными затратами сил. 
Такую же процедуру я предложил реализовать для ВОП, 
переведя его в ранг Международного Евразиатского обще-
ства с сохранением всех существующих прав и полномо-
чий ВОП и предоставив национальным отделениям само-
стоятельный статус под эгидой Международного Еврази-
атского общества. Такой же статус должна была получить 
и Российская Федерация на базе Института почвоведе-
ния и фотосинтеза РАН. В связи с этим директор инсти-
тута В. И. Кефели созвал форум российских почвоведов в 
Пущине для обсуждения возможности организации Рос-
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сийского общества почвоведов (РОП) под эгидой нового 
Евразиатского общества на базе существующего Прези-
диума ВОП. По его просьбе мы втроем написали крат-
кую программу будущих исследований динамического 
почвоведения для обсуждения на форуме. Я опублико-
вал эту программу как отдельную главу в моей моногра-
фии «Функциональная экология».

Однако члены Президиума ВОП почти в полном составе 
приехали в Пущино, чтобы заклеймить позором само-
званцев, предателей и отступников. Представители обла-
стей (Воронежской, Белгородской, Ростовской, Орло-
вской и других) вступились за нас, поддержали смелую 
инициативу и укорили членов Президиума в неуважении 
к полезному эксперименту, всю ответственность за кото-
рый организаторы берут на себя. Тогда решили так: про-
грамму исследований одобрить, а решение о создании Рос-
сийского и Международного общества почвоведов при-
нять на заседании Президиума ВОП. На том наша отча-
янная попытка застолбить динамическое почвоведение 
тихо провалилась.

Американские почвоведы в 1998 году опубликовали 
книгу, перевод которой появился и у нас, – «Возможно-
сти современных и будущих фундаментальных исследо-
ваний в почвоведении». В ней авторы откровенно обсуж-
дали необходимость вернуть потерянный почвоведением 
былой авторитет в науке и в обществе, поскольку почвове-
дение перестало влиять даже на успехи сельского хозяй-
ства. Предлагали перестроить структуру общества почво-
ведов, сменить приоритеты программ исследования почв. 
Книга тихо разошлась без обсуждений. В Докучаевском 

почвоведении таких проблем нет. На съезд Докучаев-
ского общества почвоведов в Суздале зарубежные почво-
веды (А. Руэллан, Р. Арнольд) приехали с надеждой, что 
наследники Великого Докучаева сумеют сделать смелый 
шаг в будущее науки о почвах. Намекали довольно про-
зрачно: давайте все вместе хором крикнем еще сто раз 
«Спасибо, Докучаев!» и сделаем хоть один шаг в буду-
щее. Не дождались.

Алексей Иванович Морозов, крупный физик-теоретик, 
автор новой науки «Плазмодинамика», изобретатель 
единственного в мире плазменного двигателя, успешно 
работающего в невесомости на спутниках России, США, 
Франции, влюбленный в почвоведение, опубликовал ряд 
статей с видными почвоведами, потом издал книгу «О 
почве и почвоведении. Взгляд со стороны». В ней он 
собрал все свои публикации по почвенной тематике и 
добавил послесловие, где проследил успехи почвоведе-
ния на фоне других естественных наук, и в очень дели-
катной форме дал ряд дельных советов почвоведам по 
выходу их науки на общую научную магистраль. Но 
семинар Г. В. Добровольского и журнал «Почвоведе-
ние» (И. И. Судницын) приняли его добрые советы как 
оскорбление передовой науки, как унижение всех почво-
ведов со стороны дилетанта, далекого от проблем почво-
ведения. Мне книга понравилась, особенно пожелания 
автора, высказанные в заключении, и я написал хвалеб-
ную рецензию в журнал «Почвоведение». В. О. Таргу-
льян прислал резко отрицательный ответ редколлегии: 
как ты посмел вступиться за дилетанта и предать почво-
ведение, которому служишь полвека; вместо того чтобы 
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протаскивать свои сомнительные идеи через рецензию на 
чужую книгу, лучше бы выступил с докладом на семи-
наре Г. В. Добровольского. Я так и сделал. Но сначала 
опубликовал обруганную рецензию «Почва и почвоведе-
ние со стороны выглядят иначе» в журнале «Экология и 
жизнь», предварительно показав ее Алексею Ивановичу, 
который сказал, что получил от меня самый лучший пода-
рок на свой день рождения. Потом я выступил на семи-
наре Г. В. Добровольского с докладом о необходимости 
заняться изучением важного феномена «почва-момент». 
В итоге очень бурного обсуждения В. О. Таргульян ска-
зал: «Жизнь почвы изучать надо». А Г. В. Добровольский 
предложил мне переделать доклад в статью о методике 
изучения механизма функционирования почвы и послать 
ее в «Почвоведение», «и я поддержу ее, хотя уже не член 
редколлегии». Я переделал доклад и отправил в журнал, 
но скоро получил ответ, что публиковать статью нельзя, 
поскольку она состоит из общих рассуждений о пробле-
мах почвоведения и не содержит конкретных цифр. Я не 
стал говорить об этом Г. В. Добровольскому, а опубли-
ковал статью в журнале «Вестник РАН».

Почвоведов вполне удовлетворяет методология патоло-
гоанатомов путем вскрытия и описания разрезов, а эко-
логам уже позарез нужен живой педоценоз, без которого 
не работает цикл метаболизма – главная функция экоси-
стем. Здесь нужны методы физиологов: моделирование, 
дистанционное зондирование, УЗИ, томография, мече-
ные атомы и другие современные методы, которые спо-
собны контролировать динамику и ритмику жизненных 
процессов «почвы-момента».

Что уже дало почвоведению изучение 
физиологии почв, почвы-момента и функции 
катаболизма экосистем

Изучение почвы как незаменимого компонента экоси-
стемы позволило понять ранее не изученные процессы 
и явления:

 механизм деградации пахотных почв: распашка сти-
мулирует активность почвенной микрофлоры, разлагаю-
щей гумус и выделяющей элементы минерального пита-
ния (ЭМП), но монокультурные посевы способны усво-
ить не более 20% выделенных почвой ЭМП, обрекая 80% 
на потери; часть их успевает усвоить сорная раститель-
ность и перевести в гумус, а основная часть выносится 
из почвы и стимулирует ее деградацию;

 цикл метаболизма экосистем как способ превращения 
ограниченного запаса биофильных элементов в постоянно 
обновляемый, а потому бесконечный ресурс;

 функцию катаболизма экосистемы как работу меха-
низма функционирования почвы (педоценоза) – потенци-
ального объекта разумного управления ее свойствами;

 роль гумификации и биокристаллизации как спосо-
бов утилизации отходов метаболизма экосистем и защиты 
ее биоты от потенциальной токсичности свободных эле-
ментов, освобожденных педоценозом, но не усвоенных 
фитоценозом, с помощью обратимой (гумус) и необрати-
мой (кутаны, конкреции, вторичные и первичные мине-
ралы) упаковки потенциально токсичных отходов мета-
болизма экосистем; состав гумуса и биоминералов зави-
сит от состава элементов, не усвоенных фитоценозом;

 работу механизма почвенного биосинтеза минераль-
ных компонентов осадочных пород как способа безопас-

ного для биоты захоронения отходов метаболизма экоси-
стем в литосфере; состав биоминералов зависит от состава 
элементов, отторгнутых экосистемой;

 роль рудеральной (сорной) растительности в сук-
цессионном цикле экосистем, которая спасает элементы 
минерального питания от неминуемых потерь в резуль-
тате экологических катастроф (пожары, обвалы, распашка 
и др.).

 роль листьев и корней растений как единого органа 
ассимиляции минеральных элементов для фотосинтеза 
органического вещества (фитомассы): листья ассимили-
руют минеральные газы, а корни – минеральные растворы, 
доставляя их в зону фотосинтеза;

 способность большинства растений ассимилировать 
минеральные элементы с помощью листвы, хвои. На этом 
принципе С. П. Голенецкий (1981 г.) создал комплексные 
микроудобрения УКАМУ из 30 микроэлементов, необ-
ходимых растениям для фотосинтеза. Мизерные дозы 
этих удобрений давали эффект, сопоставимый с внесе-
нием огромных доз NPK. Рецептура удобрений списана 
с состава метеоритного вещества и космической пыли, 
химический состав которых близок составу биомассы. 
Оказалось, что весь запас биофильных элементов био-
сферы накоплен в результате аккреции Землей космиче-
ской пыли и метеоритного вещества за 4,5 млрд лет со 
скоростью 0,6 т/км2/год. С. П. Голенецкий трижды высту-
пал перед нашими агрохимиками, которые не проявили 
интереса к этому феномену, по очень простой причине – 
идея-то его. А надо было на базе ОПС Института превра-
тить подаренную физиком Голенецким здоровую идею в 
систему удобрений агрохимиков Кудеярова, Булаткина, 
Никитишена. Сотрудники Калининского СХИ на разных 
культурах и опыты любителей-садоводов показали высо-
кую прибавку урожая и высокую устойчивость удобрен-
ных культур к болезням и вредителям.

Перечисленные сведения должны заинтересовать почво-
ведов. Гораздо больше неизведанного хранится в только 
что вскрытой кубышке знаний физиологии почв. Науч-
ная медицина возникла после того, как на фоне анатомии 
сформировалась наука – физиология человека. Физиоло-
гия животных создала ветеринарию, физиология растений 
– фитопатологию. Функциональная экология – это физи-
ология экосистем, на ее основе уже формируется новая 
прикладная наука – экопатология, ответственная за состо-
яние здоровья природных и аграрных экосистем. Профес-
сионально лечить больную природу предложил Виктор 
Абрамович Ковда в препринте «Патология почв и охрана 
биосферы планеты».

Дорогие коллеги! Через 100 лет после Л. И. Прасолова 
и через 50 лет после В. А. Ковды я на склоне своих лет 
обращаюсь к молодежи и призываю приступить, наконец, 
к изучению физиологии экосистем, незаменимым компо-
нентом которых является живой педоценоз. Вы свободно 
владеете компьютером, глубже, чем старшее поколение, 
посвящены в методы, инструменты и достижения смеж-
ных наук, вы лучше нас видите нестыковки современной 
теории и практики, вам легче, чем нам, преодолеть уста-
ревшие корпоративные догмы. За вами будущее! Вам и 
карты в руки! Дерзайте!

Анатолий Керженцев
ИА REGNUM для «Фермер»    f
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Изложены новые приемы 
оценки баранов по ком-
плексу признаков потомков. 

Предусмотрено произвольное число 
селекционируемых показателей. 
Показатели ранжируются по зна-
чимости. Учитываются показатели 
жизнеспособности. Найден способ 
выражения всех учтенных индиви-
дуальных данных потомков единым 
комплексным показателем, который 
обоснован математически.

Оценка животных по качеству потом-
ства – одно из важнейших звеньев в 
системе селекции, повышающая ее 
эффективность в 1,5–3 раза.

До настоящего времени основным 
нормативным документом по оценке 
овец по качеству потомства является 
«Инструкция по проверке баранов тон-
корунных и полутонкорунных пород 
по качеству потомства», утвержденная 
МСХ СССР еще в 1979 г. По другим 
породам есть специальные разделы в 
инструкциях по их бонитировке.

Существующие методы оценки 
баранов-производителей по потомству 
устарели, они практически непригодны 
к компьютеризации, которая требует 
создания новых методов оценки.

В настоящей статье кратко описаны 
некоторые приемы оценки потомков 
по комплексу признаков, основанной 
на подробной обработке показателей 
«потомки–сверстники» методами мате-
матической статистики. Прогноз пле-
менной ценности баранов осущест-
вляется по комплексному оценочному 
показателю, в котором доля каждого 
признака пропорциональна его значи-
мости, что принципиально отличает их 
от традиционных методов.

Основные принципы отбора и оценки 
баранов по качеству потомства. Группы 
баранов-производителей отбираются 
из молодняка по фенотипу и проис-
хождению согласно вышеупомяну-
той инструкции по перечню призна-
ков, установленному нормативами по 
бонитировке соответствующих пород 
(плодовитость, жизнеспособность, 

крепость конституции, живая масса, 
настриг и качество шерсти, скороспе-
лость и мясные качества; полиэстрич-
ность и шубные качества, качество 
смушка и т. д.).

В наших разработках предусмотрена 
возможность произвольного выбора 
актуальных для селекции признаков, 
число их не ограничивается.

Информация, которую получает 
селекционер из материалов первич-
ного учета, не всегда пригодна для 
дальнейшего использования. Напри-
мер, живая масса ягнят при отбивке 
может сильно колебаться в зависимо-
сти от возраста в днях, пола, условий 
выращивания. Это же относится ко 
многим другим, преимущественно, 
количественным признакам. По этим 
признакам предложены соответству-
ющие поправки.

Основным методом оценки племен-
ных качеств ремонтных баранов явля-
ется сравнение продуктивности потом-
ков каждого барана со средними пока-
зателями сверстников всех проверяе-

Оценка баранов-производителей 
по качеству потомства
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Таблица 1. Принцип занесения показателей индивидуального учета в базу данных  
 в электронных таблицах

1 2 3 4 5 6 7 8

Номер животного Пол Дата  
рождения Номер матери

Дата  
рождения 

матери

Номер 
отца

Дата  
рождения 

отца

В числе 
скольких 
родилось

90004 жен 03.03.2009 40520 23.03.2004 70794 23.03.2007 1

90086 жен 14.03.2009 60442 23.03.2006 30593 23.03.2003 2

90090 муж 30.03.2009 60460 23.03.2006 70717 23.03.2007 2

90095 муж 06.03.2009 60490 23.03.2006 30453 23.03.2003 1

Следующий номер животного

9 10 11 12 13 14 15 И т.д.

Номер животного 
(продолжение)

Отара, где  
выращивалось 

жив.

Дожило ли 
до отбивки

Дожило ли до 
бонитировки

Масса при 
отбивке

Масса 
в год

Настриг в 
год

N-й  
признак

90004 8 5 5 29 48 4,4

90086 8 5 3 25

90090 4 5 5 27 44 4

90095 5 1 1

Следующий номер животного

Таблица 2. Пример вычисления комплексного оценочного показателя

Наименование признака, i Доли значимости 
признаков, Di

Желаемые  
величины  

признаков, Gi

Показатели потомка 90090

После всех  
корректировок, X90090

Комплексный  
показатель

Живая масса при отбивке, кг 28,6 35 26,53 26,53 ・ 28,6 / 35 = 
= 21,7

Живая масса в возрасте 12 мес., кг 23,8 55 38,65 16,7

Настриг шерсти в возрасте 12 мес., кг 19,0 5 3,47 13,2

Тип при рождении, голов 14,3 2 2 19,3

Жизнеспособность до отбивки, балл 9,5 5 5 9,5

Жизнеспособность до года, балл 4,8 5 5 4,8

Сумма 100,0 х х 80,2

Основным мето-
дом оценки племен-
ных качеств ремонт-
ных баранов является 
сравнение продуктив-
ности потомков каж-
дого барана со сред-
ними показателями 
сверстников всех про-
веряемых баранов в 
пределах одной отары 
методом «потомки–
сверстники».

“
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Таблица 3. Заключительная ведомость оценки баранов по комплексу признаков

Номер 
барана Потомков, гол. Среднее Сверстников, гол. Среднее Разница потомки – 

сверстники td P, 
% Ранг барана

30453 6 75 71 70,8 4,2 1,2 88 1

30593 7 68,9 70 71,4 -2,5 1 84 10

39710 6 70,3 71 71,2 -0,9 0,3 62 8

50013 5 73,3 72 71 2,3 0,6 72 3

70090 7 69 70 71,4 -2,4 1,1 86 9

70113 8 73,5 69 70,9 2,6 1,6 94 2

70717 9 71,1 68 71,1 -0,1 0 50 6

70794 7 67,7 70 71,5 -3,8 1,2 88 11

71487 8 72,1 69 71 1,1 0,4 65 5

71870 9 70,5 68 71,2 -0,8 0,3 62 7

71893 5 72,4 72 71,1 1,3 0,5 69 4

Таблица 4. Заключительная ведомость оценки баранов по одному признаку  
 (по живой массе при отбивке)

Масса при отбивке, кг

Номер 
барана

Потомков, 
гол.

Среднее, 
гол. Сверстников Среднее Разница потомки – 

сверстники td P, % Ранг 
барана

30453 6 27,7 74 26,5 1,3 0,5 69 3

30593 8 25 72 26,7 -1,8 0,8 78 11

39710 7 26,1 73 26,6 -0,5 0,2 58 6

50013 6 28,2 74 26,4 1,8 0,7 75 2

70090 7 27,3 73 26,5 0,8 0,3 62 5

70113 8 25,6 72 26,7 -1,1 0,5 69 10

70717 9 26 71 26,6 -0,6 0,4 65 7

70794 7 25,6 73 26,6 -1 0,4 65 8

71487 8 28,6 72 26,3 2,3 1 84 1

71870 9 25,6 71 26,7 -1 0,4 65 9

71893 5 27,4 75 26,5 0,9 0,3 62 4

Для этой работы выбирается нужная 
группа потомков (дочерей и сыновей, 
только дочерей или только сыновей) 
от баранов, которых надо проверить по 
потомству. Указываются отары и список 
номеров потомков. Определяются при-
знаки потомков. Они могут быть разные, 
в зависимости от породы, но, прежде 
всего, наиболее важные в селекционно-
экономическом отношении.

Далее проводится подготовка собран-
ных данных для основного расчета: 
вычисляются средние и средние ква-
дратические отклонения по всему мас-
сиву и по каждой отаре, возраст каж-
дого потомка в днях с учетом которых 
вносятся поправки на возраст, пол и 
среду. Определяются признаки жела-
тельного типа и доли значимости каж-
дого из них в комплексной оценке.

Определение долей значимости при-
знаков в комплексной оценке. Доли зна-
чимости признаков можно определить 
по формуле:

Di = (N – Ri + 1)100 / ΣRi,
где N – число признаков;
Ri – порядковый номер ранга i-го 

признака.
Доля значимости для каждого при-

знака может быть изменена за счет 

пропорционального изменения доли 
значимости всех остальных выбран-
ных признаков.

Вычисление комплексных оценоч-
ных показателей потомков. Каждому 
селекционируемому признаку назна-
чается его желаемая величина. К при-
меру, таковыми могут быть показа-
тели элитных животных, установлен-
ные официальными нормативными 
документами или как это принято 
в соответствующем плане племен-
ной работы.

Далее фактическое развитие при-
знака сравнивается с его желательной 
величиной, на основании чего выво-
дится итоговая величина выраженно-
сти желательного типа в виде суммы 
отношений фактических величин к 
желаемым, что можно выразить сле-
дующей формулой:

Комплексный показатель = ΣXiz / 
(Gi Di),

где Xiz – фактическое развитие i-го 
признака z-го животного;

Gi – желательная величина i-го при-
знака;

Di – доля значимости i-го признака 
в комплексном оценочном показа-
теле.

В табл. 2 на данных овцы 90090 пока-
зано, как это делать применительно к 
нашему контрольному примеру оценки 
баранов по потомству методом «свер-
стников» по шести выбранным для дан-
ного примера показателям.

Систематизация, анализ и результаты 
оценки баранов по потомству. Вычис-
лением комплексных оценочных пока-
зателей принципиальная часть работы 
завершается. Полученный материал 
необходимо систематизировать, про-
анализировать и распечатать в удоб-
ной форме. Выдаются средние вели-
чины по всем признакам у потомков и 
сверстников потомков всех баранов-
отцов, ранги баранов по каждому при-
знаку, вероятность разницы потомки-
сверстники по каждому признаку.

Заключительная ведомость оценки 
баранов по комплексу признаков пока-
зана в табл. 3, а по одному признаку (по 
живой массе при отбивке – в табл. 4).

По такой же форме выдаются заклю-
чительные ведомости по всем оцени-
ваемым признакам.

В.Д. Мильчевский, А.М. Жиряков,
В.Г. Двалишвили, Всероссийский НИИ

животноводства    f

мых баранов в пределах одной отары 
методом «потомки–сверстники».

Техника сбора информации и 
использование компьютерной базы 
данных индивидуального племен-
ного учета.

У каждого потомка оцениваемого 
барана должен быть индивидуаль-
ный номер, обязательно единствен-
ный в оцениваемой группе. Наиболее 
надежны в этом отношении микро-
чипы.

Существенное повышение произ-
водительности труда при обработке 
материалов дает использование ком-
пьютерных баз данных племенного 

учета, для создания которых могут 
быть использованы существующие 
программы. Для работы с ними, как и 
вообще для квалифицированной селек-
ционной работы, современный селек-
ционер обязан освоить элементарные 
приемы работы с электронными табли-
цами (например Excel). Способ зане-
сения индивидуальных сведений о 
животном в простейшую базу данных 
показан в табл. 1.

Сведения, необходимые для оценки 
баранов по потомству. Исходная инфор-
мация для оценки баранов по потом-
ству берется из упомянутой выше базы 
данных.
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Таблица 3. Заключительная ведомость оценки баранов по комплексу признаков

Номер 
барана Потомков, гол. Среднее Сверстников, гол. Среднее Разница потомки – 

сверстники td P, 
% Ранг барана

30453 6 75 71 70,8 4,2 1,2 88 1

30593 7 68,9 70 71,4 -2,5 1 84 10

39710 6 70,3 71 71,2 -0,9 0,3 62 8

50013 5 73,3 72 71 2,3 0,6 72 3

70090 7 69 70 71,4 -2,4 1,1 86 9

70113 8 73,5 69 70,9 2,6 1,6 94 2

70717 9 71,1 68 71,1 -0,1 0 50 6

70794 7 67,7 70 71,5 -3,8 1,2 88 11

71487 8 72,1 69 71 1,1 0,4 65 5

71870 9 70,5 68 71,2 -0,8 0,3 62 7

71893 5 72,4 72 71,1 1,3 0,5 69 4

Таблица 4. Заключительная ведомость оценки баранов по одному признаку  
 (по живой массе при отбивке)

Масса при отбивке, кг

Номер 
барана

Потомков, 
гол.

Среднее, 
гол. Сверстников Среднее Разница потомки – 

сверстники td P, % Ранг 
барана

30453 6 27,7 74 26,5 1,3 0,5 69 3

30593 8 25 72 26,7 -1,8 0,8 78 11

39710 7 26,1 73 26,6 -0,5 0,2 58 6

50013 6 28,2 74 26,4 1,8 0,7 75 2

70090 7 27,3 73 26,5 0,8 0,3 62 5

70113 8 25,6 72 26,7 -1,1 0,5 69 10

70717 9 26 71 26,6 -0,6 0,4 65 7

70794 7 25,6 73 26,6 -1 0,4 65 8

71487 8 28,6 72 26,3 2,3 1 84 1

71870 9 25,6 71 26,7 -1 0,4 65 9

71893 5 27,4 75 26,5 0,9 0,3 62 4

Для этой работы выбирается нужная 
группа потомков (дочерей и сыновей, 
только дочерей или только сыновей) 
от баранов, которых надо проверить по 
потомству. Указываются отары и список 
номеров потомков. Определяются при-
знаки потомков. Они могут быть разные, 
в зависимости от породы, но, прежде 
всего, наиболее важные в селекционно-
экономическом отношении.

Далее проводится подготовка собран-
ных данных для основного расчета: 
вычисляются средние и средние ква-
дратические отклонения по всему мас-
сиву и по каждой отаре, возраст каж-
дого потомка в днях с учетом которых 
вносятся поправки на возраст, пол и 
среду. Определяются признаки жела-
тельного типа и доли значимости каж-
дого из них в комплексной оценке.

Определение долей значимости при-
знаков в комплексной оценке. Доли зна-
чимости признаков можно определить 
по формуле:

Di = (N – Ri + 1)100 / ΣRi,
где N – число признаков;
Ri – порядковый номер ранга i-го 

признака.
Доля значимости для каждого при-

знака может быть изменена за счет 

пропорционального изменения доли 
значимости всех остальных выбран-
ных признаков.

Вычисление комплексных оценоч-
ных показателей потомков. Каждому 
селекционируемому признаку назна-
чается его желаемая величина. К при-
меру, таковыми могут быть показа-
тели элитных животных, установлен-
ные официальными нормативными 
документами или как это принято 
в соответствующем плане племен-
ной работы.

Далее фактическое развитие при-
знака сравнивается с его желательной 
величиной, на основании чего выво-
дится итоговая величина выраженно-
сти желательного типа в виде суммы 
отношений фактических величин к 
желаемым, что можно выразить сле-
дующей формулой:

Комплексный показатель = ΣXiz / 
(Gi Di),

где Xiz – фактическое развитие i-го 
признака z-го животного;

Gi – желательная величина i-го при-
знака;

Di – доля значимости i-го признака 
в комплексном оценочном показа-
теле.

В табл. 2 на данных овцы 90090 пока-
зано, как это делать применительно к 
нашему контрольному примеру оценки 
баранов по потомству методом «свер-
стников» по шести выбранным для дан-
ного примера показателям.

Систематизация, анализ и результаты 
оценки баранов по потомству. Вычис-
лением комплексных оценочных пока-
зателей принципиальная часть работы 
завершается. Полученный материал 
необходимо систематизировать, про-
анализировать и распечатать в удоб-
ной форме. Выдаются средние вели-
чины по всем признакам у потомков и 
сверстников потомков всех баранов-
отцов, ранги баранов по каждому при-
знаку, вероятность разницы потомки-
сверстники по каждому признаку.

Заключительная ведомость оценки 
баранов по комплексу признаков пока-
зана в табл. 3, а по одному признаку (по 
живой массе при отбивке – в табл. 4).

По такой же форме выдаются заклю-
чительные ведомости по всем оцени-
ваемым признакам.

В.Д. Мильчевский, А.М. Жиряков,
В.Г. Двалишвили, Всероссийский НИИ

животноводства    f

мых баранов в пределах одной отары 
методом «потомки–сверстники».

Техника сбора информации и 
использование компьютерной базы 
данных индивидуального племен-
ного учета.

У каждого потомка оцениваемого 
барана должен быть индивидуаль-
ный номер, обязательно единствен-
ный в оцениваемой группе. Наиболее 
надежны в этом отношении микро-
чипы.

Существенное повышение произ-
водительности труда при обработке 
материалов дает использование ком-
пьютерных баз данных племенного 

учета, для создания которых могут 
быть использованы существующие 
программы. Для работы с ними, как и 
вообще для квалифицированной селек-
ционной работы, современный селек-
ционер обязан освоить элементарные 
приемы работы с электронными табли-
цами (например Excel). Способ зане-
сения индивидуальных сведений о 
животном в простейшую базу данных 
показан в табл. 1.

Сведения, необходимые для оценки 
баранов по потомству. Исходная инфор-
мация для оценки баранов по потом-
ству берется из упомянутой выше базы 
данных.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Целью наших исследований являлась разработка 
новой рациональной технологии выращивания 
молодняка крупного рогатого скота и необхо-

димого для ее осуществления оборудования.

Было создано новое оборудование для выращивания 
молодняка крупного рогатого скота: поилки, кормушки 
для животных, клетки, теневые навесы, разработан спо-
соб выращивания телят в молочный период. Проведен 
опыт с использованием этого оборудования. 

Оборудование, применяемое в предлагаемой нами тех-
нологии, позволяет начать приучение телят к поеданию 
концентрированных кормов в раннем возрасте и обеспе-
чивает санитарно-гигиенический уровень содержания и 
кормления, исключивший кишечные заболевания.

Телята, выращиваемые по новому способу, с шестид-
невного возраста получавшие комбикорм в жидком виде в 
смеси с молоком из сосковой поилки с держателем, потре-
бляли его значительно больше (на 40,5 кг), чем в контроле. 
При уменьшении выпойки молока, телята больше потре-
бляют комбикорма с раннего возраста и в целом за шести-
месячный период выращивания. Эти телята с двух до 
шестимесячного возраста имели большую живую массу. 

Оборудование  
для выращивания телят

Рисунок 1. Клетка для телят – схема устройства  
(патент РФ на полезную модель № 71055)

Прирост живой массы телят опытной группы в шесть 
месяцев составил 127,3 кг, что больше контроля на 12 
кг, а среднесуточный привес был равен 707 г, что на 67 г 
больше, чем в контроле.

При новом способе выращивания было уменьшено коли-
чество молока с 350 до 160 кг за счет дачи комбикорма-
стартера. 

В итоге рентабельность выращивания телят возросла 
с 16,3 % до 35 %.

Новая технология выращивания телят может быть вне-
дрена в животноводческих хозяйствах различных форм 
собственности.

Таким образом, новое оборудование для содержания 
молодняка крупного рогатого скота и способ выращива-
ния с кормлением с шести до двадцатидневного возраста 
смесью комбикорма-стартера с молоком положительно 
влияют на рост и развитие животных и повышают рен-
табельность производства.

Рентабельность
Рентабельность молочного скотоводства неразрывно 

связана с технологией выращивания молодняка. Затраты 
на выращивание и себестоимость производства должны 
быть минимальными, а сами животные – хорошо приспо-
собленными к условиям хозяйства [1].

Необходимо обеспечить молодняку высокую жизнеспо-
собность, хорошее здоровье, интенсивный рост и разви-
тие, оптимизировать затраты на корма, содержание и про-
филактику заболеваний. Важная роль в этом отводится 
применяемому оборудованию [2].

Несмотря на большое количество имеющихся техноло-
гий содержания телят и обширного набора оборудования, 
можно отметить их недостаточную связь с локальными 
условиями. Необходима более тесная их сочетаемость с 
физиологией роста и развития животных в молочный и 
послемолочный периоды [3, 4]. В связи с этим возникла 
необходимость в разработке специального оборудования 
для молодняка крупного рогатого скота при кормлении 
комбикормом-стартером в первые два-три месяца жизни, 
особенно в молочный период.

Цель исследований
Целью наших исследований являлась разработка новой 

рациональной технологии выращивания молодняка круп-
ного рогатого скота и необходимого для ее осуществле-
ния оборудования.

Нами было создано и испытано новое оборудование для 
выращивания молодняка крупного рогатого скота: поилки, 
кормушки для животных, клетки, теневые навесы, разра-
ботан способ выращивания телят в молочный период [5]. 
Проведен опыт с использованием этого оборудования. 

Исследования были проведены в ОПХ «Рассвет» ФГБНУ 
СКНИИЖ и РПЗ «Красноармейский» Краснодарского края. 
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По принципу аналогов были сформированы в четы-
рехдневном возрасте две группы телочек голштинской 
породы.

Средняя живая масса при рождении у молодняка в кон-
трольной группе была 29,7 кг. В опытной группе средняя 
живая масса была 29,1 кг.

Молодняк содержали с одного до двадцатого дня жизни 
в индивидуальных клетках, затем – группами беспривязно. 
Контрольная группа (первая) в течение четырех месяцев 
получала основной рацион: 350 кг молока, сено с 6-го дня, 
комбикорм (по поедаемости). Телятам обеих групп давали 
воду через 1-1,5 часа после кормления молоком.

Один килограмм сухого вещества комбикорма-стартера 
содержал: энергии – 13,3 МДж; протеина – 226 г; сырого 
жира – 72,3 г; сырой клетчатки – 49,1 г. Помол зерна в 
комбикорме был средним [6]. 

Опытная группа телят (вторая) получала этот же основ-
ной рацион, но лишь первые два месяца.

Животным второй (опытной) группы уменьшили коли-
чество молока до 160 кг. Имелись особенности в корм-
лении из-за изменения способа дачи концентратов: уве-
личили потребление комбикорма-стартера за счет его 
добавления в молоко в вареном виде при постепен-
ном увеличении с 20 до 200 г в сутки в первые четыре 
недели жизни [7]. Для этого использовали разработан-
ное нами устройство – держатель сосковой поилки. Он 
позволял постоянно встряхивать содержимое поилки 
при сосании теленком благодаря применению пружи-
нящих подвесов. 

Общим для телят обеих групп было следующее: отел 
коров в деннике, через один – два часа после рождения 
телят переводили в клетки профилакториев с соломен-
ной подстилкой. 

Телят в контрольной (первой) группе выращивали в тече-
ние десяти дней по традиционной технологии, а в опыт-
ной группе (второй) животных содержали в индивиду-
альных клетках (или домиках), разработанных нами, до 
двухмесячного возраста [8]. 

В теплый период года для содержания телят под откры-
тым небом использовали клетки со съемной крышей, разра-
ботанные в СКНИИЖ. Жидкие корма, концентраты и сено 
раздавали животным вручную. Для молодняка использо-
вали кормушку, разработанную авторами. С двухмесячного 
возраста телят контрольной и опытной групп содержали в 
группах по 10 голов беспривязно. При групповом содер-
жании молодняка использовались такие же кормушки. На 
одну телятницу была норма нагрузки 50 голов. 

Дополнительно к концентрированным кормам (два кг на 
голову в сутки) в рацион включили сено суданской травы 
(один кг на голову в сутки), кукурузный силос (1,5 кг/гол/
сутки), свекловичный сухой жом (один кг/гол/сутки). С 
целью оптимизации протеинового питания дополнительно 
включили жмых подсолнечниковый [9].

В последующем, на третьем – шестом месяце жизни 
всех телочек группами по 15 – 20 голов содержали на глу-
бокой подстилке беспривязно на выгульных дворах с кор-
мушками и поилками. 

В холодное время животных содержали в зимнем поме-
щении при свободном выходе на выгульные дворы.

Для защиты от солнечного излучения использовали 
навесы, разработанные авторами [10].

Для выращивания телят применена индивидуальная 
клетка новой конструкции (патент РФ на ПМ № 71055) 
(рисунок 1).

Сбоку клетки на расстоянии 1/4 – 1/3 длины от перед-
ней стенки шарнирно закреплена решетка – ограничитель, 

Рисунок 2. Клетка для телят  
(патент РФ на полезную модель № 71210)

Рисунок 3. Домик для телят с выгулом  
(патент РФ на изобретение № 2614781, 2017 г.)

с длиной равной ширине клетки, а ее нижний край рас-
полагается на 10 – 30 см выше уровня пола. На противо-
положной от нее боковой стенке смонтирована задвижка 
для ограничительной решетки, которая дает возможность 
ограничивать передвижение теленка, и убирать навоз с 
пола беспрепятственно. Для удобства в эксплуатации и 
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ветра и солнечных лучей при расстановке клеток рядами 
в профилактории. Это позволяет улучшить зоогигиениче-
ские условия содержания телят. Изготовление пола в виде 
съемного щита с поперечными щелями дает возможность 
стекать моче в щели и при необходимости снимать его, 
чтобы заменить или провести дезинфекцию. 

Размер просвета щелей в полу от 5 до 20 мм позволяет 
животным протаптывать навоз под пол клетки. Это обе-
спечивает возможность содержания без подстилки.

Также были разработаны клетки для содержания молод-
няка крупного рогатого скота в летнем профилактории 
(патент РФ № 71210) (рисунок 2). 

Они оборудованы планками, расположенными выше 
боковых стенок. Планки сверху соединены горизонталь-
ными перекладинами, на которые устанавливается под 
углом 3-10° съемная крыша. На передней стенке в окне 
расположены крепления для установки подвесного дер-
жателя сосковой поилки.

Разработан домик для телят с выгулом содержащий 
помещение с дверным проемом для телят, выполненное из 
непроницаемого для ветра и атмосферных осадков мате-
риала с низкой теплопроводностью и присоединенный к 
нему со стороны дверного проема выгул для телят в виде 
клетки, образующей совместно с домиком замкнутое про-
странство, отличающийся тем, что над выгулом на регу-
лируемых по высоте стойках крепится с возможностью 
изменения угла установки к плоскости горизонта проти-
восолнечный экран в виде плоской рамки с натянутой на 
нее светозащитной полиэтиленовой черной или цветной 
темных тонов мелкоячеистой сеткой, патент РФ на изо-
бретение № 2614781 (рисунок 3).

Для дачи жидких кормов молодняку крупного рогатого 
скота в опытной группе применили держатель сосковой 
поилки (патент РФ №2186489) (рисунок 4). 

Корпус держателя имеет отверстия для установки соско-
вой поилки. На корпусе расположены кольца для крепле-
ния подвесов, имеющих пружинящие элементы.

При установке в клетку держателя сосковой поилки, 
петли для подвесов надевают на штыри горизонтальной 
перекладины, разъемы при этом отсоединены. После этого 
разъемы соединяются с кольцами. Штыри могут быть 
изогнутой формы и располагаться на нижней поверхно-
сти перекладины. При этом держатель сосковой поилки 
можно устанавливать без отсоединения разъемов.

Сосковую поилку устанавливают и вынимают из корпуса 
держателя через отверстие. Угол наклона поилки к верти-
кали можно изменять от 60 до 120 градусов с помощью 
изменения петель для фиксации. Максимальную физио-
логичность выпаивания теленка в первые дни жизни обе-
спечивает угол наклона 100 – 120 градусов, при котором 
поилка направлена вниз. Постепенно угол наклона при-
ближают к 60 – 80 градусам, чтобы предотвратить само-
произвольное вытекание молока из поилки.

Теленок может наклонять поилку благодаря растяже-
нию пружинящих элементов. В рабочем положении при 
поении эти пружинящие элементы обеспечивают уве-
личение угла наклона поилки не менее чем на 40 граду-
сов. В нерабочем положении пружины сокращаясь, воз-
вращают поилку в первоначальное положение, предот-
вращая вытекание молока через отверстие поилки. При 
воздействии теленка на сосковую поилку, она совершает 
колебательные движения. Это обеспечивает смешивание 
корма и физиологичность кормления, близкую к сосанию 
теленком коровы.

После применения, сосковую поилку можно снять вме-
сте с держателем или отдельно.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Рисунок 5. Общий вид кормушки. 1 – корпус; 2 – бункер; 3 – 
кормовое отделение; 6 – крышка; 13 – козырек; 14 – окно; 15 – 
ограничитель.

Рисунок 4. Сосковая поилка с держателем  
(патент РФ №2186489)

использования прогрессивных способов кормления молод-
няка, на передней стенке размещены три окна, под кото-
рыми смонтированы три кольца – держателя для крепле-
ния съемных емкостей (ведер), и расположен держатель 
сосковой поилки. 

Съемные панели навешиваются на боковую стенку 
клетки, они исключают контакт животных, и защищают от 
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Разработанная нами кормушка (патент РФ № 99685) 
подвешивается на клетку крюком или ставится на под-
ставку (рисунки 5 и 6).

В бункер кормушки насыпают корм, откуда он посту-
пает в кормовое отделение, просыпаясь под действием 
силы тяжести. Количество корма, попадающего в кор-
мовое отделение, в зависимости от его состава, плотно-
сти и консистенции регулируется с помощью изменения 
угла наклона разделителя поворотом ручки фиксатора. По 
мере потребления животным корма из кормового отделе-
ния, его новые порции просыпаются из бункера автомати-
чески. Количество насыпавшегося корма ограничивается 
его физическими свойствами: образующейся горкой под 
щелью между стенкой корпуса и подвижным разделителем. 
Подвижную крышку открывают по мере необходимости, 
и досыпают корм в емкость бункера, после чего крышку 
закрывают для защиты от осадков и загрязнения.

Новое оборудование для выращивания телят исклю-
чает перезаражение животных болезнями контактным 
способом.

Разработаны новые теневые навесы для защиты находя-
щихся на выгульной площадке животных от солнечного 
излучения, создания хороших зоогигиенических усло-
вий содержания. Они обеспечивают повышения удобства 
эксплуатации при многолетнем использовании каркаса и 
сменяемости кровли по мере необходимости и снижение 
стоимости навеса благодаря отсутствию дополнительных 
трат при эксплуатации.

Навес для животных в загоне на беспривязном содержа-
нии с южной стороны помещения (патент РФ № 105125) 
содержит каркас и кровлю из цветной полиэтиленовой 
сетки (рисунок 7).

Кровлю укладывают на каркас и закрепляют с внеш-
ней стороны, при этом по всему периметру кровли сетку 
прошивают сверху вниз и удерживают проволочные натя-
жители. Полиэтиленовая цветная сетка навеса позволяет 
защищать животных, находящихся на выгуле в базу, от 
прямых солнечных лучей, снижая их воздействие в три 
– четыре раза, при этом не препятствует движению воз-
духа.

При переводе животных на выгульные площадки, рас-
положенные с северной стороны помещения, применяют 
навес, который устанавливают на ограждение база, вдоль 
которого расположена кормушка (патент РФ № 136680) 
(рисунок 8).

Оборудование, применяемое в разработанной нами тех-
нологии, позволяет начать приучение телят к поеданию 
концентрированных кормов в самом раннем возрасте и 
обеспечивает хороший санитарно-гигиенический уро-

Рисунок 6. Схема устройства кормушки.
1 – корпус; 2 – бункер; 3 – кормовое отделение; 4 – 
разделитель; 5 – шарнир; 6 – крышка; 7 – корм; 8 – болт;  
9 – винт; 10 – крепление; 11 – сальник; 12 – фиксатор; 13 – 
козырек; 14 – окно; 15 – ограничитель; 16 – щель.

Рисунок 7. Навес для 
животных

1 – каркас навеса; 2 – 
сетка полиэтиленовая; 3 – 

проволочные натяжители; 4 
– крепления навеса к стене; 5 
– стена; 6 – крепления сетки.

вень содержания и кормления, исключивший кишечные 
заболевания.

Телята, выращиваемые по новому способу, с шестид-
невного возраста получавшие из сосковой поилки с дер-
жателем комбикорм с молоком в жидком виде, потребляли 
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его значительно больше (на 40,5 кг), чем при традицион-
ной технологии.

При снижении выпойки молока, телята раньше приуча-
ются к потреблению комбикорма-стартера и больше съе-
дают его за шестимесячный период выращивания.

Телята, выращиваемые по новой технологии с двухме-
сячного до шестимесячного возраста, имели большую 
живую массу, чем в контроле. С четырех до шести меся-
цев разница была достоверной (Р<0,05). Эти животные, 
начиная с третьего месяца, имели среднесуточный при-
рост 700-800 г, постепенно его увеличивая.

Кормление телят комбикормом–стартером при даче его с 
молоком с 10 до 20 дня при уменьшении количества цель-
ного молока, обеспечивает нормальный рост животных. 
Величина промеров по косой длине туловища, высоте в 
холке, ширине и глубине груди превосходит контроль.

Прирост живой массы телят, выращенных по разра-
ботанной нами технологии, в шесть месяцев был равен 
127,3 кг, это больше, чем в контроле на 12 кг. Их сред-
несуточный привес был равен 707 г, это на 67 г больше, 
чем в контроле.

При равной реализационной цене живой массы, стои-
мость валовой продукции в группе, выращенной по новой 
технологии, составила 4382 рубля, что выше, чем в кон-
трольной группе на 414 рубля. Себестоимость 1 цент-
нера прироста в опытной группе была равна 2244 руб./ц, 
что ниже, чем в контроле на 560,5 руб./ц. Это произошло 
в основном благодаря тому, что в опытной группе было 
уменьшено количество молока с 350 до 160 кг за счет дачи 
комбикорма-стартера.

В итоге рентабельность выращивания телят по новой 
технологии составила 35 %, что выше, чем в контроле 
на 16,3 %.

Экономический эффект в расчете на 1 центнер приро-
ста составил 789,3 руб./ц.

Показатели крови телят обеих групп были в преде-
лах физиологической нормы и разница между группами 
незначительна.

Выводы
�	Создано новое оборудование для содержания телят, 

позволившее улучшить санитарное состояние и приросты 
животных: поилки; кормушки; клетки; теневые навесы.

УДК 636.2.034
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ЖИВОТНОВОДСТВО �	Разработан способ кормления телят с шести до двад-
цатидневного возраста смесью молока с комбикормом-
стартером в соотношении 1 : 0,05 – 0,3 при использова-
нии сосковой поилки с держателем. Это позволяет увели-
чить потребление корма и повысить прирост живой массы 
телят на 10,4 %.
�	Живая масса выращиваемых по новому способу 

телят, получавших 160 кг молока, в шесть месяцев соста-
вила 156,4 кг; среднесуточный привес 707 г, что больше, 
чем у получавших 350 кг молока за то же время, на 12 кг 
и 67 г соответственно.
�	Рентабельность выращивания телят по новому способу 

35 %, что выше, чем рентабельность в контроле на 16,3 %.
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Установлено, что при систематическом приме-
нении гербицидов становится меньше мно-
голетних сорняков. Выявлено значительное 

снижение засоренности посевов яровой пшеницы – 
на 88,7–93,2 %.

Перед уборкой урожая токсичность как в отношении 
однолетних, так и многолетних сорных растений сохраня-
лась и составляла в среднем 82,5–86,4 %. На удобренном 
фоне к концу вегетации яровой пшеницы масса сорняков 
уменьшалась по сравнению с контрольным вариантом: 
при использовании эланта-премиум на 93,6 %, фенизана 
– на 93,0 % и диалена-супер – на 87,7 %. Прослеживалась 
разница по влагообеспеченности в слое почвы 0–100 см  
(12,4 мм на вариантах с гербицидами; 8,6 мм в контроле). 
Гербициды положительно влияли на массу 1000 зерен. Этот 
показатель повышался от применения эланта-премиум на 
27,29 г, от фенизаан на 27,31 г и диалена-супер на 26,99 г. 
Наибольшую прибавку урожая дали варианты, где исполь-
зовали элант-премиум и фенизан: на неудобренном фоне 
– 0,34–0,29 т/га, а на удобренном – 0,41– 0,42 т/га.

Засоренность полей – одна из причин недостаточно 
высокой продуктивности сельскохозяйственных культур. 
Сорные виды угнетают культурные растения уже в пер-

вый период их роста и развития. В дальнейшем они кон-
курируют в борьбе за влагу, питательные вещества, а по 
мере развития вегетативной массы и за свет.

Почти все сорняки имеют развитую корневую систему, 
способную проникать в почву на большую глубину. Напри-
мер, корни бодяка полевого на третий год жизни дости-
гают глубины 7 м.

В результате сорняки нередко перехватывают воду в 
корнеобитаемом слое раньше, чем культурные растения, 
и усиливают действие засухи.

В настоящее время в мировой практике наряду с поиском 
новых активных и менее опасных для окружающей среды 
гербицидов большое внимание уделяется созданию высо-
коэффективных комплексных (смесевых) препаратов на 
основе уже известных действующих веществ. Такие герби-
циды широко используются в разных системах выращива-
ния сельскохозяйственных культур. В основном они мало-
токсичны для теплокровных животных. При соблюдении 
необходимых требований и регламентов не представляют 
серьезной опасности для рыб, птиц и дикой фауны. Кроме 
того, не обладают онко-, мута– и тератогенностью. Высо-
кая активность в сочетании с выраженной селективностью 
позволяет использовать комплексные гербициды (диален-
супер, дифезан, ковбой, элант-премиум, фенизан и др.) при 

Комплексные гербициды  
для защиты яровой пшеницы
В агроэкосистемах Саратовского Правобережья
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прополке посевов зерновых культур (пшеницы, ячменя), а 
также кукурузы, риса, сахарной свеклы, рапса и сои.

Цель наших исследований – изучение эффективности 
комплексных гербицидов в борьбе с сорно-полевой (сеге-
тальной) растительностью в посевах яровой пшеницы в 
агроэкосистемах Саратовского Правобережья.

Методика исследований. Исследования проводили в 
2014–2015 гг. на опытном поле лаборатории защиты рас-
тений, в 8-польном зернопаропропашном севообороте со 
следующим чередованием культур: пар – озимая пшеница 
– яровая твердая пшеница – нут – яровая мягкая пшеница 
– просо – кукуруза – вико-овес.

Работу выполняли в соответствии с основными тре-
бованиями методики постановки и проведения опытов 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (г. Саратов).

В условиях богары проводили наблюдения за действием 
комплексных гербицидов на основные виды сорных расте-
ний: элант-премиум, КЭ – 420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамба; 
фенизан, ВР – 360 г/л дикамба + 22,2 г/л хлорсульфурона 
и диален-супер, ВР – 124 г/л дикамба + 356 г/л 2,4-Д.

Схема опыта:
1 – агротехнические способы (контроль);
2 – элант-премиум – 0,8 л/га;
3 – фенизан – 0,17 л/га;
4 – диален-супер – 0,7 л/га;
5 – луварам – 1,6 л/га, ВР – 600 г/л 2,4-Д (диметила-

минная соль).
Для посева яровой мягкой пшеницы использовали семена 

суперэлиты и элиты первого класса посевного стандарта 

Таблица 1. Учет сорняков в посевах яровой пшеницы перед внесением гербицидов  
 (фаза кущения, 2014–2015 гг.)

Вариант
Многолетники Однолетники Всего

шт./м2 %* шт./м2 %* шт./м2 %*

Без удобрений

Контроль 19,4 – 98,5 – 117,9 –

То же + гербициды 9,5 51,0 68,3 30,6 77,8 34,0

То же + гербициды 11,0 43,3 60,4 38,7 71,4 39,4

То же + гербициды 7,1 63,4 57,2 41,9 64,3 45,5

То же + гербициды 8,6 55,7 59,8 39,3 68,4 42,0

НСР05 29,6

Удобренный фон N60

Контроль 17,5 – 102,5 – 120,0 –

То же + гербициды 9,3 46,8 58,6 42,8 67,9 43,4

То же + гербициды 10,2 41,7 65,3 36,3 75,5 37,1

То же + гербициды 6,7 61,7 48,9 52,3 55,6 53,7

То же + гербициды 8,0 54,3 68,6 33,1 76,6 36,2

НСР05 35,7

*количество погибших сорняков.

районированного сорта Саратовская 42. Посев произво-
дили сеялкой СЗ-3,6 на глубину 6–8 см с последующим 
прикатыванием кольчато-шпоровыми катками.

На варианте 1 (контроль) химическую прополку не 
проводили, сорняки подавляли только агротехническими 
способами.

На вариантах 2–5 на фоне агротехнических приемов изу-
чали действие различных комплексных гербицидов. Их 
применяли в фазу кущения яровой пшеницы (с помощью 
ранцевого опрыскивателя) на двух фонах: без удобрений 
и с азотным удобрением. Под основную обработку почвы 
в посевах яровой пшеницы вносили аммонийную (амми-
ачную) селитру в дозе N60 (нитрат аммония, химическое 
соединение NH4NO3, соль азотной кислоты).

Размер опытного поля 5040 м2 (168×30 м). Его делили 
на 20 вариантов шириной 8,4 м, а каждый из вариантов – 
на две делянки шириной 4,2 м.

Распределение делянок систематическое в один ярус, 
площадь варианта – 252 м2. Площадь делянок в опытах – 
126 м2, повторность четырехкратная.

Засоренность посевов учитывали перед опрыскива-
нием, через 30 дней после опрыскивания и перед убор-
кой. Первые два учета проводили количественным мето-
дом, последний – количественно-весовым. Рамку 0,1 м2 
накладывали в 10 местах по диагонали делянки. Учет осу-
ществляли по видам сорняков, а затем, объединяя их, по 
биологическим группам.

Пробы на влажность почвы отбирали буром с глу-
бины 1,0 м с интервалом 10 см. Пробы брали с ниж-
ней части бура. Содержание влаги определяли в про-
центах от массы абсолютно сухой почвы и в миллиме-
трах доступной влаги.
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Таблица 2. Влияние комплексных гербицидов на засоренность посевов яровой пшеницы  
 (2014–2015 гг.)

Вариант

Количество сорняков

через месяц после внесения гербицидов в период уборки

многолетние однолетние всего многолетние однолетние всего

шт./м2, %* шт./м2, %* шт./м2, %* шт./м2, %* шт./м2, %* шт./м2, %*

Без удобрений

Контроль 20,5 91,6 112,1 18,8 84,7 103,5

Элант-премиум – 0,8 л/га 2,3/88,8 5,3/94,2 7,6/93,2 2,7/85,6 11,4/86,5 14,1/86,4

Фенизан – 0,17 л/га 2,2/89,3 8,3/90,9 10,5/90,6 2,7/85,6 13,7/83,8 16,4/84,2

Диален-супер – 0,7 л/га 3,8/81,5 8,9/90,3 12,7/88,7 3,7/80,3 14,4/83,0 18,1/82,5

Луварам – 0,6 л/га 3,7/82,0 29,9/67,4 33,6/70,0 3,9/79,2 27,3/67,8 31,2/69,8

Удобренный фон N60

Контроль 15,5 105,6 121,1 15,8 109,1 124,9

Элант-премиум – 0,8 л/га 1,6/89,7 5,7/94,6 7,3/94,0 1,5/90,5 9,4/91,4 10,9/91,3

Фенизан – 0,17 л/га 1,5/90,3 9,8/90,7 11,3/90,7 1,8/88,6 11,4/89,6 13,2/89,4

Диален-супер – 0,7 л/га 2,8/81,9 11,0/89,6 13,8/88,6 2,5/84,2 12,1/88,9 14,6/88,3

Луварам – 1,6 л/га 3,1/80,0 29,8/71,8 32,9/72,8 2,8/82,3 26,9/75,3 29,7/76,2

Примечание: в контроле приводится численность сорняков, шт./м2; по остальным вариантам – численность сорняков,  
шт./м2 + количество погибших, %.

Таблица 3. Влияние гербицидов на вегетативную массу сорняков в посевах яровой пшеницы  
 (фаза полной спелости, 2014–2015 гг.)

Вариант
Многолетники Однолетники Всего

г/м2 % г/м2 % г/м2 %

Без удобрений

Контроль 905,2 – 369,5 – 1274,7 –

Элант-премиум – 0,8 л/га 55,3 93,9 28,6 92,2 83,9 93,4

Фенизан – 0,17 л/га 59,5 93,4 32,5 91,2 92,0 92,8

Диален-супер – 0,7 л/га 100,3 88,9 39,5 89,3 139,8 89,0

Луварам – 1,6 л/га 110,2 87,8 120,5 67,4 230,7 81,9

Удобренный фон N60

Контроль 750,6 – 451,6 – 1202,2 –

Элант-премиум – 0,8 л/га 48,5 93,5 28,5 93,7 77,0 93,6

Фенизан – 0,17 л/га 48,7 93,5 35,9 92,0 84,6 93,0

Диален-супер – 0,7 л/га 78,6 89,5 68,9 84,7 147,5 87,7

Луварам – 1,6 л/га 90,2 88,0 125,8 72,1 216,0 82,0
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Пробы для определения структуры урожая брали в 10 
местах по диагонали делянки.

Анализировали такие показатели, как высота, масса рас-
тений, общая и продуктивная кустистость, длина колоса, 
число колосков, число зерен в колосе, масса зерна с одного 
растения и масса 1000 зерен. Яровую пшеницу убирали 
прямым комбайнированием. При статистическом анализе 
опытных данных применяли дисперсионный метод.

Погодные условия во время исследований отличались засуш-
ливостью, недостаточным увлажнением почвы, что присуще 
Саратовскому региону. Почва опытных участков – чернозем 
южный среднемощный тяжелосуглинистый, рН = 6,7.

Результаты исследований. По нашим опытным данным, 
гербициды способствовали значительному снижению засо-
ренности посевов яровой пшеницы. Установлено также 
снижение общей засоренности посевов яровой пшеницы 
в результате последействия гербицидов, использованных 
в севообороте под предшественники. При систематиче-
ском применении гербицидов было значительно меньше 
многолетних сорняков (табл. 1).

В посевах яровой пшеницы встречалось много одно-
летних видов сорных растений: гречишка вьюнковая 
(Fallopia convolvulus (L.) A. Love), марь белая (Chenopo-
dium album L.), щирица запрокинутая (Amaranthus retro-
flexus L.), щирица жминдовидная (A. blitoides S. Watson 
и др.). Это весьма закономерно, т. к. среди сорных поле-
вых растений однолетние формы преобладают по числу 
видов. Также в агроценозе произрастали многолетники, 
такие как вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), латук 

Таблица 4. Структура урожая яровой пшеницы при использовании комплексных гербицидов  
 (2014–2015 гг.)

Вариант

Колос
Масса зерна с 1-го 

растения, г Масса 1000 зерен, г
длина, см

число, шт.

колосков зерен

Без удобрений

Контроль 4,82 7,19 10,69 0,34 26,42

Элант-премиум – 0,8 л/га 5,40 8,11 13,35 0,56 27,29

Фенизан – 0,17 л/га 5,56 8,55 13,07 0,60 27,31

Диален-супер – 0,7 л/га 5,12 8,24 12,86 0,53 26,99

Луварам – 1,6 л/га 4,69 7,39 11,91 0,46 26,93

НСР05 0,21

Удобренный фон N60

Контроль 4,96 7,76 11,15 0,39 26,14

Элант-премиум – 0,8 л/га 5,61 8,70 14,22 0,62 27,31

Фенизан – 0,17 л/га 5,19 8,46 13,92 0,63 27,38

Диален-супер – 0,7 л/га 5,28 8,68 13,16 0,61 27,15

Луварам – 1,6 л/га 4,98 7,88 12,33 0,55 27,11

НСР05 0,12

татарский (Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.), бодяк полевой 
(Cirsium arvense (L.) Scop.) и другие представители сеге-
тальной флоры.

Комплексные гербициды оказывали прямое воздействие на 
засоренность посевов яровой пшеницы. В условиях экспери-
ментального поля наилучшие результаты были получены на 
делянках с использованием различных препаратов.

При количественном учете сорных растений через  
1 месяц после опрыскивания было выявлено значитель-
ное снижение засоренности посевов яровой пшеницы – 
на 88,7–93,2 %. Следующие наблюдения за активностью 
комплексных гербицидов, проведенные перед уборкой 
урожая, показали, что они сдерживали рост и развитие 
сорняков. Токсичность в отношении как однолетних, так 
и многолетних сорных растений сохранялась и состав-
ляла в среднем 82,5–86,4 % (табл. 2).

Наибольшую активность в борьбе с сорняками в посе-
вах яровой пшеницы проявил элантпремиум. Через месяц 
после опрыскивания от его воздействия погибло 93,2 % 
сорных растений.

Элант-премиум сохранял воздействие в течение всего 
вегетационного периода. Высокий эффект продемонстри-
ровали также диален-супер и фенизан – 88,7–90,6 %.

Общая засоренность посевов яровой пшеницы перед 
уборкой снизилась на 86,4–91,3 %.

Исследования показали эффективность применения фени-
зана – 84,2 %, а на удобренном фоне –89,4 %, что практиче-
ски на уровне эланта-премиум. Диален-супер оказался на 
1–4 % слабее фенизана и эланта-премиум. Препарат лува-
рам уступал комплексным гербицидам. Засоренность после 
его применения снизилась к первому учету на 70,0–72,8 %, 
в период уборки яровой пшеницы – на 69,8–76,2 %.
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Аммиачная селитра усиливала воздействие химических 
препаратов на сорняки. На удобренном фоне сильнее сни-
жалась вегетативная масса сорных растений. К фазе вос-
ковой спелости яровой пшеницы масса сорняков значи-
тельно уменьшилась по сравнению с контрольным вари-
антом: при использовании эланта-премиум на 93,6 %, 
фенизана – на 93,0 %, диалена-супер – на 87,7 %, лува-
рама – на 82,0 % (табл. 3).

Содержание посевов яровой пшеницы в течение веге-
тации в чистом от сорняков состоянии – эффективный 
метод сохранения и экономного использования почвенной 
влаги. В богарных условиях основным лимитирующим 
фактором, влияющим на рост, развитие яровой пшеницы 
и засоренность ее посевов, является влага. Сорняки, кон-
курируя с культурными растениями за влагу, оказывают 
отрицательное влияние на водный режим почвы. Влаж-
ность почвы на сильно засоренных полях может быть на 
2–3 % ниже, чем на чистых.

Наблюдения показали, что гербициды способствовали 
сохранности доступной влаги в посевах яровой пше-
ницы. Разница по запасам влаги на вариантах с гербици-
дами по сравнению с контролем небольшая, однако про-
слеживается уже в начальный период развития исследу-
емой культуры. В контроле – 103,2 мм, а с гербицидами 
– 105,4 мм (см. рисунок).

В конце вегетации отмечали существенную разницу по 
влагообеспеченности: в слое почвы 0–100 см на вариантах 
с гербицидами – 12,4 мм, на контроле – 8,6 мм.

Это можно объяснить тем, что на контрольных делян-
ках почвенная влага используется яровой пшеницей и 

Рисунок. Влияние гербицидов на водный режим почвы  
в посевах яровой пшеницы (2014–2015 гг.)



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Июль 2017    www.vfermer.ru74

ЗАщИТА РАСТЕНИй

сорняками, а на варианте с гербицидами только одной 
культурой.

Таким образом, важным показателем, улучшающим 
водный режим, является применение гербицидов, которые, 
уничтожая сорняки, способствуют увеличению содержа-
ния влаги в почве. Это способствует поддержанию плодо-
родия почвы и активному развитию последующих куль-
тур в севообороте.

Данные, полученные в ходе исследований, позволили 
выявить положительное влияние комплексных гербици-
дов на элементы продуктивности яровой пшеницы. Такой 
показатель, как масса 1000 зерен увеличился от приме-
нения эланта-премиум на 27,29 г, фенизана – на 27,31 г 
и диалена-супер – на 26,99 г по сравнению с контролем 
(26,42 г). Также по сравнению с контролем повысилась 
масса зерна с одного растения: при использовании эланта-
премиум на 64,7 %, фенизана – на 76,5 %, диалена-супер 
– на 55,8 % (табл. 4).

Прибавки урожая были получены за счет более высо-
кой продуктивной кустистости, озерненности колоса, 
большей массы зерна с одного растения и массы  
1000 зерен (табл. 5).

Наибольшей прибавкой урожая отличались варианты 
с применением эланта-премиум и фенизана: на неудо-
бренном фоне она составила 0,29–0,34 т/га, а на удо-
бренном 0,41– 0,42 т/га. Диален-супер немного отставал 
от этих показателей: без применения нитрата аммония –  
0,23 т/га, на удобренном фоне – 0,38 т/га.

Однако и это говорит о его достаточно высокой эффек-
тивности.

Выводы
Наиболее благоприятные условия для роста и развития 

яровой пшеницы, а также для формирования высокого 
урожая зерна складывались при защите посевов от сорня-

ков путем обработки их некоторыми видами комплексных 
гербицидов. Высокую активность в борьбе с сорняками в 
посевах яровой пшеницы показал элант-премиум.

Через месяц после опрыскивания от его воздействия 
погибло 93,2 % сорных растений.

Общая засоренность посевов яровой пшеницы перед 
уборкой снизилась на 86,4–91,3 %. При применении фени-
зана эффективность составила 84,2 %, а на удобренном 
фоне – 89,4 %.

Комплексные гербициды создавали лучшие условия 
для роста и развития растений яровой пшеницы без 
конкуренции с сорной растительностью и формиро-
вали более продуктивный агроценоз. Наибольшую при-
бавку урожая получили на вариантах с элантомпреми-
умом и фенизаном.

В настоящее время актуальной задачей является совер-
шенствование химического метода борьбы с сорняками. 
При этом разработка методов и средств, предотвращаю-
щих или снижающих нежелательное действие гербици-
дов на окружающую среду, направлена на совершенство-
вание технологий их применения, препаративных форм, 
получение новых более селективных препаратов.

В итоге от химических методов можно получить высо-
кий эффект в борьбе с сорной растительностью при одно-
временном повышении санитарно-гигиенической безопас-
ности и соблюдении всех экологических требований.

Стрижков Николай Иванович, д-р с.-х. наук,  
зав. лабораторией, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»,

Тарбаев Владимир Александрович, канд. с.-х. наук, доцент,
Даулетов Махат Аскарбекович, канд. с.-х. наук, ст. преп.,

Шевченко Екатерина Николаевна, канд. с.-х. наук, доцент,
Евдокимов Николай Анатольевич, канд. биол. наук, доцент,

Шагиев Батыр Зайнуллинович, канд. с.-х. наук, доцент
Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова    f

Таблица 5. Урожайность яровой пшеницы после применения комплексных гербицидов  
 (2014–2015 гг.)

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка

т/га %

Без удобрений

Контроль 1,23 - -

Элант-премиум – 0,8 л/га 1,57 0,34 27,6

Фенизан – 0,17 л/га 1,52 0,29 23,6

Диален-супер – 0,7 л/га 1,46 0,23 18,7

Луварам – 1,6 л/га 1,39 0,16 13,0

НСР05 0,31

Удобренный фон N60

Контроль 1,30 - -

Элант-премиум – 0,8 л/га 1,71 0,41 31,5

Фенизан – 0,17 л/га 1,72 0,42 32,3

Диален-супер – 0,7 л/га 1,68 0,38 29,2

Луварам – 1,6 л/га 1,53 0,23 17,7

НСР05 0,40
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ТЕХНИКА

Системы автоматизированного 
кормления для ферм будущего

На кормление приходится 40 – 50 % затрат, свя-
занных с производством молока и разнообраз-
ных молочных продуктов. Поэтому оптими-

зация управления кормлением является выгодным 
вложением средств, существенно повышающей кон-
курентоспособность данного вида продукции, как на 
отечественном, так и на зарубежных рынках, улучша-
ющим интеграцию телок в стаде, репродукцию и здо-
ровье стада, минимизирующим столкновения между 
животными в стаде за доступ к корму, снижающим 
потери кормов.

Оптимизация кормления, как следует, к примеру, из 
концепции «Умная ферма» шведской компании DeLaval 
International АВ, происходит за счет составления рациона 
и раздачи корма в автоматическом режиме, анализа пода-
ваемого корма в режиме реального времени и автомати-
ческого пересмотра рациона по ходу раздачи.

В чем состоит смысл автоматизации процессов корм-
ления?

С безопасной в использовании сертифицированной элек-
трифицированной системой автоматизированного кормле-
ния (САК) коровы и другие животные на ферме, как и на 
пастбище, могут весь день поедать разнообразные и при-
влекательные для них на вкус кормовые смеси, время от 
времени присыпаемые концентратами и комбикормами. 
Повышая удои, привесы и репродуктивность, правда, без 
перекармливания коров, особенно перед отелом.

Они более устойчивы к различным заболеваниям и 
активны: установленные на ошейниках датчики активно-
сти непрерывно собирают и круглосуточно передают дан-
ные об активности каждой коровы за каждый час, демон-
стрируя лучшую оплодотворяемость и способствуя тем 
самым поддержанию высокого уровня рождаемости в 
откармливаемой группе животных.

Типовая САК строится на подготовленной опорной, 
энергоснабжающей и информационно-вычислительной 
инфраструктуре (ИВИ), и состоит из двух основных групп 
роботов: заготовительных и раздаточных. Причем серийно 
выпускаемые системы автоматизированного кормления и 
находящиеся после запуска в эксплуатацию под постоян-
ным контролем оператора требуют минимального обслу-
живания и управляются с помощью офисного компью-
тера. А он, с помощью несложной программы, таблич-
ных форм и сетевых мониторов с сенсорным входом из 
состава ИВИ предоставляет пользователю все рационы, 
частоты подачи и время кормления животных.

Причем, что немаловажно, система может быть исполь-
зована для кормления всего лишь 50 – 60 и меньшего 
количества коров (Triomatic и др.). А свежие продукты 
могут быть предоставлены до 12 раз в группе рациона на 
24 часа. В результате чего коровы, даже низкого ранга в 
стаде, постоянно стимулируются поедать пищу.

Butler Silver со скрепером ленточного типа в работе  
и во время простоя (толкатель-освежитель кормосмеси  

+ раздатчик концентратов)
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№ п/п Система Производитель Страна Официальный сайт

1 DeLaval DeLaval International АВ
DeLaval Inc. (Tetra Laval Group)

Швеция
Канада

delaval.com 
delaval.ca

2 GEA Farm GEA Farm Technologies GmbH Германия gea.com

Hetwin Automation Systems GmbH Австрия hetwin.at

3 Jeantil JEANTIL SA Франция jeantil.com

4 Pellon Pellon Group Oy Финляндия (Китай, Польша) pellon.fi

5 Rovibec
Schauer Agrotronic GmbH Австрия schauer-agrotronic.com

Rovibec Agrisolutions Inc. Канада rovibecagrisolutions.com

6 Schuitemaker Schuitemaker Machines BV Нидерланды sr-schuitemaker.nl

7 Triomatic TRIOLIET BV Нидерланды products.trioliet.com

8 Wasserbauer Wasserbauer GmbH Австрия wasserbauer.at 

Робот кормления MixMeister 3000 Know How

В САК может быть создано любое число кормовых групп. 
В результате чего можно кормить молочных животных, 
находящихся на разных стадиях лактации или в сухой 
период, опираясь на различные рационы. При этом ком-
пьютерная система контролирует процесс кормления, 
гарантируя реализацию управляющей программы и, глав-
ное, то, что скот получает смеси в объемном выражении 
для каждой группы и коровы в нужное время, оставляя 
оператору функцию контроля кормления.

Однако, несмотря на то, что технологический процесс 
откорма животных начинается с кухни, вернее, с работы 
заготовляющих роботов, мы начнем наше повествование 
с роботов кормления (кормовагонов) и «завлекающей» 
подкормки, четко проясняющих используемые при соз-
дании САК инфраструктуры, сосредоточившись на про-
дукции компаний, список которых представлен в свод-
ной таблице.

Многие из этих производителей являются хорошо заре-
комендовавшими себя производителями классической 
смесительно-кормораздаточной техники, специалисты 
которых, пусть и вдогонку «за передовиками» (иннова-
торами), но создали и запустили в серийное производ-
ство принципиально новые для себя семейства робототех-
ники для внутрицехового кормления животных под соб-
ственным фирменным брендом, усовершенствовав при 

этом имевшиеся на западных рынках технические реше-
ния коллективов, имеющих более раннюю специализа-
цию на изготовлении САК.

Ныне в Европе функционирует более 1000 ферм, обо-
рудованных системами автоматизированного кормления 
скота. И на основе накопленного технологического опыта 
и имеющегося оборудования снижая стоимость готовой 
продукции, в частности, роботов подготовки и раздачи 
кормосмесей. Например, за счет облегчения конструк-
ций, минимизации объемов использования в качестве 
внешней обшивки полированной нержавеющей стали и 
ее замены там, где возможно, на обычный черный металл, 
с оцинковкой погружением, грунтовкой и покрытием кис-
лостойкой эмалью. 

Европейские САК распространены, главным образом, в 
Скандинавии. С развитием робототехники и телеметрии 
крупные европейские хозяйства в состоянии прокормить 
уже до 1000 и более коров. Но основная масса систем 
автоматизированного кормления в Евросоюзе адаптиру-
ется, в первую очередь, для средних ферм, содержащих 
от 150 до 200 коров. По европейским расценкам система 
для кормления 80 – 220 коров требует инвестиций в раз-
мере $ 175 000 – 250 000. А с учетом частичного изготов-
ления машин и оборудования на предприятиях Беларуси 
и РФ, уровня заработных плат, в т.ч. разработчиков, зани-
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мающихся привязкой САК к конкретным помещениям и 
прилегающим территориям ферм, и налоговых отчисле-
ний объемы инвестиций на территории СНГ могут быть 
существенно снижены.

В процессе совершенствования облегченные кормова-
гоны превращаются в изящные скользящие в трехмерном 
пространстве фермы «робоступы», аккуратно выкладыва-
ющие на кормовые столы ровные валки-полосы монокор-
мов и кормосмесей, а также обильно высыпающие и тем 
самым распределяющие в стойлах измельченную солому 
равномерным и однородным подстилочным слоем.

Хотя при выборе систему автоматизированного корм-
ления, конечно же, следует рассматривать как составную 
часть всего комплекса взаимодействующих технических 
и информационно-программных средств для молочно-
товарных ферм (МТФ), включая оборудование для дое-
ния, уборки и ухода за животными.

И, наконец, кроме расчета на регулярные поставки элек-
троэнергии из внешней энергосети, при внедрении САК 
вам, скорее всего, порекомендуют создать свой байпас – 
автономный запас энергогенерирующих мощностей для 
непременного обеспечения функционирования МТФ при 
наступлении любого аварийного состояния во внешней 
энергосистеме. В его состав может войти либо серийно 
выпускаемая биогазовая установка, либо установка тра-
диционная, дизель-генераторная, с не понижаемым запа-
сом солярки.

Вначале мы затронем тему легко внедряемых в экс-
плуатацию ленточных транспортерах-кормораздатчиков, 
особенно популярных на фермах с привязным содер-
жанием скота. А далее речь пойдет о нескольких типах 
кормовагонов-роботов для смешивания грубых кормов, 
комбикормов, концентратов, минералов, витаминов, воды 
и непосредственной раздачи кормосмесей (кормления) 
животным. То есть о мобильных роботах для окончатель-
ной подготовки и доставки монокормов и кормосмесей 
животным, измельчения соломы и распределения соломен-
ной сечки подстилочным слоем в стойлах. Причем такие 
роботизированные кормовагоны-кормораздатчики по прин-
ципам использования можно поделить на три типа:

 опирающиеся на низко расположенный направляющий 
рельс и 2 – 4 опорных колеса (транспортная инфраструк-
тура монтируется в существующих помещениях ферм);

 передвигающиеся в полностью подвешенном состо-
янии по направляющим монорельсам (данная транспорт-
ная инфраструктура требует разработки новых проектов 
ферм);

 автономные, самозаряжающиеся, предназначенные 
для работы в магнитных «коридорах» заливных бетон-
ных полов межстойловых проходов, коридорах из дат-
чиков в полу и космонавигационных средах (часть изде-
лий уже эксплуатируется, другая часть пока существует 
в виде концептов).

При этом последний тип роботов применяется в трех 
основных версиях:

 в качестве толкателей (батлов/прибирателей) кормо-
вой ленты на кормовом столе, ориентирующихся в про-
цессе своего перемещения на магниты, вмурованные в 
полы по маршруту продвижения;

 роботы для смешивания и развозки кормосмесей, авто-
пилоты которых опираются во время своего перемещения 
на радиотехнические сигналы (РТС) микроволнового диа-

пазона радиоволн мини-маячков (транспордеров); 
 роботы для заготовки и самозагрузки силоса или силос-

ных блоков, а также смешивания и развозки кормосмесей, 
ориентирующиеся и на РТС, и на сигналы космических 
навигационных систем.

Современные системы автоматизированного кормления 
предполагают широкое использование трехфазных локаль-
ных фермерских энергосетей с 400-вольтовым напряже-
нием и точной подстройкой частоты. Поскольку такие 
энергосети (~380 → ~400 В) со стабильными частотными, 
фазовыми и амплитудными характеристиками гаранти-
руют плавную и точную работу электроприводов, лишен-
ных эффекта искрения, роботов подготовки кормосмесей 
и кормления животных.

Кроме того, растет число моделей роботов с электро-
моторами постоянного тока (24 В), питающихся от мно-
гократно подзаряжаемых во время стоянок батарей-
накопителей.

Робот кормления MixMeister 3000 Know How...

Ленточный кормораздатчик Pellon с откидывателем

…И внутренности его бункера с предохранительным 
кольцом и смешивающе-измельчающим шнеком
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Ленточные кормораздатчики  
с откидывателями 

Pellon. Специалисты Pellon Group Oy с головным пред-
приятием в провинции Западная Финляндия продвигают 
на рынках ленточный кормораздатчик Pellon собствен-
ного производства, предполагающий простой способ раз-
дачи корма животным из кормового загрузчика или стаци-
онарного смесителя. Корм скидывается на кормовой стол 
при помощи откидывателя, который движется по ленте 
вперед-назад. (Животных можно разделить на группы, 
каждая из которых будет получать корм в необходимых 
количествах и пропорциях.)

Скидывание корма может осуществляться с любой сто-
роны ленты (транспортера) путем поворачивания откиды-
вателя. При этом откидыватель разворачивается в любом 
направлении автоматически. Управление кормораздачей 
возможно настраивать вручную (дистанционно) или в 
полностью автоматическом режиме с помощью системы 
управления Pellon Graphics. В последнем случае ленточ-
ный кормораздатчик Pellon (+Graphics) позволяет разда-
вать корм требуемыми порциями как для отдельной особи, 
так и для групп животных.

Ленточный кормораздатчик с системой управления 
Graphics легко адаптируется к самым разнообразным 
условиям применения и может настраиваться на неогра-
ниченное число групп животных. Graphics имеет понят-
ный, основанный на меню многоязычный пользователь-
ский интерфейс. У этой системы управления несколько 

способов расчета рациона питания, включая способы рас-
чета на основе содержания сухого вещества, при использо-
вании в исходных данных 24 компонента, которые можно 
использовать в одной и той же смеси.

К дополнительным возможностям и приспособлениям 
относятся: отдельные весы для мелких компонентов; авто-
матическая система смазки с аварийной сигнализацией; 
контроль за вращением ленты (+ 16-уровневое устройство 
управления лентой) и откидывателем; использование чув-
ствительного датчика расхода, который измеряет объем 
потока корма. А в целом система управления Graphics 
позволяет использовать при работе ленточного кормораз-
датчика Pellon до 16 различный смесей или кормов, имеет 
возможность раздачи нескольких смесей для одной и той 
же группы животных, и осуществление связанного корм-
ления, при котором различные кормовые смеси програм-
мируются непосредственно одна за другой.

Основные технические данные ленточного кормораз-
датчика Pellon: ширина ленты – 450 мм; длина – 80 м 
(max); мощность электропривода – 3 кВт.

GEA Farm. Автоматизация процессов кормления на 
малых МТФ может, по мнению специалистов компании 
GEA Farm Technologies GmbH из Вестфалии, тоже начи-
наться с прокладки над стойлами, точнее, поверх кормо-
вого ограждения (над головами коров) простейшего лен-
точного транспортера, способного несколько раз в день 
подавать ограниченные объемы готовых кормосмесей для 
различных групп животных. Причем в комплект устрой-
ства подачи входит также скрепер (плуг, скребок) в виде 
надстройки, скользящей над лентой с помощью бокового 
стального троса в ту же сторону, но с меньшей скоростью. 
Именно этот скрепер, закрепленный под острым углом 
к расположенному ниже кормовому столу, и сбрасывает 
(вытесняет) туда кормосмеси, поступающие с выхода ста-
ционарного смесителя.

Монорельсово-колесные роботы кормления, 
уборки и подкормки животных

Автору удалось насчитать лишь 3 европейских бренда 
роботов кормления (смесителей-кормораздатчиков), рас-
считанных на установку в не реконструированных поме-
щениях МТФ, которые не перемещаются в повешенном 
состоянии, а лишь опираются на направляющие рельсы 
и двигаются под воздействием электромоторов на моно-

ТЕХНИКА

 Кормовагон MixMeister 3000 Know How с двусторонним скрепером в процессе сдвига кормосмеси в сторону коров  
и односторонней подсыпки комбикорма.

Кормовагон MixMeister 3000 Know How с двусторонним 
скрепером в процессе сдвига кормосмеси в сторону коров 
и односторонней подсыпки комбикорма.



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 81

Распродается техника  
в Серафимовичском районе:

 Сеялки стерневые зерновые СЗ-2,1, б/у, в отличном 
рабочем состоянии – 6 шт
По 50 тыс. руб за 1шт;  

 Культиваторы КПС-4, б/у, в отличном рабочем состоя-
нии,   – 3 шт.   
По 25 тыс. руб за1 шт.

 Автомобиль УАЗ-220695 спецпассажирский, 2014 г.в.
300 тыс. руб.
Тел. 8-902-658-65-12 – Сергей

ООО «КХ СКИФ» продает: 

 К 701 – 1 шт в хорошем состоянии (после кап 
ремонта).

 разбрасыватель удобрений МВУ-5.

 Жатка НАШ – 873 в хорошем состоянии
300 тыс. руб.
цена договорная. 
Тел. 8-909-384-78-07

продажа техники

рельсе по наливным бетонным полам на резиновых коле-
сах, заполненных полимером и обычно используемых при 
комплектации складских вилочных мини-погрузчиков. 
(«Ровный пол – залог экономии!»)

А из-за недостатка места выбор пал на продвинутую 
монорельсово-колесную технику Wasserbauer, осущест-
вляющую раздачу кормосмесей, подкормку животных 
концентратами и уборку кормовых столов.

Специалисты австрийской компании Wasserbauer GmbH 
при создании и развитии одноименной системы автома-
тического кормления рассматривали ее как составную 
часть всего комплекса выпускавшихся ими средств для 
молочно-товарных ферм. Рассчитывали в первую оче-
редь на использование старых, в том числе деревянных 
построек на неглубоких фундаментах. Вся техника для 
доения, кормления, уборки и кормления животных под 
известным брендом Wasserbauer изготавливается с широ-
ким применением нержавеющей стали.

MixMeister. Как следует из названия, робот кормления 
MixMeister 3000 (3 м3) Know How серебристого цвета – 
это ноу-хау (на смену модели под индексом «1000») из 
коммуны Вальднойкирхен, знаменитого в автомобиле-
строительных кругах верхнеавстрийского округа Штайр, 
где расположены мощности Wasserbauer GmbH. Разно-
образие основных и концентрированных кормов позво-
ляет реально рассчитывать на приготовление до 40 энер-
гетических групп кормления. Робот получает электропи-
тание с низко расположенного (поверх кормового забора) 
направляющего рельса.

MixMeister 3000 перемещается на двух резиновых коле-
сах (с полимерным заполнением) с помощью ходового 
электродвигателя, расположенного возле монорельса, 
который передает крутящий момент на приводные колеса 
малого диаметра, с рифленой поверхностью качения. Иде-
ально ровные наливные полы современных ферм, заме-
нившие прежние шероховатые железобетонные покры-
тия, позволяют обойтись лишь одним тяговым мотором с 
токосъемником возле направляющего рельса. За счет чего 
MixMeister имеет малую общую массу (нетто) и низкие 
расходы на эксплуатацию.

Он комплектуется большой трехкубовой чашей бун-
кера для смешивания грубых кормов и, при необходимо-
сти, концентратов, минералов и витаминов. В чашу уста-
навливается экономичный в эксплуатации вертикаль-
ный смешивающе-измельчающий шнек, отличающийся 
широким размахом бура, а также закрепленных на нем 
4-х самозатачивающихся ножей с волнистыми лезвиями 
и низким износом.

На дне чаши расположена задвижка, открывающая дон-
ное выгрузное отверстие (процесс «формирования желобо-
видного углубления») для перемещения потока приготов-
ленной кормовой смеси на поперечный ленточный транс-
портер робота с открытием заслонки/шибера в любую сто-
рону. Причем для ускорения выгрузки в нижнюю часть 
чаши перед донным отверстием выдвигается ограничи-
тель кругового движения кормосмеси.

Кроме того, у «МиксМастера» имеется одна или две 
передние емкости вертикально-прямоугольного типа с вну-
тренними мешалками и трубообразными (пневмо-, шне-
ковыми или чисто винтовыми/без стержня) конвейерами 
в обе стороны, используемыми для присыпки мелкогра-
нулированными концентратами, минералами (солью…) 

или комбикормами внешнего для животных «освежен-
ного» скрепером края ранее выложенной ленты грубых 
кормов на кормовом столе для поддержания аппетита 
откармливаемых животных. Используют для этой цели 
или составной части комбикорма, например, весьма при-
ятный коровам на вкус кукурузный глютен, шрот или дро-
бленое фуражное зерно/бобы.

Смешивание грубых кормов, а также выгрузка кормос-
месей и комбикормов осуществляется с помощью допол-
нительных электроприводов.

В поддонном пространстве у «МиксМастера» перед убо-
рочным проходом на пол опускается под углом к ленте кор-
мового стола скрепер/скребок, если робот ходит по широ-
кому проходу с разворотом, или целый «клиновидный боти-
нок» для узких проходов на ферме, сгребающий с централь-
ной полосы прохода разбросанную в процессе поедания 
кормосмесь вместе с оставшейся частью предыдущего при-
корма (присыпки) ближе к кормовому забору.

Butler Silver со скрепером ленточного типа в работе  
и во время простоя (толкатель-освежитель кормосмеси  

+ раздатчик концентратов)
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Причем низко расположенный направляюще-поддержи-
вающий рельс на повороте в тупике, например, с периоди-
чески (ежедневно) используемыми воротами на улицу из 
помещения может подниматься (складываться) для про-
пуска по проходу транспортных средств. Например, для 
тракторов с прицепной и погрузочно-разгрузочной тех-
никой, подметально-уборочного оборудования и роторно-
турбинных измельчающих агрегатов для равномерного рас-
пределения (выдувания) измельченной соломы в зонах и 
привязного, и беспривязного содержания скота.

После индивидуального программирования робот корм-
ления MixMeister 3000 может обслуживать несколько поме-
щений. Элементы управления просты в использовании и 
защищены прочным корпусом от пыли и воды. Его функ-
ционирование соответствует природным привычкам корм-
ления животных. Результатом работы «МиксМастера» 

является улучшение здоровья животных и заметное уве-
личение производительности. А частота и продолжитель-
ность кормления ограничивается в основном заполнением 
заготовительного кормоцентра (кухни) FrischMixBoxen на 
3 – 4 дня работы фермы.

Butler Silver. Для установления чистоты и порядка, с 
одновременным подсыпанием комбикорма для поддержа-
ния у животных аппетита, может также использоваться 
Робот-«уборщик» (батлер) Butler Silver от Wasserbauer 
GmbH, опирающийся на внешнее колесо и направляю-
щий рельс над кормовым забором с электроприводом от 
токосъемника, он выполняет три функции.

Во-первых, он поддерживает в проходах фермы, примы-
кающих к кормовым столам, чистоту и порядок. Во-вторых, 
сдвигая монокорма и кормосмеси ближе к кормовым ограж-
дениям, батлер Silver освежает внешний для животных край 
кормовой ленты, что само по себе поддерживает у тех же 
коров живой интерес к лежащим перед ними грубым кормам. 
И в-третьих, толкатель оснащен контейнером для переноса 
и раздачи концентратов (комбикормов, минералов и тому 
подобных «вкусностей») боковым винтовым конвейером с 
внешним навесным ограничителем. Высыпет их полосой на 
внешнюю сдвинутую часть кормовой ленты и, тем самым, 
сокращет до нуля кормовые отходы.

Робот комплектуется угловым отвалом прямоугольного 
типа, оборудованным вертикальной крупношаговой риф-
леной лентой с верхним электроприводом, вращающейся 
в любую сторону, способствующую ускорению работы. 
Например, под острым углом в сторону кормового ограж-
дения. Электромотор располагается на верхнем внешнем 
краю отвала, выходит за пределы профиля робота и потому 
не мешает перемещению (повороту) отвала с одной сто-
роны на другую для уборки.

Lockboy. «Заманивающий робот» Lockboy (по-нем. 
Lockfütterung), снабженный лишь функцией подсыпания 
комбикорма, является навесным роботом. Но не на моно-
рельсе классического двутаврового профиля, а на более 
легкой, монтируемой под крышей несущей стальной ленте-
пластине (с приводом ходового электромотора). Функцией 
«локбоя» является привлечение животных к более частому 
потреблению пищи с кормового стола. Рационы и время 
подкормок заводятся в специальный контроллер, кото-
рый после программирования в рамках Cow control sys-
tem (под аббревиатурой «COCO») может управлять «Лок-
боем» без правок в течение нескольких дней.

Butler Gold – это самоуправляющийся и самозаряжаю-
щийся робот-толкатель (уборщик) кормового стола, не опира-
ющийся на направляющий рельс. В качестве рабочего органа 
(бульдозерного отвала) используется очиститель шнекового 
типа, прикрытого верхним пластиковым кожухом.

Butler Gold комплектуется двумя необслуживаемыми бата-
реями (2 х 105 Ач.; 24 В), а также парой двухфазных бесще-
точных электромоторов для хода и вращения роторного очи-
стителя. Батлер движется под управлением контроллера по 
невидимой дорожке из 4-миллиметровых маленьких магни-
тов, вмурованных в бетонный пол через каждые 2 м.

Подзарядка батлера Gold осуществляется от двухполюс-
ной наземной зарядной станции, расположенной в стороне 
от основного прохода между кормовыми заборами. А сама 
возможность регулярной подзарядки позволяет батлеру 
обеспечивать до 30 уборочных поездок в день.

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н.   f

Butler Gold со скрепером шнекового типа самостоятелен, 
двигаясь в «магнитном коридоре», и эффективен в работе 
(толкатель-освежитель кормосмеси)

Lockboy и его трубчатый конвейер с ограничительной 
насадкой (раздатчик концентратов)...

…И варианты монтажа используемого для его перемещения 
облегченного несущего рельса простейшей конструкции
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О том, как сейчас обстоят дела с 
производством жаток, нам рассказал 
директор ООО «Инагротех» Евгений 
Мещеряков:

– Компания динамично развивается. 
Спрос на кукурузные и подсолнеч-
ные жатки OROS превысил все ожи-
дания, поэтому уже сейчас запущена 
в производство сборка второй партии. 
Сегодня мы смело можем говорить, что 
запланированный объем производства в  
70 жаток будет перевыполнен, чтобы 
удовлетворить спрос.

Наши покупатели – это и неболь-
шие хозяйства, и крупные компании. 
Кто-то приобретает одну жатку, а кто-то 
сразу восемь, девять и больше. На днях 
подписан договор с крупным агро-
холдингом из Ставропольского края. 
Почти два месяца длились проверки 
со стороны покупателя на соответствие 
наших жаток всем заявленным требова-
ниям, и вот результат – они оказались 
вне конкуренции, и к отправке гото-
вится 17 единиц жаток OROS RUS. Мы 

сотрудничаем только с проверенными 
поставщиками комплектующих, атте-
стованными заводом ЗАО «Линамар 
Хангари», а, чтобы увеличение ско-
рости сборки не повлияла на качество, 
работаем в две смены по 8 часов.

Чтобы убедиться, что спрос на жатки 
OROS заслуженный, мы провели опрос 
среди сельхозтоваропроизводителей, 
которые уже стали покупателями про-
дукции «Инагротех», и не один сезон 
производят ими уборку кукурузы и 
подсолнечника. Именно они, на прак-
тике убедившиеся в достоинствах тех-
ники, смогут обозначить те моменты, 
на которые нужно обратить внимание 
будущих покупателей, чтобы опре-
делиться с выбором в пользу жаток 
OROS. Рассказывают фермеры Повол-
жья и Черноземья.

Кутепов Илья Александрович, 
СПК «Ширяева Г.И.», Воронежская 
область:

– Жатки приобретали для уборки 
кукурузы. Выбрали их для немецких 

Мы уже не первый раз возвращаемся к теме популярных у сель-
хозпроизводителей жаток OROS RUS, которые теперь произво-
дятся в Волгограде компанией «Инагротех». Интерес к жаткам 

OROS растет с каждым днем, спрос идет вверх, объемы продаж за текущий 
год превышают запланированные. Сегодня мы решили не просто расска-
зать о преимуществах жаток OROS RUS, производимых ООО «Инагро-
тех», но и поделиться с вами мнением тех, кто уже доверился советам кол-
лег и приобрел их.

Жатки OROS  
превосходят ожидания

комбайнов, долго присматривались к 
разным вариантам, остановились на 
восьмирядных жатках OROS компа-
нии «Инагротех». Сначала приобрели 
«для пробы» одну, поработали с ней, 
все понравилось. У нас есть немец-
кие жатки, сравнили, как работают и 
те и другие, у венгерских оказалось 
больше плюсов, поэтому на следу-
ющий сезон купили еще три жатки 
OROS. Первая замечательно отрабо-
тала уже три сезона. Убирает отлично, 
дополнительно никаких затрат пока не 
было. Специалисты компании «Ина-
гротех» приезжают помочь с установ-
кой и наладкой оборудования. Сервис 
в компании ориентирован на фермера, 
команда работает слаженно, опера-
тивно. Механизаторы, работающие в 
хозяйстве, отзываются о жатках OROS 
c восторгом, удобно, никакой мороки. 
Мы уже рекомендовали приобрести 
жатки OROS многим коллегам, что те 
и сделали по нашему совету, и оста-
лись довольны.

Беда Сергей Николаевич, ООО 
«Избердей», Тамбовская область:

– В принципе, конструктивно все 
импортные жатки примерно одина-
ковы. Решающую роль играет соот-
ношение цена-качество, что и стало 
определяющим моментом в выборе 
именно жатки OROS, так что определя-
лись недолго. В работе жатка показала 

Белорусский комбайн с жаткой OROS RUS, произведенной компанией «Инагротех» в Волгограде
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себя хорошо, даже при высокой влаж-
ности стеблей. Самое главное – мини-
мальные потери при уборке, что вкупе с 
выгодной ценой дает дополнительную 
выгоду. Запчасти пока никакие не пона-
добились, работает техника исправно. 
Приобретали расходные материалы и 
оборудование, поэтому опыт обще-
ния с сервисной службой есть, при-
чем положительный. Но потребность 
в обслуживании минимальная. Много 
говорить не буду, все устраивает, дру-
гим фермерам рекомендую обратить 
внимание на жатки OROS.

Борзов Сергей Владимирович, 
ООО «Васильевское», Самарская 
область:

– Приобретал восьмирядные жатки 
OROS для уборки кукурузы на зерно. 
Выбирал недолго, прикинул, как соот-
носится цена с качеством у разных про-
изводителей, рассматривал вариант 
покупки немецких жаток. Но самым 
оптимальным вариантом оказались 
жатки OROS. Более того, в хозяйстве 
работают мощные комбайны Палессе 
GS16, оборудовать жатками которые 
взялась только компания «Инагротех». 
Сезон жатки уже отработали, сейчас 
приобретаем другие, этого же бренда. 
Отмечу минимальные потери и хоро-
шее измельчение оставшейся вегета-
тивной массы. Это надежные жатки, 
рассчитанные работать без проблем 
и поломок несколько сезонов, поэ-
тому пока ничего дополнительно не 
покупали. Проблемы возникали только 
с регулировкой. Сервисный экипаж 
«Инагротех» из Волгограда приезжает 
очень быстро, звоню – и на следую-
щий день они уже в хозяйстве. Было 
так, что приехали через восемь часов 
после звонка – специалист компании 
был в Саратове, отложил свои дела и 
приехал мне помогать. Такое отноше-
ние создает доверие к бренду OROS.

Сизинцев Виктор Иванович, КФХ, 
Воронежская область:

– Покупал жатку OROS, восьмиряд-
ную. До покупки уже слышал хорошие 
отзывы о венгерских жатках от коллег-
фермеров. При покупке делал выбор 
между OROS и белорусским произво-
дителем. Импортная техника пригля-
нулась больше, при практически оди-
наковой цене сделал выбор в пользу 
безупречного качества, проверенного 
временем. Сначала купили одну жатку, 
которая отлично справилась с рабо-
той, на следующий сезон приобрели 
вторую. Экономия времени и затрат 
– это те плюсы, которые хотелось бы 

отметить, уборка урожая и измельче-
ние стебля производятся за один про-
ход, вся измельченная масса ложится 
равномерно по полю. Пока не пона-
добилось никаких запчастей, хоть и 
отработала первая жатка два года, вто-
рая – год.

Заболотнев Борис Александрович, 
КФХ, Волгоградская область:

– Мы приобрели две мощные жатки 
OROS. Что стало главным при выборе? 
Интересовало, чтобы на жатке был 
сильный измельчитель, и, конечно же, 
приемлемая цена и безупречное каче-
ство техники. Сначала присмотрелся к 
жаткам OROS по совету коллег, затем 
при покупке уже сам все увидел, и 
решил, что надо брать. Представители 
«Инагротех» помогли провести наладку 
и установку. Работой техники и специ-
алистов сервисной службы компании-
продавца мы довольны. Общая произ-
водительность жаток OROS высокая. 
И хотя специально ни с чем другим не 

сравнивали, могу отметить, что стало 
меньше потерь, жатка хорошо измель-
чает листья и стебли, работает без поло-
мок, надежна и удобна в работе.

Мнение человека, работающего на 
земле особенно ценно. Как видим из 
опроса, популярность жаток OROS 
понятна и заслуженна. Качество про-
дукции, безупречная репутация ком-
пании, близость к покупателю – обе-
спечивают компании «Инагротех» 
неизменно растущий спрос на жатки 
OROS. 

Людмила Черноносова

Стенд компании «Инагротех» на Дне Воронежского поля

Жатка OROS CORADO агрегатированная с комбайном Палессе GS16
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Не торопитесь выбраковывать 
базовые детали – они еще послужат
В статье приводятся практические результаты 

применения электроискрового метода нанесе-
ния покрытий для восстановления размеров и 

устранения локальных дефектов ответственных дета-
лей сельскохозяйственной, дорожно-строительной тех-
ники, автомобильного транспорта и перерабатываю-
щего оборудования АПК.

В практике эксплуатации как отечественной, так и зару-
бежной техники одним из наиболее часто встречаемых 
дефектов деталей, помимо износа их рабочих поверх-
ностей, является нарушение (ослабление) неподвижной 
посадки обойм подшипников качения по корпусу, валу 
или оси, что неизбежно приводит к увеличению зазоров 
и нарушению пятна контакта, например, зубчатых заце-
плений, кулачков, толкателей; росту удельных нагрузок, 
перегреву узлов трения, усталостному выкрашиванию 
твердых структур, заклиниванию механизмов. Как пока-
зывает практика ремонтного производства и эксплуати-
рующих предприятий, из-за износа посадочного места 
порой всего лишь на десятые и сотые доли миллиметра 
происходит выбраковка дорогостоящих, ресурсоопреде-
ляющих деталей: валов, осей, корпусов, блоков, остаю-
щихся при этом работоспособными по другим своим рабо-
чим поверхностям. С финансовой точки зрения потери 
государственных предприятий и частных пользователей 
техники могут достигать значений десятков и сотен тысяч 
рублей в расчете на одну деталь.

Так, например, корпус коробки передач колесного трактора 
МТЗ-82 потерял работоспособность и может быть выбрако-
ван по причине износа всего лишь двух посадочных мест 
подшипников первичного или вторичного валов (рис.1а), при 
этом затраты предприятия (хозяйства, частника) на приоб-
ретение нового изделия составят 30 тыс. руб. (цены - весны 
2017 г.). В результате износа посадочных мест под подшип-
ники двух полуосей (рис.1б) ведущего заднего моста того 
же колесного трактора хозяйству придется выложить 12 тыс. 
руб. Владельцы автомобилей КамАЗ при износе посадоч-
ных мест (так называемых, чулков) под конические ролико-
вые подшипники двух задних ведущих мостов (без стоимо-
сти редукторов главных передач) затратят до 80 тыс. руб. на 
приобретение новых деталей, не считая стоимости разборо-
сборочных и регулировочных работ (рис.1в). Согласитесь, 
цифры внушительные, и это всего лишь при износе в деся-
тые доли миллиметра.

Традиционно применяемые методы поверхностно-
пластической деформации (накатка, обкатка, кернение, 
высадка и др.), сварки, наплавки, установки дополнитель-
ных ремонтных деталей, либо малопроизводительны, не 
эффективны, трудоемки, либо имеют высокое тепловло-
жение в деталь, а значит, высока вероятность тепловых 
деформаций и необоснованный перерасход металлов при 
столь малой величине компенсируемого износа. Ряд тех-

Рис.1. Примеры деталей, достигших предельного износа 
(позиции – по тексту).
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нологий требуют окончательной механической обработки, 
высокой квалификации исполнителей и опыта работы.

Взятый на вооружение ремонтным производством 
в 90-е годы метод электроискровой обработки (ЭИО), 
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Рис. 2. Фрагменты технологического процесса нанесения покрытий на детали типа «вал» и «отверстие» - это даже красиво происходит.

легирования (ЭИЛ), наплавки (ЭИН) и предназначен-
ный в основе своей для упрочнения рабочих поверх-
ностей деталей твердыми сплавами, по своим энерге-
тическим характеристикам, широте видов наносимых 
металлов и сплавов, возможности локальной обра-
ботки, доступности использования персоналом сред-
ней квалификации и в специализированных цехах, и в 
мастерских общего назначения, и на машинном дворе, 
как нельзя лучше подходит для нанесения тонкослой-
ных покрытий с целью восстановления неподвижной 
посадки деталей.

При ЭИО осуществляется воздействие на металличе-
ские поверхности в воздушной атмосфере короткими (до 
1000 мкс) электрическими разрядами с энергией от сотых 
долей до десятка и более Джоулей и частотой 250 - 1000 Гц. 
При периодическом, с определенной частотой, контакте 
электрода (анода) с обрабатываемой деталью (катодом) 

и его разрыве возникают электрические разряды, созда-
ваемые генератором импульсов. В результате микроме-
таллургических процессов происходит перенос продук-
тов эрозии материала электрода на поверхность детали, 
она приобретает новый специфичный рельеф мелкоди-
сперсного состава, вплоть до наноуровня, с минималь-
ной зоной термического влияния, что и приводит к изме-
нению линейных размеров изделия.

Таким образом, на поверхности детали образуется 
новый слой, которому в зависимости от параметров искро-
вого разряда, состава электрода-анода, материала обра-
батываемой детали-катода придаются отличные от исхо-
дного состояния свойства, управляемые в широких пре-
делах и обеспечивающие требуемые качества: повышен-
ные микротвердость, износостойкость, жаростойкость 
и др. – при управлении толщиной нанесенного слоя до  
0,3-0,5 мм (на сторону) и более.

Рис.3. Контроль внутреннего диаметра и восстановленная промежуточная опора привода переднего ведущего моста колесного 
трактора МТЗ-82.
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Рис.4. Восстановленные полуоси ведущего заднего моста колесного трактора МТЗ-82

Рис.5. Восстановленные цапфы переднего ведущего моста  колесного трактора МТЗ-82

Важным достоинством ЭИО является отсутствие зна-
чительного теплового влияния на деталь в процессе обра-
ботки, что исключает тепловую остаточную деформацию. 
Данную технологию также не случайно относят к катего-
рии упрочняющих, так как в качестве электродов при вос-
становлении мы, например, применяем высокотвердые и 
некорродирующие сплавы системы «хром-бор-кремний» 
на никелевой основе, титано-кобальтовые и вольфрамо-
титано-кобальтовые. Предел прочности на сдвиг, предел 
текучести, твердость и износостойкость подобных покры-

тий существенно превышают параметры серийных мате-
риалов и сплавов, а это значит, что восстановленныене-
подвижные посадки имеют ресурс выше заводских. Этот 
метод обладает высокой универсальностью, мобильно-
стью и эффективностью при решении задач машиностро-
ительного и ремонтного производства.

В перечень технологических операций входят: удале-
ние загрязнений и обезжиривание изношенных поверхно-
стей, микрометраж, выбор материала электрода и режимов 
нанесения, выполнение наращивания «в размер» задан-

Таблица 1. Сравнительные стоимостные данные по ряду изделий, руб. 

Позиция Наименование Затраты 
на приобретение 

Затраты по предложенной 
технологии

Положительная разница 
(экономия)

1 Корпус коробки передач 
МТЗ-82 30000= 5000= 25000=

2 Полуось заднего моста 
МТЗ-82 6000= 2000= 4000=

3 Чулки одного ведущего 
моста КамАЗ 40000= 10000= 30000=

4 Опора промежуточная 
МТЗ-82 5000= 2000= 3000=

ТЕХНИКА



ного слоя с учетом предварительного натяга для гаранти-
рованной посадки деталей, при этом возможно устране-
ние овальности и конусности, детали остаются, как уже 
было сказано, практически «холодными». Окончательной 
механической обработки сформированных покрытий при 
этой технологии не требуется – можно сразу запрессовы-
вать детали (в корпус или на вал, ось) и приступать к экс-
плуатации технического объекта.

Характерные примеры эффективного применения элек-
троискровой технологии при восстановлении непод-
вижных посадок подшипников качения представлены 
на рис.3-6.

Ведя сравнение данной технологии с другими мето-
дами по незначительным удельным затратам времени на 
обработку поверхности, минимальному расходу электро-
дных материалов и электроэнергии, амортизации обору-
довании, зарплате персонала, следует отметить ее высо-
кую эффективность, а беря во внимание еще и сокраще-
ние убытков от простоя энергонасыщенной техники, что 
так важно в напряженные периоды полевых работ, и воз-
вращение «в строй» базовых, корпусных, дорогостоящих 
деталей, а не приобретение новых, – выше на порядок.

Гвоздев А.А., 
доктор технических наук, профессор 

Ивановской ГСХА
Фото автора   f
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Ключевые слова: деталь, износ, восстановление, ремонт, 
электроискровая обработка, покрытия.
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Рис.6. Восстановленные стаканы ведущего заднего моста 
колесного трактора МТЗ-82

СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОРГАНИЗАцИЯ РЕАЛИЗУЕТ  
КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННыЕ  
ТРАКТОРы К-700

Модель К-700
Комплектация Стандарт Профи

цена*, руб. 3 450 000 3 650 000 3 850 000 4 050 000

Двигатель (новый) ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

КПП После капитального восстановительного ремонта 
с использованием новых комплектующихВедущие мосты

Рулевое управ-
ление (новое) Гидроусилитель Насос-дозатор РМ-2000

Основная гидро-
система (новая)

Насос НШ-100/ распре-
делитель Р-160

Насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регуля-

тором потока
Система воздуш-
ного питания 
(новая)

Стандартная Фильтр Т-330

Система выпуска 
(новая) Стандартная Нового образца (К-744)

Кондиционер 
(новый) • • • •
Отопитель 
кабины (новый) • • • •
Новая отделка 
и оснащение 
кабины

• • • •
Новые диски  
и шины R32 • • • •
Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия всех 
кузовных деталей

• • • •

* - цена может отличаться от заявленной, если покупатель закажет укомплектовать  
выбранный трактор другими узлами и агрегатами.

По вопросам приобретения тракторов К-700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

(8442) 52-10-12, 8-905-395-28-88 
E-mail: simonov06@mail.ru

БыЛО СТАЛО
Возможно оборудование капитально восстановленных 
тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями 
Тутаевского моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.
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Израильский опыт 
выращивания рыбы  
в замкнутых системах
В Израиле существует большая 

проблема с пресной водой. 
Единственное водохранилище – 

это озеро Кинерет. Все местные газеты 
регулярно печатают информацию о 
текущем уровне воды в нем. Поэтому 
правительство всячески поощряет 
строительство замкнутых систем 
для выращивания или разведения 
рыбы, компенсируя расходы вплоть 
до 70 % от всей суммы, требующейся 
для постройки фермы. Это хорошая 
помощь.

Большую часть Израиля занимают 
пустыни. В пустыне неограниченные 
запасы солоноватой воды, не пригод-
ной для сельского хозяйства. Но изра-
ильтяне, путем упорного труда и при-
менения последних достижений в обла-
сти сельского хозяйства, осваивают эти 
неприветливые районы. 

Пример замкнутой системы, 
построенной в поле

На первый взгляд кажется, что это 
обычные пруды с проточной систе-
мой водоснабжения, но это не так. С 

высоты птичьего полета можно видеть 
12 многогранных бассейнов с рыбой – 
тиляпией Галилея, плотность посадки 
примерно 15 кг/м3, глубина бассейна 
1 м. Слева находится большой пруд, 
глубиной 10 м, он служит для очистки 
воды, в нем культивируются микрово-
доросли, которые в результате роста 
очищают воду. Такой пруд называется 
биологическим прудом.

Система работает следующим  
образом:

Вода из большого пруда подается в 
бассейны с рыбой. В каждом бассейне 
располагается механический аэратор и 
силос с комбикормом.

После этого вода подается на меха-
ническую очистку – микросетча-
тый, барабанный фильтр. Далее в 
большой биологический пруд. Эта 
вода сильно обогащена азотными 
соединениями, которые выделили 
рыбы в результате своей жизнеде-
ятельности. Т.к. в Израиле тепло и 
много солнечных дней, то микро-
водоросли, а также просто водо-
росли, быстро растут и «съедают» 
загрязнения, производимые рыбами. 

Для контроля растений в большой 
пруд подселяют растительноядных 
рыб, например, толстолобика. Такую 
систему замкнутого водоснабжения 
невозможно построить в климати-
ческой зоне со скудным солнечным 
освещением.

Вода из системы никуда не выли-
вается, ее добавляют только для ком-
пенсации испарений.

Это просто бизнес
В то время, когда популяции морской 

рыбы находятся под угрозой во всем 
мире, израильские рыбоводы разра-
батывают инновационные новые тех-
нологии и методы разведения, кото-
рые революционизируют их промыш-
ленность.

Сталкиваясь с управлением скуд-
ными водными ресурсами в пустын-
ной экосистеме, израильское прави-
тельство поддержало решения кибу-
цев, а в последнее время – ассоциации 
«Дагима», Ассоциации рыбоводов, – 
её задача – содействовать здоровому, 
экологически безопасному и прибыль-
ному выращиванию рыбы. Сегодня 

ИННОВАЦИИ
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пристальный взгляд на процветающий 
рыбный промысел и доступные пруды 
показывает богатую историю и быстро 
развивающийся, но прагматичный биз-
нес. В результате были получены новые 
патенты, улучшено качество рыбы, рас-
ширилась торговля и, возможно, самое 
главное, составлена комплексная карта 
использования воды в Израиле и неис-
пользованных водоемов.

Агентства новостей сообщают, что 
спрос страны на определенные виды пре-
сноводных рыб, главным образом кар-
пов, начался «после первых алий (массо-
вого переселения евреев) в Израиль». В 
конце 1930-х годов восточноевропейские 
евреи принесли образцы своей любимой 
рыбы. Израиль начал экспериментиро-
вать с прудами. Пруды, построенные в 
1939 году в кибуцах Нир Давиде, Маа-
яне Афеке и Киббуце Бет-Ха-Араве, где 
река Иордан впадает в Мертвое море, 
дали ранние успехи. Поселенцы быстро 
научились организовывать и контроли-
ровать воспроизводство рыбы.

После обретения Израилем незави-
симости в 1948 году еще больше кибу-
цев начало экспериментировать с выра-
щиванием рыбы.

«Гидрогеологические исследова-
ния, начатые вскоре после обретения 
независимости, показали, что Негев 
и его восточная часть – Араваская 
долина, обладают огромным количе-
ством засоленных подземных и гео-
термальных вод», – отмечает Шмуэль 
Ротбард в своем недавнем исследова-
нии под названием «Тиляпийская куль-
тура в Негеве».

Стремясь расширить поселения на 
юге Израиля – районе, который ранее 
считался непригодным для прожи-
вания, израильтяне энергично рабо-
тали над созданием методов извлече-
ния солоноватой воды из глубокого 
подполья и начали внедрять новей-
шие технологии системы рециркуля-
ции воды. Их целью было совместить 
аквакультуру, сельское хозяйство и 
максимально эффективное водополь-
зование, таким образом, восстанавли-
вая землю из пустыни.

Сегодня, благодаря многолетним уси-
лиям, «в различных частях пустыни 
Негев было построено более 10 супер-
сильных рыбных ферм».

Геотермальная вода этих районов 
проходит по каналам для рыбной куль-
туры и используется для орошения 
сельскохозяйственных культур.

В настоящее время пруды разбро-
саны по всему Израилю и вводятся 

новые виды рыб. Израильские фермы – 
это карпы, тилапии, карликовая кефаль, 
полосатый окунь, серебряный карп и 
радужная форель, а также многие виды 
декоративных рыб.

«Многие рыбные промыслы были 
заброшены в Галилее, когда цены на 
воду возросли», – рассказывает секре-
тарь Ассоциации Рыболовов Йосси 
Яиш, говоря о ранней ошибке управ-
ления водой. «Галилея содержала хоро-
шую питьевую воду, и не имело смысла 
использовать этот ресурс для разведе-
ния рыбы».

Ключ к успеху для рыбодобываю-
щей промышленности Израиля заклю-
чается в том, чтобы знать, где и когда 
водные ресурсы наиболее распростра-
нены, и определить способы оптими-
зации использования каждой капли. 
Таким образом, важнейшим техноло-
гическим достижением Израиля в этой 
области стало осознание того, что он 
может вести разведение рыбы в стра-
тегических водных ресурсах страны, 
независимо от того в пустыне ли это 
или в любом другом районе.

Как объясняют специалисты, из-за 
нехватки воды ее собирают зимой и 
используют для полива сельскохозяй-
ственных полей в летнее время. Рыбо-
ловы умели использовать эти запасы 
для разведения рыбы. Собранная вода 
обеспечивает идеальные условия для 
разведения рыбы, а фермеры извле-
кают выгоду из возможности синхро-
низировать сельское хозяйство и аква-
культуру.

Отвечая на вопрос о том, представ-
ляет ли эта стратегия двойного назна-
чения какие-либо экологические риски, 
специалисты уверяют, что разведение 
рыбы не загрязняет экосистемы. Фак-
тически они отмечают, что «защита 
окружающей среды является основ-
ным условием для развития рыбного 
хозяйства». Промышленность стиму-
лировала внедрение мощных водоо-
чистных сооружений в Израиле и поо-
щряла водосбережение.

Аналогичным образом акцент на 
качество рыбы помог Израилю обра-
тить вспять последствия прошлого 
загрязнения на естественные виды 
пресной воды. Израиль первым под-
нял дикую тилапию от реки Иордан 
и Галилеи, рыба только улучшается с 
точки зрения устойчивости к болезням 
и темпов роста.

Израильтяне обмениваются точным 
методом производства качественной 
рыбы с ограниченным негативным воз-

действием на окружающую среду. Про-
мышленность резко возросла, произ-
водя ежегодно около 20 000 тонн рыбы. 
Рыночная стоимость рыбы в настоящее 
время составляет около 3,5 долл./кг, это 
означает валовой доход для фермеров 
около 70 млн долларов.

Израильские рыбоводы надеются 
в скором времени увеличить экспорт 
рыбы в Европу, расширить ассорти-
мент промышленных рыбных про-
дуктов и даже поощрить рыбный фер-
мерский туризм, что является неожи-
данным преимуществом растущего 
интереса к инновационным рыбным 
хозяйствам Израиля.

Тем временем Ассоциация рыбо-
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энтузиастам аквакультуры в Израиле. 
Группа напрямую работает с мини-
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симыми фермами и кибуцами.

Рыболовство не получает той же под-
держки, что и другие культуры и про-
дукты», – говорят рыбоводы, объясняя 
отношения правительства с невмеша-
тельством в рыболовство. «Цены не 
регулируются, как в случае с яйцами, 
птицей и мясом».

С другой стороны, значительная под-
держка выражается через стимулы к 
обучению, инвестиции в исследова-
ния и страхование от ущерба, нанесен-
ного природой. Существующий изра-
ильский закон поощряет инвестиции в 
местное сельское хозяйство, и прави-
тельство поддерживает приоритетные 
инвестиционные субсидии в размере 
до 24 процентов, помимо обеспечения 
защиты от налога на импорт.

Недавний отчет ООН показывает, 
что спрос на океанскую и / или раз-
веденную рыбу достиг беспрецедент-
ного уровня. Население мира ежегодно 
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год. Хотя профессионалы утверждают, 
что трудно предсказать, как отрасль в 
конечном итоге перейдет от океанской 
рыбалки к рыбоводству, глобальная 
тенденция очевидна.

Рыбоводы указывают на Китай как 
на мирового лидера в развитии про-
изводительных хозяйств, признавая, 
что страна сочетает «инновационные 
исследования с традициями и дис-
циплиной». Однако Израиль стано-
вится очевидным конкурентом, демон-
стрируя, что эффективное земледелие 
может быть достигнуто даже в засуш-
ливой окружающей среде.
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Выращивание 
и размножение осетра 
Кибуц «Дан». 
Директор – 
г-н Авесалом Горовец

Это уникальное мировое достиже-
ние – осетровая ферма в пустынной 
стране. Здесь выращивают осетровых 
рыб в больших бетонных бассейнах. 
На фотографиях Вы можете увидеть, 
как определяют пол у осетра и сорти-
руют на самок и самцов. Потом самок 
доят и получают вкусную осетровую 
черную икру. На следующий год самка 
осетра дает еще больше икры.

Берут осетра, делают аккуратный 
надрез, далее следуем принятой мето-
дике получения икры. После проце-
дуры осетры выпускаются в отдель-
ный прудик-бассейн для реабилита-
ции, а затем их переводят в общий 
бассейн. Работа по «дойке» осущест-
вляется ветеринарами и специально 

обученным персоналом. Все очень 
гуманно и щадяще. Медленно, но каче-
ственно.

Израильский кибуц, находящийся в 
тысячах километрах от Каспийского 
моря, извлекает выгоду из глобаль-
ного дефицита осетровой икры. Кибуц 
«Дан» разводит осетров с 2003 года.

– Это продукция высшего качества, 
– говорит Игаль Бен Цви, генераль-
ный директор предприятия «Икра из 
Галилеи», – она поступает в оптовую 
торговлю по цене 2.800 долларов за 
килограмм.

Агентство AFP , рассказывая о 
рыбном хозяйстве в Галилее, отме-
чает, что в течение десятилетий глав-
ными поставщиками этого делика-
теса были предприятия в Каспийском 
море, но истощение запасов рыбы и 
загрязнение окружающей среды при-
вели к дефициту икры. Этим кризи-
сом на рынке воспользовались изра-
ильтяне.

Предприятие получает около трех 
тонн высококачественной икры от 
7.000 осетровых, которые родились 
в Израиле из икры, привезенной с 
Каспия.

Каждая самка приносит около двух 
килограммов «драгоценного черного 
жемчуга». Ежегодно «Дагей а-Дан» 
зарабатывает на экспорте икры более 
8 миллионов долларов.

Все началось с того, что специ-
алисты рыбного хозяйства поста-
вили своей целью удовлетворить 
спрос русскоязычных репатриантов, 
которые знают толк в икре. Однако 
когда цены на икру взлетели, изра-
ильтяне решили всерьез заняться 
этим бизнесом.

В министерстве сельского хозяй-
ства Израиля выражают уверенность, 
что в скором времени натуральная 
осетровая икра станет одной из важ-
ных статей израильского экспорта 
– наряду с алмазами, винами, фрук-
тами и цветами.

Бетонные бассейны
Бассейны для содержания живых 
осетров

Набор инструментов для «дойки» 
осетров: скальпель, миниатюрная 
видеокамера с подсветкой, 
антибактериальный раствор Перед «дойкой» осетров усыпляют «Дойка» осетра

Мостик, ведущий к центру бассейна. На 
нем размещены автокормушки для рыб.
Сетка над бассейном служит для 
отпугивания птиц и защиты от солнца. 

Замкнутая система  
для выращивания рыбы  
в соленой воде в пустыне, 
мошав «Эн Тамар». 
Г-н Яков Меири –  
директор компании

Общий вид теплицы, покрывающей 
бассейны. Цветная пленка не дает 
микроводорослям расти в воде

Максимальная плотность посадки 
рыбы 20 кг на кубометр воды.

Сливной лоток и две подающие трубы

Насыщение воды кислородом 
происходит при помощи 
механического аэратора

Многоканальный измеритель 
содержания кислорода в воде

В двух черных палатках располагаются 
биофильтры, а на переднем плане два 
осевых насоса

Микросетчатый, самоочищаемый 
барабанный фильтр Орошаемый биологический фильтр

Выращивание морской рыбы 
в садках в море. 
Компания 
«Даг аль Хадан», 
морской порт Ашдод. 
Директор – 
Г-н Яков Авишай

Эта ферма расположена прямо в 
порту и арендует зону вдоль волно-
лома. Морские садки рыбоводы делают 
сами, прямо на волноломе из пласти-
ковых труб.

Морское садковое хозяйство. Сре-
диземное море. Температура зимой 
+16 С˚, летом+ 32 С˚. Диаметр садка 
19 м, высота 12 м. Плотность посадки 
рыбы максимум 20 кг/м3. Кормят рыбу 
с лодки, при помощи пневматической 
кормушки. Водолаз при этом наблю-
дает внизу за поеданием корма.

Выращивают морскую рыбку DENIS. 
Закупают малька в основном в Греции. 
Растят с 1 грамма до 350 грамм (товар-
ная навеска) 1 год.

При сборке садка на берегу исполь-
зуют обычные пластиковые водопро-
водные трубы, внутрь кладут пено-
пласт. Пластиковые трубы сваривают 
друг с другом.

Экономика: 1 кг рыбы породы 
Дениса стоит примерно 7 $. Поэтому 
один садок приносит выручку около  
0,5 млн. $ в год

Морское садковое хозяйство Сборка садка на берегуМорская рыбка DENIS
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«Вольные хлеба»
Почти тридцать лет назад люди, работавшие в колхозах, получили 

право выйти на «вольные хлеба», получив земельный пай в свое рас-
поряжение. Однако, владение землей не означало, что на этой земле 

появился настоящий хозяин. Миллионы непаханых гектаров заросли тра-
вой и лесом, доходов с них нет, а если где–то фермер расчистил заброшен-
ное поле и обрабатывал его, то только на свой риск, законных прав на эту 
землю он не имеет. По разным оценкам невостребованные земельные доли 
составляют до 30% от общего числа земель сельхозназначения, правовые 
механизмы возврата таких земель в хозяйственный оборот не отработаны, 
и эта проблема актуальна почти для всех регионов нашей страны.

Н. И. Кузьмин

«В Ершовском районе у нас такой 
проблемы уже нет – заявил нам глава 
АККОР Саратовской области Алек-
сандр Петрович Кожин, – за послед-
нее время в районе в собственность 
сельских муниципалитетов вернулось 
более 8000 га земли, правовая машина 
работает в этом вопросе отлажено и 
это заслуга лидера ершовских ферме-
ров Николая Кузьмина».

Председатель Ассоциации КФХ 
«СОДЕЙСТВИЕ» Ершовского рай-
она Николай Иванович Кузьмин фер-
мерством уже не занимается, но ведет 
активную юридическую деятельность, 
основным направлением которой явля-
ется вопрос невостребованных земель-
ных долей. Помощью Кузьмина пользу-
ются не только ершовцы, отлаженный 
правовой механизм заработал уже и в 
Дергачевском районе, там возвращено 
в хозяйственный оборот 2500 га земли, 
земля обрабатывается, люди спокойно 
работают, зная, что все оформлено по 
закону и землю у них никто не отни-
мет. Рассказывает о своем опыте Нико-
лай Иванович простым языком, юри-
дическими терминами не забрасывает, 
главное, отмечает, сила воли человека 
на пути к исполнению закона.

– Когда я возглавил Ассоциацию КФХ 
Ершовской района, то встал вопрос – 
какая помощь нужна фермерам, что 
ждут они от организации? Первое, что 
показалось интересным – это юриди-
ческая помощь фермерам, в частности 
очень актуальная проблема невостребо-
ванных земельных долей. На тот момент 
добиться решения этого вопроса было 
практически невозможно – никто не 
знал, что делать, куда обращаться, суды 
не принимали иски, которые никто не 
мог правильно составить. Например, 
обрабатывал фермер поле 60 га, рабо-
тал на нем без оформления документов, 
и вдруг объявляются собственники и 
забирают поле вместе с урожаем, и все 
справедливо, это проблема фермера – 

не обрабатывай поле без оформления 
бумаг. Тогда я первым делом взял я в 
руки Федеральный Закон №101 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и выучил наизусть все, что 
касается вопроса невостребованных 
земельных долей, чтобы применить свои 
знания на практике. Ко мне как раз обра-
тилось с этим вопросом крупное хозяй-
ство, с которым администрация района 
не стало продлевать договор аренды, так 
как прокуратура выступила с протестом 
по поводу того, что у земли нет установ-
ленного законом владельца. Составил 
иск, показал саратовским специалистам, 
и после одобрительной оценки с их сто-
роны, повез иск в районный суд. И тут 
оказалось, что сразу применить знания 
на практике не получится, суд оказался 
не готов рассматривать такие дела, ска-
залась некомпетентность судей в этом 
вопросе, откровенно говорили – мы не 
знаем, как применить закон на практике, 
даже посмотреть «подсказку» нигде не 
можем по готовым решениям. Закон есть, 
там все четко прописано, но никто этим 
не занимался, и каждый судья боялся 
быть первым, боялся ошибок, это такие 
же люди, как и все, с разным уровнем 
знаний, с разной способностью воспри-
нимать новое.

Мне не доверяли, если опытные 
юристы не могут разобраться, так 
почему я так уверен в законности иско-
вых требований? Первой задачей стало 
убедить судей районного суда, что я 
на правильном пути. Я снова поехал в 
Саратов, в областной суд, поговорил с 
компетентным в этом вопросе судьей, 
и попросил по телефону проконсуль-
тировать районного судью, после чего 
мой иск приняли к рассмотрению. Два 
месяца тянулась волокита, пока судья 
не призналась, что не знает, как пра-
вильно все оформить. Тогда я пред-
ложил – давайте я напишу черновик, 
проверите его на соответствие закону, 
отредактируете.

ПОМОщь ЮРИСТА

Все нюансы надо 
не только изу-
чить, понять, 
переварить 
самому, но и 
показать судье, 
что и как, а у нас 
их в Ершове три 
судьи по граж-
данским искам, 
и каждому 
нужно было объ-
яснить и дока-
зать, то, что они 
вроде бы и сами 
должны знать.

“
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На примере первого дела было рассмо-
трено еще несколько аналогичных. Затем 
начались варианты, например, чело-
век жил и работал, документы лежат, 
земля есть, но теперь никто ничего не 
делает, или умер человек, а наследники 
не объявились, или жил, но уехал, никто 
не знает, где человек находится, и так 
далее. Все нюансы надо не только изу-
чить, понять, переварить самому, но 
и показать судье, что и как, а у нас их 
в Ершове три судьи по гражданским 
искам, и каждому нужно было объяснить 
и доказать то, что они вроде бы и сами 
должны знать. Показывал нужные ста-
тьи законов, убеждал начать судебную 
практику признания права собственно-
сти за администрацией, давил на често-
любие судей – нужен профессиональ-
ный подвиг и только ты его можешь 
совершить. Так и довели первые дела до 
логического конца, все примеры есть в 
интернете, можно пользоваться нашим 
опытом. По решению суда земля пере-
дается в собственность администрации, 
а дальше уже решается, продается она 
или сдается в аренду.

Не только в суде, но и в прокуратуре, 
налоговой инспекции, регистрацион-
ной палате столкнулся с тем, что там 
работают непрофессионалы, которые 
не только не знают и не исполняют 
своих прямых обязанностей, а еще и не 
хотят ничего знать. Меня не пускали в 
кабинеты, спрашивал «где написано, 
что нельзя?» и заходил. Приходилось 
применять интеллектуальное насилие 
– заставлять чиновников читать и изу-
чать законы, понимать и правильно 
применять прочитанное. Тех, кто не 
собирается разбираться в своей же 
работе, мотивирует написание жалоб 
руководству. Кто–то махнет рукой, не 
станет связываться с «важными» вин-
тиками государственной машины, но у 
меня была цель, и было время. Одних 
налоговых инспекторов обучил с деся-

ВыДЕРЖКИ  
ИЗ РЕШЕНИЯ СУДА

...Администрация муниципального рай-
она обратилась с исковым заявлением в 
Ершовский районный суд к ответчику о 
признании права собственности на невос-
требованные земельные доли, мотиви-
руя свои требования тем, что согласно 
списку собственников земельных долей 
ответчику принадлежит 1/501 доля в 
праве общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 29 га. Однако 
ответчик в течение 3 лет не распоря-
жался своей долей, в связи с чем просит 
признать право муниципальной собствен-
ности на указанную долю...
...Согласно п.п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального 
закона РФ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (далее Закон) невос-
требованной земельной долей может 
быть признана земельная доля, принад-
лежащая на праве собственности граж-
данину, который не передал эту земель-
ную долю в аренду или не распорядился 
ею иным образом в течение трех и более 
лет подряд...
...Согласно уведомлению Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Саратовской 
области в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сведения о правах ответ-
чика на спорную земельную долю отсут-
ствуют...
...При указанных обстоятельствах, в сово-
купности с представленными доказатель-
ствами, суд считает, что требования 
истца подлежат удовлетворению...
...Прекратить за ответчиком право 
общей долевой собственности на земель-
ную долю площадью 29 га... Признать 
право муниципальной собственности 
на невостребованную земельную долю 
в праве общей долевой собственности, 
принадлежавшую ответчику...

С полным текстом решения суда,  
а также с решениями по другим делам,  
можно ознакомиться на официальном 
сайте Ершовского районного суда.

ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»  
оказывает следующие юридические услуги:
	 сопровождение	предоставления	земельных	участков	
в	собственность	или	аренду	из	земель,	находящихся	в	
государственной	или	муниципальной	собственности;
	 законные	способы	увеличения	площади	земельных	акти-
вов;
	 воспрепятствование	незаконному	уменьшению	площади	
земельных	активов;
	 организация	и	проведение	общих	собраний	участников	
общей	долевой	собственности	на	земельный	участок	из	
состава	земель	сельскохозяйственного	назначения;
	 оформление	прав	на	объекты	недвижимого	иму
щества;

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

ПОМОщь ЮРИСТА ток, а там текучка – то на пенсию, то в 
декрет, и каждый раз все заново. Мне 
эти организации должны платить за 
подготовку кадров.

Сейчас возник новый вопрос: снятие 
с земельного учета участков из кате-
гории раннее учтенных. И все нача-
лось заново – никто ничего не знает, в 
кадастровой палате разговаривать не 
хотят, потому что не понимают даже о 
чем речь. Снова ликбез по всем инстан-
циям. По первому делу было шесть засе-
даний суда, четыре раза приезжали из 
Саратова из кадастровой палаты юри-
сты, по существу дела ничего сказать 
не могли. Тогда я открыл ФЗ №218 «О 
государственной регистрации недви-
жимости», где черным по белому напи-
сано, что земельные участки, постав-
ленные на кадастровый учет до 1–го 
марта 2008 года в случае отсутствия 
регистрации права собственности, сни-
маются с учета и право собственности 
утрачивается (ст.70 п.3). То есть не надо 
даже никаких судов, вся процедура 
прописана законом, и ответственным 
должностным лицам просто надо это 
знать и выполнять свою работу. А мы 
шесть раз заседали, тратили впустую 
силы и ресурсы. Теперь все сказанное 
подвергаю сомнению – давайте почи-
таем закон, посмотрим, где написано, 
о чем говорите. Чтобы найти правду в 
нашем суде, надо не искать ее, а нести 
туда самому и доказывать.

Закон есть, нужно чтобы он рабо-
тал. С одной стороны это зависит от 
политической воли руководства рай-
она, региона, страны. А с другой сто-
роны слагаемые успеха это профес-
сионализм судей и чиновников всех 
рангов и ведомств. А также собствен-
ные знания, упорство, вера в себя. Ни 
одно решение суда по делам по вопросу 
невостребованных земельных долей, 
принятое в Ершовском районном суде, 
обжаловано не будет, настолько четко 
отработан правовой механизм.

Людмила Черноносова   f
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