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– Март – время запуска «большой» воды на 
лиманы. Как подготовились хозяйства к ее приходу?

– В настоящее время завершается подготовка к 
подаче оросительной воды на лиманные сенокосы. 
В основном каналы и гидротехнические сооруже-
ния отремонтированы и готовы к приему и пропуску 
воды. Для подачи оросительной воды в республике 
используются две обводнительно-оросительные 
системы: Сарпинская ООС и Черноземельская ООС. 
По Черноземельской ООС начато затопление лима-
нов, в первой декаде марта начнется затопление 
лиманов по Сарпинской ООС.

В связи со сложившимися погодными условиями 
часть лиманных сенокосов затоплено талыми водами.

– Насколько эффективно работает лиманное 
хозяйство республики и какие средства предусмо-
трены в региональном бюджете для того, чтобы 
столь дорогая в степи влага использовалась с макси-
мальной отдачей?

– Лиманное орошение является одним из самых 
надежных источников получения дешевых и качествен-
ных кормов для животноводства в условиях засушли-
вой зоны.

В связи с увеличением поголовья скота, и в первую 
очередь на площадках интенсивного откорма, должны 
радикально решаться вопросы укрепления кормовой 
базы за счет проведения реконструкции и повышения 
продуктивности лиманных сенокосов.

Основные мероприятия, позволяющие осуществить 
программу по укреплению кормовой базы реализуются 
в рамках Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Респу-
блики Калмыкия на 2013-2020 годы». Мероприятия 

Орошение –  
основной резерв  
кормопроизводства
Так считают в министерстве сельского хозяйства  
Республики Калмыкия.  На наши вопросы отвечает  
министр Баатр Болаев

В республике, с развитием 
интенсивного животновод-
ства необходимо увеличить 
производство высококаче-
ственных кормов, особенно 
для откормочных площа-
док и комплексов, кото-
рые являются основой про-
изводства калмыцкой говя-
дины. В связи с этим раз-
витие кормопроизводства 
ставится в прямую зави-
симость от эффективного 
использования мелиориро-
ванных земель.

“



Журнал «ФЕРМЕР»     Март 2017    www.vfermer.ru4

э
к

с
к

л
ю

з
и

в
н

о

ских затрат. Из республиканского бюджета этого года на 
реализацию данных мероприятий будет выделено более 
17 миллионов рублей.

– Регулярное орошение – основной резерв каче-
ственного кормопроизводства. Что делается для воз-
рождения орошаемого земледелия?

– В республике с развитием интенсивного живот-
новодства необходимо увеличить производство высо-
кокачественных кормов, особенно для откормочных 
площадок и комплексов, которые являются основой 
производства калмыцкой говядины. В связи с этим 
развитие кормопроизводства ставится в прямую зави-
симость от эффективного использования мелиориро-
ванных земель.

За время реализации программы будет введено более 
8 тысяч гектаров орошаемых земель. Сельхозпроизво-
дителями закуплено с начала реализации программы  
13 широкозахватных дождевальных машин фирм Бауэр, 
Рейенке и оборудования для капельного орошения на 
площадь более 100 гектаров.

В 2017 году планируется провести реконструкцию 
орошаемых земель на площади 1 тыс. гектаров  
за счет нового строительства ввести в эксплуатацию 
520 гектаров.

– Каков прогнозируемый рост объема производ-
ства кормов в связи с развитием интенсивного 
откорма скота? 

– Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы, планируется увеличить 
объем производства кормов более чем в два раза от 
уровня минувшего года – до 750 тысяч тонн. 

В наших условиях за счет орошения можно полу-
чать высококачественные грубые и сочные корма, кото-
рые позволят обеспечить сбалансированные рационы 
животных. Над решением этой задачи сейчас и рабо-
таем.

Вячеслав Айвазов    f

Реконструкция систем регу-
лярного орошения, их каче-
ственная модернизация, 
по мнению Главы Респу-
блики Калмыкия Алексея 
Орлова должно стать глав-
ным приоритетом в работе 
АПК по укреплению кормо-
вой базы. Начиная с этого 
года, сельхозпредприятиям 
и фермерским хозяйствам 
из федерального и регио-
нального бюджетов будет 
компенсироваться до 90 
процентов затрат на при-
обретение новой высоко-
производительной полив-
ной техники и оборудова-
ния. Ставится задача: полу-
чать с каждого орошаемого 
гектара не менее 3-4 укосов 
кормовых культур.

“

программы позволят провести реконструкцию систем 
лиманного орошения на площади 21,1 тысячи гектаров 
и строительства 2 тысяч гектаров новых лиманов.

В текущем году планируется проведение реконструк-
ции лиманных сенокосов на площади 3,3 тысячи гек-
таров. Государственная поддержка на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение оро-
сительных систем общего и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности 
(аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям 
рассчитана на компенсацию до 70 процентов фактиче-
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С каждым годом все актуаль-
нее звучит вопрос воспроиз-
водства поголовья молочного 

стада. Даже опытные животноводы 
не всегда в полном объеме представ-
ляют себе цели и задачи, которые 
предстоит достичь и решить в про-
цессе воспроизводства, и, соответ-
ственно, не могут определиться с 
правильным выбором метода вос-
производства стада. Восполнить про-
белы в знаниях помогают образо-
вательные семинары, проводимые 
ветеринарными специалистами «МК 
Генетика».

«Молочная Компания Генетика» 
является официальным эксклюзив-
ным дистрибьютором компании CRI 
(«Си-Ар-Ай») – признанного мирового 
лидера индустрии искусственного осе-
менения и уже 10 лет успешно сотруд-
ничает со 172 хозяйствами в 32 регио-
нах нашей страны. 

15 февраля на базе СП «Донское» 
Калачевского района Волгоградской 
области «МК Генетика» провела семи-
нар «Организация эффективного вос-
производства стада». В мероприятии 
приняли участие руководители и спе-
циалисты животноводческих хозяйств 
Суровикинского, Фроловского, Ста-
рополтавского районов, представи-
тели областных и районных управле-
ний сельского хозяйства, ветеринар-
ные врачи.

Генеральный директор представи-
тельства «МК Генетика» в ЮФО Коло-
дяжная Светлана Викторовна первым 
делом опровергла устоявшееся мнение 
о нерентабельности молочного произ-
водства в регионах со сложными клима-
тическими условиями, приведя в при-
мер хозяйство в Свердловской области 
– СПК «Килачевский», получившее 
молочную продуктивность в среднем 
по хозяйству (2900 коров) за 2016 год 
– 10100 кг на голову, а на беспривяз-
ном комплексе (1400 коров) – 11500 
кг на голову. 

– С 2009 года «Молочная Компания 
Генетика» предлагает использовать для 
процесса воспроизводства помимо тра-
диционного семени быков, семя, раз-
деленное по полу. Современные тех-

Хороший генофонд – 
основа больших надоев

нологии позволяют разделить сперма-
тозоиды, несущие женскую или муж-
скую хромосому, что дает возможность 
получить на выходе 90% телочек в при-
плоде, что в итоге также увеличивает 
рентабельность молочного производ-
ства. Семя, поставляемое нашей ком-
панией на российский рынок, в обяза-
тельном порядке сопровождается вете-
ринарными сертификатами – озвучила 
гарантии Светлана Викторовна, – 
партия проходит таможенную очистку, 
пробы семени отправляются на ана-
лизы в баклабораторию для подтверж-
дения чистоты и безопасности. 

Семя, предлагаемое «МК Генетика», 
производится выдающимися быками 
самых популярных и развивающихся 
пород: голштинская, джерсейская, 
абердин-ангусская, герефордская и 
ряд других, как молочного, так и мяс-
ного направления. В каталоге компа-
нии огромный выбор быков, подобрать 
нужного производителя помогают наши 

специалисты. Можно создать животное 
по любым параметрам, главное опре-
делиться, какую корову производитель 
хочет иметь в стаде. В странах с разви-
тым молочным животноводством уже 
давно используется индексная селек-
ция. Селекционный индекс – это ком-
плекс целого ряда показателей, каждый 
из которых имеет определенный коэф-
фициент (экономический вес). В рам-
ках темы семинара участники позна-
комились с понятием индекса идеаль-
ной коммерческой коровы. Использова-
ние в селекционной работе правильно 
выбранного индекса племенной ценно-
сти позволяет в короткие сроки создать 
стадо животных необходимого типа. 
Чем выше племенная ценность быка 
по индексу идеальной коммерческой 
коровы, тем больше прибыли вы полу-
чите от его дочерей.

Галина Лисиченко, ветеринарный 
врач, инструктор по искусственному 
осеменению КРС, акцентировала 
внимание на системе мероприятий, 
повышающих процент плодотвор-
ных осеменений:

– Прежде всего, это качество семени 
и правильное обращение с ним. Вто-
рой важный фактор – это выявление 
животных в охоте. Существуют специ-
альные программы, системы навигации, 
датчики активности – все это, к сожа-
лению, очень дорого. Компания пред-
лагает доступные по цене варианты: 
карандаш Пейнстик, наклейки Эстро-
тект, аэрозольная краска «ТА ТУ». Пра-

Александр Борисович Колесниченко
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вильное применения этих средств позво-
лит увеличить выявляемость животных 
в охоте и выбрать оптимальное время 
осеменения. На повышение процента 
плодотворных осеменений комплексно 
влияют и следующие факторы: гене-
тика, здоровье стада, условия кормле-
ния и содержания, отсутствие стресса 
у животных, правильная техника искус-
ственного осеменения, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм. Мы, 
поставщики семени, уверены в каче-
стве своего продукта. Конечный резуль-
тат зависит только от правильных дей-
ствий специалистов хозяйств, занима-
ющихся воспроизводством стада. 

– Не бойтесь начинать заниматься 
генетическим совершенствованием 
своего стада, бойтесь потерять поко-
ления, – призвала гостей семинара 
Светлана Колодяжная в заключитель-
ном слове. – Многие отмахиваются: 
нам еще рано заниматься генетикой, 
боимся перемен, и чаще всего, дорого. 
Хочу обратить внимание, что затраты 
на осеменение в рядовых хозяйствах 
составляют 0,7-1,0% от себестоимости 
производства молока. При использова-
нии семени быков, входящих в элиту 
мирового генофонда, затраты на осеме-
нение составляют 1,0-1,5% от себесто-

имости производства молока. Так что 
вопрос о дороговизне высокой гене-
тики отпадает сам собой. 

Побоков Геннадий Владимирович, 
руководитель АО им. Кирова, Ста-
рополтавский район: 

– Чтобы посетить семинар, я проехал 
более 350 км, 6 часов в пути, и столько 
же возвращаться назад в хозяйство. Но 
для нас, животноводов, такие меропри-
ятия в условиях дефицита информа-
ции очень важны. Сегодня я почерп-
нул для себя много нового, буду обсуж-
дать услышанное с молодыми специ-
алистами своего хозяйства, которые 
тоже присутствовали на семинаре. При-
глашайте еще, особенно на встречи с 
представителями компаний, предлага-
ющими инновации именно в области 
молочного животноводства.

Колесниченко Александр Бори-
сович, генеральный директор СПК 
«Донское»:

– Тема воспроизводства стада очень 
актуальна для нашего хозяйства, и тем 
более важно для нас, что наше хозяй-
ство стало площадкой для проведе-
ния семинара. С «Молочной Компа-
нией Генетика» мы работаем недавно, 
работаем успешно. Специалисты ком-
пании оказывают сервисное сопрово-

ждение, при первой поставке проводят 
инструктаж осеменаторов. Сегодняш-
ний семинар я расцениваю как обучаю-
щее мероприятие по осеменению и вос-
производству стада, что в нашей работе 
является основой основ. Такие встречи 
идут только на пользу животноводам, – 
это не только семинар компании, но и 
встреча с коллегами из других районов, 
обмен опытом. В связи с малым време-
нем сотрудничества с компанией, гово-
рить о каких-то масштабных результа-
тах еще рано, все-таки должно пройти 
несколько лет, чтобы делать какие-то 
выводы. Но я специалистам компании 
в вопросах генетики доверяю полно-
стью. Первые опыты по осеменению в 
нашем хозяйстве идут в соответствии с 
обещаниями, на сегодняшний день мы 
говорим о проценте оплодотворяемо-
сти телок сексированным семенем. СПК 
«Донское» производит в сутки порядка 
30 тонн качественного молока. Молоко 
– это наше будущее, здоровье поколе-
ний зависит от того, какое молоко будут 
пить наши внуки, таким образом, мы, 
животноводы, своим трудом выпол-
няем важную миссию обеспечения здо-
ровья нации.

Людмила Черноносова    f
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 Агрофорум  
« Волгоградский  
 фермер»
В феврале в Волгограде прошел Пятый регио-

нальный Агрофорум «Волгоградский фермер», 
который по традиции проводится в преддверии 

весенних полевых работ, чтобы сельхозпроизводители 
смогли познакомиться с новинками техники, изучить 
предложения участников выставки, наладить деловые 
связи. Участниками форума стали руководители сель-
хозпредприятий всех форм собственности, представи-
тели Администрации области, общественные органи-
зации, деятели науки, производители сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, минеральных удо-
брений, семян, средств защиты растений.

Организаторами форума выступили Волгоградская 
областная общественная организация «Волгоградский 
фермер» им. В.И. Штепо и выставочный центр «Волго-
градЭКСПО».

Деловая программа форума была посвящена поддержке 
основных направлений АПК Волгоградской области, а 
также развитию малых форм хозяйствования и сельхоз-
кооперации.

В программу форума вошли торжественные меропри-
ятия, посвященные празднованию 20-летия фермерского 
движения в регионе, подведение итогов 2016 года, пре-
зентации новинок техники и аграрных технологий, кру-
глые столы с обсуждением актуальных вопросов, бизнес-
встречи, совещание по развитию малых форм хозяйство-
вания и кооперации, награждение предприятий и спе-
циалистов, добившихся высоких показателей в сфере 
сельскохозяйственного производства.

На церемонии открытия форума с приветственным сло-
вом к участникам форума обратились первый заместитель 
Губернатора Волгоградской области А.И. Беляев, предсе-
датель комитета по аграрным вопросам, охране окружаю-
щей среды и природопользования Волгоградской област-
ной Думы В.Н. Струк, председатель Комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области В.В. Иванов, советник 
Губернатора Волгоградской области по агропромышлен-
ному комплексу П.П. Чумаков, президент ВООО «Волго-
градский фермер» им. В.И. Штепо М.А. Шаронов.

– Проведение агрофорума стало уже традиционным еже-
годным мероприятием, – отметил Александр Иванович 
Беляев, – которое с каждым годом собирает все больше 
участников. Сельхозпроизводители Волгоградской обла-
сти отлично поработали в 2016 году и дали продукции на 
160 миллиардов рублей, получили хорошую прибыль. На 
2017 год мы разработали новые механизмы поддержки 
АПК, о которых расскажем в ходе форума.

Озвучены результаты 2016 года. Хозяйствами реги-
она собрано 4,5 миллионов тонн зерна и около миллиона 

тонн овощей. Впервые в истории АПК области получено 
более миллиона тонн технических культур, в основном 
подсолнечника.

– Сегодня все активнее развивается кредитование в сфере 
АПК. Раньше мы только говорили о теме льготного кре-
дитования и невозможности взять дорогостоящие займы 
под 20%, но с начала года ситуация в этом направлении 
изменилась в лучшую сторону, – уделил внимание важ-
ному вопросу Александр Егоров, региональный коорди-
натор проекта «Российское село», глава Иловлинского 
муниципального района, – начав выдавать кредиты под 
5%, банки станут отправной точкой для развития сельско-
хозяйственной отрасли и поспособствуют притоку допол-
нительных финансовых ресурсов.

Отметим, что в 2017 году на развитие АПК волгоград-
ского региона планируется направить порядка 4,8 милли-
арда рублей из областного и федерального бюджетов. Это 
на полмиллиарда рублей больше, чем в прошлом году.

Одной из главных тем совещания представителей АПК 
всех районов области стало развитие сельхозкооперации. 
На сегодняшний день в Волгоградской области действует 
более 150 сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов: 79 кредитных, 19 снабженческо-сбытовых, 6 
перерабатывающих, 25 обслуживающих и 24 иных видов 
деятельности. Среди них уже есть кооперативы, которые 
воспользовались грантами на модернизацию материально-
технической базы. Это кооперативы Николаевского, Пал-
ласовского, Кумылженского и Городищенского района. 
Желание объединиться уже выразили фермеры Средне-
ахтубинского, Нехаевского, Урюпинского, Чернышков-
ского и других районов области.

– На сегодняшний день порядка 60% всей продукции в 
агропромышленном комплексе России создается малыми 
формами хозяйствования и кооперативами. Вместе с тем, 
у нас есть много задач, проблем, сегодня нам нужно их 
обсудить, наметить пути решения», – подчеркнул В.В. 
Иванов, обращаясь к участникам агрофорума.

В рамках агрофорума состоялась региональная конфе-
ренция АККОР. Напомним, что председателем правле-
ния АККОР Волгоградской области является Струк Вла-
димир Николаевич.

Людмила Черноносова    f
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Вот уже пятый год данное 
мероприятие создает благо-
приятную среду для общения 

и обсуждения оптимальных вари-
антов сотрудничества участников 
– это ведущие фирмы-поставщики 
семян, посадочного материала сель-
хозкультур, средств защиты рас-
тений, удобрений, сельскохозяй-
ственной техники, спецоборудо-
вания, укрывных материалов, а 
также сотрудники учебных, науч-
ных организаций, сельхозтоваро-
производители области, представи-
тели кредитных и страховых ком-
паний, СМИ.

Открыл выставку руководитель фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Астра-
ханской области Шляхов Виктор Алек-
сандрович, в выступлении которого 
особое внимание было уделено каче-
ству семенного и посадочного матери-
ала и эффективному использованию 
средств зашиты растений. В.А.Шляхов 
обратился к гостям мероприятия, выра-
зил благодарность за участие в форуме 
и пожелал плодотворной работы.

С приветственным словом выступил 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и рыбной промышлен-

ности Астраханской области Тимофеев 
Андрей Семенович.

Отмечено, что актуальным направ-
лением на современном этапе явля-
ется налаживание тесных контактов 
между предприятиями и поставщи-
ками, поддержка новых идей взаим-
ного сотрудничества с сельхозтоваро-
производителями.

В конференции приняли участие 
более 300 человек, в том числе  предста-
вители 40 ведущих фирм-поставщиков, 
многие из которых хорошо известны 
хозяйственникам нашего региона (ООО 
«Дюпон Наука и технологии», ООО 
«Элитные агросистемы», ООО «Ред-
кинская АПК», ООО «Еврохим», ООО 
«Семко», БАСФ, ООО «Сингента» и 
другие), а также 8 учебных и научных 
институтов, банков, перерабатываю-
щих предприятий.

Аграрии получили подробную 
информацию по вопросам применения 
средств защиты растений и условиям 
их поставки, приобретения высокока-
чественного семенного и посадочного 
материала, сельскохозяйственной тех-
ники, упаковочного материала, спецо-
борудования и прочей продукции.

Презентационные выступления пред-
ставителей фирм сопровождались под-

робным описанием предлагаемой ими 
продукции. Прошедшая выставка-
конференция, организованная филиа-
лом, явилась уникальной деловой средой 
для налаживания контактов и получения 
актуальной информации об основных 
тенденциях развития современных инно-
вационных агротехнологий. Участники 
семинара проявили интерес к сотрудни-
честву со многими приглашенными фир-
мами по вопросам приобретения семено-
водческой продукции и средств защиты 
растений, а также проявили готовность 
к новым взаимовыгодным связям, что 
будет способствовать дальнейшему 
эффективному развитию агропромыш-
ленного комплекса области.

Пресс-релиз Россельхознадзор

Семена, средства защиты растений, 
агротехнологии. Астрахань 2017
Традиционная выставка-конференция «Семена, средства защиты 
растений, агротехнологии. Астрахань 2017», проведенная филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Астраханской области 16 февраля т.г., стала юбилейной
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По вопросам закупки  
отечественных гибридов кукурузы 
первой репродукции обращайтесь  

в компанию «Евростандарт»  
по телефонам:

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

Сергей Шевцов, (генеральный 
директор ООО «Динамо»), Волгоград-
ская область, Нехаевский район:

– Впервые гибрид от Евростандарта 
опробовал несколько лет назад, когда 
работал главным агрономом в ООО 
«Становское». Первый раз посеяли 
около 100 га гибрида РОСС 195 МВ. 
Он дал урожайность вполне сопоста-
вимую с импортными. В последую-
щие сезоны мы отдавали под РОСС  
195 МВ до 300 га, примерно, чет-
верть всех посевов кукурузы. Урожай-
ность доходила до 50 ц/га, а импорт-
ные давали почти на тонну больше. 
Но себестоимость зерна, получен-
ного от отечественного гибрида, все-
равно оказывалась значительно ниже, 
чем от импортных. Потому что стои-
мость посевной единицы от Евростан-
дарта значительно ниже, чем у зару-
бежных аналогов. Сегодня отечествен-
ные семена кукурузы почти в четыре 
раза дешевле зарубежных! При таком 
соотношении можно «простить» оте-
чественным гибридам их некоторые 
недостатки, одним из которых явля-
ется низкая влагоотдача зерна. 

Когда я перешел работать в ООО 
«Динамо», там работали исключи-

тельно с импортными гибридами, при 
этом под кукурузу отдавалось и отда-
ется до 3000 га. Нужно было миними-
зировать затраты на семена, и я пред-
ложил свой опыт работы с гибридами 
Евростандарта. В прошлом году под 
РОСС 195 МВ отвели 344 га, в этом 
сезоне планируем посеять до 500 га, 
плюс заложим опытные участки с дру-
гими гибридами от Евростандарта. 

Я считаю, что зарубежные санкции в 
отношении нашей страны пошли только 
на пользу аграрному сектору. Мы стали 
понимать, что можем прокормить себя 
сами без оглядки на импорт.

Олег Карнюхин, (агроном АО 
«Каменское») Тамбовская область, 
Ржаксинский район:

–  С гибридами Евростандарта будем 
работать четвертый сезон. Начинали с 
опытной делянки, которую всевали в 
поле с импортным гибридом. Сеяли 
РОСС 195 МВ и Краснодарский 206. 
Тот год был засушливым, но отечествен-
ные гибриды не только показали отно-
сительно высокую урожайность, дали 
под 40 ц/га, но и опередили на 5-10 ц 
зарубежных конкурентов. После этого 
мы поверили, что слухи о смерти рос-
сийской селекции сильно преувели-

Семена от Евростандарта –  
экономически обоснованный 
патриотизм

«Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи!» 
Именно эти строчки из песни Высоцкого сразу вспоминаются, когда 
пишешь о том, как гибриды кукурузы компании Евростандарт с 

каждым годом все активнее отвоевывают поля у импортных аналогов, кото-
рые еще недавно были вне конкуренции. Агроспециалисты разных реги-
онов на собственном опыте убеждаются, что вводить в севооборот отече-
ственные гибриды экономически целесообразно.

чены, стали отдавать под гибриды Евро-
стандарта больше площади. И в про-
шлом году РОСС 195 и Краснодарский  
292 АМВ заняли свыше 300 га, треть от 
всех наших посевов кукурузы. Напри-
мер, РОСС 195 дал нам в среднем по 
60 ц/га в бункерном весе, не уступив 
импортным гибридам. А цена на его 
семена в разы ниже. И здесь патриотом 
заставляет быть уже экономика. Нужно 
снижать себестоимость, увеличивать 
отдачу от гектара и гибриды Евростан-
дарта помогают нам в этом. 

Антон Доровской, (заместитель 
гендиректора АО «Племзавод «Мели-
оратор»), Саратовская область, 
Марксовский район:

– Начать работать с гибридами Евро-
стандарта нам посоветовали три года 
назад наши партнеры. Кукуруза у нас 
занимает около 1500 га, почти вся на 
орошаемых участках. Две трети отдаем 
под зерновые гибриды, остальную пло-
щадь под силосные, так как занима-
емся животноводством. И если зерновой 
клин делим поровну между отечествен-
ными и импортными гибридами, то на 
силос сеем кукурузу исключительно от 
Евростандарта, так как брать импортные 
гибриды на силос экономически абсо-
лютно не рентабельно. В обороте у нас 
присутствуют Краснодарский 292 AMB, 
Краснодарский 230 АМВ, Росс 195 МВ и 
Краснодарский 206. Зерновые гибриды 
на орошении дают до 100 ц/га, силосные 
до 350-400 ц/га зеленой массы. Что каса-
ется такого недостатка, как слабая вла-
гоотдача зерна, то мы вышли, до неко-
торой степени, из этой ситуации, подби-
рая гибриды с низким ФАО.

Посевы гибридов кукурузы Евростандарт в Жирновском районе  
Волгоградской области 2016 год
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тор – Сергей Николаевич Артамонов и 
главный агроном – Александр Викто-
рович Бойко. Они нам рассказали, что 
история ООО «Паритет-Агро» началась  
15 лет назад с СПК, который обрабаты-
вал 6000 га пашни. Сейчас предприятие 
насчитывает 18,2 тыс. га земли и 150 
работников. Удивительно, но под ози-
мую пшеницу, классическую культуру 
для этой природно-климатической зоны, 
в хозяйстве отведено только 3000 га.  
Сев производится широкозахватными 
посевными комплексами, агрегатируе-
мыми с мощными тракторами, что под-
тверждают ожидающие весенней отте-
пели сеялка Versatile шириной захвата 
13,8 метров и одноименный трактор 
модификации 2375.

– Чем объясняется такой малый 
клин озимой пшеницы? И под какие 
культуры отведены остальные пло-
щади?

– Озимая пшеница – не рентабельная 
культура, – удивляет нас Сергей Нико-
лаевич Артамонов. – Ведь рынок ози-
мой пшеницы не поддается прогнози-
рованию, а правят на этом рынке без-
раздельно перекупщики, т.к. их число 
ограничено, а «продавцов» зерна много. 
Вот и получается игра в одни ворота… 
Например, нут мы продали в прошлом 
году по 45 руб/кг – он рентабельный, 

 Сергей Артамонов и Александр Бойко: 
« Рентабельность гораздо  
 важнее урожайности»

Сергей Артамонов и Александр Бойко на фоне машинного двора

Посевной комплекс и трактор Versatile ждут весеннего сева

Всего 38 километров от Елани по заснеженной степи: где-то сплошь 
покрытой снегом, а где-то с кольями подсолнечника – тут явно рабо-
тают по технологии ноу-тилл. Частично асфальтированное покры-

тие дороги то и дело перебегают юркие куропатки. Степь да степь… И тем 
неожиданней для взгляда, привыкшему к искристому белому снегу, вдали 
вырисовываются громады красно-белых комбайнов с надписью Ростсель-
маш на бортах. Значит, мы уже рядом.

Цель нашей поездки вполне прозаич-
ная – узнать: как выстраивается севоо-
борот, и какая сейчас техника входит в 
моду у крепких хозяйственников.

К слову, техники на машинно-
тракторном дворе очень много. И, судя 
по модификациям, импортная техника 

куплена давно, а вот четыре ACROS 595 
Plus совсем недавно сошли с конвейера 
Ростсельмаш, следовательно, все эти 
комбайны приобретены ООО «Паритет-
Агро» в последние два года.

Нас встретили учредители сельско-
хозяйственного производства: дирек-
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а пшеница сейчас стоит – 6-8 руб/кг. 
Судите сами. Льна стали сеять меньше, 
скорее всего от него откажемся, т.к. 
цена упала до 15,5 руб/кг. Мы выра-
щиваем горчицу, при урожайности  
18 ц/га и цене 25-27 руб/кг – она зна-
чительно привлекательнее, чем озимая 
пшеница или лен. Кроме указанных 
культур в нашем севообороте присут-
ствует подсолнечник, кукуруза, пше-
ница твердых сортов и кориандр. В 
качестве сидератов сеем редьку.

– Чем производите уборку столь 
разных культур? 

– Стандартные жатки производства 
Ростсельмаш, которыми укомплекто-
ваны комбайны ACROS, позволяют 
убирать любые зерновые и мелкосемян-
ные культуры практически без потерь. 
Для пропашных культур также исполь-
зуем «родные» жатки Ростсельмаш.

– Сложно ли продать урожай столь 
необычного для нашей зоны набора 
культур? Кориандр, к примеру, поль-
зуется спросом?

– Проблем со сбытом у нас нет. Есть 
налаженные связи, сложившиеся за 
годы работы. Кроме того, есть соб-
ственный сайт, который помогает полу-
чать несколько запросов на закупку 
нашей продукции ежедневно. На 
кориандр только сегодня (21.02.2017 
– прим. автора) поступило 3 запроса 
на электронную почту.

– Мы знаем, что Вы работаете по 
технологии ноу-тилл. Чем продик-
тован выбор технологии?

– Действительно, мы одни из пионе-
ров этой технологии в нашей области, 
– отвечает Сергей Николаевич Арта-
монов. – Но это не дань моде, а эко-
номически обоснованная необходи-
мость. Мы, как и многие хозяйства, 
сталкиваемся с нехваткой кадров. У 
нас всегда есть вакансии, но людей в Комбайны Ростсельмаш после 2 сезонов выглядят как новые

Посевной комплекс и трактор Versatile ждут весеннего сева

поселке больше не становится, поэтому 
приходится адаптировать технологию 
производства под новые условия. Ноу-
тилл сокращает трудозатраты на обра-
ботку почвы за счет сокращения коли-
чества агроприемов. Но одновременно 
с этим повышаются требования к тех-
нике. Так основным тяговым средством 
у нас в хозяйстве стали энергонасы-
щенные тракторы Versatile 2375, кото-
рые используются на всех видах работ 
с широкозахватной техникой, а также 
Versatile 535 с огромным запасом мощ-
ности. Сейчас 535 модель снята с кон-
вейера Ростсельмаш, но на смену ему 
пришла еще более мощная модифика-
ция 570, к которой мы присматрива-
емся. А в прошлом году парк техники 
был пополнен посевным комплексом 
Versatile для прямого сева. 

– Мы изучаем ноу-тилл на собствен-
ном опыте, – добавляет Александр Вик-
торович, – адаптируя ее под особенно-
сти нашего климата. В этой техноло-
гии решаюшее значение имеет качество 
и своевременность выполнения всех 
агроприемов, ведь последствия некаче-

ственной обработки нельзя исправить 
и можно заметить только по результа-
там уборки. 

– Очень хорошая школа ноу-тилл 
есть в Ростове-на-Дону, местным фер-
мерам помогают ученые. – Продол-
жает Александр Викторович. – Там 
есть чему поучиться. Мы регулярно 
посещаем семинары, ездили в Южную 
Америку. Порой высеваем «коктейль» 
из несколько культур – это оправдано 
экономически и совершенно не про-
тиворечит ноу-тилл. Сами посудите 
– посеять одновременно кукурузу и 
горчицу, которые предполагают раз-
ную глубину заделки, причем сразу 
после уборки, на следующий день. 
Проблема решилась с помощью экспе-
римента. Все высевается на одну усред-
ненную глубину, влаги после уборки 
еще достаточно, она закрыта мульчей. 
И тут встает вопрос о выборе сеялки. 
Изучив все, декларируемые производи-
телями, характеристики, мы выбрали 
посевной комплекс VERSATILE. Имея 
опыт работы по ноу-тилл, мы смотрели 
на такие параметры, как давление на 
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сошник, качество сварочных швов, 
характеристики рабочих органов. Мы 
видели сеялку в работе, так вот она 
единственная сеет в переувлажнен-
ную почву, тогда как импортные в этот 
период в поле не выпустишь. Это объ-
ясняется расположением сошников – 
очень удачным на мой взгляд. Агроно-
мический срок на сев отведен совсем 
небольшой, надо думать – мало ли что, 
пропустишь, потеряешь урожай. 

– Каких результатов Вы добились 
по технологии ноу-тилл?

– К технологии ноу-тилл надо под-
ходить прагматично. – Комментирует 
Александр Викторович. – Если это 
позволяет добиваться такого же уровня 
доходности, как при классической тех-
нологии, то эта технология заслужи-
вает внимания. Не могу сказать, что 
у нас абсолютно все получается, но 
показатель рентабельности мы сохра-
нили, сократив при этом использова-
ние всех ресурсов, ведь минимизация 
количества обработок приводит к умень-
шению потребности в технике, затрат 
ГСМ, трудозатрат и так далее. Показа-
телем эффективности производства в 
нашем хозяйстве является не количе-
ство центнеров с гектара, как у чинов-
ников, а чистая прибыль в рублях с 1 га. 
Ноу-тилл позволяет нам получать рен-
табельность каждого гектара посевов 
выше, чем при классической технологии 
– это самое большое достижение. 

– На машинном дворе мы увидели 
несколько новых комбайнов ACROS 
595 Plus, которые соседствуют с 
импортными комбайнами. Вы навер-
няка сравнивали их в работе?

– Отечественные комбайны отрабо-
тали 2 сезона, и нареканий к ним нет. Нас 
они полностью устраивают и ни в чем не 
уступают «немцам». – Рассказывает Сер-
гей Николаевич. – У комбайнов ACROS 
595 Plus даже есть ряд существенных 
преимуществ перед импортными маши-
нами. Например, при одинаковой высо-

кой производительности, бункер у оте-
чественного комбайна гораздо больше, 
что значительно сокращает время оста-
новок комбайна для разгрузки в уборку. 
Кроме того, на комбайнах Ростсель-
маш мы используем половоразбрасы-
ватель, который помогает равномерно 
и качественно формировать мульчу – 
основу технологии ноу-тилл. Данная 
опция включена в базовую комплекта-
цию комбайна ACROS 595 Plus, а ее 
активация занимает всего пару минут.
Немаловажно, что за все время работы 
современных отечественных комбай-
нов никаких серьезных неисправностей 
тоже не было, это с положительной сто-
роны характеризует работу ростовских 
инженеров-конструкторов.

– У вас в хозяйстве достаточно 
много импортной техники, но в 
последнее время вы все чаще при-
обретаете отечественную технику. 
Причина только в курсе доллара? 

– Мы очень серьезно подходим к 
вопросу обновления техники, потому 
что это наше средство производства и 
от ее безотказной работы зависит ста-
бильность всего хозяйства. – Отвечает 
Сергей Николаевич. – Обновление тех-
ники – процесс постоянный и затрат-
ный, поэтому курс доллара заставил нас 
посмотреть в сторону отечественных 
производителей техники. В последнее 
время мы видим все больше достой-
ных отечественных образцов. Наши 
производители взяли рабочие органы 
от импортных орудий, а все остальное 
делают сами, что значительно умень-
шает итоговую цену готовой техники. 
Это правильный путь. 

– Что же касается нашего выбора 
бренда отечественной техники, – про-
должает Сергей Николаевич, – то мы ста-
раемся комплектовать парк преимуще-
ственно одного бренда, в нашем случае 
это Ростсельмаш. Это упрощает работу 
механизаторов и обслуживание техники. 
Кроме того, официальный дилер ООО 

«Комбайны и Тракторы» обеспечивает 
полный комплекс мероприятий по обслу-
живанию и ремонту всей техники. Нам 
не нужно подстраиваться под особен-
ности работы сервисных служб разных 
компаний, и мы всегда уверены в своев-
ременных поставках запасных частей и 
расходных материалов. Немаловажно, 
что приобретенные нами тракторы Ver-
satile, собираются теперь в России и уча-
ствуют во всех госпрограммах.

– Какие финансовые инструменты 
Вы используете в своей работе?

– Часть техники приобретена в 
лизинг со скидкой 25% по программе 
1432. И даже когда федеральные деньги 
закончились, то компания Ростсель-
маш совместно со своим дилером – 
ООО «Комбайны и Тракторы», идет 
на предоставление индивидуальных 
условий покупки техники, что гово-
рит об их заинтересованности в нас, 
как клиентах. Всеми этими вопросами 
ведает наш экономист Вячеслав Ана-
тольевич Дудко.

– Кроме заявок на инвестиционные 
кредиты мы уже подали документы в 
банк и нас включили в реестр потенци-
альных заемщиков на получение пяти-
процентного краткосрочного кредита. – 
Рассказал чуть позже Вячеслав Дудко. 
– Возможно, удастся получить часть 
средств на проведение весенне-полевых 
работ по льготной ставке. Эта схема рабо-
тает, она прозрачна, на сайте минсель-
хоза можно увидеть остаток средств на 
возмещение процентной ставки. Оборот-
ные средства постоянно нужны – это и 
ГСМ, и заработная плата.

Отгрузка подсолнечника

Так что же делает успешным 
ООО «Паритет-Агро»? Нестан-
дартный выбор культур для чер-
ноземной зоны? Может, исполь-
зование технологии ноу-тилл или 
приверженность отечественной 
технике? Откуда у руководителей 
столь ясное экономическое пони-
мание всех процессов в сельском 
хозяйстве? Опыт, знания, жела-
ние заработать, наверняка, ска-
жете Вы, и будете правы. Но я 
считаю, что это еще и осозна-
ние большого груза ответствен-
ности за людей, которые живут 
в селе Хвощинка, которым нужна 
работа и уверенность в завтраш-
нем дне, которые хотят рас-
тить детей и быть счастливыми 
там, где родились… Ведь сельское 
хозяйство – это в первую очередь 
люди, и в глазах руководителей 
ООО «Паритет-Агро» я увидела 
это понимание… 

Ольга Уманская
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Базарно-Карабулакский район – живописный уго-
лок Саратовской области, расположен на При-
волжской возвышенности в северной правобе-

режной части. Значительная часть района покрыта 
лесами, которые в сочетании с пересеченной мест-
ностью создают удивительные по красоте пейзажи. 
Высокие сосны, закрывающие небо, стройные березы, 
грибы, лоси – кажется, ты далеко-далеко от людей, и 
на лесной тропинке через пару мгновений встретишь 
лишь лесоруба. И лесорубы, действительно, в Базар-
ном Карабулаке есть. Лесорубы-животноводы.

Деревня Новиковка, 70 км от Саратова. Территорию быв-
шей колхозной фермы арендуют несколько хозяйств. Нам 
нужно туда, где агрессивно и надрывно работает пилорама 
и раздается запах свежих опилок. Мы в гостях у братьев 
Козлецовых. Нас радушно встречает глава КФХ, младший 
из братьев, Алексей, некогда работник лесхоза, а сейчас 
начинающий фермер, активно осваивающий государствен-
ный грант, выигранный на развитие фермы. 

Алексей Викторович знакомит нас с хозяйством:
– Два года назад мы начали восстанавливать помещения 

бывшей фермы, когда-то тут содержалось большое поголо-
вье КРС. Только на крышу коровника ушло полмиллиона 

рублей, при том, что дерево все свое, двести тысяч на кро-
вельное железо, сто за работу, больше пятидесяти тысяч 
на пластиковые окна – чтоб и красиво было, и животным 
комфортно. Предстоит отремонтировать еще несколько зда-
ний, но уже привели в порядок коровник, склад, помещение 
для откорма бычков, силосную. Продумываем строитель-
ство бойни. Деревянные сараи, калды полностью из своих 
материалов. Покупать доски было бы накладно, а так сам 
бревно распилишь – выходит в разы дешевле.

Мясной скот дело для нас новое. До этого я и братья рабо-
тали в местном лесхозе, и хоть и жили в селе, сельским хозяй-
ством не зарабатывали. С 2010 года работаем сами на себя. 
Поначалу занимались только привычным для себя делом – 
деревом. На собственной пилораме обрабатывали лес, кото-
рый закупали на своей прежней работе, в лесхозе. Пилорама 
давно окупилась и теперь работает только на прибыль. 

Собственного материала оставалось много, и вот тогда 
родилась мысль отремонтировать коровники и заняться 
животноводством. Попробовали взять бычков на откорм 
– получилось. В 2015 году мы выиграли грант по про-
грамме «Начинающий фермер». На средства гранта при-
обрели пресс, косилку, ворошилку и 11 голов КРС мяс-
ного направления. Немного, но, при отсутствии большого 
опыта, это неплохое начало.

Когда пилорама  
громче мычания

Алексей Козлецов
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– Сейчас можно сказать, что самым непредвиденным 
оказалось длительная окупаемость мясного «бизнеса» и 
невозможность просчитать: на каком этапе ты увидишь 
результат в денежном выражении, – это в разговор всту-
пает средний брат Козлецовых, Андрей Викторович. С 
доской проще – купил, распилил, на этапе хранения доска 
сена не просит, лежит до покупателя, и уходит по пред-
полагаемой цене. А со скотом? Начинаешь дело – одна 
цена на рынке, через два года, когда приходит время сда-
вать мясо – другая цена, пока не сдашь – корми, содержи. 
Мы с таким положением дел уже столкнулись на при-
мере свиней. От стада прибыли нет еще, а деньги каж-
дый день нужны. А тут свиньи, которых держали в хозяй-
стве для себя, принесли приплод. Хотели продать поросят 
сразу, но посчитали и решили оставить на откорм, тогда 
свинину принимали по 200 рублей, но через год, когда 
пришло время сдавать на мясо – цена закупки была уже  
100 рублей. Вот как это можно все заранее и уверенно 
просчитать? Недавно приезжали покупатели из Пензы, 
принимали говядину по 230 рублей. А завтра какая цена 
будет, а через год?

Земли у Козлецовых нет, корма покупают, утверждают, 
что это выгодно – стоимость зерна ненамного дороже затрат 
на его производство. Не нужно содержать технику, землю, 
рабочих, вкладывать средства в защиту и удобрения, нет 
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риска неурожая, сохранены нервы и время, за что не жалко 
и переплатить немного. С сеном и соломой ситуация еще 
проще. В окрестных селах почти нет скотины, нет спроса 
на сено, в этом году цена на него была совсем низкой. А 
солому и вовсе бросают в полях. Козлецовы договарива-
ются с фермерами, тюкуют солому и вывозят. Как раз на 
эти цели на средства гранта и покупалась техника. Впро-
чем, на территории хозяйства техники много. Старший брат 
– Валерий Викторович, профессиональный лесовод, орга-
низовал фирму, занимающуюся рекультивацией земель, на 
ферме для него отведено место под мастерскую. Внимание 
привлекает непривычного вида «УРАЛ»:

– Это я своими руками собрал практически из метал-
лолома, – заметив мой интерес, рассказывает Алексей. – 
Купил за копейки кузов без колес, поставил мосты, нашел 
запчасти, экономил на всем. Новые колеса на Урал стоят по 
тридцать тысяч, я купил старые по три. Такая машина нам 
просто необходима, без нее в лес не заедешь, а за доставку 
бревна платить, так доска потом дороже покупной вый-
дет. «УРАЛ» оборудовали погрузчиком, для покупки кото-
рого брали кредит в миллион рублей, но без него вруч-
ную бревна в кузов не накидаешь. Да и на ферме погруз-
чик пригодился – подаем сено.

Разговор вновь и вновь возвращается к пилораме. Видно, 
что это любимое дело Козлецовых, которое, к тому же, кор-
мит всю семью. А занятие животноводством еще не осо-
знанное, непонятное самим, но выполняемое добросовестно 
и ответственно. По условиям полученного гранта к отчет-
ному периоду фермер Козлецов обязан отчитаться за потра-
ченные средства и предоставить результат своей работы – 
увеличенное поголовье. Чтобы достичь результата в дело 
нужно еще очень много вложить и средств, и труда, ничего 
пока взамен не получая. А прибыль от пилорамы уже есть. 
Лес, вот он, начинается сразу за забором фермы. Лесхоз 
рубит, братья покупают и вывозят. Кругляк сосны, напри-
мер, стоит 2500 рублей за куб, а доска уже 8000 рублей, при 
этом всегда есть спрос, а значит, и сбыт. Продукцию Коз-
лецовых присмотрели себе производители мебели. При-
езжают за массивом дуба, сосны определенного качества, 

Андрей Козлецов

Поголовье КРС мясного направления
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тщательно отбирают по фактуре. Мебельщики утверждают, 
что для качественного изделия дерево надо сначала особым 
образом просушить, и именно продукция Козлецовых под-
ходит по нужным характеристикам и с честью выдерживает 
весь технологический процесс. Производство хлопотное, 
мебель получается дорогая, но покупатели готовы платить 
за качественное натуральное дерево. Хорошо уходит под-
горбыльная часть – из нее делают паркет с красивым рисун-
ком. Расходится пиломатериал и на строительные нужды. 
Здесь двойная выгода: что-то продается, что-то использу-
ется в хозяйстве – крыша на коровнике из сосновой доски 
собственного производства. Материалы низкого качества 
идут на строительство загонов, некондиция – на изготов-
ление поддонов, весьма ходовой товар, надо отметить. В 
хозяйстве уже почти готовы печи – планируется производ-
ство бытового угля из отходов. 

Заработанные на пилораме деньги Козлецовы вклады-
вают в строительство и ремонт зданий фермы. Наблюдаю за 
стадом. Чистые, ухоженные казахские белоголовые коровы 
в загоне отлично чувствуют себя на саратовском зимнем 
морозце, не проявляя желания зайти в коровник. Имеет 
ли смысл такое масштабное капитальное строительство 
для содержания и разведения мясных пород? Но вопрос 
оставляю при себе, не успев задать. Оказывается, в пла-
нах у фермеров не только мясное поголовье, но и молоч-
ное, и откорм, и разведение мелкого скота. Значит, видят 
толк от своего небольшого стада, которое сейчас содер-
жится за счет деревообрабатывающего производства, зна-
чит, положительно оценивают перспективу развития сво-
его проекта, уверены в успешном освоении гранта.

– Мне на ферме нравится, – пока стихла пилорама, Андрей 
Викторович делится личным, – и с деревом работать нра-
вится, и со скотиной. Дома-то не держим никого, вся жив-
ность только тут. Раньше жили с братьями в одном доме в 
Алексеевке, это 12 км от Новиковки, теперь, конечно, у каж-
дого свой дом, своя семья, но стараемся держаться дружно. 
Вот работаем все вместе, а как иначе? Дети летом помо-
гают. В найм особо не найдешь сейчас желающих на ферме 
работать, а по условиям гранта Алексей должен принять на 
работу трех человек. Для чего? Справиться с двумя десят-
ками голов можно и своими силами. Но приходится держать 
лишних работников и платить им опять-таки из заработанных 
на пилораме денег, а как еще? Пожалуй, сторож ночной нуж-
ный человек на ферме, а в остальном хватает нас троих.

Собственно, почти все фермеры, занявшиеся мясным 
животноводством, первое время выживают, если есть 
дополнительный доход. И Козлецовы не исключение. 
Пилорама и «УРАЛ» с погрузчиком помогают фермерам 
пережить безденежный период формирования поголовья, 
а пока в шутку можно утверждать, что обнаружены пер-
вые в мире коровы, питающиеся древесиной.

Справедливости ради стоит отметить, что лес представ-
ляет для братьев не только коммерческий интерес. Вокруг 
фермы Козлецовы высаживают елки, чтобы был свой лес 
совсем рядом, для души, с запахом хвои и рыжими масля-
тами. Елочки пока небольшие, но молодой лес уже приме-
тен с трассы, и с каждым годом прирастает на несколько 
гектаров.

Людмила Черноносова    f
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В начале февраля в Ростове-на-Дону прошла 
первая международная конференция Ассоци-
ации сторонников прямого посева. Полтора 

десятка экспертов из США, Бразилии, Украины рас-
сказывали российским аграриям о своем опыте 
освоения технологии ноу-тилл. Покровные куль-
туры, особенности севооборота, экономика «нуля»: в 
нашем отчете рассказываем о наиболее интересных 
выступлениях.

Что такое ноу-тилл? При всей кажущейся простоте 
ответа («отказ от пахоты») ученые и практики выде-
ляют важные для понимания нюансы. И общая «фило-
софия» здесь оказывается не менее важна, чем выбор 
конкретной сеялки. Как известно, тактика без понима-
ния стратегии – лишь пустая трата времени.

– Ноу-тилл – это не просто способ обработки почвы, 
а полноценная технология возделывания, при которой 
почва не знает плуга не меньше 3-4 лет! – утверждает 
замдиректора Ставропольского НИИСХ Виктор Дриди-
гер, один из главных специалистов в стране по органи-
ческому земледелию. – Встроить ноу-тилл в традици-
онную систему, просто отказавшись от пахоты, невоз-

можно. Нужно полностью забыть все, что знал об агро-
номии раньше. Классические севообороты, прежние 
методы тут не годятся.

Глава днепропетровского холдинга «Агро-Союз» Эду-
ард Романьков идет в своей трактовке еще дальше:

– Это не просто технология растениеводства, это тех-
нология именно земледелия. В чем разница? В расте-
ниеводстве главный объект внимания – это, соответ-
ственно, растение, культура. Вместе с ней урожайность 
и т.д, все, что экономически оправдано. А в земледелии 
основное внимание уделяется земле и ее плодородию.

Эксперт приводит просто пример того, как разное 
понимание одних и тех же вещей влияет на действия 
агрария.

– Возьмем ваше отношение к сорнякам, – продолжает 
он. – Как известно, плодородие почвы определяется во 
многом той биотой, которая в ней находится. Это раз-
личные микроорганизмы, бактерии, грибы и т.д. Они 
формируют органическое вещество, углерод, необходи-
мый для питания растений. Но этой биоте нужно, чтобы 
в почве постоянно находились живые корни. Земля не 
терпит пустоты – это закон природы. Когда вы убира-
ете ту же озимую пшеницу «по классике», у вас полу-

Основа благополучия
В технологии ноу-тилл успех возможен только при здоровой почве
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чается разрыв – некоторое время на поле ничего не рас-
тет. Почва беднеет, бактерии пищат: «Нам нужен корм!» 
И начинают стимулировать рост хоть каких-нибудь рас-
тений – сорняков. Биота получила питание, пошло орга-
ническое вещество... Что мы в этот момент делаем по 
логике РАСТЕНИЕВОДСТВА? Убиваем сорняк, питаю-
щий микроорганизмы. В ЗЕМЛЕДЕЛИИ даже сорняки 
работают на вашу цель – повышение плодородия почвы 
и, следовательно, урожайности выращиваемых культур.

Правильное начало
По словам Виктора Дридигера, незнание общих основ 

прямого посева приводит к тому, что начинающие ноу-
тилльщики совершают глупые ошибки. Даже некото-
рые ученые «попадаются» на этом – не соблюдают важ-
нейших постулатов, а потом все неудачи спихивают на 
«порочность» ноу-тилла.

– Важный момент – постоянно чередовать культуры, 
выстраивать максимально разнообразный севооборот, – 
рассказывает Дридигер. – Нужны и яровые, и озимые, 
и широколистные, и бобовые, и с мочковатой корне-
вой системой, и со стерневой… Сторонники «классики» 
часто делают упор на одно и то же: подсолнечник, пше-
ница, кукуруза. Чаще всего пшеница. Но надо понимать 
– при ноу-тилл пшеница не всегда будет давать высо-
кие урожаи. И это не страшно. Экономический эффект 
вполне достигается за счет других культур, благодаря 
общему комплексному подходу. На сегодня в успешных 
ноу-тилл-хозяйствах не пшеница определяет судьбу. 
Поэтому сначала вы выстраиваете правильную матрицу 
ноу-тилл на своих полях, исходя из их особенностей. А 
потом уже формируете севооборот.

Еще одна популярная ошибка – это подготовка полей 
к переходу на ноу-тилл. Многие считают, что предва-
рительно нужно какое-то время поработать по «мини-
малке» – и покупают тяжелые дисковые бороны. Это 
фатальное решение, уверяет Дридигер.

– Узкий диск так давит на почву, что это хуже, чем 
плужная подошва при пахоте, – говорить он. – Но мно-
готонное орудие стоит миллионы. Сразу его не выбро-
сишь. Значит, надо работать до полной амортизации... 
7-8 лет. И все эти годы ездят туда-сюда по полям. На 
глубине образуется просто бетонный слой. И ноу-тилл 
потом виноват... А нужно всего лишь провести рыхле-
ние, выровнять поле и тогда уж переходить на прямой 
посев. Одного года для этого достаточно.

Очень важно, чтобы тот, кто начинает осваивать пря-
мой посев, старался развивать свое хозяйство равно-
мерно, считает известный крымский фермер, глава КФХ 
«Драгми» Михаил Драганчук. К освоению ноу-тилл 
несколько лет назад его подтолкнула сложная (и, увы) 
объективная реальность: Сакский район, где распола-
гаются поля Драганчука, это наиболее засушливая тер-
ритория Крыма. За год там в среднем выпадает 300-320 
мм осадков, но даже они плохо задерживаются в почве. 
Толщина плодородного слоя местами достигает лишь 
50-60 сантиметров, дальше начинается скала. После 
пахоты на таких почвах быстро развивается ветровая и 
водная эрозия. В сухой земле слабо работают удобре-
ния.

Но даже в подобных сложных условиях, стартовав с 
нуля (Драганчук занимался ягодами), Михаил Иванович 

В некоторых регионах России 
(засушливые районы Ставро-
полья, Волгоградской и Ростов-
ской областей) даже убеж-
денные сторонники прямого 
посева не всегда используют в 
своей работе покровные куль-
туры (сидераты). Объяснений 
этому, как правило, два: лишние 
затраты на семена и последую-
щую обработку посевов (в нуж-
ный момент рост трав обычно 
останавливают гербицидом, 
чтобы она не забила основ-
ную культуру), а также недоста-
ток влаги. Известно, что покров 
конкурирует с «коммерческим» 
растением за влагу и питание. 
В результате условная пше-
ница или кукуруза могут якобы 
остаться «недокормленными». 

“
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смог увеличить земельный клин до тысячи с лишним 
гектар и... начать выращивать в Крыму кукурузу. Для 
многих тамошних фермеров это кажется фантастикой. 
Да, урожаи не рекордные – максимум выходило 24 ц/га 
(сорта с пониженным ФАО, от 190 до 270, зарубежные, 
засухоустойчивые), но многим аграриям полуострова и 
такие результаты не снились. Основа этих достижений 
– именно прямой посев, считает глава КФХ «Драгми». 
Однако нужно во всем соблюдать баланс.

– Те, кто занимается саморазвитием, наверняка слы-
шал о «колесе жизни», – рассказывает Драганчук. – Это 
схема, отражающая основные элементы судьбы каждого 
человека: здоровье, семья, работа, личностный рост, 
отношения... Ни в чем нельзя допускать перекоса. Что 
будет, если мы занялись только работой и забыли про 
семью, здоровье? Такая жизнь не будет счастливой, гар-
моничной.

По аналогии с «колесом жизни» фермер создал свое 
«колесо ноу-тилла». Его смысл прост: Драганчук распи-
сал на листе бумаги все составляющие, которые нужны 
для хорошей работы по прямому посеву: техника, пра-
вильный севооборот, покровные культуры, борьба с вре-
дителями, минеральные удобрения, накопление влаги 
и т.д. Получилось эдакое «солнце» с расходящимися 
лучами. Далее каждый из пунктов Драганчук оценил 
(поставил на «луче» отметину) по 10-балльной шкале. 
И соединил полученные точки. Результат оказался мало 
похож на «колесо». Далеко «уехать» на нем не получи-
лось бы, улыбается аграрий. Метод вроде бы простой, 
почти баловство – но благодаря его наглядности Дра-
ганчук осознал несколько важных вещей.

– В то время мы собрались вложить накоплен-
ные деньги в технику, – вспоминает фермер. – У нас 

была очень старая сеялка, хотели новую. Но у меня 
в графе «минеральные удобрения» было мало бал-
лов, а «покровные культуры» – вообще на нуле. Я 
посмотрел на свой рисунок и понял, что если сей-
час докуплю технику, но оставлю без внимания пита-
ние и травы, то еще сильнее разбалансирую систему. 
А из-за этого проблемы станут накапливаться 
быстрее. И мы вложились в то, чтобы выровнять 
наше «колесо». На основании этого опыта могу ска-
зать: многие жалуются, что без хорошей техники не 
удается достигать результата. По-настоящему трудно 
выбирать технику, когда у тебя много денег. Вариан-
тов – море. А если их хватает на что-то одно, то не 
тратишь время… Когда мы начинали заниматься ноу-
тилл, у меня была дешевая «Омичка». Недавно мы 
купили уже новую – аргентинскую «Жерарди».

Зеленая «крыша»
В некоторых регионах России (засушливые рай-

оны Ставрополья, Волгоградской и Ростовской обла-
стей) даже убежденные сторонники прямого посева не 
всегда используют в своей работе покровные культуры 
(сидераты). Объяснений этому, как правило, два: лиш-
ние затраты на семена и последующую обработку посе-
вов (в нужный момент рост трав обычно останавливают 
гербицидом, чтобы она не забила основную культуру), а 
также недостаток влаги. Известно, что покров конкури-
рует с «коммерческим» растением за влагу и питание. В 
результате условная пшеница или кукуруза могут якобы 
остаться «недокормленными». Между тем, абсолютно 
все выступавшие на международной конференции экс-
перты уверяют: введение сидератов в севооборот – это 
необходимый элемент прямого посева, без которого 
львиная доля его преимуществ может остаться нереа-
лизованной. Дело в уже озвученном выше принципе: 
в почве всегда должны быть живые корни. Так обычно 
и происходит в «дикой» природе. К этому же должен 
стремиться каждый уважающий себя (и свою почву) 
ноу-тилльщик.

– Совокупность культур, находящихся полях, от 
начала вегетативного периода и до конца – это «сердце» 
вашей экосистемы, – говорит Эдуард Романьков. – 
Включение покровных трав в севооборот увеличивает 
органическое вещество в почве на один процент. После 
минерализации он превращается в 49 кг азота.

По словам фермера из Западного Седвика (Канзас), 
президента американской ассоциации «No-till on the 
plains» Райана Спира, покровные культуры выполняют 
на поле огромное количество важных задач.

– Покров позволяет улучшить круговорот пита-
тельных веществ в почве, усилить эффект от ороше-
ния. Она подавляют сорняки, нематоды, сокращают 
вымывание азота в почве, разуплотняют ее. Контро-
лируют эрозию… Самое смешное: я пять лет ездил 
по разным конференциям, рассказывая, как приме-
няю ноу-тилл. И все пять лет говорил, что покровные 
культуры не нужны. Но я тоже учусь. Я осознал свою 
ошибку, – признает фермер. – Мы используем покров 
на полях уже 10 лет.

Поскольку более-менее массовое освоение «нуля» в 
России началось не так давно (8-10 лет назад, а где-то и 
меньше), многие скептически настроенные сторонники 
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«классики» (и среди них немало ученых) апеллируют 
к «слабой изученности темы». Дескать, даже успешная 
практика некоторых хозяйств – это не гарантия того, 
что технология пригодна к использованию. А что пока-
жут долгосрочные исследования? Опыт американских 
фермеров хорош именно тем, что позволяет заглянуть 
«за горизонт». И многие вещи, которые открываются 
там, способны поразить даже искушенную фантазию 
российских специалистов.

…Еще один руководитель ассоциации «No-till on the 
plains», фермер из Южной Дакоты Рик Бибер осваивает 
ноу-тилл уже более тридцати (!) лет. И 18 лет из них 
сеет на полях покровные культуры.

– Места, где я работаю, это самый бедный округ во 
всех Соединенных Штатах, – говорит Бибер. – У нас 
выпадает 400-425 мм осадков в год. Вообще, наши 
почвы богаты, но из-за неправильного обращения они 
стали бедными. Благодаря ноу-тилл мы вернули их к 
жизни. Уже в 1995 году мы стали использовать очесы-
вающие жатки. Самая первая такая жатка в Северной 
Америке была как раз на моей ферме. Спустя три года 
после того, как мы перешли на прямой посев, моя уро-
жайность поднялась вдвое… Пшеница двигается от 
жатки комбайна до накопителя примерно 25-30 секунд. 
И это самое продолжительное время, когда на моих 
полях ничего не растет. Мы поставили перед собой цель 
и благополучно достигаем ее: сразу за комбайном идет 
сеялка.

Сегодняшние показатели Бибера впечатляют: напри-
мер, на кукурузе он получает до 100 ц/га. Около 90 
центнеров с гектара он получал даже с 350 мм осадков в 
год. С пшеницей показатели скромнее, до 40 ц/га, но это 
не основная культура для фермера. Севооборот у него 
разнообразный: подсолнечник, рапс, лен, горох, просо, 
соя, нут и т.д. К чередованию культур Бибер подходит 
очень тщательно. Главный принцип – сеять не моно-
культуру, а «коктейль».

– В первый год мы сеем злак холодного периода, 
например, озимую пшеницу, – рассказывает аме-
риканец. – К ней мы подсеваем три группы других 
культур – «теплый» злак, и два вида широколист-
ных – тоже «теплые» и «холодные». Через год основ-
ная культура меняется, но подход остается преж-
ним. Плюс к этому добавляются многолетние травы. 
Любой клочок земли мы стараемся использовать по 
назначению.

С Риком Бибером соглашается и Эдуард Романьков. 
Сам он не раз бывал на полях фермера из Южной 
Дакоты, учился у него, а также у многих других спе-
циалистов, практикующих в США прямой посев. 
Именно «коктейль» культур предпочтительнее сеять, 
нежели монокультуру сидерата, повторяет глава 
«Агро-Союза».

– Каждая покровная культура имеет своего «собрата» 
в бактериальном мире, – объясняет Романьков. – И 
если мы сеем смесь, то увеличиваем количество бакте-
рий, работающих в почве. Кроме того, благодаря этому 
балансируется состав микроэлементов. Совокупность 
трав подскажет сама природа. Выйдите в поле, кото-
рое ни разу не обрабатывалось, возьмите на квадратный 
метр, сколько там злаковых и широколистных. Разбейте 
на «холодные» и «теплые». Вот вам и формула. Нельзя 

сказать: посей то или это. Отталкивайтесь от проблем, 
которые хотите решить, от конкретного участка. Если 
нужно разуплотнение почв, подойдет редька маслич-
ная и все крестоцветные. Быстрое накопление органи-
ческого вещества – это злаковые, та же рожь, например. 
Соотношение углерода к азоту у них 90 к 1. Но имейте 
в виду: если вы сеете бобовые культуры (у них другие 
функции, в частности, фиксация азота), то они начнут 
«съедать» ваше органическое вещество.

Рик Бибер сеет сидераты со вполне конкретными 
целями. В первую очередь он стремится как раз таки 
накопить в почве углерод и накормить почвенную 
биоту.

– Для меня нет разницы, какая это трава: толстая или 
тонкая, огромная или маленькая, – говорит американ-
ский фермер. – Главное, чтобы она была зеленая.

Есть и еще одна функция сидератов, которую весьма 
ценит Бибер. На нее указывает само название культур, 
«покровные».

– Почва – это та же «кожа» земли... – Рассуждая на 
свою любимую тему, Бибер периодически «уходит» в 
поэзию. – Нам не нравится, когда нам протыкают кожу, 
увечат ее. То же самое, когда на голую кожу попадают 
горячие лучи солнца или холодный дождь. Капли его 
падают, как бомбы. Мы должны защищать почву от них. 
Это помогают сделать сидераты. Если солнце достигает 
земли, оно убивает почвенную биоту. Когда мы сеем 
покровные культуры, они охраняют почву от излишнего 
света и помогают сохранить влагу.

Иными словами, сидераты не только не расходуют 
излишнюю влагу в почве, отнимая ее у коммерческих 
культур, а наоборот, помогают накопить. Выступление 
Рика Бибера это подтвердило.
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– В 2006 году у нас было очень сухо и жарко, – про-
должает фермер. – За 12 месяцев выпало 200 мм осад-
ков. К нам приехали из одного университета ученые, 
захотели провести эксперимент. Мы взяли остатки 
семян, загрузились и посеяли. Это был первый год, 
когда мы использовали именно «коктейль» культур. 
Когда на улице плюс 45 градусов, широколистные 
обычно сбрасывают листья. Но наш «коктейль» стоял 
хорошо. Он показал урожайность в два-три раза выше, 
чем без покровных культур.

Похожую историю, только с другим поворотом 
сюжета, приводит и Райан Спир.

– В 2011 году мы пережили засушливое лето, 
и решили, что не будем использовать покров-
ные культуры, – говорит он. – И мы заплатили за 
это большими деньгами. Урожайность сократи-
лась из-за того, что почва была не покрыта. Влага 
активно испарялась. И даже те немногие дожди, 
которые прошли, улетели в небо. Со временем мы 
заметили, что и сорняки стали выше. В итоге на 
полях сои без сидератов мы потратили на гектар на 
75 долларов больше, чем обычно.

Сохранение влаги – важнейший вопрос для Спира 
(некоторые поля у него под орошением). Несмотря на 
то, что в его местности выпадает до 500 мм осадков, в 
почве из-за высокого содержания глины задерживается 
не более 165 мм. То есть если влагу не накапливать, она 
будет уходить в пустоту.

– На моих полях однажды проводили исследова-
ния специалисты по охране почв, – продолжает глава 
ассоциации «No-till on the plains». – Они положили на 
землю специальные кольца. На обычном поле такое 
кольцо впитало за час 391 мм влаги. Для сравнения: 
такое же кольцо лежало на том участке, где разворачи-
вается техника и стоят комбайны. Там впиталось за час 
22 мм воды.

Какие затраты несут американские фермеры на посев 

вдруг не хватит корма. Почва у нас хорошо структури-
рована, она упругая, на ней хороший покров. Коровы не 
вредят ей, а только «массируют».

Что касается удобрений, то тут тоже стоит перео-
смыслить многие ранее заученные «истины», считает 
Эдуард Романьков.

– Мы редко задумываемся о том, что дают расте-
ниям наши удобрения, – рассуждает он. – Растение 
живет углеродом. Но кто нам продаст его, какая фирма? 
и вообще – мы управляем углеродом в почве или нет? 
Мы пользуемся догмами, которые нам когда-то вложили 
в голову, и не спрашиваем себя: а так ли оно на самом 
деле? Я встречался с фермерами, которые выращи-
вает 12 тонн кукурузы с гектара без ГРАММА МИНЕ-
РАЛЬНОГО АЗОТА. Откуда они его берут? Где теория 
выноса питательных веществ? Ведь, по идее, по учеб-
нику, они должны истощить свои почвы. Но этого не 
случилось.

Как уверяет глава холдинга «Агро-Союз», изучение 
деятельности гриба-микоризы в почве дает объяснение 
тому, почему теория выноса питательных веществ не 
всегда корректна.

– Я услышал о микоризе от одной иностранной 
женщины-агронома, – продолжает Романьков. – Она 
копалась на наших полях, что-то искала, а потом крик-
нула: «О, микориза!!». Оказывается, когда растению не 
хватает питания, оно выделяет в почву специальные 
вещества, чтобы сообщить об этом грибам. И они при-
носят питание растениям. Это как раз работа гриба-
микоризы. Его бывает несколько видов. Он живет в 

нескольких сантиметрах от корней растений, образуя с 
ними целые симбиотические сообщества.

Использование микоризы для накопления питания – 
один из трендов современного сберегающего земледе-
лия, утверждает Романьков. Роль покровных культур 
в этом процесс огромна. Но нужно, опять-таки, знать 
современную матчасть».

– Горчица, например, не уничтожает микоризу, но и 
не способствует ее развитию, – рассказывает эксперт. – 
А для роста гриба очень хорош тот же овес. Если хотите 
помочь растениям с питанием, надо встраивать его в 
севооборот.

В современном аграрном мире уже нет дискуссии о 
том, что стоит ли заниматься прямым посевом или нет, 
резюмирует Эдуард Романьков. Обработка почвы плу-
гом – это давно пройденный этап. Передовые фермеры 
обсуждают, как лучше адаптировать «нулевую» техно-
логию для своих ландшафтов. Вот что главное. А то, 
что за органическим земледелием будущее, это давно 
понятно.

– Каждый из нас выстраивает свои взаимоотношения 
с почвой, – добавляет еще немного «поэзии» Рик Бибер. 
– Практически, как с женой. У каждого агрария свои 
ограничения – социальные, экономические, климатиче-
ские. Некоторые из них накладываются государством... 
Но я призываю вас верить в свои почвы. Они должны 
быть здоровы – в этом кроется истинная основа благо-
получия.

Артем Иванов    f

и уборку (уничтожение) сидератов и какой это дает эко-
номический эффект?

По словам Райана Спира, его средний «чек» на 
покровные культуры составляет 95 долларов на гек-
тар. Но это приносит свои плоды: сократились затраты 
на химию – стало меньше сорняков, не выживающих 
в конкуренции с полезными травами, и на орошение – 
повысилась влагоемкость почв.

– Мы сравнивали урожаи ржи, собранной в разных 
условиях, – говорит Спир. – Без орошения, но с покров-
ной культурой она дала 5,1 тонну с га. Без покрова, и 
без орошения – 4,6 тонны. А с тем, и с другим – почти 
5,7 тонн. Кроме того, мы уже семь лет испытываем раз-
ные покровные культуры перед соей. В среднем уве-
личение урожайности за этот период составило 0,62 
тонны с га.

У Рика Бибера цифры такие: 37,5 долларов на сиде-
раты для посева кукурузы. Общие затраты на гектар 
при подобном раскладе составляют более 730 долларов 
(в частности, удобрения требуют $187 на гектар, герби-
циды – $ 17,5 (!), семена $176, топливо $ 22, страхова-
ние – $37,5).

– Без покровной культуры и без удобрений мы полу-
чали на своих полях 4,9 тонны кукурузы на гектаре, – 
говорит Бибер. – Без удобрений, но с покровом – 5,6 
тонн. При полной дозе и того, и другого – 96 центнеров 
с гектара.

Заглядывая за горизонты
Как видим, даже успешные практики ноу-тилл не 

сразу пришли к своей сегодняшней модели работы. 
Система складывалась постепенно, путем проб и оши-
бок. Как и любая другая технология, ноу-тилл тоже про-
ходил определенные этапы развития.

– В самом начале фермеры отказались от обработки 
почвы, и перед ними встала ключевая задача – как в 
этом случае управлять пожнивными остатками? – гово-
рит Эдуард Романьков. – Дальше они додумались выра-
щивать сидераты, сперва монокультуру, а потом и «кок-
тейли». Все чаще мы говорим уже о том, чтобы выпа-
сать животных на своих растениеводческих полях, 
достигая в хозяйстве полноценного синергетического 
эффекта. Мировые фермеры постепенно отказываются 
и от средств защиты. Наконец, многие не используют 
даже минеральные удобрения…

Понятно, что слова Романькова для большинства 
отечественных аграриев звучат как сказка. Живот-
ные на полях? Сеять без удобрений (не от бедно-
сти, понятно, а намеренно – получая при этом непло-
хие урожаи) – как это? Что это за странность? Между 
тем, все тот же Рик Бибер уже давно запускает скот 
на свои поля. И нимало не боится их потерять: нао-
борот, всячески подталкивает своих коллег делать то 
же самое.

– Зимой мы забираем коров с пастбища, и они пасутся 
на ферме, – говорит Бибер. – То есть они на выпасе 
круглый год. И не важно, какая температура на улице, 
минус тридцать или плюс сто. Мы пытаемся понять, как 
сделать то, что мы выращиваем, как можно более цен-
ной едой для них. В частности, стали высевать бинар-
ные посевы. В 2016 году кукуруза с ними дала нам 8,8 
тонн с гектара. А внизу было много люцерны, если 



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 23

о
б

м
е

н
 о

п
ы

т
о

м

– В 2006 году у нас было очень сухо и жарко, – про-
должает фермер. – За 12 месяцев выпало 200 мм осад-
ков. К нам приехали из одного университета ученые, 
захотели провести эксперимент. Мы взяли остатки 
семян, загрузились и посеяли. Это был первый год, 
когда мы использовали именно «коктейль» культур. 
Когда на улице плюс 45 градусов, широколистные 
обычно сбрасывают листья. Но наш «коктейль» стоял 
хорошо. Он показал урожайность в два-три раза выше, 
чем без покровных культур.

Похожую историю, только с другим поворотом 
сюжета, приводит и Райан Спир.

– В 2011 году мы пережили засушливое лето, 
и решили, что не будем использовать покров-
ные культуры, – говорит он. – И мы заплатили за 
это большими деньгами. Урожайность сократи-
лась из-за того, что почва была не покрыта. Влага 
активно испарялась. И даже те немногие дожди, 
которые прошли, улетели в небо. Со временем мы 
заметили, что и сорняки стали выше. В итоге на 
полях сои без сидератов мы потратили на гектар на 
75 долларов больше, чем обычно.

Сохранение влаги – важнейший вопрос для Спира 
(некоторые поля у него под орошением). Несмотря на 
то, что в его местности выпадает до 500 мм осадков, в 
почве из-за высокого содержания глины задерживается 
не более 165 мм. То есть если влагу не накапливать, она 
будет уходить в пустоту.

– На моих полях однажды проводили исследова-
ния специалисты по охране почв, – продолжает глава 
ассоциации «No-till on the plains». – Они положили на 
землю специальные кольца. На обычном поле такое 
кольцо впитало за час 391 мм влаги. Для сравнения: 
такое же кольцо лежало на том участке, где разворачи-
вается техника и стоят комбайны. Там впиталось за час 
22 мм воды.

Какие затраты несут американские фермеры на посев 

вдруг не хватит корма. Почва у нас хорошо структури-
рована, она упругая, на ней хороший покров. Коровы не 
вредят ей, а только «массируют».

Что касается удобрений, то тут тоже стоит перео-
смыслить многие ранее заученные «истины», считает 
Эдуард Романьков.

– Мы редко задумываемся о том, что дают расте-
ниям наши удобрения, – рассуждает он. – Растение 
живет углеродом. Но кто нам продаст его, какая фирма? 
и вообще – мы управляем углеродом в почве или нет? 
Мы пользуемся догмами, которые нам когда-то вложили 
в голову, и не спрашиваем себя: а так ли оно на самом 
деле? Я встречался с фермерами, которые выращи-
вает 12 тонн кукурузы с гектара без ГРАММА МИНЕ-
РАЛЬНОГО АЗОТА. Откуда они его берут? Где теория 
выноса питательных веществ? Ведь, по идее, по учеб-
нику, они должны истощить свои почвы. Но этого не 
случилось.

Как уверяет глава холдинга «Агро-Союз», изучение 
деятельности гриба-микоризы в почве дает объяснение 
тому, почему теория выноса питательных веществ не 
всегда корректна.

– Я услышал о микоризе от одной иностранной 
женщины-агронома, – продолжает Романьков. – Она 
копалась на наших полях, что-то искала, а потом крик-
нула: «О, микориза!!». Оказывается, когда растению не 
хватает питания, оно выделяет в почву специальные 
вещества, чтобы сообщить об этом грибам. И они при-
носят питание растениям. Это как раз работа гриба-
микоризы. Его бывает несколько видов. Он живет в 

нескольких сантиметрах от корней растений, образуя с 
ними целые симбиотические сообщества.

Использование микоризы для накопления питания – 
один из трендов современного сберегающего земледе-
лия, утверждает Романьков. Роль покровных культур 
в этом процесс огромна. Но нужно, опять-таки, знать 
современную матчасть».

– Горчица, например, не уничтожает микоризу, но и 
не способствует ее развитию, – рассказывает эксперт. – 
А для роста гриба очень хорош тот же овес. Если хотите 
помочь растениям с питанием, надо встраивать его в 
севооборот.

В современном аграрном мире уже нет дискуссии о 
том, что стоит ли заниматься прямым посевом или нет, 
резюмирует Эдуард Романьков. Обработка почвы плу-
гом – это давно пройденный этап. Передовые фермеры 
обсуждают, как лучше адаптировать «нулевую» техно-
логию для своих ландшафтов. Вот что главное. А то, 
что за органическим земледелием будущее, это давно 
понятно.

– Каждый из нас выстраивает свои взаимоотношения 
с почвой, – добавляет еще немного «поэзии» Рик Бибер. 
– Практически, как с женой. У каждого агрария свои 
ограничения – социальные, экономические, климатиче-
ские. Некоторые из них накладываются государством... 
Но я призываю вас верить в свои почвы. Они должны 
быть здоровы – в этом кроется истинная основа благо-
получия.

Артем Иванов    f

и уборку (уничтожение) сидератов и какой это дает эко-
номический эффект?

По словам Райана Спира, его средний «чек» на 
покровные культуры составляет 95 долларов на гек-
тар. Но это приносит свои плоды: сократились затраты 
на химию – стало меньше сорняков, не выживающих 
в конкуренции с полезными травами, и на орошение – 
повысилась влагоемкость почв.

– Мы сравнивали урожаи ржи, собранной в разных 
условиях, – говорит Спир. – Без орошения, но с покров-
ной культурой она дала 5,1 тонну с га. Без покрова, и 
без орошения – 4,6 тонны. А с тем, и с другим – почти 
5,7 тонн. Кроме того, мы уже семь лет испытываем раз-
ные покровные культуры перед соей. В среднем уве-
личение урожайности за этот период составило 0,62 
тонны с га.

У Рика Бибера цифры такие: 37,5 долларов на сиде-
раты для посева кукурузы. Общие затраты на гектар 
при подобном раскладе составляют более 730 долларов 
(в частности, удобрения требуют $187 на гектар, герби-
циды – $ 17,5 (!), семена $176, топливо $ 22, страхова-
ние – $37,5).

– Без покровной культуры и без удобрений мы полу-
чали на своих полях 4,9 тонны кукурузы на гектаре, – 
говорит Бибер. – Без удобрений, но с покровом – 5,6 
тонн. При полной дозе и того, и другого – 96 центнеров 
с гектара.

Заглядывая за горизонты
Как видим, даже успешные практики ноу-тилл не 

сразу пришли к своей сегодняшней модели работы. 
Система складывалась постепенно, путем проб и оши-
бок. Как и любая другая технология, ноу-тилл тоже про-
ходил определенные этапы развития.

– В самом начале фермеры отказались от обработки 
почвы, и перед ними встала ключевая задача – как в 
этом случае управлять пожнивными остатками? – гово-
рит Эдуард Романьков. – Дальше они додумались выра-
щивать сидераты, сперва монокультуру, а потом и «кок-
тейли». Все чаще мы говорим уже о том, чтобы выпа-
сать животных на своих растениеводческих полях, 
достигая в хозяйстве полноценного синергетического 
эффекта. Мировые фермеры постепенно отказываются 
и от средств защиты. Наконец, многие не используют 
даже минеральные удобрения…

Понятно, что слова Романькова для большинства 
отечественных аграриев звучат как сказка. Живот-
ные на полях? Сеять без удобрений (не от бедно-
сти, понятно, а намеренно – получая при этом непло-
хие урожаи) – как это? Что это за странность? Между 
тем, все тот же Рик Бибер уже давно запускает скот 
на свои поля. И нимало не боится их потерять: нао-
борот, всячески подталкивает своих коллег делать то 
же самое.

– Зимой мы забираем коров с пастбища, и они пасутся 
на ферме, – говорит Бибер. – То есть они на выпасе 
круглый год. И не важно, какая температура на улице, 
минус тридцать или плюс сто. Мы пытаемся понять, как 
сделать то, что мы выращиваем, как можно более цен-
ной едой для них. В частности, стали высевать бинар-
ные посевы. В 2016 году кукуруза с ними дала нам 8,8 
тонн с гектара. А внизу было много люцерны, если 
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Виталий Викторович Жирков, фермер,  
Суровикинский район, Волгоградская область:

– Я всю жизнь связан с животноводством. Хозяйство 
перенял от отца несколько лет назад. Еще обучаясь в сель-
скохозяйственном вузе понял, что применение привыч-
ных, но морально устаревших технологий в животновод-
стве – это тупиковый путь развития. Сначала я, как и все, 
приобрел племенного быка для воспроизводства молоч-
ного поголовья, но через некоторое время разочаровался 
в этом методе, бык моих надежд не оправдал. Во-первых, 
бык – это разносчик заболеваний, и как фактор риска дол-
жен быть исключен. Во-вторых, при таком методе невоз-
можно контролировать и регулировать процесс, а мне было 
важно получить отел именно в зимний период, так как в 
остальное время много других забот в хозяйстве и я не 
могу уделить ему должного внимания. Я стал применять 
искусственное осеменение. Прежде всего, выучил своего 
племянника, который очень увлечен животноводством, на 
осеменатора, отправив его на двухнедельную стажировку 
в СПК «Донское». Затем нашел фирму, поставляющую на 
рынок семя быков-рекордсменов. Съездил на семинар, 
на обучение. Определился с тем, какое поголовье в итоге 
хочу получить. Мне нужны были небольшие телки, чтобы 
первый отел прошел легко, поэтому быка подобрали по 
здоровью, экстерьеру и легкости отела. Пока получается 
все так, как задумал.

Рашит Касымович Багаутдинов, фермер,  
Красноярский район, Самарская область:

– Я, можно сказать, только начинаю активно заниматься 
молочным поголовьем. Сейчас в стаде 25 дойных коров, 
породы голштинская и местная. Практикую для воспро-
изводства поголовья естественную случку, для этого каж-
дый год меняю племенных быков. Учитывая небольшое 
количество поголовья, могу сказать, что этот метод себя 
оправдывает. Все успеваем делать вовремя, по плану. К 
концу следующего года запланировано увеличение стада 
до 35-40 голов дойных коров.

Анастасия Андреевна Голжан, Ольга Александровна 
Банник, зоотехники, СПК «Донское»,  
Калачевский район, Волгоградская область:

– Мы работаем с сексированным, разделенным по полу, 
семенем. Так как в хозяйстве молочное производство, нас 
интересовало получение большего процента телочек. По 
результатам первого осеменения у нас получилось на 
выходе 98% телок. Это отличный результат. Сейчас ожи-
даем отела от этого поколения телок. Прежде мы осеме-
няли двукратно, сейчас перешли на однократное осеме-
нение. На сегодняшний день получили результат в 38% 
по осемененности сексированным семенем. Мы осеме-
нили 240 коров, из них 157 предположительно приняли 
семя. Обследования проводим регулярно с применением 
аппарата УЗИ, который помогает, как определить стель-
ных коров, так и вовремя выявить заболевания и принять 
меры по лечению. Работа наша интересная, нужная. Обу-
чение свое мы продолжаем, несмотря на наличие дипло-
мов о высшем образовании, всегда готовы изучать и при-
менять инновационные технологии.

Наталья Николаевна Осипова, кроликовод,  
Калач-на-Дону, Волгоградская область:

– Процесс размножения в хозяйстве идет «дедовским» 
способом – подсаживаем крола к крольчихе. Как крол 
свое отработает, меняем на другого производителя, поку-
паем следующего на племя. Так как сейчас планируем 
увеличить поголовье в несколько раз, то задумываемся 
над более прогрессивными способами воспроизводства. 
Я уже посетила крупное кролиководческое хозяйство в 
Подмосковье, познакомилась с методом искусственного 
осеменения. Плюсы этого метода в том, что можно полу-
чать потомство от племенных высокопродуктивных кро-
лов, не заботясь об их содержании в хозяйстве, высокие 
результаты осеменения, контроль сроков. Минус в том, 
что для небольшого хозяйства покупка спермы выходит 
дорого. Но, думаю, через пару лет в моем хозяйстве такой 
способ воспроизводства будет применен.

Какой метод воспроизводства поголовья 
применяется в вашем хозяйстве?
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Курбан Омарович Азизов, фермер,  
Наримановский район, Астраханская область:

– Я занимаюсь разведением коз и овец. Процесс воспроиз-
водства в хозяйстве идет естественным путем, но под моим 
строгим контролем. Я некрупный фермер, поэтому уда-
ется своими силами контролировать поведение поголовья 
и получать нужные результаты. Искусственное осеменение 
для мелкого рогатого скота у нас в области не распростра-
нено. По крайней мере я не знаю ни одно хозяйство, кото-
рое бы применяло этот метод. Наслышан, что в Ставропо-
лье есть такой опыт, при возможности съезжу посмотреть, 
поучиться. И если бы у нас проводились обучающие меро-
приятия по этой теме, с удовольствием бы посетил.

Александр Валерьевич Попков, кооператив 
«СПАС», Сухой Лог, Свердловская область:

– В состав нашего кооператива входят более десяти 
фермерских и личных хозяйств различных направле-
ний деятельности. В прошлом году открыли свой завод 
по производству комбикормов, логистический центр по 
переработке и хранению овощей. Молочное поголовье 
у нас около 1500 голов. Для воспроизводства стада при-
меняем искусственное осеменение. Развиваемся, приме-
няем новые технологии. В этом году вводим дополни-
тельно подсадку эмбрионов с продуктивностью 15-18 
тысяч литров молока в год.

Минасгат Гайзуллович Гиниятов,  
ООО «Усмановское», Камышлинский район,  
Самарская область:

– Направление деятельности нашего предприятия – 
выращивание мясного КРС. Самостоятельно воспроизвод-
ством стада мы не занимаемся. Каждый сезон закупаем 
молодых бычков на откорм. По достижению животными 
нужных параметров, сдаем поголовье на мясо и закупаем 
новый молодняк. Пока все экономические расчеты гово-
рят в пользу устоявшейся технологии. Может, со време-
нем, когда воспроизвести своего бычка окажется намного 
дешевле, чем купить, мы рассмотрим вариант содержания 
маточного стада и искусственного осеменения.

Виктор Павлович Мищенко, ООО «Кубань»,  
Каневский район, Краснодарский край

– Разведение КРС – не основное направление нашей 
деятельности, поэтому у нас небольшое поголовье как 
молочного, так и мясного скота. Для производства стада 
применяем искусственное осеменение, семя получаем 
тут же в хозяйстве от собственных племенных быков-
производителей. Периодически, примерно раз в два года, 
закупаем в специализированных хозяйствах новых быков 
молочных пород. Мясных быков заменяем реже.

Артур Таймуразович Дзапаев,  
ООО Агрокомплекс «Конезавод Самарский»,  
Красноармейский район, Самарская область:

– Разводим в хозяйстве несколько пород – русские и 
американские рысаки, орловские рысаки, арабские. При-
меняем естественное осеменение, ручная случка. Аме-
риканские, орловские, русские племенные жеребцы соб-
ственные, закупаем импортных, периодически меняем на 
новых. Арабского жеребца берем в аренду. Кони не мас-
совые животные, каждая особь индивидуальна, поэтому 
ручную случку считаем хорошим способом для получе-
ния потомства с заданными качествами.

Григорий Николаевич Сабельников, фермер,  
Сергиевский район, Самарская область:

– Животноводство, разведение свиней – не главное, но 
важное направление деятельности моего хозяйства. Метод 
воспроизводства – осеменение при естественной случке 
хряка и свиноматки. Племенных хряков породы дюрок уже 
много лет закупаю у надежного партнера. Он професси-
онально занимается племенным разведением с примене-
нием современных технологий, гарантирует высокую про-
дуктивность поставляемых хряков. Я каждый год заменяю 
хряков на новых, а свиноматок произвожу своих. Резуль-
тат осеменения в моем хозяйстве составляет 90%, что я 
считаю хорошим результатом. Дюрок – порода американ-
ского происхождения, крупные и красивые животные.

Николай Николаевич Горячев, фермер,  
Калачевский район, Волгоградская область:

– Развожу КРС молочного направления. На сегодняшний 
день стадо составляет 60 голов дойных коров симменталь-
ской и голштинской пород. Для воспроизводства поголовья 
держу племенного быка симментальской породы, которого 
меняю раз в 3-4 года. Быков беру местного производства, в 
племенном хозяйстве Суровикинского района. Результат осе-
менения быком-производителем около 100%. Бычков сразу 
же продаем, оставляем только телочек. Планируем в скором 
времени за счет собственного воспроизводства увеличить 
количество поголовья до 100 дойных коров.

Ринат Хизриевич Читаев, фермер,  
Воскресенский район, Саратовская область:

– Разведение КРС пока только в планах, сегодня у меня 
отара овец в 300 голов и еще для души стал разводить 
лошадей. Лошади у меня еще молодые, годовалые, скоро 
в хозяйстве появится новый жеребец. Первых овец я заку-
пил суягными, в племенном хозяйстве Новоузенского 
района. Почти 90% из них дали двойни, примерно попо-
лам ярочек и барашков. И вот сейчас ожидаю результа-
тов уже по собственному воспроизводству. Первый окот 
был в феврале, второй раз решил осеменить маток попо-
зже, в ноябре, чтобы получить окот в апреле.

Людмила Александровна Долженкова,  
личное хозяйство, Среднеахтубинский район,  
Волгоградская область:

– В моем хозяйстве молочные коровы. Проблема в том, что 
соседи не держат скот, очень трудно найти быка. В прежнее 
время я договаривалась с одним хозяйством и брала у них 
быка в аренду. Это очень хлопотно и дорого. Нужно при-
вести быка, содержать его, следить, когда у коровы будет 
охота и вовремя сводить с быком, хоть стадо и небольшое, но 
такая работа выматывает и не дает нужного результата. Три 
года назад это же хозяйство, где я арендовала быков, заку-
пило племенных быков и перешло на искусственное осеме-
нение семенем собственного производства. Мы подумали и 
решили продолжить сотрудничество, но уже арендовать не 
быков, а сосуд Дьюара, в котором мне привозят купленные 
дозы семени быков. Я приглашаю на осеменение поселко-
вого ветеринара, и вместе мы проводим все необходимые 
действия. Оплодотворение покупным семенем при искус-
ственном осеменении в хозяйстве достигает 90%. Осеме-
нение произвожу однократно, неоплодотворенных телок 
выбраковываю. И по затратам выходит не дороже аренды 
и содержания быка.

Людмила Черноносова    f
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Обзор конъюнктуры аграрного рынка
Информация актуальна на 17.02.2017 г.

Зерно

По данным Минсельхоза России, в 
2017 г. в целом по стране прогнози-
руется сев яровых культур на площади 
52,7 млн га (в 2016 г. – 53,3 млн га), в 
том числе яровых зерновых и зерно-
бобовых культур – 31,0 млн га (в 2016 
г. – 31,2 млн га). По предварительным 
данным Росстата, в 2016 г. в России 
намолочено 119,1 млн т зерна в весе 
после доработки, что на 13,7% больше 
2015 г. (в 2015 г. – 104,8 млн т), в т.ч. 
пшеницы – 73,3 млн т (+20,0%, в 2015 
г. – 61,8 млн т).
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цены
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 февраля 2017 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную 
пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 728 руб./т (-0,1% за неделю), в Северо-Кавказском ФО – 10 243 руб./т (+0,3%), в 
Южном ФО – 9 908 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 9 796 руб./т (+0,3%), в Приволжском ФО – 9 731 руб./т (-0,1%), 
в Уральском ФО – 9 686 руб./т (без изм.). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 
кл. в РФ составила 8 452 руб./т (+0,4% за неделю), на пшеницу фуражную – 7 928 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов 
на пшеницу по состоянию на 16 февраля 2017 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 164,5 $/т (9 339,9 руб./т 
по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,0% (-3,7% в рублевом эквиваленте).

Экспорт
По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ  
(с 1 июля 2016 г. по 12 февраля 2017 г.) составил 23 387,9 тыс. т (-1,4% к периоду с 1 июля 2015 г. по 12 февраля 2016 г.), в т. ч. 
пшеницы – 18 164,6 тыс. т (+2,9%), кукурузы – 3 027,2 тыс. т (+28,6%), ячменя – 2 003,5 тыс. т (-42,6%). С 1 по 12 февраля 2017 г.  
экспортировано 561,7 тыс. т зерна (в 2,1 раза меньше в сравнении с периодом с 1 по 12 февраля 2016 г.), в т. ч. пшеницы –  
391,4 тыс. т (в 1,9 раза меньше), кукурузы – 144,1 тыс. т (в 2,1 раза меньше), ячменя – 18,3 тыс. т (в 7,2 раза меньше).

Масличные



Журнал «ФЕРМЕР»     Март 2017    www.vfermer.ru28

э
к

о
н

о
м

и
к

а

Ход подготовки к весенним полевым работам
По данным Минсельхоза России, в 2017 г. прогнозиру-
ется сев подсолнечника на маслосемена на площади 7 
171,4 тыс. га (в 2016 г. – 7 498,8 тыс. га), сои – на пло-
щади 2 263,8 тыс. га (в 2016 г. – 2 184,8 тыс. га), ярового 
рапса – 867,8 тыс. га (в 2016 г. – 898,4 тыс. га). По пред-
варительным данным Росстата, в 2016 г. в России вало-
вый сбор подсолнечника составил 10,7 млн т, сои – 3,1 
млн т, рапса – 1,0 млн т.

цены
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 февраля 2017 
г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упи-
танности (в убойной массе) составила 195,3 руб./кг (+0,5% за 
неделю), свиней II категории – 160,9 руб./кг (-0,5%). Средняя 
цена промышленных производителей на говядину I категории 
составила 228,5 руб./кг (+0,3% за неделю), свинину II категории 
– 176,8 руб./кг (-0,7% за неделю), мясо кур I категории – 112,3 
руб./кг (-0,1% за неделю). Средняя потребительская цена на 
говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 315,9 руб./
кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 
258,8 руб./кг (-0,4% за неделю), на кур охл. и морож. – 137,1 
руб./кг (-0,1% за неделю).

Производство
В январе 2017 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и 
птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,7%, или 
на 52,3 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2016 г. При-
рост обеспечен за счет увеличения объема производства 
свиней на убой на 12,1% (до 273,9 тыс. т), КРС – на 11,5% 
(до 72,5 тыс. т), птицы – на 3,3% (до 478,7 тыс. т). В 2016 г. 
объем промышленного производства говядины (включая 
субпродукты) составил 293,3 тыс. т (+5,0% к 2015 г.), сви-
нины (включая субпродукты) – 2 254,3 тыс. т (+13,5%), мяса 
и субпродуктов пищевых домашней птицы – 4 457,2 тыс. т 
(+2,8%), колбасных изделий – 2 410,5 тыс. т (-1,8%).

Импорт
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с 
государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 февраля 2017 
г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (вклю-
чая субпродукты) в физическом объеме составил 37,5 тыс. 
т (на 8,4% меньше, чем за соотв. период 2016 г.), в т. ч. говя-
дины охлажденной и замороженной – 13,3 тыс. т (на 23,2% 
меньше, чем за соотв. период 2016 г.), свинины – 17,4 тыс. т 
(на 5,2% больше), мяса птицы – 6,8 тыс. т (на 3,4% меньше). 

цены
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 февраля 
2017 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на под-
солнечник в РФ составила 20 443 руб./т (-0,7% за неделю), 
на масло подсолнечное фас. – 66 147 руб./т (+0,3%). Потре-
бительская цена на подсолнечное масло, по данным Рос-
стата, на 13 февраля 2017 г. в среднем по стране составила 
108,13 руб./кг (-0,3% за неделю).

Реализация
За январь 2017 г., по данным Росстата, сельхозорганизации РФ 
реализовали 372,7 тыс. т масличных культур (+21,7% к январю 
2016 г.), в т. ч. 237,2 тыс. т подсолнечника (+13,8%). На 1 фев-
раля 2017 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях 
составили 2 587,8 тыс. т (+23,4% к 1 фев. 2016 г.).

Экспорт
По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле 
с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла 
за период с 1 сентября 2016 г. по 12 февраля 2017 г. достиг 
649,5 тыс. т (+47,2% к соотв. Периоду прошлого сезона), экс-
порт семян подсолнечника, рапса и сои – 305,5 тыс. т (+13,5%), 
в т. ч. соевых бобов – 157,7 тыс. т (-32,0%), семян подсолнеч-
ника – 104,5 тыс. т (в 8,7 раза больше), семян рапса – 43,2 тыс. 
т (в 1,7 раза бол.). За период с 1 по 12 февраля 2017 г. было 
экспортировано 14,8 тыс. т подсолнечного масла (в 4,2 раза 
меньше в сравн. с соотв. периодом прошлого года) и 19,3 тыс. 
т семян подсолнечника, рапса и сои (-23,2%).

Мясо

Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпро-
дукты) в стоимостном выражении составил 96,3 млн долл. 
(на 7,2% меньше, чем за соотв. период 2016 г.).
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Молоко

цены
По данным ФГБУ «Спеццентручет в 
АПК», на 13 февраля 2017 г. в России 
средняя цена сельхозпроизводите-
лей на реализованное молоко коро-
вье составила 23,8 руб./кг (+0,3% за 
неделю), что на 10,7% выше уровня 
цены к аналогичному периоду 2016 г.  
Цены промышленных производите-
лей на молокопродукты достаточно 
стабильны. Средняя цена промыш-
ленных производителей на молоко 
3,2% жирности установилась на 
уровне 42,6 руб./кг (+0,3% за неделю), 
на масло сливочное отечественное 
82,5% жирности – 413,1 руб./кг (+0,4% 
за неделю), на сыры сычужные твер-
дые отечественные – 344,9 руб./кг 
(-0,6% за неделю). По состоянию на  
13 февраля 2017 г. средняя потре-
бительская цена на молоко 2,5-3,2% 
жирности пастеризованное соста-
вила 51,8 руб./кг (+0,2% за неделю), 
на масло сливочное – 498,6 руб./кг 
(+0,4% за неделю), на сыры сычуж-
ные твердые и мягкие – 470,8 руб./кг  
(+0,3% за неделю).

Производство
По данным Росстата, в январе 2017 г. 
производство молока в СХО (за исклю-
чением микропредприятий) соста-
вило 1 220,7 тыс. т (+4,3% к 2016 г.). 
Объем промышленного производ-
ства сыров и сырных продуктов за 
2016 г. достиг 599,7 тыс. т, что выше 
соответствующего показателя про-
шлого года на 2,5%. Производство 
цельномолочной продукции в пере-
счете на молоко выросло на 1,4% (до 
11 854,7 тыс. т), масла сливочного 
снизилось на 3,5% (до 247,4 тыс. т),  
сметаны уменьшилось на 0,1% (до 
562,7 тыс. т), творога сократилось на 
1,0% (до 405,1 тыс. т).

Импорт
По данным ФТС России (без учета 
данных о торговле с государствами-
членами ЕАЭС), с 1 января по 12 фев-
раля 2017 г. импорт сухого обезжирен-
ного молока составил 3,1 тыс. т (в 4,8 
раза больше, чем за соотв. Период 
2016 г.), сухого цельного молока –  
1,0 тыс. т (на 2,5% больше), сыра и тво-
рога – 1,6 тыс. т (в 1,6 раза меньше, 
чем за соотв. период 2016 г.), масла 
сливочного – 3,1 тыс. т (в 1,7 раза 
больше). Совокупный объем импорта 
пальмового масла, используемого в 
перерабатывающих отраслях в каче-
стве заменителя молочного жира, 
в физическом объеме составил  
92,1 тыс. т (на 2,5% меньше, чем за 
аналогичный период 2016 г.), в стои-
мостном выражении – 76,3 млн долл. 
(на 26,1% больше, чем за соответству-
ющий период 2016 г.).

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.ФГБУ «Спеццентручет»    f
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Структура пашни и посевных площадей
Структура посевных площадей – основа любой системы 

земледелия. От выбора конкретных культур и их разме-
щения в севообороте зависит «выход» денег со всей пло-
щади пашни, баланс почвенного плодородия, фитосани-
тарная обстановка на полях, подбор технологий, приоб-
ретение техники, равномерность распределения полевых 
работ в течение сезона и т.д.

К формированию структуры пашни и посевных пло-
щадей надо подходить очень тщательно. Мы ставили 
под сомнение право каждой культуры занимать свое место 
в севообороте, исходили из того, что не должны ограни-
читься дискуссиями и мнением специалистов.

Каждую конкретную культуру рассматривали с различ-
ных точек зрения: с позиции экономических рисков; погод-
ных рисков; потенциального «выхода денег» с одного гек-
тара; с точки зрения предшественника в севообороте; тех-
нологичности возделывания; ее соответствия линейному 
графику проведения полевых работ и т.д.

Все выводы по созданию структуры пашни и посев-
ных площадей для хозяйств: ООО «Большой Морец», 
ОАО «Колос» и ООО «МАКС» мы сравнивали с реко-
мендациями научно-обоснованной системы сухого зем-
леделия (НОССЗ) Волгоградской области, «краеуголь-
ным камнем» которой является черный пар. Анализу чер-
ного пара, как фактору стабилизации производства зерна 
в засушливых условиях нашего региона, мы уделили осо-
бое внимание.

Черный пар
В краткосрочном плане наличие черного пара в структуре 

пашни позволяет получать хорошие урожаи без использо-
вания удобрений даже в острозасушливые годы. Однако, в 
среднесрочной и, особенно, в долгосрочной перспективе, 
черный пар – огромная проблема, это связано с повы-
шенной эрозией почвы и потерей гумуса из-за ускорен-
ной минерализации органического вещества на парах. В 
результате длительного использования паров, мы можем 
потерять наше главное богатство – почвенное плодоро-
дие. По обобщенным данным ученых содержание гумуса в 
почвах Волгоградской области ежегодно падает в среднем 
на 0,5 – 1,0 % по отношению к его валовым запасам, умень-
шается и количество основных элементов питания. По дан-
ным Волгоградского центра агрохимической службы, коли-
чество N, P, K уменьшилось в 2014 году – на 78,9 кг/га, в 
2015 году – на 82,2 кг/га, в 2016 году – на 70,9 кг/га. Поэ-
тому в тех государствах, где не уделяют должного внима-
ния сохранению почвенного плодородия, сейчас на боль-
шей части страны – пустыня. В Египте сейчас лишь 2 % 
земель пригодны для занятия земледелием. Похожая ситу-
ация в Сирии, Ираке, Афганистане, Пакистане, Туркмении 
и ряде других государств.

Возможно, разработчики НОССЗ знали, что черный пар 
в структуре пашни является «лидером» по потерям почвен-

Прикладная система земледелия,  
как механизм повышения  
эффективности сельхозпроизводства

ного плодородия. Поэтому в целях обеспечения бездифи-
цитного баланса гумуса и основных элементов питания 
(N, P, K) в почве, рекомендовали ежегодное внесение в 
пары 40 тонн навоза, 140 кг действующего вещества фос-
фора (Р2О5) и 40 кг д. в. калия (К2О) на один гектар. Мы 
следовали рекомендациям: на площади 2000 га внесли в 
черный пар стерневыми сеялками аммофос на глубину  
8 – 10 см в количестве 200 кг/га или 108 кг Р2О5 и 24 кг д.в. 
N. При этом нам удалось сохранить влагу в почве (работа 
выполнялась ночью с закрепленными за сеялками цепями). 
И пары начали зарастать сорняками! Мы не сдавались – 
тракторы с культиваторами все лето не уходили с паро-
вых полей. С сорняками мы справились, но почву иссу-
шили так, что не смогли получить дружные всходы ози-
мых, зато получили серьезные убытки. Для сорных рас-
тений были созданы идеальные условия по обеспечению 
основными элементами питания.

В настоящее время «следы» ускоренной минерализации 
гумуса, а так же воздействия водной и ветровой эрозии 
на черных парах, выглядят так: смытые склоны, канавы 
и даже небольшие овраги. Это касается не только Волго-
градской области. Такие поля в Ростовской и Саратовской 
областях, в Ставропольском крае и ряде других регионов. 
Поэтому все последние годы мы ищем альтернативу чер-
ному пару, но пока нашли лишь компромиссный вариант 
– ранний пар. Обычно в нашей зоне под пар «идут» поля 
из-под подсолнечника, а он сильно иссушает почву, и уби-
рается в октябре, что делает его обработку осенью нека-
чественной и затратной.

Мы обрабатываем паровые поля не поздней осенью (на 
глубину 25-30 см), а в конце мая (на глубину 10–12 см),  
что позволяет накопить дополнительное количество влаги, 
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(за счет снегозадержания на стерне), существенно сни-
зить затраты (за счет отказа от глубокой обработки) и пре-
дотвратить почвенную эрозию в первой декаде мая (в это 
время дуют сильные ветры из Казахстана). Испытывали 
и химический пар, но он не оправдал ожиданий, так как 
после подсолнечника влага в почве не сохранялась (из-за 
малого количества пожнивных остатков), а его применение 
после люцерны на семена оказалось «золотым»: затраты 
на один гектар в 5 раз превышали издержки обработки 
паров традиционным способом.

К каким решениям по использованию пара в струк-
туре пашни мы «пришли»? Уменьшили количество паров 
с 19,6%, как это предлагалось в НОССЗ, до 10%. Заменили 
черный пар на ранний. Выделили под ранний пар поля не 
из-под подсолнечника, а из-под люцерны на семена, остав-
ляющей большое количество непродуктивной органики.

Но этих мер недостаточно, чтобы решить проблему 
потери почвенного плодородия. Поэтому продолжим 
работу по поиску альтернативы раннему пару.

Озимая пшеница
Ее место в структуре посевных площадей степной зоны 

черноземных почв Волгоградской области ни у кого не 
вызывает сомнения: сравнительно высокие урожаи и хоро-
ший предшественник. Но рентабельность этой культуры за 
последние упала (с учетом 60% затрат на обработку пара). 
Появилась реальная альтернатива озимой пшенице: куку-
руза на зерно, потенциал которой в 2 раза выше и для ее 
выращивания не нужен черный пар. Возможно, увеличе-
ние кукурузы на зерно в структуре посевных площа-
дей и будет решением проблемы – отказа от использо-
вания паров в севообороте.

В этой связи, приведу фрагмент разговора с одним из 
фермеров в США: «Виктор, а у Вас растет кукуруза?» – 
спросил он. Я ответил, что «Да». – «А зачем тогда пше-
ницу сеете?» – удивился он. Они немедленно перехо-
дят на выращивание более продуктивной культуры. Так 
поступают фермеры не только в Америке, но и в Брази-
лии, где ежегодно уменьшаются посевные площади под 
озимой пшеницей и увеличиваются на севе сои и куку-
рузы. «Уловив» эту тенденцию, мы планомерно снижаем 
площади под озимой пшеницей с 28,5 % в 2013 году, до 
18,1% в 2016 году, отдавая предпочтение более рента-
бельным культурам.

Кукуруза на зерно
В НОССЗ кукурузе на зерно во всей Волгоградской обла-

сти отводится лишь 100 тыс. га (1,6 %), в том числе в нашей 
степной зоне черноземных почв – 2,3 %. Но в последние 
годы за счет глобального потепления увеличилось количе-
ство благоприятных для выращивания кукурузы дней в году. 
На рынке появились новые гибриды кукурузы, обладающие 
повышенной влагоотдачей в период созревания, что позво-
ляет убирать их в засушливые годы и продавать зерно без 
дополнительной сушки. За счет этого можно сэкономить до 
30 % затрат и иметь высокую рентабельность даже при уро-
жайности 40 – 45 ц/га. В благоприятные по осадкам годы 
гибриды кукурузы дают более высокий урожай и хорошую 
прибыль и при использовании сушилки. Например, в засуш-
ливом 2015 году в ООО «МАКС» получили 43 ц/га с уров-
нем рентабельности 50 %, а в 2016 году – 61,6 ц/га при такой 
же рентабельности.

Кукуруза является отличным предшественником для под-
солнечника, обеспечивая ему прибавку урожая до 10 ц/га по 

Семеноводческое хозяйство  
ООО «Большой Морец» 
производит и реализует семена озимой пшеницы,  
яровых культур и многолетних трав

Все семена  
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ!
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ООО «Большой Морец»
Волгоградская область, 

р.п. Елань,  
ул. Первомайская, 45.

Тел.: +7 (84452) 5-34-19, 
факс: 5-32-09

Начальник  
коммерческого отдела:  

Ювченко Алексей  
Николаевич

Тел.: +7-904-402-69-20
Email: yuv-aleksey@

yandex.ru

Наименование семян Количество Всхожесть
Цена без  
НДС, руб.

Семена ячменя, сорт Леон, РС-1 108 т 92% 13000

Семена ячменя, сорт Ратник РС-1 31 т 92% 13000

Семена люцерны, сорт Узень, РС-1, 2015 г. 11,32 т 90% 170 000

Семена люцерны, сорт Артемида, РС-1, 2015 г. 4,0 т 84% 170 000

Семена люцерны, сорт Артемида, РС-1, 2015 г. 3,6 т 80% 170 000

Семена люцерны, сорт Артемида, РС-2, 2015 г. 0,61 т 86% 160 000

Семена люцерны, сорт Артемида, РС-1, 2016 г. 24 т 85% 180 000

Семена люцерны, сорт Артемида, РС-3, 2016 г. 41,34 т 85% 160 000

Семена эспарцета песчаного, сорт 
Зерноградский-2, РС-2, 2015 г. 0,5 т 81% 35 000

В планах реализация озимой пшеницы на осень 2017 года

Виктория 11, ЭС 600 т - -

Станичная, ЭС 100 т - -

Зерноградка 11, ЭС 150 т - -

Танаис, ЭС 100 т - -

Аскет, РС-1 800 т - -

Изюминка, РС-1 350 т - -
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сравнению с севом по озимой пшенице. В 2017 году мы пла-
нируем посеять кукурузы на зерно – 10%, а в будущем дове-
сти ее объемы до 15 – 20% от общей площади пашни.

Подсолнечник
Подсолнечнику в структуре посевных площадей НОССЗ 

степной зоны черноземных почв Волгоградской области 
отводилось 9,4 %. С точки зрения севооборота – это пра-
вильно. Но современные технологии позволяют эффек-
тивно использовать эту культуру на площади пашни до 20 %.  
В результате средняя урожайность по предприятиям 
«Содружество-регион» в 2016 году составила – 20,8 ц/га 
(в зачетном весе).

Яровая пшеница, ячмень, овес, просо
Этих культур разработчики НОССЗ предлагали иметь в 

нашей зоне, соответственно – 3,6 %, 8,2 %, 2,3 % и 3,4 % 
от общей площади пашни. Я уверен, что всех этих куль-
тур, а также льна масличного и сафлора, вообще не должно 
быть в севообороте, так как они малопродуктивны и обра-
зуют небольшое количество соломы, что очень плохо вли-
яет на баланс почвенного плодородия. Наши хозяйства 
полностью отказались от их выращивания.

Зернобобовые
НОССЗ предлагает иметь в Волгоградской области  

100 тыс. га зернобобовых или 1,7 %, в том числе в степной 
зоне черноземных почв 53 тыс. га или 2,8 %. Эти цифры не 
выдерживают никакой критики, как с точки зрения сево-
оборота и поддержания баланса почвенного плодородия, 
так и с позиций доходности.

Под зернобобовыми я имею в виду нут, так как в наших 
условиях урожайность гороха по годам крайне не ста-
бильна. Нут на первом месте по прибыли с одного гек-
тара, отличный предшественник и хорошо «вписыва-
ется» в линейный график проведения полевых работ, что 
позволяет эффективно использовать имеющиеся в хозяй-
стве комбайны и другую сельскохозяйственную технику. 
Нута в 2017 году у нас будет посеяно около 20 % от общей 
площади пашни.

Зерновое сорго
По мнению разработчиков НОССЗ в Волгоградской 

области должно быть лишь 15 тыс. га зернового сорго, в 
том числе 4 тыс. га на черноземных почвах нашей степной 
зоны. Считаю, что это большая ошибка. В конце 2016 года  
на 1-м Европейском конгрессе по сорго в Бухаресте доклад-
чики приводили цифры, свидетельствующие об устойчи-
вой тенденции увеличения площадей под этой культурой 
во всем мире. В США средняя урожайность зернового 
сорго – более 100 ц/га, а влаги, необходимой для образо-
вания равного с кукурузой урожая, требуется на 25–30 % 
меньше. Сорго является отличным мелиорантом и хоро-
шим предшественником для других культур. Благодаря 
использованию зернового сорго, мы сумели в 2-3 раза  
повысить продуктивность полей с большим количеством 
солонцов. Считаем, что зернового сорго в севообороте 
должно быть 5-10 %.

Многолетние травы
Многолетние травы останавливают процесс деграда-

ции почвы на склонах крутизной более 2˚. Только они 
способны структурировать почву, а на смытых и песча-
ных почвах, где размеры почвенных фракций составляют 

менее 1 мм, это крайне необходимо. Есть и другой спо-
соб восстановить почвенное плодородие на таких полях 
– внести 40 тонн/га навоза. Но способ дорогой. В наших 
хозяйствах люцерна на семена высевается на 10 – 15 % 
от всей площади пашни.

Таким образом, при выборе культур и формирова-
нии структуры пашни и посевных площадей необхо-
димо:

 убрать из севооборота малопродуктивные куль-
туры;

 исключить культуры, которые нельзя выращивать из-за 
несоответствия почвенно-климатическим условиям;

 подбирать культуры, исходя из «выхода денег» со 
всего севооборота;

 учитывать возможности культуры с точки зрения пред-
шественника в севообороте, располагать их так, чтобы 
было чередование растений с мочковатой и стержневой 
корневыми системами;

 подбирать культуры в структуру посевных площадей 
так, чтобы они «вписывались» в линейный график прове-
дения полевых работ;

По нашему мнению в степной зоне черноземных 
почв Волгоградской области должен быть следую-
щий севооборот:
�	Ранний пар – до 10 %;
�	Озимая пшеница –10 – 20 %;
�	Нут – 20 %;
�	Кукуруза на зерно – 10 -20 %;
�	Подсолнечник – 20 %;
�	Зерновое сорго – 5 -10 %;
�	Многолетние травы (выводное поле) – 10 -15 %.

При этом надо быть гибким – ежегодно корректиро-
вать структуру посевных площадей, исходя из конъюн-
ктуры рынка и запасов влаги в почве. Например, если 
не удалось сохранить влагу в верхнем слое на парах, 
то озимые вообще не сеять (весной посеете нут). Если 
влаги в почве будет достаточно для сева на озимых по 
непаровым предшественникам, то по нуту надо сеять 
озимые и урожай можно получить не меньше, чем по 
парам. Тоже самое с севом кукурузы на зерно, где сле-
дует исходить из запасов влаги в метровом слое: если 
они будут более 150 мм – площади под кукурузой надо 
увеличивать, если менее 100 мм – замещать ее на зер-
новое сорго и т. д.

Вывод. Каждому руководителю предприятия нужно 
посмотреть на свою систему земледелия другими гла-
зами. Начинать эту работу надо с тщательного анализа 
структуры пашни и посевных площадей, используя 
предложенную в данной статье методику, что позво-
лит учесть многие внешние факторы и существенно 
повысить эффективность всего сельскохозяйственного 
производства.

Продолжение следует.

Банькин Виктор Александрович,  
Председатель Совета директоров группы предприятий
«Содружество-регион», кандидат экономических наук    f

Контактный тел. 8 (8442) 93-11-27
Факс 8 (84452) 93-18-73
Е-mail: s-region@mail.ru
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Введение в сельскохозяйственное 
производство точного земледелия и, в 
частности, технологий дифференциро-
ванного применения средств химиза-
ции требует большого объема информа-
ции о состоянии поля и растений. Для 
ее получения необходимо использовать 
специальное технологическое оборудо-
вание и получать услуги, такие, напри-
мер, как системы мониторинга урожай-
ности, позиционирования GPS, матема-
тическое обеспечение (GIS) для сбора 
информации о параметрах плодоро-
дия поля, состоянии посевов, хране-

ния, обработки и принятия оптималь-
ных управленческих решений.

Для принятия управленческих реше-
ний о дозах и сроках дифференциро-
ванного применения средств химиза-
ции необходимо знать характер рас-
пределения основных агрохимиче-
ских показателей плодородия поля. К 
таким показателям в первую очередь 
следует отнести кислотность, содержа-
ние фосфора, калия, нитратного азота, 
органического вещества и микроэле-
ментов. Количество параметров, кото-
рые необходимо измерять, зависит от 

Использование смартфонов  
в точном земледелии
В настоящее время смартфоны стали полезным инструментом в сель-

ском хозяйстве благодаря их мобильности и доступной стоимости. 
Их вычислительная мощность позволяет решать различные прак-

тические задачи, возникающие при внедрении систем точного земледе-
лия. Кроме того, смартфоны в настоящее время оснащены различными 
типами физических датчиков и сенсоров, которые делают их перспектив-
ным инструментом для оказания помощи в решении разнообразных сель-
скохозяйственных задач.

В статье рассмотрены различные возможности использования встроен-
ных в смартфоны датчиков для решения возникающих задач.

моделей или алгоритмов используемых 
для определения дифференцированных 
доз внесения. Получение избыточной 
информации, которая не будет приме-
нена для решения конкретной задачи, 
не целесообразно. 

В результате выполненного анализа 
разработана структурная схема наи-
более распространенных способов 
получения данных о состоянии поля 
(рис. 1).

При разработке технологий диффе-
ренцированного применения удобре-
ний необходимо, прежде всего, знать 
количество элементов питания, содер-
жащихся в почве, и характер их распре-
деления. Анализ и моделирование про-
странственных данных о пестроте пара-
метров плодородия поля требует приме-
нения комплексного подхода и различных 
методов, характеризующих ту или иную 
особенность явления. Сложность такого 
анализа обусловлена несколькими факто-
рами: наличием большого объема коли-
чественной и качественной информации 
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Рис. 1. Способы получения данных о состоянии системы «почва + растение»

о параметрах плодородия поля, много-
масштабностью и многопеременностью, 
наличием различных факторов влияния.

По мере развития информационно 
коммуникационных систем (ИКТ) 
появляются новые способы получе-
ния информации о состоянии поля, 
растений и окружающей среды такие, 
например, как цифровые фотографиче-
ские методы, полусферическая фото-
графия, стереозрение (StereoVision), 
световые сенсоры, кинетические сен-
соры (Kinect sensor), сенсоры LIDAR, 
термография, спектроскопия в видимом 
диапазоне VIS/NIR, системы электрон-
ного носа и другие. Среди них особое 
место занимают смартфоны [1].

Среди технологий, изобретенных 
в последние несколько десятилетий, 
смартфоны приобрели большие доли 
рынка среди различных секторов поль-
зователей по причине их полезности, 
простоты в использовании и доступ-
ности. Количество новых пользова-

телей смартфонов продолжает расти. 
Предполагается, что, к 2017году число 
пользователей будет более 2 миллиар-
дов человек во всем мире [2].

Один фактор, который повышает спо-
собность смартфонов помочь пользо-
вателям выполнять различные задачи, 
являются многочисленные встроенные 
датчики (например, датчики позицио-
нирования, датчики движения, камеры 
и микрофоны). Многие отрасли народ-
ного хозяйства используют смартфоны 
для облегчения их работы, такие, 
например, как здравоохранение [3 ,4] 
и образование[5,6].

Недорогой смартфон, оснащен-
ный различными датчиками, откры-
вает новые возможности для сель-
ских фермеров, которые ранее имели 
ограниченный доступ к последней 
сельскохозяйственной информации 
(например, о рынке, погоде и болез-
нях растений) и помощи со стороны 
специалистов сельского хозяйства и 

государственных служащих. Между 
тем, фермеры, крупные хозяйства, 
которые уже используют информа-
ционные технологии, теперь могут 
использовать смартфон с различными 
датчиками для повышения произво-
дительности и облегчения решения 
различных задач на протяжении всего 
сельскохозяйственного цикла.

В работе [1] авторы подразделяют 
возможные приложения смартфонов в 
сельском хозяйстве на четыре катего-
рии: сельское хозяйство, управленче-
ские функции, информационное обе-
спечение, а также взаимодействие со 
службами распространения знаний. 
Сельскохозяйственными приложени-
ями являются те, которые помогают в 
сельскохозяйственной деятельности, 
например, с целью выявления болез-
ней и определения норм применения 
пестицидов. Приложения для управ-
ления хозяйством облегчают пользо-
вателям лучше управлять ресурсами и 
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Таблица1. Общие датчики смартфона [11, 12]

Сенсор Описание Использование

Акселерометр Определяет ускорение в м/с2 Обнаружение движения и ориента-
ции смартфона

Гироскоп Определяет частоту вращение в рад/сек 
вокруг осей x,y,z Обнаружение вращения, поворотов

Световой сенсор Определяет уровень освещенности в Люксах Контроль освещенности

Барометр Измерение атмосферного давления в Па Измерение изменения давления

Бесконтактный датчик Измеряет расстояние до объекта -

Датчик влажности Измеряет влажность окружающей среды, (%) Определение точки росы, абсолютной 
и относительной влажности

Глобальная Система Позиционирова-
ния (GPS) Определяет координаты смартфона Определение координат, наблюдае-

мого объекта

Датчик изображения (камера) Фиксирует изображение и видео Получение фотографии объекта или 
видеофильма

Аудиосенсор Преобразует звуковой сигнал в электрический. Запись голоса

Датчик идентичности отпечатка 
пальца Определяет отпечаток пальца пользователя Определение пользователя по отпе-

чатку пальца

Таблица 2. Сравнение использования в сельском хозяйстве сенсоров смартфона  
 и традиционных методов

Функции Традиционные методы Преимущества смартфона

Растениеводство

Определение болезни растений

Пользователь делает снимки пораженных 
болезнью листьев и отсылает их в лаборато-
рию для дальнейшей диагностики
Пользователь получает сообщение о типе 
болезни и совет по борьбе с ней

(а) Эксперт производит визуальную 
диагностику
(б) Лабораторная диагностика био-
химическая диагностика

(а) Фермер без опыта в диагностике 
болезни растений может осуществить 
диагностику.
(б) Фермер получает быстрее результат. 
Фермер может получить локализованную 
информацию о вредителях

Калькулятор удобрений

Используя изображение листьев растения, 
приложение смартфона анализирует содер-
жание хлорофилла и количество необходи-
мых азотных удобрений

(а) Визуальный осмотр с использо-
ванием цветовой диаграммы листа 
(LCC)
(б) анализатор СПАД

(а) Они могут быть более точными и более 
надежными, чем визуальная инспекция
(б) Они дешевле, чем СПАД анализаторы

Оценка потребности растений в воде

Датчик изображения смартфона использу-
ется для мониторинга яркости света, отра-
жаемого растениями, приложение PocketLAI 
определяет индекс площади листьев (LAI), 
который является ключевым фактором для 
расчета требований сельскохозяйственных 
культур в воде. Приложение RaGPS вычис-
ляет солнечное излучение и эквивалентное 
испарение от положения солнца с помощью 
GPS смартфона

 (а) Прямые методы измерения LAI 
непосредственно на листьях или 
посредством обработки изображе-
ния листа
(б) Косвенное оценивающий LAI. 
Получение таких данных из близле-
жащих метеорологических станций

Смартфоны в настоящее время являются 
весьма доступными 
(а) Приложение PocketLAI не разруши-
тельно для растения, поскольку оно 
использует косвенный метод.
(б) PocketLAI дешевле и более компактен, 
чем обычно дорогие приборы. С его помо-
щью можно оценить потребности урожая 
в воде, где нет поблизости метеостанции

Анализ зрелости урожая

Светочувствительные матрицы смартфона 
позволяют измерять степень зрелости пло-
дов

(a) Оценка невооруженным глазом.
(б) Количественные методы оценки, 
включая исследования механических, 
химических, и ароматических компо-
нентов, некоторые из которых явля-
ются разрушительными для фруктов

Это - неразрушающий метод, который 
является идеальным для сохранения 
фруктов



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 37

Рисунок 2. Схема работы системы 
определения болезни растений  
с использованием смартфона

сельскохозяйственной деятельностью 
более эффективно и в целях получе-
ния большей прибыли и повышения 
продуктивности сельского хозяйства. 
Информационная система включают 
в себя системы, которые предостав-
ляют необходимую информацию для 

Среди технологий, изобретенных в последние 
несколько десятилетий, смартфоны приобрели 
большие доли рынка среди различных секторов 
пользователей по причине их полезности, про-
стоты в использовании и доступности.

“
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фермеров, в том, числе информацию 
о хозяйстве, окружающей среде и о 
рынке. Система по взаимодействию 
со службами распространения зна-
ний обеспечивает доступ к экспертам 
для получения консультаций необхо-
димых для более эффективного веде-
ния хозяйства.

Датчики, включенные в смартфоны, 
могут быть классифицированы на три 
категории: датчики движения, эколо-
гические датчики, и датчики положе-
ния (Таблица 1).

Первая категория, датчики движе-
ния, обеспечивает измерение уско-
рения и вращающей силы. Приме-
рами датчиков движения являются 
акселерометры, гироскопы, датчики 
силы тяжести, вращательные вектор-
ные датчики.

Вторая категория - это экологиче-
ские датчики, обеспечивающие изме-
рение состояния окружающей среды. 
Температура воздуха измеряется тер-
мометром, давление барометром, а 
освещенность - фотометром.

Третья категория - датчики поло-
жения определяют физическое поло-
жение устройства. Такие датчики 
включают GPS, и датчики ориента-
ции [7].

Недавний рост популярности 
смартфонов привлек внимание иссле-
дователей к изучению возможности 
использования датчиков смартфона в 
своей работе. Многие датчики были 
применены успешно во многих обла-
стях. Спутниковая система навига-
ции встроенная в смартфон (GPS), 
позволяет определять текущее место-
положение устройства. Помимо пря-
мого использования местоположения 
в приложениях (например, карты), 
данные GPS также используются для 
определения траектории движения 
агрегатов. [8].

Акселерометры, измеряющие силу 
ускорения, вызванную либо движе-
нием смартфона, либо изменением 
силы тяжести земли по 3-м осям, 
могут быть использованы в качестве 
датчиков [3] распознавания активно-
сти [9], вождения [10] и так далее. 
Встроенные камеры (передние и 
задние камеры) смартфонов значи-
тельно улучшились за последние 
годы. Разрешающая способность их 
сопоставима со специальными кар-
манными фотоаппаратами. Поэтому 
получаемые при помощи смартфона 
изображения и видео после их обра-
ботки с использованием специаль-

ных компьютерных алгоритмов могут 
быть использованы в точном земле-
делии наряду с информацией, полу-
чаемой посредством систем техни-
ческого зрения[11].

Применение смартфона для полу-
чения информации о состоянии сель-
скохозяйственных культур обладают 
рядом преимуществ по сравнению  
с традиционными методами (Таб-
лица 2).

В работе [12] рассмотрен способ 
определения болезни растений с 
использованием смартфона. Уста-
новленное на мобильный телефон 
программное обеспечение позво-
ляет сфотографировать пораженную 
болезнью часть растения, например 
лист, немедленно проанализировать 
фотографию и принять необходимые 
меры для подтверждения потенциаль-
ного заболевания и принятия соот-
ветствующих действий по устране-
нию болезни.

Предложенный способ не нужда-
ется в сложных алгоритмах и дорогом 
оборудовании для обработки изобра-
жений и поэтому может быть легко 
реализован с использованием языков 
программирования Java или С.

Схема работы системы представ-
лена на рисунке 2.

К сожалению, еще мало смарт-
фонов с набором перечисленных в 
статье датчиков. Например, Смарт-
фон Nokia 6 оснащен 4 ГБ опера-
тивной памяти LPDDR3 и встро-
енным накопителем на 64 ГБ. Слот 
под карты памяти microSD позво-
ляет расширить память до 128 ГБ. 
В наличии также весь традицион-
ный набор интерфейсов, выключая 
3,5мм аудио, MicroUSB, акселеро-
метр, электронный компас, гиро-
скоп, датчик освещенности и сен-
сор приближения.

Cмартфон Samsung Galaxy A7 имеет 
оперативную память – 2 ГБ; встроен-
ную – 16 ГБ (11,2 ГБ доступно); слот 
для карт памяти micro SD/HC/XC (до 
64 ГБ), cенсоры: акселерометр, дат-
чики приближения и освещенности, 
датчик Холла. Но даже со смартфо-
ном, у которого есть система GPS и 
фотокамера можно решать многие 
задачи точного земледелия.

Личман Г.И., д.т.н.,
Смирнов И.Г., канд. с.-х. наук, 

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

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева    f

в
е

с
т

и
 и

з
 т

и
м

и
р

я
з

е
в

к
и



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 39

н
о

в
о

с
т

и

3 марта 2017 года в Волгограде состоялась VI Меж-
дународная агротехнологическая конференция 
«АгроHighTech-XXI», организатором которой 

выступил Российский Зерновой Союз при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ и Администра-
ции Волгоградской области. В конференции приняло 
участие более 300 человек – представители федераль-
ных органов исполнительной власти, руководители 
ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, пред-
приятий по переработке и хранению зерна, академики 
РАН, российские и зарубежные эксперты. 

Рассмотрены вопросы эффективности мер государственной 
поддержки для решения задач технологической модерниза-
ции и мелиорации, инновационные решения в агробизнесе, 
влияние изменений климата на аграрный сектор региона – 
риски и новые возможности, лучшая практика технологи-
ческой модернизации в хозяйствах – как получить макси-
мальную прибыль, прогнозы конъюнктуры рынка зерна и 
масличных, юридические вопросы. Ключевая тема конфе-
ренции – внедрение и обеспечение эффективности приме-
нения современных технологий в сфере сельского хозяйства 
и зернового производства, понижение себестоимости отече-
ственной сельхозпродукции, и как следствие, повышение ее 
конкурентоспособности на мировых рынках.

Годом рекордов назвал прошедший агросезон Алек-
сандр Вадимович Корбут, вице-президент РСЗ, отметив, 
что при росте валовой продукции в 8,9%, падение вало-
вой прибыли составила почти 70 млрд рублей. Рентабель-
ность растениеводства составила 25,3%, а животновод-
ства минус 0,1%.

Разработать льготную программу для участников кон-
ференции пообещала Людмила Ивановна Приданова, 
первый заместитель генерального директора АО «Роса-
гролизинг»: «Если руководство РСЗ поручится за каж-
дого участника, то мы готовы изменить условия для всех 

присутствующих, в том числе и на покупку вагонов для 
погрузки зерна». В зале к данному заявлению отнеслись 
с нескрываемой иронией. 

Острая дискуссия развернулась между участниками кон-
ференции и Президентом РСЗ Аркадием Леонидовичем 
Злочевским. Стороны не сошлись в оценке качества зерна 
урожая 2016 года. «У нас зерна продовольственного выше 
крыше, 19 млн тонн третьего класса, излишки четвертого 
класса катастрофические, почти 42 млн тонн», – озвучил 
А.Л.Злочевский. Со стороны сельхозпроизводителей про-
звучали другие цифры, 44 млн тонн зерна третьего и чет-
вертого классов вместе взятых: «Обмануть можно любую 
статистику, кроме своего расчетного счета», – отметил 
один из участников конференции.

Директор Департамента регулирования рынков АПК 
Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Олего-
вич Волик пригласил Волгоградскую область поучаство-
вать в новом проекте Минсельхоза по увеличению экс-
порта зерна. «Суть проекта – обеспечить крупный тор-
говый поток в Иран, и дальше, в Индию. Это приоритет-
ные и перспективные рынки, где у нас хорошие позиции. 
Для Волгоградской области, через которую протекает река 
Волга, это могло бы стать дополнительным каналом про-
даж» – подчеркнул Владимир Волик. Препятствием к уча-
стию в проекте является отсутствие в Волгограде хоро-
шего модернизированного порта, который может обеспе-
чить полноценную отправку груза.

Далее, на специализированных сессиях участники обсу-
дили долгосрочную стратегию развития зернового ком-
плекса РФ до 2025 года, увеличение рентабельности в рас-
тениеводстве за счет технологии онлайн-контроля работ, 
управление технологическими рисками и превращение их 
в стабильный доход, повышение качества зерна, сценарии 
развития рынка зерна и масличных культур в 2017 году.

Людмила Черноносова    f

«АгроHighTech-XXI» – Волгоград
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Производство зерновых культур сопряжено с 
многими рисками, которые преодолевают агра-
рии, увеличивая объемы производства зерна. 

Одной из небезызвестных причин снижения продук-
тивности зерновых являются грибные заболевания, 
в особенности септориоз, ржавчины, мучнистая роса, 
пятнистости, способные приводить к экономически 
значимым потерям урожая.

Подходы в защите растений постоянно меняются и совер-
шенствуются, в частности, улучшаются состав и препара-
тивная форма фунгицидов с учетом применения на кон-
кретной культуре, а также в соответствии с природно-
хозяйственными условиями выращивания. 

Активно участвуя в этом, BASF делает еще один шаг в 
развитии решений для защиты зерновых культур от болез-
ней, предлагая аграриям новый фунгицид Рекс Плюс на 
основе эпоксиконазола и фенпропиморфа. 

Препараты РЕКС представлены на рынке достаточно 
давно, и производители зерновых смогли удостовериться 
в надежности и высокой эффективности их действия. 
Однако необходимо отметить, что новый Рекс Плюс может 
гораздо больше! 

Одним из наиболее важных свойств РЕКС ПЛЮС с точки 
зрения его применения является положительное влияние 
фенпропиморфа на поглощение эпоксиконазола. Фенпро-
пиморф обладает высокой подвижностью: активно погло-
щаясь тканями растений, фепропиморф способен также 
усиливать проникновение эпоксиконазола при совмест-
ном применении. Данное проявление синергии получило 
название эффект проскальзывания или эффект «саней». 

Это свойство препарата имеет высокую важность в 
случае необходимости ранних фунгицидных обработок. 
Хорошо известно, что часто в этот период температура 
воздуха хоть и имеет положительные значения, но оста-
ется достаточно низкой для активного перемещения три-
азолов в тканях растений, что является ограничением для 
их полноценной эффективной работы. Справиться с этой 
задачей помогает фенпропиморф, ускоряющий поглоще-

РЕКС® ПЛЮС – новый препарат – 
новые возможности эпоксиконазола!

Таблица 1. Эффективность триазольных действующих веществ против основных экономически  
 значимых заболеваний пшеницы

Химическая 
группа Действующее вещество

Оценка эффективности Суммарно  
по трем основным 

заболеваниямМучнистая 
роса Септориоз Желтая  

ржавчина
Бурая  

ржавчина

Триазолы

ципроконазол 2 1 4 3 10

дифеноконазол 1 2 1 3 7

эпоксиконазол 2 3 5 4 14

метконазол 2 2 3 3 10

пропиконазол 1 1 2 2 6

протиоконазол 3 3 4 2 12

тебуконазол 2 1 4 4 11

Рис.1. Улучшенное поглощение эпоксиконазола при 
совместном применении с фенпропиморфом в течение первых 
суток (24 часа) после применения РЕКС ПЛЮС на пшенице.

ние эпоксиконазола. Это происходит как в прохладных 
погодных условиях (7°С), так и при температурах выше 
12-15°С. В результате совместного применения фенпро-
пиморфа и эпоксиконазола также усиливается лечебное 
действие фунгицида, т.к. больше д.в. препарата и быстрее 
поступает внутрь тканей растения. Таким образом, обеспе-
чивается более высокий общий эффект применения пре-
парата, чем если бы эпоксиконазол применялся отдельно 
от фенпропиморфа (Рис.1).

Таким образом, фенпропиморф значительно усиливает 
и без того широкие возможности высокоэффективного 
триазола в защите зерновых культур от болезней! За годы 
использования эпоксиконазола хлеборобы хорошо позна-
комились с этим действующим веществом и знакомы со 
спектром его действия. Известно, эпоксиконазол явля-
ется один из наиболее сильных триазольных действую-
щих веществ. Согласно независимой оценке HGCА, бук-
вально за прошедший сезон 2016 года (Табл.1), эпокси-
коназол остается лидирующим триазолом для защиты от 
основных экономически значимых заболеваний в особен-
ности от септориоза и бурой ржавчины.

Наличие фенпропиморфа в составе препарата РЕКС 
ПЛЮС позволяет усилить действие эпоксиконазола в 
борьбе с мучнистой росой и ржавчинными заболевани-на
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ями (Табл. 2), а также делает препарат более универ-
сальным с точки зрения его применения для защиты от 
основных заболеваний в различные фазы развития куль-
туры: ранние обработки для защиты от мучнистой росы 
или более поздние для защиты флаг-листа от септориоза 
или бурой ржавчины. 

Препаративная форма фунгицида РЕКС ПЛЮС специ-
ально адаптирована для применения именно на зерно-
вых культурах. Наличие в ее составе специальных при-
липателей, адьювантов и поверхностно-активных агентов 
обеспечивает более длительный эффект и дает препарату 
несколько важных характеристик:

значительно повышает 
закрепление препарата  
на обрабатываемой
поверхности

снижение риска  
потери препарата 
в результате скатывания 
капель;

способствует более равно-
мерному распределению 
препарата по обрабатывае-
мой поверхности

лучше защитное 
действие;

увеличивает поступление 
(перемещение) действую-
щих веществ внутрь листо-
вой пластинки

более выраженное 
лечебное действие 
(«стоп-эффект»);

Таким образом, грамотно подобранные действующие 
вещества в новой высокоэффективной препаративной 
форме позволяют полностью раскрыть потенциал эффек-
тивности фунгицида. В результате мы получаем еще одну 
важную составляющую защиты зерновых от болезней, 
о чем также свидетельствуют данные по эффективно-
сти применения препарата на базе АгроЦентров компа-
нии BASF в Краснодарском крае, Липецкой и Белгород-
ской областях. 

Как известно, погодные условия 2016 года повсеместно 
способствовали развитию болезней на зерновых культу-
рах. Однократное применение РЕКС ПЛЮС в качестве 
лечебной обработки (умеренное развитие септориоза на 
уровне 10,3% на момент обработки) позволило задер-
жать развитие инфекции в течение длительного времени 
– даже через 30 дней после обработки развитие септо-
риоза в варианте с применением РЕКС ПЛЮС незначи-
тельно отличалось от первоначального (14 и 10,3% соот-
ветственно). В то время как в вариантах с применением 
других фунгицидов развитие болезни составило 38-41% 
(эпифитотийное развитие) через 4 недели после обра-

Таблица 2. Эффективность фенпропиморфа против основных экономически значимых  
 заболеваний пшеницы

Химическая 
группа

Действующее  
вещество

Оценка эффективности
Суммарно по трем  

основным заболеваниямМучнистая 
роса Септориоз Желтая ржав-

чина
Бурая  

ржавчина

Морфолины фенпропиморф 2 1 2 3 8

Рис.2. Влияние РЕКС ПЛЮС 0,8 л/га и азолов-дженериков  
на развитие септориоза (%) при однократном применении  
(GS 45-47). Развитие болезни 10,3 %.
Озимая пшеница, сорт Юка, Краснодарский край,  
Усть-Лабинский район. 

Рис.3. Урожайность в вариантах с применением РЕКС ПЛЮС 
0,8 л/га и оригинальных азолов (ц/га). Озимая пшеница 
(Белгород, Краснодар, Липецк), 1 обработка (GS 37-59), n=3.

в 2016 году показали положительное влияние фунгицида 
на урожайность озимой пшеницы. Отличительной особен-
ностью РЕКС ПЛЮС стало то, что он показал наилучший 
результат по сравнению с препаратами сравнения. 

Таким образом, в результате испытаний РЕКС ПЛЮС 
в разных климатических зонах возделывания зерновых 
в норме 0,8 л/га наглядно продемонстрирована высокая 
биологическая эффективность препарата, чем достигнут 
наибольший уровень урожайности зерна по всем точкам 
закладки в сравнении с широко используемыми на сегодня 
триазольными фунгицидами!

Руководитель территориальной группы продаж Нижняя Волга  
Ткаченко Сергей Владимирович

Тел. +7(927)256-50-24
E-mail: agro-service@basf.com                             www.agro.basf.ru.

ботки. На основании полученных данных можно гово-
рить о том, что применение РЕКС ПЛЮС позволяет обе-
спечить длительную и полноценную защиту культуры от 
септориоза в течение 30 дней. 

Испытания РЕКС ПЛЮС в норме расхода 0,8 л/га на базе 
трех АгроЦентров BASF (Белгород, Краснодар, Липецк) 
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Запасы продуктивной влаги в четырехпольном 
севообороте и влияние на урожайность яровых 
культур по различных обработкам в засушли-

вых условиях Нижнего Поволжья

Аннотация. В статье приведены результаты исследо-
ваний полевого четырехпольного зернопарового севообо-
рота за 2014-2016 г.г. в условиях сухостепной зоны светло-
каштановых почв Нижнего Поволжья. Установлено преи-
мущество безотвальной обработки почвы среди основных 
обработок, изучаемых в опыте, по способности к нако-
плению почвенной влаги в метровом слое и получению 
более продуктивных урожаев в севообороте.

Введение. Современное земледелие должно осно-
вываться на создании высокопродуктивных агроцено-
зов, осуществляющихся при более полном использо-
вании средообразующих особенностей культивируе-
мой культуры с применением обоснованной системы 
обработки. [4]

Севооборот, как самая доступная форма поддержания 
почвенного плодородия и регулирования влагозапаса, оста-
ется актуальной для сухого земледелия на протяжении мно-
гих лет. [5] Четырехпольный севооборот с полем черного пара 
позволяет регулировать водный запас последующих культур. 
В плане этих исследований ведется стационарный опыт, кото-
рый мы ранее уже указывали в своих статьях. [2, 3]

Сложившиеся погодные условия оказывают огромное 
влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. 
Неблагоприятную для сельского хозяйства погоду необ-
ходимо рассматривать не как исключение, а как обычное 
явление местного климата, вызывающего необходимость 
умело приспосабливать к нему существующие системы 
земледелия для получения устойчивых против засухи уро-
жаев сельскохозяйственных культур. [1]

Материалы и методы. Объектом исследований явля-
ются севообороты (фактор А), варианты основной обра-
ботки почв (фактор Б). Размещение вариантов (А) после-
довательное и вариантов (Б) блоками в три яруса.

Обработка почвы проводится следующими почвообра-
батывающими орудиями: отвальная обработка на глубину 
25-27 см плугом ПН-4-35, безотвальная обработка на глу-
бину 25-27 см «Ранчо», поверхностная обработка на глу-
бину 8-10 см БДТ-3 (двукратно).

Четырехпольный оборот

Рисунок 1. Характеристика метеоусловий года и влияние  
на запасы влаги в паровом поле четырехпольного севооборота 
в 2014 г.

Результаты и их обсуждения. Метеоусловия изучае-
мых годов сложились по-разному. Острозасушливый 2014 
год негативно повлиял на запасы продуктивной влаги не 
только в паровых полях севооборотов, но и отрицательно 
сказался на урожайности яровых зерновых культур. ГТК 
составил 0,2, что характеризует год как неблагоприятный 
и вмешательство почвенной засухи в период налива зерна 
губительно отразилось на урожайности яровой пшеницы 
и ячменя (рисунок 1, 4).

Запасы продуктивной влаги
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Недостаточный запас влаги в посевном слое на момент 
подготовки к севу озимых зерновых не позволил прове-
сти посев в 2014 году.

2015 год был по характеристикам близок к 2014 г., но 
небольшие осадки мая-июня немного увеличили запас 
продуктивной влаги в парах. На урожайность яровых 
культур осадки особого влияния не оказали, почвенная 
засуха так же повлияла отрицательно. ГТК составил 0,6 
(рисунок 2, 4).

Более интенсивный в плане осадков 2016 метеогод обе-
спечил нам ГТК 1,0, что является хорошим показателем 
для нашей зоны. Осадки были полноценными на протяже-
нии всей вегетации яровых культур, что позволило полу-
чить достаточно высокие урожаи в севообороте. Совсем 
другая картина складывается по запасу почвенной влаги 
с парах севооборота. Достаточный запас позволил произ-
вести сев озимой пшеницы при достаточном увлажнении 
почвы на глубину залегания семян (рисунок 3, 4).

К осени происходит снижение запаса влаги в метровом 
слое до 57,9 мм по безотвальной обработке и на 9,8% по 
отвальной, 35,6% – по поверхностной. В 2015 году ситу-
ация по снижению запаса влаги в почве схожая с 2014 
годом. На весну по безотвальной обработке приходилось 
11,5 мм, а отвальная и поверхностная отличались на 4,9% 
и 26,9% соответственно. К осени произошло снижение на 
17,7% по отвальной и на 40% по поверхностной обработ-
кам, по отношению к преобладающему запасу по безот-
вальной обработке – 50,7 мм.

Совсем другая ситуация с динамикой влаги в 2016 году. 
Весенний запас в пару по безотвальной обработке соста-
вил 101,1 мм, что незначительно отличается от преды-
дущих лет. Отвальная и поверхностная обработки отли-
чались на 25,3% и 29,9% в сторону снижения, что ука-
зывает на преимущество безотвальной обработки. В 
связи с поступлением больших объемов осадков в мае 
и июле 2016 года произошло накопление влажности по 
всем обработкам и составило: 85,7 мм по безотваль-
ной обработке, на 7,5% ниже по отвальной обработке и 
26,9% по поверхностной, что разительно отличается от 
2014 и 2015 годов.

На рисунке 3 указаны запасы влаги по годам исследо-
ваний на момент посева яровых культур, к концу вегета-
ции запасы продуктивной влаги в метровом слое дости-
гали отрицательных значений.

Сложившие метеоусловия изучаемых годов дают нам 
результаты, приведенные на рисунках 1-3, где четко про-
слеживается тенденция накопления и снижения пока-
зателей почвенной влаги в зависимости от поступле-
ния атмосферных осадков. Следует отметить, что за 
все годы изучения, наблюдая за мониторингом гумуса 
в слое 0-30 см в почве севооборота на представленном 
участке, можем наблюдать варьирование показателей, 
не превышающих + 0,04 по отвальной обработке, + 0,02 
по безотвальной обработке и + 0,08 по поверхностной. 
Из этого делаем вывод, что основные обработки в четы-
рехпольном севообороте щадяще воздействуют на гуму-
совый горизонт.

Согласно полученным данным по метеоусловиям года 
и запасам продуктивной влаги по яровым культурам сево-
оборота можем составить таблицу 1, которая позволяет 
нам увидеть расход влаги на вегетацию яровых культур 
в четырехпольном севообороте.

Рисунок 3. Характеристика метеоусловий года и влияние на 
запасы влаги в паровом поле четырехпольного севооборота в 
2016 г.

Рисунок 2. Характеристика метеоусловий года и влияние  
на запасы влаги в паровом поле четырехпольного севооборота 
в 2015 г.
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Рисунок 4. Запасы продуктивной влаги на момент посева яровых культур в четырехпольном севообороте в 2014-2016 гг.

Таблица 1. Расход влаги яровых культур севооборота в зависимости от приема основной  
 обработки почвы, мм. (2014-2016 гг.)

Варианты обработки Суммарный расход
Расход влаги по составляющим водного баланса

от осадков из запаса влаги в почве

2014

Отвальная обработка 134,3 69,1 65,2

Безотвальная обработка 153,7 69,1 84,6

Поверхностная обработка 129,0 69,1 59,9

2015

Отвальная обработка 224,8 139,5 85,3

Безотвальная обработка 245,2 139,5 105,7

Поверхностная обработка 210,0 139,5 70,5

2016

Отвальная обработка 338,4 238,2 100,2

Безотвальная обработка 355,0 238,2 116,8

Поверхностная обработка 330,2 238,2 92,0

Таблица 2. Коэффициент водопотребления и выход зерна

Варианты обработки Урожайность с с/о  
площади, ц/га

Суммарное  
водопотребление

Коэффициент  
водопотребления,

мм/ц
Выход зерна,  

кг/мм

2014

Отвальная 14,0 134,3 9,6 10,4

Безотвальная 16,0 153,7 9,5 10,4

Поверхностная 10,5 129,0 12,3 8,1

2015

Отвальная 7,6 224,8 29,6 3,4

Безотвальная 10,9 245,2 22,5 4,4

Поверхностная 6,9 210,0 30,4 3,3

2016

Отвальная 16,0 338,4 21,1 4,7

Безотвальная 18,0 355,0 19,7 5,1

Поверхностная 14,5 330,0 22,7 4,4

р
а

с
т

е
н

и
е

в
о

д
с

т
в

о



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 45

Ключевые слова: 
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Опираясь на эти данные и пользуясь полученной урожайностью 
за годы исследований, можем рассчитать коэффициент водопотре-
бления и выход зерна (таблица 2).

Следует отметить тенденцию к снижению коэффициента водо-
потребления в сторону безотвальной обработки. Более высокий 
показатель водопотребления в 2015 году. Это связано с тем, что 
на создание небольшого урожая приходится приличное количе-
ство осадков. Однако, как мы уже упоминали, воздушная засуха 
сыграла свою отрицательную роль, что мы и видим в показателях 
выхода зерна. Показатели 2014 и 2016 г. соответствуют сложив-
шимся условиям.

Принимаем во внимание, что урожайность с севооборотной пло-
щади в 2014 году учитывалась с озимой пшеницей, однако коэффи-
циент выхода зерна и водопотребления прямопропорциональны 2015 
и 2016 годам, так как нехватка осадков и соответственно запасов про-
дуктивной влаги отрицательно сказывались на всех показателях. НСР 
составил в 2014г. – 0,15; в 2015 г. – 0,16; в 2016 г. – 0,06.

Заключение. На основании полученных данных мы рекомен-
дуем безотвальную обработку почвы как лучший накопитель про-
дуктивной влаги в паровых и других полях севооборота в условиях 
светло-каштановых почв Нижнего Поволжья. Наши данные пока-
зывают, что не зависимо от влагообеспеченности года безотвальная 
обработка дает наибольшую урожайность по яровым культурам в 
четырехпольном севообороте и способна усваивать осадки наибо-
лее эффективно.

Болдырь Д.А., к.с.-х. н., Селиванова В.Ю., м.н.с.,
Протопопов В.М., с.н.с., лаборатория земледелия  

и защиты растений, Нижне-Волжский НИИСХ-филиал 
ФНЦ агроэологии РАН    f
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В статье описаны перспективы 
возделывания яровой твердой 
пшеницы и приведены данные 

продуктивности сортов этой культуры 
в Волгоградской области.

Твердая пшеница изначально была 
примесью в посевах мягкой, затем была 
выделена, и как самостоятельная куль-
тура вошла в практику земледелия 
на рубеже 1 и 2 тысячелетия н.э. [1]. 
Характеризуется высокими требовани-
ями к условиям внешней среды. Север-
ная граница ее возделывания проходит 
по изолинии 1600 – 1700° (Волгоград-
ская область – 2800 – 3200°). Основ-
ные площади возделывания твердой 
пшеницы размещаются в Нижнем и 
Среднем Поволжье, на южном Урале 
и южных районах Сибири [2].

Твердая пшеница в Волгоградской 
области в 60-е годы занимала порядка 
400 тыс. г, затем в 70-е произошло рез-

кое сокращение (на 81%) посевных пло-
щадей под культурой. Аналогичная тен-
денция наблюдалась по всем регионам 
производящим твердую пшеницу (на 
35-40%) [1]. В последующем площади 
под твердой пшеницей в области про-

должали уменьшаться, и в настоящее 
время эта культура в структуре посевных 
площадей области не значится. Причи-
ной таких фатальных изменений в пер-
вую очередь является экономика, так как 
использование зерна на кормовые цели 

Яровая твердая пшеница  
в Волгоградской области
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Таблица 1. Урожайность сортов яровой твердой пшеницы на сортоучастках Волгоградской  
 области (2012 – 2016 г.г.).

Название сорта Средняя урожайность за 2года (2015 – 2016 г.г.)  
по сортоучасткам

Средняя урожайность за 5 лет (2012 – 2016 г.г.) 
по сортоучасткам

Безенчукская 205 14,0 11,4

Безенчукская золотистая 14,7 -

Краснокутка 13 14,2 11,6

Краснокутка 14 15,3 -

Луч 25 13,5 11,9

Вольнодонская 14,6 11,0

Донская элегия 14,3 12,5

Мелодия Дона 14,1 11,6

Дар черноземья 15,3 -

Фаворит 14,9 12,5

Таблица 2. Средняя урожайность яровой твердой пшеницы на сортоучастках Волгоградской  
 области (2012 – 2016 г.г.).

Сортоучастки Средняя урожайность твердой пшеницы за 5 лет 
(2012-2016г.г.), ц/га

Средняя урожайность сорта Фаворит за 5лет 
(2012-2016г.г.), ц/га

Новоаннинский 13,76 17,45

Еланский 11,20 11,30

Красноярский 7,30 9,60

Паласовский 12,36 8,20

Волгоградская ГСиС 17,50 15,00

В среднем 12,42 12,31

Таблица 3. Урожайность и элементы продуктивности лучших сортов и линий яровой твердой  
 пшеницы (2015-2016гг).

Название сорта
Среднее значение за 2015-2016г.г. Продуктивная кусти-

стость, 2016г., шт.
Натура зерна, 

2015г., г/л.Урожайность. ц/га Масса 1000 зерен, г

Безенчукская 205 7,15 26,6 1,27 785

Безенчукская золотистая 7,17 28,4 1,38 -

Луч 25 6,95 28,5 1,17 785

НИК 6,35 26,4 1,00 760

Валентина 6,30 27,3 1,05 760

Краснокутка 13 6,85 30,2 1,15 775

Вольнодонская 8,22 29,6 1,32 -

Донская элегия 8,10 26,4 1,25 -

Харьковская 46 4,87 29,4 1,00 -

Линия 21 8,80 31,5 1,21 765

Линия 22 7,80 29,0 1,34 760

Фаворит 7,40 22,2 1,47 775

НСР 0,5 0,33
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стало более выгодным, и поэтому высоко-
урожайные культуры получили преимуще-
ство. Второй причиной явился скудный сорти-
мент твердой пшеницы. Повсеместно возде-
лывался один сорт – Харьковская 46, который 
не везде соответствовал климатическому раз-
нообразию ареала.

Основными факторами, дестабилизиру-
ющими производство твердой пшеницы, 
являются засуха и высокая температура, 
корневые гнили, болезни листьев, колоса и 
повреждение вредителями [3]. Вместе с тем 
твердая пшеница – культура с большим био-
логическим потенциалом. При умелом воз-
делывании, наличии сортов, соответствую-
щих данной зоне, урожаи ее могут не усту-
пать урожаям мягкой пшеницы. Во влажные 
же годы твердая пшеница превосходит по 
продуктивности мягкую [4].

Особое значение при возделывании твердой 
пшеницы имеют предшественники. Раньше 
твердую пшеницу размещали главным обра-
зом по залежи и пласту многолетних трав [5]. 
В дальнейшем по данным Куйбышевской с/х 
опытной станции наиболее высокие сборы 
зерна в засушливых условиях стали обеспе-
чивать посевы по чистым парам [4].

Климатические условия Волгоградской 
области в целом благоприятны для возде-
лывания яровой твердой пшеницы, однако 
неблагоприятные метеорологические явле-
ния в период вегетации (высокая темпера-
тура, низкая относительная влажность воз-
духа и почвы) часто ощутимо снижают ее 
продуктивность. Главной причиной полу-
чения низких урожаев культуры является 
недостаточное количество осадков, в сред-
нем по области 300 – 470 мм в год [6].

Сорта твердой пшеницы в Волгоградской 
области проходят испытание на 5 сортоу-
частках (табл.1).

Следует отметить, что средняя урожайность 
представленных сортов (за 5 лет), в среднем 
по всем сортоучасткам, довольно низкая и 
мало разнится между собой, за исключе-
нием сорта Донская элегия, продуктивность 
которого была на уровне областного стан-
дарта мягкой пшеницы Фаворит. Благодаря 
хорошей влагообеспеченности, в 2016 г. на 
Волгоградской ГСиС получен высокий для 
области урожай твердой пшеницы, порядка  
30 – 39 ц/га (Фаворит 25,8 ц/га), что повли-
яло на уровень средней урожайности куль-
туры за два последних года (табл. 1). Луч-
шими по продуктивности были новые сорта 
Краснокутка 14 и Дар черноземья. Уровень 
продуктивности твердой пшеницы по сорто-
участкам в среднем за 5 лет наблюдений сло-
жился следующим образом (табл.2). Наибо-
лее высокая урожайность получена на Волго-
градской ГСиС – 17,5 ц/га и Новоаннинском 
сортоучастке – 13,76 ц/га.

В таблице 2 также помещена урожай-
ность областного стандарта мягкой пше-
ницы Фаворит. Из приведенных данных 
видно, что яровая твердая пшеница может 

успешно возделываться в области, а с появ-
лением новых сортов конкурировать с мяг-
кой пшеницей.

Камышинский отдел НВНИИСХ – филиал 
ФНЦ агроэкологии РАН (Камышинская Гос-
селекстанция) находится на севере Волго-
градской области в правобережной сухостеп-
ной зоне Нижнего Поволжья. Селекционной 
работой с яровой пшеницей, как основной 
культурой региона, здесь начали заниматься 
с 1936 г. В 1963 в Государственное сортои-
спытание была передана, но не райониро-
вана яровая твердая пшеница Камышинская 
2, а в 1965 г – яровая мягкая Камышинская 
3 [7]. В настоящее время работа с яровой 
пшеницей продолжена вновь. Первым эта-
пом стало улучшающее семеноводство сорта 
Камышинская 3 и оценка районированных 
и перспективных сортов мягкой и твердой 
пшеницы в наших условиях, с целью под-
бора сортов – доноров для создания исхо-
дного селекционного материала. Сорта яро-
вой твердой пшеницы изучаются в Камы-
шинском отделе с 2014 г. (таблица 3). Клима-
тические условия 2015-2016 г.г. для яровой 
пшеницы сложились неблагоприятно, о чем 
свидетельствует низкая урожайность куль-
туры. С другой стороны приведенные дан-
ные дает объективную оценку изученных 
сортов при возделывании в острозасуш-
ливые годы. Лучшими по продуктивности 
были сорта: Вольнодонская, Донская эле-
гия, линии 21 и 22 (перспективные сорто-
образцы НИИСХ Юго-Востока), которые 
достоверно превысили по продуктивности 
не только областной стандарт твердой пше-
ницы Безенчукская 205 , но и стандарт мяг-
кой – Фаворит.

Самую высокую массу 1000 зерен сформи-
ровали линия 21 и скороспелый сорт Крас-
нокутка 13. Низкая продуктивная кусти-
стость у сортов твердой пшеницы обуслов-
лена генетически, однако, у новых сортов: 
Вольнодонская, Безенчукская золотистая, 
линия 22 этот показатель выше (табл. 3).

Таким образом, с появлением новых, более 
продуктивных и адаптивных сортов твердой 
пшеницы, таких как Краснокутка 14 (Крас-
нокутская опытная станция НИИСХ Юго-
Востока), Вольнодонская (Донской зональ-
ный НИИСХ), Донская элегия (Грабовец 
А.И.), Дар черноземья (Городов В.Т.) поя-
вилась возможности этой культуре в наших 
условиях конкурировать с мягкой пшеницей. 
А для производителей иметь еще одну стра-
ховую культуру в случае пересева озимых.

Маркова Ирина Николаевна, кандидат  
сельскохозяйственных наук,  

НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии 
РАН, Чекина Ирина Владимировна,  

заведующая Городищенским  
сортоучастком ФГБУ «Госсорткомиссия» 

Волгоградской ГСиС.
Фото ag-rus.ru    f
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Срок эксплуатации мобильного 
резервуара – свыше 10 лет, количество 
монтажей может достигать нескольких 
тысяч. Благодаря небольшому весу и 
габаритам, гибкие емкости для КАС 
легко устанавливаются, монтируются, 
перемещаются и складываются, что 
обеспечивает высокий уровень мобиль-
ности и простоты работы с ними. Все 
резервуары отлично подходят для дли-
тельного хранения жидкости (воды, 
горючего для техники, КАС, аммиач-
ной воды и тому подобного).

Устанавливаются эти емкости на 
любую ровную поверхность.

Такие мобильные резервуары могут 
использоваться для накопления дожде-
вой и хранения технической воды, а 
также как пожарные резервуары, емко-
сти для поения животных. Вмести-
мость стандартных емкостей, которые 

сегодня предлагают на рынке, состав-
ляет от 50 до 500 000 л. Также на заказ 
могут быть изготовлены резервуары 
любого необходимого объема и кон-
фигурации.

Давайте посмотрим:  
в чем же их уникальность

Резервуары отлично подходят для 
длительного хранения жидких мине-
ральных удобрений КАС, аммиач-
ной воды, ЖКУ и ГСМ. Благодаря 
использованию специальной ткани, 
которая устойчива к УФ-излучению 
и перепадам температур, они имеют 
высокий уровень износоустойчиво-
сти. Благодаря всему перечислен-
ному это дает возможность сэконо-
мить значительные средства, покупая 
минеральные удобрения и топливо в 
межсезонье по сниженным ценам. 
Кроме этого, стоимость «базы» для 
хранения с помощью гибких баков 
значительно ниже аналогичных про-
дуктов из пластика или металла.  
Таким образом если взять и сло-
жить все ЗА и ПРОТИВ и посчи-
тать затраты на КАС в сезон, при 
правильном подходе, за один сезон 
можно не только вернуть вложенные 

Хранить КАС надо уметь

Ни для кого не секрет, что использование минеральных удобрений в 
жидком состоянии намного выгоднее. Ведь по расчету, по действу-
ющему веществу, такое удобрение как КАС значительно дешевле 

в сравнении с аммиачной селитрой. Основная проблема использования – 
это отсутствие соответствующих машин для внесения, транспортировки и 
хранения. Если для двух первых операций промышленность сегодня более-
менее наладила производство машин, то хранение минеральных удобрений 
является достаточно проблематичным. Нужно вкладывать достаточно боль-
шие средства для построения стационарного хранилища, что при неста-
бильной ситуации в стране достаточно рискованно и не всегда оправданно 
с точки зрения логистики.

в емкости средства, но и заработать!  
Современные термопластические мате-
риалы уверенно вытесняют традици-
онное сырье, широко применяющееся 
для создания различного рода резер-
вуаров и емкостей. Бетонные подзем-
ные и надземные хранилища для воды, 
нефтепродуктов и агрессивных хими-
ческих веществ очень сложны техноло-
гически, и требуют немалых затрат на 
гидроизоляцию и герметизацию.

Металлические емкости промыш-
ленного изготовления из нержавею-
щей или обычной стали характеризу-
ются более сложным монтажом и обла-
дают высокой стоимостью. 

Наиболее приемлемы по цене, каче-
ству и простоте монтажа гибкие резер-
вуары из ПВХ или полиуретана. По 
своим свойствам ПВХ превосходит 
не только традиционные материалы, 
но и ряд синтетических веществ. Он 
состоит из цепочки молекул углеводо-
рода, к которым прикреплен атомарный 
водород. ПВХ не смачивается водой, 
не растворяется в химически агрес-
сивных средах, стойкий к ультрафио-
лету и перепадам температур.

Монтаж и эксплуатация 
гибких полимерных 
резервуаров

Емкость полимерных резервуаров 
может достигать 500 000 литров. Изго-
товление емкости позволяет устано-
вить различное технологическое обо-
рудование:
�	заливные горловины  

 и патрубки;
�	сливные патрубки;
�	воздушные клапаны  

 и фильтры;
�	насосное оборудование.

Надземные гибкие резервуары уста-
навливаются в горизонтальном положе-
нии на ровной поверхности – так более 
равномерно распределяется нагрузка 
жидкости. Как правило, они имеют 
форму подушки.

404130 Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда,  

д. 13, офис 22.
Тел./факс: 8 800 550 41 77

Е-mail: poletehnikaru@mail.ru

Емкость на холме

Емкость в фуре
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Опытный аграрий знает, что 
воздействие различных стрес- 
совых факторов, таких как 

дефицит элементов питания или 
засуха в период прорастания семян 
и на ранних этапах развития расте-
ний, способно сократить продуктив-
ность культур на 10–15%. И ника-
кие последующие обработки не смо-
гут это исправить. Вот почему в этот 
стартовый момент, критически зна-
чимый для будущего урожая, так 
важно сделать все возможное, чтобы 
избежать потерь на финише.

Компания «ЕвроХим» совместно с 
немецкой фирмой КОМПО – мировым 
лидером по производству специальных 
удобрений – предлагают свой путь реше-
ния этой проблемы. Изи Старт – это 
новое микрогранулированное удобре-
ние, форма которого разработана спе-
циально для внесения прямо в семен-
ное ложе при посеве. Благодаря этому, 
необходимое питание оказывается непо-
средственно в зоне роста корней и ста-
новится доступным сразу же после 
прорастания семян. Продукт применя-
ется в небольших дозах – 20-40 кг/га,  
поэтому не может служить заменой 
основному минеральному питанию, а 
скорее является дополнением и реали-
зует важную функцию – обеспечивает 
дружные энергичные всходы. 

Что в составе?
Инновационное микрогранулирован-

ное удобрение Изи Старт на 48% состоит 
из биодоступного фосфора, благодаря 
которому молодые растения формируют 
мощную корневую систему. Также в 
состав входят 11% азота в аммонийной 
форме, наилучшим образом подходящей 
для питания всходов, и сбалансирован-
ный комплекс микроэлементов: цинк 
(1%), железо (0,6%), марганец (0,1%). 
Цинк отвечает за вегетативный рост и 
повышает засухоустойчивость культур. 
Железо играет важную роль в процессе 
фотосинтеза, а также в окислительно-
восстановительных реакциях в расти-
тельном организме. Марганец оптими-
зирует усвоение других элементов пита-
ния и, кроме того, также принимает уча-
стие в процессе фотосинтеза. 

Как вносить?
Удобрение Изи Старт предназначено 

для локального припосевного внесения, 
в связи с чем необходимо оснащение сея-

Легкий старт – богатый урожай

лок специальными аппликаторами. Мно-
гие производители сельскохозяйственной 
техники, представленные в настоящее 
время на рынке РФ, такие как MaterMacс, 
Bertini, Gaspardo и Kuhn, предлагают 
данные аппликаторы сразу в комплекте 
с сеялками. Но также возможно и пере-
оборудование уже имеющейся техники 
путем дополнительного снабжения ее 
аппликаторами для микрогранул. Благо-
даря этой технологии в почву попадают 
сразу три компонента: основное мине-
ральное удобрение с заделкой на глу-
бину до 10 см и непосредственно семя, 
«припудренное» микрогранулами. В 
отличие от большинства гранулирован-
ных продуктов, микрогранулы Изи Старт 
гораздо меньше, их размер колеблется в 
пределах 0,5–1,4 мм, против стандарт-
ных 2–4 мм. Малый размер обеспечи-
вает более равномерное распределение 
удобрения при посеве и дает максималь-
ную эффективность за счет непосред-
ственного контакта с семенами. 1 кило-
грамм Изи Старт содержит около 1 мил-
лиона микрогранул, таким образом, на 
каждое семя после внесения их прихо-
дится около 100–200 штук. 

В чем преимущества?
Применение Изи Старт позволяет 

достигнуть максимального обеспече-
ние проростков доступным фосфором 
и микроэлементами, которые способ-
ствуют хорошему росту и развитию на 
ранних этапах. Увеличивается энер-
гия прорастания семян, устойчивость 
молодых растений к абиотическим 
стрессовым факторам и заболеваниям. 
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по выращиванию овощных культур 
и высокотехнологичным удобрениям 
«Агроцентра ЕвроХим-Волгоград». 

В 2016 году на базе крупного и авто-
ритетного хозяйства ООО «Совхоз 
«Карповский» Волгоградской обла-
сти были заложены опыты на посевах 
лука и моркови в условиях капельного 
орошения. 

В испытаниях на луке сорта Тореско 
в схему опыта были включены две раз-
личные дозировки Изи Старт: 16 кг/га и 
23 кг/га. При наблюдении за посевами 
на всех этапах вегетации лук на делян-
ках с припосевным внесением микро-
гранулированного удобрения выгля-
дел более мощно и зелено. По итого-
вым оценкам урожайности и экономи-
ческой эффективности валовая прибавка 
урожая при внесении максимальной 
дозы препарата составила 3,5 т/га, при 
этом значительно увеличивался выход 
товарной фракции продукции, а допол-
нительная прибыль составила более  
25 тыс. руб/га. При расчете общей потен-
циальной прибыли хозяйства, в котором 
посевные площади лука составляют  
270 га, получилось порядка 7 млн. руб. 
При этом стоит отметить, что внесение 
Изи Старт не требует никаких дополни-
тельных затрат, кроме затрат на приобре-
тение самого продукта, цена которого в 
данном случае составила 5060 руб/га. 

В опыте на моркови сорта Санта Круз 
Изи Старт вносился в дозе 26 кг/га.  
По причине продолжительного пери-
ода осадков посев опытных участ-
ков этой культуры пришлось отло-
жить до 1 июня, но качество грядоо-

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
ОСП в г. Волгограде

Волгоград, ул. Моторная, д. 23
Тел.: +7 (8442) 99-55-37

Волгоградская обл., г. Михайловка, 
ул. Серебряный ручей, д. 2,  

оф. 201-204
Тел.: +7 (84463) 4-55-05

бразования на тяжелых почвах остав-
ляло желать лучшего. В связи с этим 
хозяйство применило увеличенную 
норму высева семян – 1 млн. шт/га, при 
запланированной ранее 700 тыс шт/га.  
Это произвело эффект на результаты 
опыта – внесение удобрения Изи Старт 
значительно повлияло на всхожесть 
моркови. Приживаемость составила 
100%. В результате валовое увеличе-
ние урожайности на 12,3 т/га привело 
к снижению товарности продукции 
из-за высокой чувствительности куль-
туры к загущение посевов. Данные по 
экономической эффективности в сло-
жившейся ситуации не показали пре-
имущества, но положительное влия-
ние Изи Старт на жизнеспособность 
культуры в экстремальных условиях 
несомненно следует использовать в 
технологии. 

На базе еще одного хозяйства Волго-
градской области был успешно проведен 
демонстрационно-исследовательский 
опыт на посевах лука, который также 
показал хорошие результаты. При дозе 
внесения Изи Старт 25 кг/га общая 
прибавка урожая составила 5,3 т/га, 
при увеличении урожайности товар-
ной продукции на 5,5 т/га, а допол-
нительная чистая прибыль достигла 
30250 руб/га. 

Какие перспективы?
По словам Шипилова С. И. после 

наглядной демонстрации эффективно-
сти нового микрогранулированного удо-
брения аграрии Волгоградской области 
весьма заинтересованы в его исполь-
зовании на полях. К началу сельско-
хозяйственного сезона 2017 прогнози-
руется большой спрос на данный про-
дукт. К закладке в новом году планиру-
ются и дополнительные исследования с 
расширением набора испытуемых ово-
щных культур, с увеличением диапазона 
дозировок удобрения, а также с целью 
оценки совместимости внесения Изи 
Старт с различными ХСЗР.

Маргарита Зверева

В частности, за счет развития мощной 
корневой системы растения становятся 
более устойчивы к недостатку влаги. 
Более того, Изи Старт ускоряет разви-
тие растений на 5-10 дней, что играет 
решающую роль в применении его на 
овощных культурах. Удобрение иде-
ально подходит для лука, моркови, 
томатов и перца, а также для сахарной 
свеклы и картофеля. 

Что на практике?
В ходе недавнего вебинара, орга-

низованного «ЕвроХим Агросеть» и 
посвященного высокоэффективным 
продуктам для минерального питания 
овощных культур закрытого и откры-
того грунта, результатами проведенных 
полевых испытаний поделился Сер-
гей Иванович Шипилов – специалист 
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Влияние весеннего и летнего 
сроков посева на хозяйственные 
признаки тыквенных культур
Для определения влияния метереологических условий на темпы раз-

вития растений и их продуктивность при весеннем и летнем сро-
ках посева в условиях Араратской равнины, были изучены райо-

нированные в республике раннеспелые сорта тыквенных культур: дыни 
Ануш, огурца Мане и кабачка Анна. Исследования проводили на экспери-
ментальном участке Научного центра овоще-бахчевых и технических куль-
тур в 2011-2013 годах. 

В зависимости от срока посева (весен-
ний и летний) изучаемые сорта разли-
чались по продолжительности перио-
дов всходы – цветение, всходы – пло-
дообразование, а также по устойчи-
вости растений к низким весенним и 
высоким летним температурам. Иссле-
дования показали, что по сравнению с 
весенним посевом фенофазы развития 
растений тыквенных культур при лет-
нем сроке посева значительно укорачи-
ваются, однако период плодоношения 

продлевается. В частности, это харак-
терно для огурца и кабачка. Урожай-
ность дыни, огурца и кабачка при весен-
нем сроке посева составила 30,5; 24,8 и 
42,5 т/га соответственно, а при летнем 
посеве – на 39,9; 7,8 и 8,6% ниже.

Введение
В условиях интенсификации сель-

скохозяйственного производства, в 
особенности при выращивании ово-
щных культур, первостепенное значе-

Наиболее значи-
тельно возрас-
тает урожайность и 
частота сборов при 
повышении темпе-
ратуры до 25°С в 
период наибольшей 
способности расте-
ний к плодоноше-
нию. При дальней-
шем повышении тем-
пературы частота сбо-
ров уменьшается, 
а при повышении 
более 35°С плодоно-
шение приостанавли-
вается.

“
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ние придаётся повышению урожай-
ности и удлинению сроков поступле-
ния свежей продукции. Для увеличе-
ния урожайности тыквенных культур 
и улучшения снабжения ими населе-
ния необходимо выявить оптимальные 
площади размещения, сроки посевов, 
а также эффективные методы агротех-
нических мероприятий.

Тыквенные культуры сравнительно 
чувствительны к пониженным темпе-
ратурам. Большинство авторов, изучая 
влияние термических условий среды 
на рост и развитие растений, отмечают 
лишь оптимальные, минимальные и 
максимальные температуры без уточ-
нения их воздействия по фазам разви-
тия [1]. Известно, что начальная тем-
пература роста растений находится 
в пределах 12…15оС, оптимальная – 
25…30оС, верхний предел – 35оС, при 
котором приостанавливается жизнеде-
ятельность растений.

Для определения влияния метеоро-
логических условий на темпы развития 
растений и их продуктивность прове-
дено изучение некоторых тыквенных 
культур в условиях Араратской рав-
нины. В задачи наших исследований 
входило установление эффективно-
сти и хозяйственной целесообразности 
выращивания тыквенных культур при 
весенних и летних сроках посева.

Материалы и методы
Объектом исследований служили 

районированные в республике ранне-
спелые сорта: дыни Ануш, огурца Мане 
и кабачка Анна. Опыты проведены на 
экспериментальном участке Научного 
центра овощебахчевых и технических 
культур в 2011-2013 годах.

Араратская равнина находится на 

высоте 750-900 м над уровнем моря.
Почвы орошаемые, остаточно-

луговобурые, бескарбонатные, мощ-
ные, глинистые. Климат резко кон-
тинентальный, с холодной зимой, 
пониженными температурами весной 
(в отдельные годы в мае месяце до 
2…5оС) и жарким летом (в июле до 
39…41оС), что приводит к стрессо-
вым состояниям растений и влияет на 
устойчивость к болезням и вредите-
лям, относительно продолжительной 
теплой осенью и достаточным количе-
ством орошаемой воды для выращива-
ния качественной продукции.

При низких и высоких температу-
рах процент товарного урожая сни-
жается.

Посев семян проведен в открытом 
грунте в два срока: весной – в пер-
вой декаде мая и летом – в первой 
декаде июля. Схема посева для дыни и 
огурца – двухстрочная, соответственно 
200+80/2х55 см, 90+70/2х30 см, для 
кабачка – однострочная 90х40 см, в 2-х 
кратной повторности по общепринятой 
методике для бахчевых культур [3].

Схема распределения вариантов была 
составлена методом рендомизации [2]. 
В течение вегетации проведены фено-
логические наблюдения, учет товар-
ного и общего урожая. Агротехника 
возделывания общепринятая для куль-
туры дыни, огурца и кабачка в усло-
виях Араратской равнины.

Результаты и их обсуждение
Изучаемые сорта в весенний и лет-

ний сроки посева различались по про-
должительности периодов всходы цве-
тение, всходы – плодообразованиеи 
устойчивости растений к низким весен-
ним и высоким летним температу-

рам. Для прорастания семян и появ-
ления всходов необходимыми услови-
ями являются наличие влаги и доста-
точно высокая температура воздуха. 
С понижением температуры воздуха 
продолжительность периода посев – 
всходы значительно удлиняется. По 
литературным данным в среднем для 
прохождения периода посев – всходы 
необходимая сумма температур состав-
ляет 170-195оС [4]. В условиях Арарат-
ской равнины она была намного выше 
и составила 450-480оС, что способство-
вало более нормальному прохождению 
фенофаз развития растений.

Фенологические наблюдения пока-
зали, что при весеннем посеве массо-
вые всходы у изучаемых культур отме-
чены на 7-10 сутки. При летнем посеве 
температура воздуха в этот период пре-
вышает 30оС и период посев – всходы 
для всех культур почти вдвое укора-
чивается (4-6 суток). После появле-
ния всходов первоначально тыквенные 
культуры растут медленно, что связано 
с процессом образования новых орга-
нов, а именно, развертыванием зача-
точных листьев, первого настоящего 
листа, ростом междоузлиий, а в даль-
нейшем формированием генератив-
ных органов.

Средняя сумма температур за период 
посев – цветение изменяется в преде-
лах от 590оС до 750оС. В зависимости 
от сортовых особенностей и темпера-
туры воздуха соотношение мужских и 
женских цветков изменяется.

При низких положительных темпера-
турах зацветают в основном мужские, 
а при высоких – женские цветки. Как 
видно из таблицы, при весеннем посеве 
период посев – цветение у дыни соста-
вил 42 суток, огурца – 37, кабачка – 30. 

Хозяйственная оценка тыквенных культур при весеннем и летнем посеве

культура сорт сроки посева
Продолжительность периода от посева до

Урожайность,
т/га

цветения, сутки Плодообразования, сутки

Дыня Ануш
Весенний 42 81 30,5

Летний 39 68 21,8

Огурец Мане
Весенний 37 52 24,8

Летний 34 45 23,0

Кабачок Анна
Весенний 30 35 42,5

Летний 26 30 39,1
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При летнем посеве этот период укоро-
тился на 4-5 суток.

Как видно из таблицы, при весен-
нем посеве сумма активных темпера-
тур в период плодообразования соста-
вила 750-770оС. Плоды завязывались у 
дыни на 81, огурца – на 52, кабачка – 
на 35 сутки после посева.

При летнем посеве у дыни период 
посев – плодообразование укоротился 

на 15, у огурца – на 7, у кабачка – на 
5 суток.

Уборку урожая огурца и кабачка про-
водили по мере образования техниче-
ски спелых плодов. Интенсивность 
плодоношения меняется в зависимо-
сти от возраста растений [5]. Наиболее 
значительно возрастает урожайность и 
частота сборов при повышении темпе-
ратуры до 25°С в период наибольшей 

При летнем сроке 
посева плодоно-
шение огурца и 
кабачка насту-
пает в начале сен-
тября и продол-
жается до насту-
пления замороз-
ков. Применение 
повторных посе-
вов после других 
культур позволяет 
увеличить урожай 
с единицы пло-
щади, удлинить 
период поступле-
ния продукции, 
повысить рента-
бельность возде-
лываемых куль-
тур. 

“
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способности растений к плодоноше-
нию. При дальнейшем повышении тем-
пературы частота сборов уменьшается, 
а при повышении более 35°С плодоно-
шение приостанавливается.

В основном при весеннем посеве пло-
доношение огурца и кабачка продолжа-
ется до конца июля, в результате чего 
период плодоношения составляет 1,5 
и 2 месяца со средней урожайностью 
24,8 и 42,5 т/га. Что касается культуры 
дыни, она хорошо переносит высокие 
летние температуры (35…40оС), кото-
рые способствуют созреванию и нако-
плению сахаров в плодах. Продуктив-
ность дыни в весенний период соста-
вила 30,5 т/га.

При летнем сроке посева плодоно-
шение огурца и кабачка наступает в 
начале сентября и продолжается до 
наступления заморозков. Примене-
ние повторных посевов после других 
культур позволяет увеличить урожай 
с единицы площади, удлинить период 

поступления продукции, повысить рен-
табельность возделываемых культур. В 
наших опытах товарный урожай этих 
культур соответственно составил 23,0 
и 39,1 т/га. Период плодоношения у 
сорта дыни Ануш при летнем посеве 
укорачивается по сравнению с весен-
ним посевом, в результате чего уро-
жайность товарных плодов снизилась 
на 39,9%.

Выводы
Результаты исследований показали, 

что по сравнению с весенним посевом 
фенофазы развития растений тыквен-
ных культур при летнем посеве значи-
тельно укорачиваются, однако продле-
вается период плодоношения, в осо-
бенности у огурца и кабачка. Примене-
ние весеннего и летнего посева дыни, 
огурца и кабачка способствует посту-
плению и удлинению сроков поступле-
ния свежей продукции в течение дли-
тельного периода.
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Передовыми принято считать сельхозпредприятия 
с современным оснащением и технологией произ-
водства. Их приводят в пример, призывают рав-

няться и перенимать опыт. Увы, не все так просто. Как 
правило, вперед вырываются те, кто сумел в свое время 
рискнуть, выбрал путь, по которому побоялись идти дру-
гие, но именно он и привел к успеху. Умение оказаться 
на шаг впереди, работать на перспективу – вот главный 
секрет таких экономически успешных хозяйств, как КФХ 
Губина. И одним из примеров его дальновидности может 
послужить переориентация на марку John Deere, кото-
рая началась десять лет назад. О том, почему предпочте-
ние было отдано именно ей, наш сегодняшний разговор 
с Андреем Андреевичем.

Как одна «девятка» списала  
три отечественных трактора

– Техника John Deere по стоимости всегда была и 
остается, отнюдь, не дешевой, тем не менее, у вас сей-
час в хозяйстве пять тракторов, два комбайна и само-
ходный опрыскиватель этой марки. Чем привлекает 
John Deere?

– Надежностью, надежностью и еще раз надежностью. 
Когда десять лет назад встал вопрос о покупке четвертого 
тяжелого трактора, об импортной модели, никто вначале 
не думал, собирались дополнить парк российским тракто-
ром. Но тут мне предложили взять John Deere – «девятку», 
за который тогда можно было приобрести два аналогичных 
отечественных трактора. Я под свою ответственность его 
купил. Честно скажу, было страшно. Давил авторитет отца, 
да и дооснащение новой техники прицепными орудиями 
стоило недешево. Но первый же сезон показал, насколько 

 Андрей Губин: 
« К хорошей технике  
 привыкаешь быстро»

В фермерском хозяйстве Андрея Андреевича Губина из Новониколаевского 
района основная нагрузка на всех полевых работах приходится на технику 
марки John Deere

правильным был такой шаг. Оказалось, что John Deere  
в деле стоит не два, а три отечественных тяжелых трак-
тора, в том плане, что полностью их заменяет. С ним мы 
забыли, что такое постоянно текущие мосты и капиталь-
ный ремонт коробки передач в конце каждого сезона. Меха-
низаторы, привыкшие к постоянным поломкам и непо-
ладкам, не могли поверить в «неубиваемость» трактора  
John Deere. А с системой Автотрек вообще анекдот полу-
чился. Трактористы вначале не доверяли управление ком-
пьютеру, даже экран монитора полотенцем завешивали, при-
ходилось с каждым проводить ликбез. Зато через несколько 
месяцев они уже представить не могли, как работали раньше. 
К хорошему привыкаешь быстро. 

Сейчас у нас две «девятки» и столько же «восьмерок». 
Старые отечественные тракторы работают, как транс-
порт, когда по грязи нужно что-то перевезти. Для работы 
по влажной почве планируем приобрести новый гусенич-
ный John Deere вместо «восьмерок». Первая «девятка» за 
десять лет отработала без поломок, меняли только расход-
ники. Точно так же зарекомендовали себя и два комбайна 
John Deere: роторный S660 и клавишный W650. 

 И здесь обязательно нужно коснуться работы сер-
висной службы ЗАО «АПК «Ставхолдинг», именно эта 
фирма поставляет нам технику John Deere. Ведь какой 
бы изначально не была надежной машина, без своевре-
менного и качественного обслуживания она быстро вый-
дет из строя. У нас есть еще один импортный комбайн и 
на нем мы испытали все «прелести» отсутствия сервис-
ного сопровождения, когда за запчастями приходится в 
разгар уборки самим ездить в другие регионы. А специа-
листы сервиса ЗАО «АПК «Ставхолдинг» приезжают по 
первому звонку, подтверждая своей работой лозунг марки 
John Deere: «Наша сила в надежности». 

Универсальная «шестерка»
– В прошлом году ваше хозяйство начало развивать 

животноводческую отрасль, выстраивается система 
разведения КРС на мясо. В это направление впи-
сался еще один трактор John Deere. Расскажите под-
робнее об этом.

– В прошлом сезоне мы закупили 50 голов нетелей 
породы герефорд, в этом – еще 70. С учетом получен-
ного молодняка у нас сейчас свыше двухсот голов КРС. 
В перспективе развить не просто мясное скотоводство, а 
получить статус племенного хозяйства. Но это тема для 
отдельного материала, а пока остановимся на том, как нас 
на первых этапах становления нового производства выру-
чила фирма ЗАО «АПК «Ставхолдинг». 

Силос в прошлом сезоне мы заготавливали по новой тех-
нологии, с закладкой в рукава, прогоняя зеленую массу через 

«Девятка» подтолкнула нас идти новым путем», –  
уверен фермер
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специальный пресс, который работает от тракторного вала 
отбора мощности. Подключили к агрегату белорусский трак-
тор. Мощности у трактора хватало, а вот вал нагрузку не 
выдерживал, поломка шла за поломкой. Обратились в Став-
холдинг, выручайте, помогите подобрать трактор, который 
подошел бы для работы на животноводческом комплексе. И 
мне предложили взять, пусть и далеко не новый John Deere 
«шестерку» (трактору почти 17 лет), но моточасов он отрабо-
тал за это время 7600, то есть до капитального ремонта ему 
очень далеко, запаса его моторесурса нам хватит надолго. 
В этом мы убедились сразу. Сопоставимый по мощности с 
тем же самым распространенным белорусским трактором,  
John Deere «шестерка» оказался несравнимо надежнее. 
Именно им мы заготовили все 500 тонн силоса, и у него вал 
отбора мощности ни разу не отказал, более того, легко запу-
стил забитый пресс, который другой трактор не потянул. Но 
мы пошли еще дальше и сравнили «шестерку» с отечествен-
ным тяжелым трактором, «впрягли» в пятистоечный глубо-
корыхлитель. И… потянул! Работал вместе с более мощ-
ными тракторами на осенней подготовке почвы. Вот это, я 
понимаю – запас прочности!

– Зачем использовать трактор на общих полевых 
работах, изначально предназначенный для работы на 
животноводческом комплексе?

– Потому что два раза сев или другой вид работ не 
проведешь. Мало того, и то, что необходимо, нужно еще 
успеть сделать. В прошлом году дожди весной затормо-
зили сев яровых, а осенью уборку кукурузы и вспашку. 
Поэтому бросаешь в бой все, что есть под рукой, чтобы 
сроки не упустить. И именно техника John Deere за счет 
надежности и высокой производительности позволяет не 
потерять тот день, который потом будет год кормить. У 
нас по нагрузке на тракторный парк запас ресурсов про-
центов 300. Пусть лучше техника при благоприятных 
условиях задействована не полностью, чем при аврале 
ее будет не хватать и потери в разы превысят стоимость 
новой машины, а то и не одной. 

Первым делом, первым делом…  
самоходный опрыскиватель 

– В системе защиты растений, вы много лет работали 
авиацией, но потом перешли на самоходный опрыски-
ватель John Deere. В чем преимущество такого способа 
обработки посевов?

– Преимуществ масса. Прежде всего, мы выбрали модель 
4730, этот опрыскиватель с самым высоким клиренсом в 
своем классе: 150 см в штатной комплектации, с простав-
ками увеличивается почти до двух метров, но нам хватает 
и базового клиренса. Без проблем проводим десикацию 
подсолнечника, работаем по кукурузе, когда растения уже 
выбросили метелку. При ширине захвата 30 метров опры-
скиватель за смену свободно обрабатывает 500 га. Исполь-
зуем на всех видах химработ от химпрополки озимых, яро-
вых, и, как я уже сказал, до десикации. Единственное, что 
может послужить ему препятствием, это переувлажненный 
грунт. Тут уже чистая физика не позволяет зайти в поле 
тяжелой технике. Так, например, случилось в прошлом году, 
когда из-за проливных дождей на химпрополку льна все-
таки пришлось привлечь авиацию. Но качество внесения 
гербицидов, и, как следствие, их действие, оказалось зна-
чительно хуже, чем при работе опрыскивателем. 

 – За счет чего достигается опрыскивателем John Deere  
это преимущество? 

 – У нас он уже четвертый сезон, и за это время мы 
выявили массу плюсов. Начнем с системы Boom Trac, 
которая за счет пяти датчиков, установленных на штан-

гах, позволяет полностью копировать рельеф местно-
сти, удерживая штанги на заданной высоте, что обеспе-
чивает точность внесения препарата. На это же направ-
лена и система стабилизации подвески. У опрыскивателя 
исключительно плавный ход. Система «спрей про» автома-
тически отключает форсунки в случае перекрытия прой-
денного участка. Учитывая высокую стоимость многих 
средств защиты растений, эта функция позволяет суще-
ственно сэкономить. Полный привод с гидравлической 
блокировкой позволяет машине успешно преодолевать 
сильно увлажненные участки. 

В целом умная и надежная машина, в которой проду-
мано все, от системы защиты водителя (воздух в кабину 
подается через угольные фильтры), до такой мелочи, как 
автоматически поднимающаяся при начале движения лест-
ница, ведущая в кабину.

Роман с продолжением
– Ясно, что оснащаться техникой John Deere ваше 

хозяйство будет и дальше. Что планируете приобрести 
в ближайшее время?

– Развитие животноводства подталкивает к закупке кор-
мозаготовительной техники. Так в ближайшей перспек-
тиве планируем приобрести новый кормоуборочный ком-
байн John Deere. Кроме того, у ЗАО «АПК «Ставхолдинг» 
есть несколько выгодных программ, позволяющих сме-
нить старую технику на новую, выбрать наиболее под-
ходящую.

Андрей Муравьев. 
Фото автора.

Партнерство, проверенное годами: Андрей Губин  
и представитель ЗАО АПК «Ставхолдинг» Александр 

Погоняйло у самоходного опрыскивателя John Deere

«У John Deere найдется техника, чтобы помочь нам быстро 
развить животноводство», – рассказывает Андрей Губин
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Несмотря на то, что аграрии все чаще делают 
ставку на внесение удобрений посевными ком-
плексами, рынок универсальных распредели-

телей грунулированных химических и органических 
удобрений (туков), средств защиты растений, семян 
сидератов и почвоулучшителей в виде порошка (муки) 
продолжает пополняться все более совершенными тех-
ническими средствами. Тем более что процесс распре-
деления данных материалов отнюдь не ограничивается 
временными отрезками посевных кампаний.

Да и производители разбрасывателей – это, как пра-
вило, компании, которые аффилированы в вертикально-
ориентированные холдинги, в состав которых входят также 
крупные производители минеральных удобрений, песчано-
солевых смесей, щебня(2 и прочих ингредиентов(3, равно-
мерно распределяемых на посевных и дорожных площа-
дях, в садах и парках, на футбольных и гольф-площадках, 
которые не только заинтересованы в изготовлении все более 
совершенных, а значит, конкурентоспособных спредеров, но 
и предоставляют их пользователям большие преимущества 
в части формирования и предоставления таблиц рассеива-
ния на все мыслимые удобрения через специализированные 
тестовые разделы своих фирменных web-сайтов.

В данном обзоре мы расскажем вам о пользующихся спро-
сом навесных и прицепных средствах для разбрасывания 
гранул минеральных и органических удобрений, средств 
защиты растений (пестицидов, фунгицидов…) и семян 
сидератов (зеленых удобрений) от европейских производи-
телей, сосредоточив основное внимание на самых распро-
страненных разбрасывателях с рассеивателями центробеж-
ного типа, а также расскажем вам о многочисленных тех-

Обзор европейского рынка  
навесных разбрасывателей(1  
удобрений центробежного типа
Гранулы плодородия в полосе захвата: структуризация баллистических траекторий 
рассеивания гранул

нологиях, заложенных в их конструкции, в основе которых 
с годами прослеживается структуризация баллистических 
траекторий рассеивания туков/гранул и кристаллов, порош-
ковых почвоулучшителей, семян и реагентов.

Кроме того, делая упор на усиление контроля над вне-
сением все более сложных по своему составу, а значит, и 
дорогостоящих туков для минимизации производственных 
затрат при условии максимального эффекта от их приме-
нения и постепенного перехода агрохозяйств к принципам 
ведения органического земледелия. Что подразумевает уве-
личение объемов вывозимой на поля органики (компоста в 
гранулах; гранулированного сухого помета птиц…) и суще-
ственное сокращение норм внесения химических удобре-
ний и пестицидов (ядохимикатов).

Когда я смотрю на работающие в поле разбрасыватели 
удобрений, которые из навесных запросто превращаются 
в прицепные, «пересаживаясь» на разработанные для этих 
целей двухколесные тележки, в голову приходят картины из 
детства, в которых двухместная «двуколка» («двухколеска»), 
ведомая резвой лошадкой, легко несется по проселку из рай-
центра под не совсем трезвые крики возницы. Термин «дву-
колка» («двухколеска»), обозначающий легкую, комфортную 
для быстрой езды одно-двухместную двухколесную повозку, 
остался в мире гужевого транспорта. Окончательно перейдя 
в разряд повозки для рысистых бегов, где она вначале полу-
чила русифицированное обозначение «сулки» (с ударением 
на втором слоге), а затем и вытеснивший его более привыч-
ный для русскоязычного слуха термин «качалка».

Да и термином «спредерная двуколка» или «тракторная 
двуколка для разбрасывателя» мы  пользоваться не будем, 
ограничившись замечанием о том, что любую навесную 
модель спредера можно установить на оригинальное двух-
колесное шасси, как правило, производства того же «спре-
деростроителя» или смежников, причем иногда общих. С 
помощью такого короткого поддерживающего трейлер-
ного шасси возникает возможность использовать в каче-
стве буксира более экономичный трактор средней мощно-
сти типа «Беларус».

В общей сложности в данном обзоре охвачена сходящая 
ныне с конвейеров продукция пяти европейских произво-
дителей разбрасывателей удобрений под брендами AGRI-
MIX (Италия), BREDAL (Дания), RAUCH (ФРГ), UNiA 
(Польша) и AGREX (Италия) из числа известных автору 
восьми. Подразумевая, что о новых навесных спредерах 
AMAZONE (ФРГ), BOGBALLE (Дания) и SULKY (Фран-
ция) мы расскажем вам в одном из следующих номеров 
нашего журнала. Спредеры RAUCH продаются также под 
широко известным брендом KUHN (Франция), представ-

1) Разбрасыватели (распределители, спредеры) гранулированных химических и органических удобрений (туков), средств защиты растений (ингибиторов) и семян сидера-
тов (зеленых удобрений).
2) Обледеневшие дороги посыпают мелкофракционным отсевом щебня (фракцией 0,1-5 мм) и отсеянным после дробления песком.
3) Материалов типа извести, кристаллических ядохимикатов и т.п.

AGRIMIX RP2X
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ляющим длинную линейку современной растениеводче-
ской техники.

При описании продукции различных производителей мы 
будем использовать как внесистемную единицу объема – 
литр (сокр. «л»), так и «более правильные» метрические – 
кубический дециметр («дм3») и кубометр («м3»)

AGRIMIX: двух– и однодисковые 
распределители удобрений, и на коротких шасси

Впервые на нашем рынке спредеры под брендом 
AGRIMIX(4 (CEA-AGRIMIX) появились три года назад в 
виде навесной модели CEA-AGRIMIX RP2X 1300 (1204 
дм3), которая у итальянцев именовалась «полевой». В нео-
бычном фирменном желто-черном окрасе порошковой кра-
ской. (Под брендом AGRIMIX выпускаются также фунги-
циды, гербициды, инсектициды, биосредства...)

Эта модель уже в ту пору устанавливалась на одноосный 
прицеп типа TJP 30R (352 кг; длина – 275 см) и 3000R (311 кг;  
259 см), у которых ширина колеи изменялась от 140 до 
213 см, а грузоподъемность составляла все те же 3 т, что 
позволяло работать с навесными спредерами до сих пор 
массово применяемым в растениеводстве универсально-
пропашным тракторам МТЗ и ЮМЗ средней мощности. 
Иначе (при навеске) такое энергосредство со здоровен-
ным «рюкзаком за плечами» попросту «просядет» назад и 
рассев туков и прочих гранул будет производиться с боль-
шим недолетом – под острым углом к поверхности почвы.  
(TJP 30R усовершенствован в части стояночных упоров, 
съемного узла для буксировки, регулируемого по высоте, 
и прочих комплектующих, облегчающих его функциони-
рование на дорогах общего пользования.)

Двухдисковые спредеры Agrimix серии DR2X
Нынче в производственной программе предприятия 

имеются усовершенствованные распределители удобре-
ний серии DR2X, с опрокидыванием бункера назад для 
его глубокой и полной очистки с уровня земной поверх-
ности. W-образная линия из двух воронок в нижней части 
распределителя позволяет организовать постоянные гра-
витационные потоки гранул на рассеивающие диски. Раз-
работчики, установившие общую для всех моделей спре-
деров длину, то бишь, толщину в 130 см, далее в стандар-
тизации не пошли, и бункеры, в отличие от многих дру-
гих серий, соответствуют индексации приблизительно: 
DR2X base (880 дм3); DR2X 1400 (1330 дм3); DR2X 1800 
(1740 дм3); DR2X 2200 (2210 дм3). Хотя навряд ли кто-то 
будет стремиться при загрузке засыпать хопперы дорого-
стоящим материалом «по края» или, тем более, как гово-
рят операторы экскаваторов и водители автосамосвалов, 
«с горкой или шапкой».

Для того чтобы избежать проблемы с коррозией, вызван-
ной атмосферной влагой и ингредиентами химических удо-
брений, нержавеющая сталь применяется во всех машинах 
DR2X. В базовой версии (DR2X-L) из сертифицированной 
«нержавейки» AISI 304/2b выполнены узел рассеивания и 
крепеж, в то время как в версии DR2X-LX она применяется 
гораздо шире, включая корпус бункера. Кроме стальной рамы 
с порошковым покрытием (на поддерживающих при съеме 
колесиках) и коробки передач из алюминия, изделия DR2X 
Poseidon выполнены из нержавеющей стали полностью, хотя 
и стоят они из-за этого значительно дороже.

Итак, в отличие от бункера, двухдисковый центробеж-
ный узел рассеивания у всех версий «Агримиксов», вклю-

Распродается техника  
в Серафимовичском районе:
 Комбайн «ДОН-1500 Б», б/у, 

в отличном рабочем состоя-
нии
750 тыс. рублей;

 Сеялки стерневые зерновые 
СЗ-2,1, б/у, в отличном рабо-
чем состоянии – 6 шт
По 70 тыс. руб за 1шт;

 Культиваторы КПС-4 , б/у, 
в отличном рабочем состоя-
нии,   – 7 шт.
По 25 тыс. руб за1 шт.

 Автомобиль УАЗ-220695 
спецпассажирский, 2014 г.в. 
300 тыс. руб.

 Купим трактор МТЗ-82, 
2011-2014 г. выпуска.
Тел. 8-902-658-65-12 
Сергей

ООО «КХ СКИФ» продает: 
 К 701 – 2 шт в хорошем 

состоянии (после кап. 
ремонта).

 разбрасыватель удобрений 
МВУ-5.

 метатель зерна МЗ 60 - 1 шт. 
в хорошем состоянии.
цена договорная. 
Тел. 8-909-384-78-07

ПРОДАЕТСЯ:
 Комбайн «ДОН-1500 Б», б/у, в 

отличном рабочем состоянии 
750 тыс. руб.

 Сеялки стерневые зерновые 
СЗ-2,1, б/у, в отличном рабо-
чем состоянии – 6 шт. 
По 70 тыс. руб. за 1 шт.

 Культиваторы КПС-4, б/у, в 
отличном состоянии – 7 шт. 
По 25 тыс. руб. за 1 шт. Торг 
уместен.
Тел. 8-902-658-65-12 
Сергей

ПРОДАЕТСЯ:
 Зерноуборочные комбайны 

CASE SF80 4 штуки, 2001 
г.в. ,  2 из них в отличном 
состоянии. По 2,1 млн. руб., 
2 шт. без жаток (можно на 
запчасти)
По 1 млн.руб.

 Т-150 бульдозер 1995 г. 
450000 руб.

 ХТЗ-181 гусеничный двига-
тель ЯМЗ-238 2007 г. 
1600000 руб. 

 ХТЗ-181 гусеничный двига-
тель ЯМЗ-238 2004 г. 
800000 руб. 

 Автокран  
УРАЛ ИВАНОВЕЦ 14т. 
2005 г.
700000 руб.
Тел. 8-905-397-47-78 
Иван Васильевич

продажа техники

чая устаревшее изделие RP2X 1300, которое может вам 
встретиться на вторичном рынке, выполнен из нержаве-
ющей стали. Рассеивающие диски и смесители в чашах 
под воронками приводятся во вращение с помощью меха-
низма отбора мощности от ДВС трактора. А высыпание 
гранул на диски из двух загрузочных чаш, дозируемое 
специальными рычагами-компенсаторами, осуществля-
ется через овальные отверстия (объективы), которые с 
помощью внешних рамок с отверстиями (череды кадров) 
выставляются дискретно на те или иные участки рассе-
ивающих дисков. В частности, в области близкой к их 
центральной части, откуда за счет центробежной силы 
осуществляется дальний разлет гранул. Или туки высы-
паются далее к периферии дисков, где прикладываемая 
к ним сила для разлета значительно слабее. (Имеются 
также поддоны с параллельными двойными объекти-

4) Производитель: компания C.E.A. di Cornaglia s.n.c. (CEA-AGRIMIX). Место распо-
ложения: коммуна Фоссано, провинция Кунео, регион Пьемонт, Италия.

AGRIMIX DR2X-2
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использовать спутниковую информацию для высокоточ-
ной работы на полях.

ВОМ (540 мин-1), используемый для раскрутки рассеи-
вающих дисков, имеет ограничитель крутящего момента и 
защиту от заклинивания (срезной болт; муфту) при попа-
дании в механические узлы спредера, например, в бункер 
инородных предметов (камней; веток; металла). И, наконец, 
в новых «Армиксах» обеих серий используется дефлектор – 
ограничитель ширины разбрасывания гранул однорядного 
решетчатого типа, который ранее можно было наблюдать на 
спредерах AMAZONE. Он опускается в рабочее состояние 
и поднимается в резервное при помощи верхнего гидроци-
линдра двустороннего действия.

Однодисковые мини-спредеры для садов, 
виноградников и малых фермерских хозяйств 

Серия RX представляет собой уникальные для «спреде-
ростроителей» машины с одиночным диском для работы в 
стесненных условиях кустарниковых и древесных между-
рядий, узких полос между шпалерами, поддерживающими 
растения. У разбрасывателей RX прямоугольный бункер 
опускается для облегчения загрузки и рассеивания гранул 
под кронами кустов, деревьев, виноградных и прочих лоз, 
с одновременной обработкой трех междурядий. (Полевые 
шпалеры(5 делятся на V-образные двухплоскостные и вер-
тикальные одноплоскостные соответственно с широкими 
и узкими междурядьями.)

Для облегчения работы в еще более узких пространствах 
фруктовых садов и виноградников используется машина 
RX-F с меньшим хоппером (Ш х Д = 120 x 83 см). В ком-
плектацию к ней входит пульт дистанционного управления 
(ПДУ) с одним или двумя гибкими шлангами для гидроу-
правления загрузочной чашей посредством работы гидро-
цилиндра. Регулирование объемов подачи материала ком-
пенсатором производится посредством ПДУ, что позво-
ляет получить захват части или всей ширины рабочей 
полосы (10-14/16-21 м) либо одностороннее распростра-
нение вправо или влево.

BREDAL: развитие «спредеростроения»  
по традиционному «датскому пути»

Навесные распределители под торговой маркой BREDAL® 
одноименной компании BREDAL(6 A/S с Ютландского полу-
острова изредка появляются на нашем рынке. Все разбра-
сыватели Bredal в стандартной конфигурации снабжены 
широкоугольным валом отбора мощности, редуктором раз-
брасывающих дисков с клиноременной передачей, требую-
щим минимального обслуживания, фарами и габаритными 
фонарями, хотя в последнее время все чаще встречаются 
машины с гидрофицированными узлами рассеивания.

Используется уже известная вам высокоточная система 
двойного перекрытия восьмью струями гранул (от другой 
датской компании BOGBALLE A/S), управляемая не только 
вручную, но и помощью бортового компьютера и GPS-
терминала. Высокая скорость вращения лопаток и низкий 
угол рассеяния туков снижает чувствительность результи-
рующей диаграммы к порывам ветра. А для разбрасывания 
компоста, песка и тяжелых материалов (каменной крошки) 
возможно изменение направления вращения рассеивающих 
дисков, с регулировкой смещения оси вращения.

Навесные «Бредалы» серии F2 и ее производных
Спредеры Bredal из серии F2 рассчитаны на работу в полосе 

шириной 12-36 м, они комплектуются надежными и точными 

вами, используемые для рассеивания более рыхлых орга-
нических удобрений.)

Два независимых друг от друга компенсаторных рычага 
позволяют осуществлять настройки дозирования через объ-
ективы так, чтобы любой вид удобрения всегда попадал в 
наиболее удобные для сбрасывания места на поверхности 
дисков, предоставляя возможности для регулярного и рав-
номерного распространения гранулированных удобрений, 
при котором используются лопасти двух различных форм на 
болтовых соединениях, которые устанавливаются на распре-
делительных дисках больших диаметров. Это уже само по 
себе предполагает достаточную для многих аграриев рабо-
чую ширину распространения и однородности.

Ширина захвата зависит от положения переключателя 
коробки передач: 18-22 или 24-28 м. Такая корректировка, 
учитывающая характеристики конкретного удобрения, осу-
ществляется с помощью не только системы дистанцион-
ного управления в виде двух рычагов с тросиками. В ком-
плектацию спредеров Agrimix можно ввести электрон-
ную систему регулировки рассеивания туков с выносным 
(в кабину трактора) пультом управления, а также гидро– 
или электроприводами.

Все эти системы управления позволяют: как захватывать 
рабочую полосу, так и производить одностороннее рассеи-
вание вправо или влево, гарантируя постоянство и равно-
мерность распространения любого вида удобрения за счет 
лопастей двух разных форм. Кроме того, имеется вариант 
применения двух сторон разной формы одной и той же 
лопасти, вращаемой в ту или иную сторону для формиро-
вания требуемой текущей диаграммы рассеивания. То есть 
технологий, разработанных и применяемых на своих спре-
дерах специалистами датской компании BOGBALLE A/S 
из Центральной Ютландии.

Удаленный контроль машин серии DR2X осущест-
вляется Agrimix ELEKTRON SYSTEM, которая осна-
щена автоматической системой оперативного управления 
«А.CONT.» («Автоматическое управление») с функцией 
«FLUX CAL», которая позволяет быстро выполнить река-
либровку (при необходимости) системы на основе резуль-
татов компьютерной обработки реальных данных, полу-
ченных (подобранных) во время рабочей фазы. Эта про-
цедура позволяет выбирать и устанавливать формы рас-
пределения гранул, близкие к заданным, для удобрений 
с различными характеристиками.

Имеется также навигатор Electronic System TroniK со спе-
циальным монитором и GPS-приемником от швейцарской 
Leica Geosystems (производство ФРГ), который позволяет 

5) Шпалера (по итал. «опора», «плечо») – конструкция для поддержки растений.
6) Место расположения: коммуна Вайле, область Южная Дания, Королевство Дания. Слово Bredal в переводе с датского означает «крону» (Dansk krone).

BREDAL
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Рассеивающие диски у «Бредалов» имеют большой диа-
метр, чтобы сообщать гранулам удобрения максимально 
высокую скорость полета, чтобы свести к минимуму воз-
действие порывов ветра. В случае приближения спредера 
к границе участка, скорость вращения ближайшего к ней 
диска снижается в целях отсечки падающих на землю туков 
до края ограниченной полосы. В то же время скорость дру-
гого диска поддерживается на полной скорости. При пере-
ключении скоростей вращения дисков используется спрэд-
блок SPC4500 с простым клиновым ремнем, то есть при-
вод обходится без коробки передач классического типа. 
В результате диск рассеивает туки либо в полосе захвата 
12-28 м, либо 28-36 м.

Разбрасыватели Bredal серии F2 – модели самые про-
стые, с механическим приводом, хотя для поработавших 
распределителей этой базовой серии опционально предла-
гается и аппаратно-программная часть (компьютерный кон-
троль), включаемая также в базовую комплектацию новых 
машин F2S. Спредеры Bredal серий F2W (с тензодатчи-
ками: весовой контроль) и F2WS (компьютерный и весо-
вой контроль) построены на прочных рамах монолитных 
конструкций, чтобы взвешивание было точным и надеж-
ным. Все регулирующие и настраиваемые узлы выполнены 
из нержавеющей стали, а крепления и подшипники – пре-
имущественно из пластика. Такие конструктивные реше-
ния хороши с точки зрения легкой установки, устойчиво-
сти к коррозии и долгого срока службы.

В качестве опции на моделях F2WS и F2S может быть 
использована автоматическая регулировка объемов удобре-
ния, поступающего на диск пропорционально изменению 
скорости передвижения трактора и уменьшению массы мате-
риала в хоппере. В этом случае можно получить наилучшее 
возможное распределение удобрений по площадям.

Кроме того, имеется оборудование для позднего внесе-
ния тюков (при высоком стеблестое).

Многоцелевые мини-разбрасыватели извести, 
удобрений, песка и соли серий SG/SGS 

У датчан в производственной программе имеются также 
два семейства многоцелевых навесных двухдисковых 
мини-разбрасывателей извести, компоста, удобрений, 
песка и соли Bredal серий SG/SGS в рабочей полосе 2-10 м.  
Эта серия доступна еще с меньшим размером бака 
(хоппера): 500-2000 л→дм3. В стандартной серии SG 
вращение распределяющих дисков и скорости движения 
ленты регулируются вручную, но они, как и машины SGS, 
также предлагаются с компьютером TeeJet 500 для полного 
управления спредером из кабины трактора.

Для SGS– и SG-версий для раскрутки гидромоторов 
требуется поток масла порядка 30 л/мин. А хоппер из 
нержавеющей стали, экран и крышка бункера относятся к 
опциям. В стандартной комплектации для защиты от снега 
и дождя применяется непромокаемый полог, сворачиваемый 
специальной рукоятью на задней стенке устройства.

RAUCH: мини-разбрасыватели удобрений 
серии MDS

Навесные разбрасыватели минеральных удобрений, 
известные на рынке под двумя разными брендами RAUCH 
и KUHN, выпускаются баден-вюртембергской компанией 
Rauch Landmaschinentechnik GmbH(7 (ФРГ). На рынки стран 
СНГ поставляются навесные разбрасыватели Rauch двух 
линеек: MDS (с емкостью до 1800 л→дм3/1,8 м3 и рабочей 

механическими приводами. Кроме того, распределителям 
удобрений придаются бортовой компьютер TeeJet LH 500 и 
GPS-терминал TeeJet GPS, а разнесенные тензометрические 
(тензорезистивные) датчики силы измеряют усилия и 
нагрузки/веса (в т.ч. на косогорах) и освобождают от части 
обязательных тестов перед началом работы. Перечень 
дополнительного оборудования для подвесных «Бредалов» 
позволяет с высокой вероятностью адаптировать такие 
спредеры к текущим потребностям заказчиков.

Узлы рассеивания разбрасывателей этого производителя 
приводятся в движение механически при помощи специаль-
ного колеса, снимающего угловой момент с заднего колеса 
трактора. Причем ведомое колесо располагает трехскорост-
ными регулировками. Колесо можно регулировать в сто-
рону и по длине (по ходу), чтобы соответствовать разным 
энергоносителям и ширине колеи.

Распределители Bredal ориентированы на хопперные объ-
емы, выраженные в литрах на гектар, поэтому их работа 
начинается с взвешивания 1 дм3 (1 л) материала. Благодаря 
этому для оптимального рассеивания любого материала 
необходима только одна дозирующая таблица, благодаря 
которой «кг/га» преобразуются в «л/га».

7) Место расположения головного предприятия: коммуна Райнмюнстер, район Раштат, федеральная земля Баден-Вюртемберг, ФРГ. Офис фирмы Rauch 
Landmaschinentechnik GmbH находится в г. Зинцхайм, недалеко от курортного г. Баден-Баден.

RAUCH AXIS

RAUCH AXIS

RAUCH AXIS
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шириной до 24 м) и AXIS (до 4200 л→дм3/4,2 м3 и 50 м). 
Это позволяет найти решение по внесению удобрений и 
СЗР для каждого агропроизводства: от плодовоовощных 
хозяйств и виноградников, малых фермерских предприя-
тий до полей, которые обрабатывают крупные растениевод-
ческие холдинги. Для получения максимальных результа-
тов данные разбрасыватели удобрений могут быть по жела-
нию заказчиков оборудованы системами гидравлического 
контроля, GPS, автоматической подстройки норм внесе-
ния во время работы.

Первым из разбрасывателей минеральных удобрений про-
изводства компании RAUCH на выставках серии «Агро-
201х» мне довелось увидеть спредер MDS 935 M с высо-
той загрузки 105 см, который позднее в качестве одного из 
главных прототипов был использован при создании базо-
вого спредера в составе подгруппы MDS 19.1. Он крепится 
к трактору с помощью трехточечного сцепного устройства, 
с помощью которого его можно опускать к земле для удоб-
ства загрузки бункера (хоппера) с земной поверхности или 
из кузова грузовика.

А уже с разбрасывателем со стороны трактора стыку-
ется подъемник LEVSAK (273 кг). Габариты LEVSAK в 
сложенном положении: Д х Ш = 1,85 х 0,98 м; максималь-
ная высота подъема крюка – 4,4 м(!); наличие ограничи-
теля скорости при опускании груза существенно повышает 
безопасность эксплуатации всего спредерного комплекса. 
Подъемная сила – 2,5 т, но грузоподъемность для страховки 
установлена на отметке 1 т. Требуемый гидропоток масла 
от трактора – 25 л/мин., поднимающий давление в гидро-
системе до 180 бар (18 МПа/183,5 ат.).

MDS 935 M (220 кг) и MDS 19.1 (230 кг) с 900-литровым 
бункером (900 дм3 = 0,9 м3) укомплектованы двухдиско-

вым рассеивателем минеральных и органических гранули-
рованных или порошковых (в безветренную погоду) удо-
брений, а также семян сидератов, противослизневых пре-
паратов и пр.

В целом, в серию MDS входят пять подгрупп распреде-
лителей (см. табл.): 10.1/11.1/12.1/17.1 и оговоренная выше 
19.1 с шириной бункеров (хопперов) от 107 до 190 см и вну-
тренним объемом от 500 до 1800 л (дм3), из которых MDS 
10.1/11.1/12.1 обычно используют для внесения материа-
лов на виноградниках и в садах (кустарниковых и древес-
ных), а MDS 17.1/19.1 – в междурядьях обычных растени-
еводческих полей и плантаций.

И хотя в базовой комплектации все они комплектуются 
тросиками для дистанционного ручного управления парами 
объективов загрузочных чаш узлов рассеивания материа-
лов, две продвинутые подгруппы моделей (MDS 12.1/19.1) 
подготовлены для гидро– и электроуправления. А также для 
особо продвинутого, то есть современного – под аббреви-
атурой DPAE, при использовании которого электронная 

BREDAL F2
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Основные технические характеристики двухдисковых навесных спредеров Agrimix серии DR2X

Модель: Ширина, см Емкость, л→дм3/м3 Высота(*, см Масса, кг

DR2X base (900) 180 880/0,88 104 244

DR2X 1400 180 1330/1,33 124 275

DR2X 1800 230 1740/1,74 134 289

DR2X 2200 230 2210/2,21 154 320

*) При опускании рычагов 3-точечной навески.

Основные технические характеристики однодисковых навесных мини-спредеров Agrimix серий RX/RX-F

Модель: Ширина, см Длина, см Емкость, л→дм3/м3 Высота(*, см Масса, кг

RX base (600) 150 103 580 100 136

RX 1000 150 103 865 120 160

RX 1200 200 103 1150 130 177

RX-F base (400) 120 83 360 91 125

RX-F 700 120 83 650 1210 148

*) При опускании рычагов 3-точечной навески.

Основные технические характеристики навесных спредеров Bredal серий F2/F2W/F2S/F2WS

Модель: Емкость,
 л→дм3/м3 Ширина, см Загрузочная 

высота,  см Масса снаряженная, кг

F2/F2W/F2S/F2WS 1500 1500/1,5 240 138 700

F2/F2W/F2S/F2WS 2500 2500/2,5 240 165 740

F2/F2W/F2S/F2WS 3000 3000/3 240 175 755

F2/F2W/F2S/F2WS 3200 3200/3,2 300 175 770

F2/F2W/F2S/F2WS 4000 4000/4 300 195 785

Основные технические характеристики навесных спредеров Bredal серий SG

Модель: Емкость, л→дм3/м3 Ширина, см Загрузочная высота, см Масса снаряженная, кг

SG/SGS 500 500/0,5 177 112,5 400

SG/SGS 1000 1000/2,5 177 130 420

SG/SGS 1500 1500/1,5 200 143 445

SG/SGS 2000 2000/2 200 160 545

Основные технические данные спредеров Rauch MDS.1

Характеристики
Группы моделей серии MDS.1

MDS 10.1 MDS 11.1 MDS 12.1 MDS 17.1 MDS 19.1

Базовая емкость, л(дм3)/м3 500/0,5 600/0,6 800/0,8 700/0,7 900/0,9

Максимальная емкость, л(дм3)/м3 500/0,5 1000/0,6 1200/1,2 1600/1,6 1800/1,8

Ширина бункера (хоппера), см 107 140 140 190 190

Минимальная высота наполнения, см 92 92 104 93 101

Управление загрузочными объективами ручное ручное ручн./гидро/электро/
DPAE(* (кг/га) ручное ручн./гидро/электро/

DPAE (кг/га)

Масса пустого устройства, кг 190 190 200 210 230-250
*) Электронная регулировка нормы внесения удобрений - от 3 до 400-500 кг/га, пропорциональной скорости движения (DPAE).



СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОГРАНИЗАцИЯ РЕАЛИЗУЕТ  
КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННыЕ  
ТРАКТОРы К-700

Модель К-700
Комплектация Стандарт Профи

цена*, руб. 3 450 000 3 650 000 3 850 000 4 050 000

Двигатель (новый) ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

КПП После капитального восстановительного ремонта 
с использованием новых комплектующихВедущие мосты

Рулевое управ-
ление (новое) Гидроусилитель Насос-дозатор РМ-2000

Основная гидро-
система (новая)

Насос НШ-100/ распре-
делитель Р-160

Насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регуля-

тором потока
Система воздуш-
ного питания 
(новая)

Стандартная Фильтр Т-330

Система выпуска 
(новая) Стандартная Нового образца (К-744)

Кондиционер 
(новый) • • • •
Отопитель 
кабины (новый) • • • •
Новая отделка 
и оснащение 
кабины

• • • •
Новые диски  
и шины R32 • • • •
Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия всех 
кузовных деталей

• • • •

* - цена может отличаться от заявленной, если покупатель закажет укомплектовать  
выбранный трактор другими узлами и агрегатами.

По вопросам приобретения тракторов К-700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

(8442) 52-10-12, 8-905-395-28-88 
E-mail: simonov06@mail.ru

БыЛО СТАЛО
Возможно оборудование капитально восстановленных 
тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями 
Тутаевского моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.
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система отслеживает удельное распределение гранул и 
порошка («кг/га») в зависимости от скорости передвиже-
ния связки «трактор-спредер».

Каждое усовершенствование «выливается» в некоторое 
увеличение массы. Так, к примеру, переход от механиче-
ского привода («дисковода» → ВОМ) к гидроприводу – это 
уже +20 кг к базовой комплектации (230→250 кг).

Разбрасывающие диски съемные, заменяются без исполь-
зования инструментов, имеют быстро регулируемые лопатки. 
Низкоскоростная мешалка с однолопастным перемешивате-
лем (180 мин-1) разрушает слеживающуюся структуру мате-
риала и обеспечивает регулярную рассыпную подачу удо-
брений на распределяющие диски, минимально повреждая 
при этом гранулы и не забивая заслонки. Для работы с пре-
паратами порошкообразной формы или «липкими» удобре-
ниями применяется двухлопастный перемешиватель спе-
циальной формы: «грабли» с 4-мя вертикальными сквоз-
ными штырями на концах горизонтальной планки.

Дно бункера, вал перемешивателя и заслонки изготов-
лены из нержавеющей стали. Вал имеет зубчатый привод 
к единому редуктору приводов дисков и перемешивателя 
(«сердцу» машины), заключенному в чугунный корпус.

Контроль расхода материала. Имеется прямой контроль 
потока (DFC) вносимого материала по заранее нанесен-
ной градуировке открытия заслонки (вручную, гидравли-
ческими или электрическими приводами), пропорциональ-
ной нормам внесения. А текущий контроль – по наличию 
в бункере удобрения/препарата. Калибровка отградуиро-
ванных значений осуществляется с помощью пластико-
вого ведра, в которое собирается высыпаемый гранулят 
(с включенным перемешивателем) за определенный вре-
менной отрезок, затем взвешиваемый на весах для опре-
деления массы собранного удобрения. Причем дозирова-
ние разбрасывания может осуществляться в несколько 
циклов (от 3 до 400-500 кг/га).

RAUCH вслед за AMAZONE предлагает потенциаль-
ным заказчикам использовать боковой ограничитель (деф-
лектор) Limited, именуемый в данном случае как Telimat 
Т1, для управления краевым разбрасыванием из кабины 
при движении вдоль лесополосы, дороги, забора и на дуге 
поворота в конце прогона. Однорядная решетка T1 с лепест-
ками на выходе ячеек для перевода в рабочее положение 
попросту опускается гидроцилиндром на уровень лопа-
ток одного из рассеивающих дисков и ограничивает тра-
екторию полета гранулята полосой возделываемой почвы. 
(А затем компания RAUCH разработала свои дефлекторы 
щелевого типа: Telimat T25/T50 и пр.

Емкость бункеров спредеров MDS 11.1/12.1/17.1/19.1 
(серии MDS.1) с помощью надстроек может быть увеличена 
соответственно до 1800 дм3/л с дискретностью 1/1,2/1,6/1,8 м3.  
При этом ширина конструкции не выходит за пределы 240 
см. Ширина разбрасывания регулируется в диапазоне 10 – 
18 м или от 20 до 24 м, но в последнем случае уже со смен-
ными лопатками типа «Х».

Возможно также внесение удобрений в соседние полосы 
произрастания фруктовых деревьев в саду. А с помощью спе-
циального штангового устройства и локальное внесение в  
7 рядков растениеводческой плантации по гранулопроводам, 
выводы которых разнесены штангой. При этом регулируемая 
ширина междурядья может доходить до 90 см (max).

Судя по темпам обновления серии AXIS(.1→.2), в бли-
жайшем будущем следует ожидать появления второго, более 
совершенного и удобного в применении поколения мини-
спредеров Rauch MDS.2.

Аркадий Бугренко, к.т.н.,
фото автора и производителей    f
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Каждое большое дело, в том числе и агробизнес, 
сопровождает ряд, казалось бы, не решаемых 
проблем. Одна проблема, другая, первостепен-

ными вроде и не являются, и решение по ним мы откла-
дывается на потом, порою даже не догадываясь, что 
все намного понятнее, чем мы представляем, и одна 
проблема может помочь решить другую, при этом еще 
принеся и пользу, и экономическую выгоду. Научные 
работники Волжского Политехнического института: 
Костин Василий Евгеньевич, кандидат технических 
наук, доцент, декан автомеханического факультета и 
эколог Соколова Наталья Александровна много лет 
успешно работают над вопросом удешевления энер-
гозатрат для предприятий по переработке сельхозпро-
дукции, и ищут пути решения по борьбе с растением, 
известным под названием тростник южный.

Костин В.Е.:
– Пищевая и перерабатывающая промышленность – одно 

из важнейших звеньев агропромышленного комплекса 
страны, оно замыкает технологическую цепочку от поля 
и фермы до потребителя. Фермеры сейчас столкнулись с 
тем, что нужна переработка на месте, потому что возить 
продукцию в другой регион на перерабатывающие заводы 
невыгодно. Это и повышение затрат, и повреждение пло-
дов, и потеря качества. Решение – строить перерабатыва-
ющий консервный завод на месте. Но, помимо затрат на 
строительство, нужно учесть, что любая переработка – 
это энергетически затратное предприятие. В современных 
условиях, строительство, например, консервных заводов, 
могут позволить себе агрохолдинги или крупные объеди-
нения фермеров, по примеру работающих в Европе фер-
мерских коммун. Основная проблема заключается в том, 
что консервное производство географически привязыва-

ется к производству продукции, но, оказывается, что там 
нет генерирующих мощностей. Например, генерирующие 
мощности всего города Ленинска Волгоградской области 
составляют порядка 30 тысяч гигакалорий тепловой энер-
гии – это немного – едва хватает на социальные объекты, 
на жилье, при том что бытовые затраты гораздо меньше, 
чем производственные. Поэтому если строить в таких 
местах по-настоящему крупные перерабатывающие пред-
приятия, то нужно создавать свои генерирующие мощно-
сти, в основном по теплу. Поясню почему. Если в обыч-
ной жизни соотношение потребляемой тепловой энер-
гии и электроэнергии составляет 1 к 1,2, то в консервном 
производстве это соотношение составит 1 к 12, то есть 
на один затраченный киловатт электроэнергии придется 
12 киловатт тепловой энергии. Существующие мощно-
сти того же Ленинска взять на себя обеспечение тепло-
вой энергией нового производства не смогут. И здесь уже 
можно вести речь о строительстве собственных котель-

Тростник южный –  
с пользой для дела

Василий Евгеньевич Костин
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Соколова Н.А.:
– На наших опытных участках мы ежегодно проводим 

покосы тростника в марте, до наступления пожароопас-
ного периода. Уже в апреле-мае появляется зеленый сочный 
тростник, который можно продолжать скашивать, что со 
временем приведет к деградации зарослей. К июню высота 
тростника после мартовского выкоса составляет в сред-
нем 2-2,5 метра, что соответствует естественному росту. 
Тростник в начале вегетации имеет 80% влажности. Если 
производить покос разово, то восстановление тростника 
идет естественными темпами, и за год биомасса тростника 
полностью восстанавливается, что позволяет говорить о 
тростнике, как о возобновляемом энергоресурсе.

Ресурс тростника по районам различен, например, запас 
тростника по Ленинскому району Волгоградской обла-
сти составляет около 4 тысяч тонн. При теплотворности 

ных для производства пара и горячей воды с теми пара-
метрами, которые нужны для консервирования продук-
ции, но тут встает вопрос: чем топить? 

Соколова Н.А.:
– И вот тут мы предлагаем обратить внимание на опыт 

европейских стран по использованию в качестве топлива 
биомассы, проще говоря, отходов, которые остаются в про-
цессе производства сельхозпродукции, то, что у нас оста-
ется гнить на полях. В самом оптимистичном варианте 
аграриями используется только 25% соломы, на подстилку 
скоту, например. Все остальное либо сжигается, либо запа-
хивается в землю. Толку от запахивания никакого, солома 
гниет медленно и дает только структурирующий эффект. 
Целесообразнее использовать эти остатки для получения 
энергии. У нас в области, по скромным подсчетам, объем 
соломы и пожнивных остатков доходит до 2 млн тонн. 
Это огромный ресурс, который можно сжигать с поль-
зой. Выпускаются котлы, работающие на соломе. Когда 
подборщик собирает с поля солому, то сразу брикетирует 
ее, полученные брикеты затем закладываются в котел, где 
солома измельчается и подается к сжиганию. Пожнивные 
остатки подсолнечника и кукурузы тоже отличное топливо. 
В регионе порядка 700 тысяч тонн отходов от производ-
ства подсолнечника пропадают впустую, и столько же по 
объему листостебельной массы кукурузы.

Костин В.Е.:
– Основное значение в вопросе использования биоэнер-

горесурсов мы уделяем тростнику. В последнее время раз-
растание этого растения, известного как тростник южный 
и ошибочно называемый камышом, становится очень мас-
штабной проблемой. Тростник у нас везде! Мы прово-
дили исследование по Астраханской области и южным 
районам Волгоградской области, выезжали на местность, 
поднимали кадастровые карты. Выяснили, что 70-80 % 
(количество разнится по районам) массивов тростника 
расположены на землях сельхозназначения, 10% – это 
земли поселений, и только незначительное количество 
тростинка растет в природоохранной зоне, в своей есте-
ственной среде. Огромная зеленая масса нарастает год за 
годом, восстанавливать после тростника поля практиче-
ски невозможно – чтобы избавиться от корневищ нужно 
проводить многократную длительную обработку герби-
цидами, а это и затраты, и вред экологии. Самая большая 
опасность – горение тростника, а горит он каждый год. 
В Астраханской области пожары настолько масштабны, 
что горящие территории видны из космоса. Основные 
пожары происходят весной. Тростник, хоть и высыхает к 
осени, но сохраняет остаточную влажность в 50-60%, а уже 
после зимних морозов влажность составляет около 8%. 
При прогревании воздуха до 10-11 градусов тепла, начи-
наются тростниковые пожары. Чтобы поджечь огромный 
массив тростника достаточно одной догорающей спички, 
или непотушенного окурка, горит тростник лучше, чем 
бумага. За несколько минут выгорают огромные терри-
тории, примыкающие к населенным пунктам, к полям, к 
зонам обитания редких животных. Зола оседает на поверх-
ности водоемов, ее объем таков, что можно вести речь о 
сильном защелачивании воды губительном для рыбы, зем-
новодных и птиц. Это потерянные территории и для био-
разнообразия, и для производства.

НАША СПРАВКА
Тростни́к обыкнове́нный, или тростник ю́жный (лат. 
Phrágmites austrális) – высокий (до 4 м) многолетний злак рода 
Тростник, один из самых широко распространенных видов 
цветковых растений. Растет в Европе, Азии, Северной Африке, 
в Северной и Южной Америке, отсутствует только в пустынях. 
В России и сопредельных странах встречается повсеместно 
(кроме Крайнего Севера). Обитает в озерах и по берегам озер, 
в речках и по их берегам, на болотах, на мелководье и залив-
ных лугах; переносит засоление почв, встречается на солонча-
ках с близким залеганием грунтовых вод. Злостный сегеталь-
ный сорняк. Широко распространен на орошаемых землях, 
где засоряет все сельскохозяйственные культуры.

Наталья Александровна Соколова

Гранулы тростника
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используется, горит бесполезно, принося ущерб. Вот у 
нас готовый проект консервного завода, для которого мы 
производили расчет: сколько нужно выкосить тростника, 
чтобы обеспечить это производство энергией. Энергопо-
требление завода 12 мегаджоулей по теплу и 1 мегаватт по 
электричеству. Расчет показал, что приблизительно этому 
заводу нужно 30-40 тысяч тонн тростника в год. Такими 
запасами тростника, например, обладают Светлоярский 
район Волгоградской области, Черноярский район Астра-
ханской области. 

Соколова Н.А.:
– Востребованность топливных тростниковых гранул 

растет, особенно в регионах, где сказывается недостаток 
других ресурсов – древесины, угля. В Волгограде уже 
сегодня есть предприятия, котлы которых работают на 
топливных древесных гранулах, закупаемых в Нижнем 
Новгороде, несмотря на стоимость и затраты на перевозку, 
– это выгодно. А если у этих предприятий будет возмож-
ность на месте приобретать тростниковые топливные гра-
нулы, то выгода вырастет в разы. Зола, получаемая в про-
цессе сжигания гранул, реализуется как органическое удо-
брение, содержание в получаемой золе кремнезема 90%. 
Немаловажный момент – тростниковые гранулы практи-
чески не содержат смол, они отлично подходят для ото-
пления жилых помещений. Насыпная плотность измель-
ченного тростника 100 кг на куб, а гранул 650 кг на куб, 
и хранить гранулы можно долго. Тростниковые гранулы 
готовы закупать немцы, австрийцы, шведы, финны. Цена 
для них получается вполне приемлемой, свойства трост-
ника отвечают современным стандартам по недревесным 
топливным гранулам, принятым в Европе в 2014 году.

Костин В.Е.:
– У нас в области есть все, чтобы разрабатывать и про-

изводить комплексы по покосу тростника и производ-
ству гранул. При разумном подходе к сбору такого ком-
плекса окупаемость моментальная. Можно приехать в 
тот же выше названный хутор Закутский, выкосить там 
тростник в рамках мероприятий по пожарной безопасно-
сти и продать гранулы населению на топливо. Экономи-

тростника в 15 мегаджоулей на килограмм данное коли-
чество дает половину от того, что сейчас генерируют рай-
онные станции, условно говоря, половину Ленинского 
района можно топить за счет тростника. При этом реша-
ются задачи: снижения пожароопасности – если трост-
ник выкошен, то гореть нечему; экологии – нет золы и 
защелачивания, рыба нерестится; безопасности людей и 
производства.

На противопожарные мероприятия выделяются очень 
серьезные деньги из бюджетов различных уровней: на 
профилактику, на агитацию. Разумнее выделить деньги 
на выкос тростника и производство топливных тростни-
ковых гранул, пользы больше будет – отсутствие пожа-
ров и востребованный на рынке продукт.

Костин В.Е.:
– Массивы тростника измеряются иногда сотнями гек-

таров. Соленое Займище Астраханской области – массив 
в 10 км непрерывной стены тростника. Опять же, Ленин-
ский район: едем по дороге Ленинск-Покровка, от ерика 
Поршневка до поселка Степана Разина слева и справа 
бескрайние заросли тростника высотой до 4-х метров, а 
это, если смотреть по кадастровой карте, земли сельхоз-
назначения. В сторону Колобовки едем – между Маля-
евкой и Царевым огромный массив тростника, где ерик 
Царевочка все заросло, и это тоже земли сельхозназна-
чения. За хутором Закутский когда-то были обширные 
поля, сейчас все заросло тростником, запас его здесь 300 
тонн, всему хутору бы хватило полностью отапливаться, 
получать горячую воду и тепло. Но этот ресурс никак не 

Заросли тростника

Пожар в зарослях тростника
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ООО «Агрегат-Т», ИП Куницын Е. С.

Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Васильевка, Рабочая 1 (Сельзкотехника).  
Тел./факс: 8 (86386) 33-2-60; 8 – 928-177-23-70 – СХЗР, инокулянты, мин. Удобрения, семена, 8 (86386) 31-3-89, 8-928-197-14-30 –  

Техника, запасные части, обработка полей, genya_agro03@mail.ru; dima_ agro03@mail.ru; oooagregat-t@mail.ru.

Оказываем услуги  
по внесению удобрений 
(опрыскиванию) с/х культур
Плюс данной технологии  
внесения азотных удобрений:
Культура получает питание именно 
в тот момент времени, когда это ей 
необходимо (начало возобновления 
вегетации). Именно в этот период 
можно достичь максимальной отдачи 
в сравнении с аналогичной техникой 
и традиционными способами вне-
сения минеральных удобрений, как 
минимум на 5 центнеров с 1 га.

Преимущества внесения  
удобрений УТЭС БАРС-271:
 давления на почву 130 гр/см2, не 

переуплотняет почву, не оставляет 
колеи, не повреждает растения;
 возможность выполнения каче-

ственной подкормки с/х культур кру-
глосуточно при любых погодных усло-
виях в сжатые сроки (до 1000 га сут);
 вместимость бункера 1000 кг;
 ширина равномерного разбра-

сывания 28-30 метров по GPS (без 
огрехов).

Жидкое хелатное удобрение марки ОРГАНОМИКС с фунгицидным эффектом, 
содержащее индуктор иммунитета и стимулятор роста

Продукция компании «Агрогалактика» www.agro-galaxy.ru
В состав ОРГАНОМИКС входит природный флавоноид ДИГИДРОКВЕРцЕТИН в количестве 500 г/л, 
иммуномодулятор и мощнейший стимулятор роста, а также АУКСИНы, но не менее 100 мл/л, что 
относит ОРГАНОМИКС к премиум-классу и обеспечивает мультифункциональное действие: пита-
ние, стрессоустойчивость, индуцирование иммунитета, стимуляцию роста, выраженное фунгицид-
ное действие. Повышает холодо – и засухоустойчивость растений, обеспечивает высокий процент 
полевой всхожести, раньше возобновляет вегетацию, существенно повышает коэффициент кущения, 
число зерен в колосе, среднюю массу зерна и гарантировано повышает урожайность на 15-25%. 
Содержание г/л: азот – 15, фосфор – 25, калий – 42, сера – 21, бор – 4, магний – 5, цинк – 8, медь – 8,  
железо – 10, марганец – 8, молибден – 0,1, кобальт – 0,02.
ОРГАНОМИКС БОР – высококонцентированное удобрение бора. Предназначено для корневого и вне-
корневого питания растений, также для компенсации недостатка бора в случае его проявления.
Содержание, г/л: бор – 148,5, азот – 49, ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – 500, АУКСИНЫ не менее 100 мл/л.
ОРГАНОМИКС цИНК – высококонцентированное удобрение, предназначенное для корневого 
и внекорневого питания растений.
Содержание г/л: цинк – 88, азот – 16,5, медь – 8, сера –т 44, ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – 500,  
АУКСИНЫ не менее 100 мл/л.
ОРГАНОМИКС БОБОВыЕ N – 21, Р – 30, К – 42, Со – 0, Мо – 0,8, В – 4, Zn – 5, Fe – 10,  S – 14,  
Mn – 8, Cu – 8, Mg – 5.
ФОРРИС – (корректор дефицита питания). Повышает устойчивость к болезням (мучнистая роса, 
септориоз, ржавчина, церкоспороз, и др.) и вредителям (тля, трипсы, пьявица и др.). Нормали-
зует водный обмен растения, повышает засухостойчивость и морозостойкость растений. Уни-
кальное удобрение с иммунопротекторными свойствами. Содержание г/л: калий – 150, крем-
ний – 100, ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – 500.

Азотфиксирующее бактериальное удобрение ИНОКУЛЯНТ «НИТРАГИН Ж»
Производство фирмы Fragaria (Аргентина)

Преимущества:
 повышает урожайность бобовых культур  

 от 2-7 ц/га и увеличивает содержание белка  
 в урожае на 3-5 %; 

 способствует накоплению азота в почве  
 равномерно по фазам роста распределяют  
 азот СЕМЕНА СОИ.
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чески это очень выгодно. Косилка при выкосе измельчает 
тростник до состояния крупной технологической щепы, 
и возить даже эту щепу выгодно. Закупка щепы меньше 
2000рублей за тонну, стоимость гранул растительного про-
исхождения чуть более 3000 рублей за тонну, получается 
неплохая рентабельность даже по переработке. А если про-
изводить весь цикл от выкоса до продажи потребителю, 
то рентабельность вырастает в разы. При этом можно не 
ограничиваться весенним выкосом тростника.

На топливные гранулы можно успешно перерабатывать 
обрезь деревьев, листву, все виды пожнивных остатков, 
комплекс всегда будет загружен работой. И спрос есть, 
так как для потребителя получаемая условная единица 
энергии из гранул выходит дешевле, чем у генерирующих 
компаний. Население уже сейчас все чаще устанавливает 
в домах мультитопливные котлы, по цене они обходятся 
на 20% дороже, но можно использовать и газ, и уголь, и 
гранулы, и брикеты.

Соколова Н.А.:
– Нами разработана рецептура производства тростни-

ковых гранул, которую сейчас доводим до технологиче-
ского совершенства. Отрабатываем разные связующие, 
определенный процент влажности, фракцию щепы, уси-
лие прижима. Например, при недостаточной влажности 
гранула не сформируется, а излишняя влага гранулу раз-
рушает. Мы можем предложить готовое решение – от 
покоса тростника до изготовления и реализации гранул, 
но финансирования для продолжения исследований нет, 
наука дело недешевое.

Костин В.Е.:
– Крупные агрокомпании, интересующиеся ин- 

новациями, проявляют интерес к использованию топлив-
ных тростниковых гранул, помогают нам в исследова-
ниях, чего нельзя сказать о государственных и муни-
ципальных органах. По-прежнему власти выделяют 
средства на запашку земли и на проведение часто бес-
полезных профилактических мероприятий, огромные 
средства зарываются в землю, а могли бы приносить 
пользу.

К альтернативным энергоресурсам, к тростнику в част-
ности, нельзя относиться расточительно – положитель-
ный опыт европейских стран обращает на себя внима-
ние. Германия – страна с самой развитой экономикой 
Европы, ее, можно сказать, локомотив, высокоэффек-
тивно использует альтернативную энергию биомассы, 
наряду с солнечной, ветровой и биогазовой. Интересно, 
что в Германии излишки получаемой энергии можно 
генерировать в общую сеть, по цене, скажем, в две услов-
ные единицы, а при необходимости покупать энергию 
за одну условную единицу. У нас, конечно, такие воз-
можности отсутствуют. Но мы работаем, и надеемся, 
что со временем сложится такая ситуация, что все при-
дет к разумному решению – заработают комплексы по 
покосу тростника и производству гранул, прекратятся 
масштабные пожары, вернутся в обработку земли, а 
производители и население получат недорогой, эколо-
гически чистый вид топлива.

Людмила Черноносова    f
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всего почвы;
 все основные элементы техноло-

гии должны быть дифференцированы 
в зависимости от множества влияю-
щих факторов природного и антро-
погенного характера с учетом пред-
шественника, типа почв, элементов 
рельефа, конструкции севооборота, 
уровня использования удобрений и гер-
бицидов, степени засоренности поля, 
способов уборки.

В традиционном понимании в ресур-
сосберегающих технологиях основ-
ным звеном экономии является основ-
ная обработка почвы, позволяющая сни-
зить затраты труда на 20 – 50 % и ГСМ на 
10 – 15 кг/га. Оптимизация норм мине-
ральных удобрений и пестицидов также 
является резервом в экономии затрат.

Однако, при разработке традицион-
ных ресурсосберегающих технологий 
до сих пор плодородие почвы, как пра-
вило, не учитывается в качестве трудно 
возобновляемого ресурса, в связи, с чем 
настоящие рекомендации предусматри-
вают энергосбережение за счет:

 экономии вносимых минеральных 
удобрений и сокращения их потерь со 
стоком и смывом;

 снижения компенсационных доз 
удобрений на восстановление почвен-
ного плодородия, утраченного вслед-
ствие проявления эрозии почв;

 применения почвозащитных – они 
же и энергосберегающие – способов 
основной обработки почвы;

 использования эффективных спосо-
бов утилизации побочной продукции.

Ресурсосбережение должно иметь 
цель не только экономии материаль-
ных, но и природных ресурсов: более 
полного и эффективного использования 
биоклиматического потенциала куль-
туры, климатических условий (тепла 
и влаги), плодородия почвы.

Описание и биологические 
особенности сорта, на примере 
которого разрабатывалась 
технология

Сорт Альянс создан методом внутри-
видовой гибридизации с последующим 
индивидуальным отбором из гибрид-
ной популяции [Аксайский усатый 5 
х Аmino (Франция)] х к-7811. Отно-
сится к разновидности вульгаре. Безли-
сточковый. Прилистники хорошо раз-
виты, плотность пятнистости низкая. 
Максимальное число цветков на узел 
– два. Цветки белые. Бобы прямые или 
с очень легким изгибом, с тупой вер-
хушкой. Семена шаровидные. Семя-
доли желтые. Рубчик светлый. Средне-
спелый, вегетационный период 63–80 
дней. Засухоустойчивость выше сред-
ней, до 1 балла превышает сорта Агро-
интел, Фокор, Зенит. Устойчивость к 
осыпанию высокая. Устойчивость к 
полеганию средняя. Масса 1000 семян 
212–242 г. Содержание белка в зерне 
20,7–24,4%. В полевых условиях средне 
поражался аскохитозом и ржавчиной. 
Средняя урожайность сорта Альянс в 

Зернобобовые являются отличной 
альтернативой более дорогого 
животного белка, что делает их 

идеальными для улучшения рациона 
питания всех слоев населения, важной 
составляющей повседневного раци-
она в большинстве уголков земного 
шара и одним их основных ингреди-
ентов многих блюд национальных и 
региональных кухонь.

В условиях аридизации климата в 
Ростовской области, повышения сред-
негодовой температуры воздуха, уча-
щения весенне-летних засух, неравно-
мерности выпадения осадков значи-
мость яровых культур, прежде всего 
гороха значительно возрастает.

Согласно Зональным системам зем-
леделия Ростовской области (2012), в 
период до 2020 года площадь гороха 
возрастет до 180 тыс. га.

Горох рекомендуется возделывать по 
интенсивной и ресурсосберегающей 
технологиям с примерно одинаковым 
соотношением по сельскохозяйствен-
ным зонам. Интенсивные технологии 
применяются на землях с уклоном не 
более 1о за счет большего применения 
удобрений, стимуляторов роста, ретар-
дантов и пестицидов, посева высокоу-
рожайных сортов интенсивного типа. 
На землях с уклоном более 1о, в виду 
повышенной эрозионной опасности, 
рекомендуется применять почвозащит-
ную ресурсосберегающую технологию, 
которая должна быть энерго– и ресур-
сосберегающей, природоохранной, и в 
то же время эффективной.

Общие принципы 
ресурсосбережения

Формирование ресурсосберегающих 
технологий должно вестись с учетом 
следующих принципов:

 технологии должны быть адапти-
рованы к местным почвенно– клима-
тическим условиям, обеспечивать сни-
жение материальных затрат и устойчи-
вость к природным и антропогенным 
стрессовым ситуациям;

 технологии должны быть ориен-
тированы на получение оптимальных 
размеров продукции высокого каче-
ства, не ведущих к деградации отдель-

Технология возделывания гороха 
в условиях эрозионно-опасных 
склонов Ростовской области
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Центрально-Черноземном регионе в 
ГСИ составила 22,1 ц/га, на 2,6 ц/га 
выше среднего стандарта. В Белгород-
ской области при урожайности 25,8 ц/га  
превысил стандарт Девиз на 3,8 ц/га, 
в Краснодарском крае – стандарт Лавр 
– на 18,7 ц/га. Максимальная урожай-
ность – 43,2 ц/га получена в 2012 г. в 
Курской области.

Размещение гороха  
в севообороте на эрозионно–
опасном склоне в системе 
контурно-полосной 
организации территории

Возделывание гороха по интенсив-
ной технологии требует размещения 
его по лучшим, хорошо удобренным 
предшественникам (зерновые коло-
совые, кукуруза на силос, кукуруза на 
зерно, картофель и т.д.). Не следует раз-
мещать горох после других зернобобо-
вых культур и многолетних бобовых 
трав, а также возвращать горох на поле 
севооборота ранее, чем через 5-6 лет,  
из-за опасности поражения вредите-
лями и болезнями. В степной зоне его 
не следует размещать после подсол-
нечника, сильно иссушающего почву. 
Кроме того, всходы падалицы под-
солнечника снижают урожай гороха 
и затрудняют его уборку. В районах с 
достаточным количеством тепла, горох 
используют как парозанимающую куль-
туру для озимых.

Предшественник оказывает влияние 
не только на первых этапах развития 
гороха, но и на весь период вегетации 
этой культуры (всходы – полная спе-
лость) (таблица 1).

Поэтому горох следует размещать по 
лучшим предшественникам. Если при-
ходится использовать худшие предше-
ственники, то следует принять меры 
по их улучшению (оптимизировать 
систему минерального питания, учиты-
вать фитопатогенную и энтомологиче-
скую нагрузку на посевы и т.д.).

Приемы и способы  
подготовки почвы под посев 
гороха в севооборотах  
на эрозионно-опасном склоне 
в системе контурно-полосной 
организации территории

Данные, полученные в ФГБНУ 
«ДЗНИИСХ» и других научно-
исследовательских учреждениях, сви-
детельствуют о том, что способы под-
готовки почвы, сроки ее проведения 
оказывают существенное влияние на 
засоренность полей, водный, воздуш-
ный и питательный режимы. В конеч-
ном итоге, эти факторы влияют на вели-
чину урожая и его качество.

Таблица 1. Предшественники гороха
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Горох × ×
Примечания:  – хорошие предшественники,  – допустимые, × – недопустимые,

Таблица 2. Сток и смыв почвы в посевах гороха  
 в системе контурно – полосной организации склона  
 и на незарегулированном склоне

Способ обработки почвы Сток, мм Смыв, т/га

Чизельная 3,4 2,5

Поверхностная 4,6 3,4

Комбинированная 5,1 3,6

Отвальная 6,2 4,2

Незарегулированный склон 34,4 23,8

Таблица 3. Коэффициент эрозионной опасности  
 (по М.И. Лопыреву)

Агрофоны Коэффициент эрозионной опасности

Пар чистый 1

Кукуруза на зерно 0,85

Подсолнечник 0,8

Озимые зерновые 0,3

Многолетние травы 1-го года пользования 0,08

Многолетние травы 2-го и 3-го года пользования 0,03-0,01

Обработка почвы – одна из основ-
ных и самая и энергозатратная опера-
ция во всем технологическом процессе, 
и качество ее проведения во многом 
зависит от своевременности и опера-
тивности. Обработку почвы необхо-
димо начинать сразу же после уборки 
предшественника – лущением стерни, 
создавая на поверхности почвы рых-
лый слой не менее 6 – 8 см.

В условиях жаркой погоды под посев 
озимых культур после непаровых пред-
шественников следует вести только 
поверхностную или мелкую обработку 
почвы. Хорошую разделку непаровых 
полей обеспечивают дисковые бороны 
БДТ-3, БДТ-7, ARES UNIA, БДФП, а 
также дискаторы – БДМ 2х4 П, Lemken-
Rubin, AMAZONE Catros и др.

После проведения лущением стерни 
предшественника и провокации семян 
сорной растительности на прорастание 
следует провести вспашку почвы с обо-
ротом пласта на глубину 22-25 см.

В условиях эрозионно-опасного 
склона (крутизна склона 3,5-4˚) основ-
ную обработку почвы следует прово-
дить почвозащитными орудиями (ПЧ 
или ЩН, неплохие результаты пока-
зывает и безотвальное рыхление плу-

гостойками СИБИМЭ, Пара Плау) на 
глубину 22-25 см. С целью разруше-
ния плужной подошвы глубину обра-
ботки почвы почвозащитными оруди-
ями можно и увеличить до 30 см, но 
не глубже мощности гумусового гори-
зонта. При такой обработке влаги за 
осенне-зимний период накапливается 
больше, происходит снижение эрозион-
ных процессов (уменьшается поверх-
ностных сток влаги атмосферных осад-
ков, снижается, а в некоторых случаях 
и предотвращается смыв плодородного 
слоя почвы).

Весенняя предпосевная обработка 
почвы под горох: особенность весен-
него периода в условиях эрозионно-
опасных склонов ранний и быстрый 
сход снега. После его схода до посева 
гороха проходит 3-4 недели. За этот 
период почва, образуя при подсыхании 
корку и трещины, быстро теряет нако-
пленную влагу. Поэтому первые при-
емы весенней обработки – ранневесен-
нее боронование. Весенние обработки 
начинают в возможно ранние сроки, в 
момент наступления физической спе-
лости почвы. На разных полях (поля 
различной экспозии и направленности) 
спелость наступает не всегда одновре-
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менно, поэтому эти приемы обработки 
проводят выборочно, сначала обраба-
тывают на возвышенных участках, на 
южных и юго-восточных склонах.

В случае выпадения атмосферных 
осадков боронование можно повто-
рить (при условии, если образовалась 
корка). Все работы по сохранению 
влаги в почве проводить за 1-2 дня, 
предпосевную культивацию – в день 
посева культуры. Глубина проведения 
предпосевной культивации не должна 
превышать глубины заделки семян, и 
составлять 6-8 см. При такой обра-
ботке в посевном слое почвы больше 
сохраняется влаги, снижается диф-
фузия почвенного воздуха, а за счет 
этого повышается влагообеспеченность 
семян, а затем и всходов растений.

Почвозащитные мероприятия 
при возделывании гороха на 
эрозионно-опасном склоне в 
системе контурно – полосной 
организации территории

Результаты исследований ФГБНУ 
«ДЗНИИСХ» и анализ данных других 
научных учреждений южных регионов 
страны указывают на то, что ущерб зем-
леделию в местах проявления водной 
эрозии почв происходит от чрезмер-
ной потери влаги, а также от потери 
органического вещества, и элемен-
тов минерального питания верхнего 
наиболее плодородного слоя почвы 
(таблицы 2).

Контурно-полосная организация тер-
ритории с полосным размещением 
культур на эрозионно-опасных скло-
нах позволяет преобразовать влагу 
атмосферных осадков как при таянии 
снега, так и во время летних ливней 
из фактора «разрушительного» в фак-

тор «созидательный». В стационаре 
по изучению севооборотов в ФГБНУ 
«ДЗНИИСХ» на незарегулированном 
склоне крутизной до 3,5-4° средний 
годовой сток талой воды составили 
34,4 мм и смыв почвы – 23,8 т/га. На 
основной части склона с контурно – 
ландшафтной территории, показатели 
стока и смыва почвы были значительно 
меньшими.

Наиболее полно агрономический 
смысл адаптивно-ландшафтного зем-
леделия проявляется при контурно-
полосной организации территории, 
которая предполагает на эрозионно-
опасных склонах полосное, прибли-
женное к горизонталям размещение 
культур, а также приближенные к 
горизонталям направления обработки 
почвы, посева, уходных и других тех-
нологических операций по возделы-
ванию гороха и других сельскохозяй-
ственных культур в севооборотах.

Устойчивость культур и агрофонов к 
эрозионным процессам существенно 
различается (таблице 3).

Одной из наиболее устойчивых куль-
тур к эрозионным процессам, после 
многолетних трав, является озимая 
пшеница. В целом возможность заре-
гулировать сток воды и смыв почвы 
зависит от ряда факторов, среди кото-
рых площадь водосбора, крутизна и 
длина склона, объем талой и ливне-
вой воды, а также эффективность про-
тивоэрозионных мероприятий агро-
технического, лесомелиоративного, 
гидротехнического содержания, кото-
рые применяются в дополнение к 
контурно-ландшафтной организации 
территории.

При контурно-полосной организа-
ции склона разбивку поля или рабо-
чего участка следует проводить так, 

Таблица 4. Рекомендуемая ширина полос  
 при контурно-полосной организации склона, м

Крутизна  
склона

При чередовании полос  
многолетних трав с однолетними 

культурами
При чередовании однолетних культур 

сплошного сева с пропашными и паром

1-3° 150-70 80-60
3-5° 70-55 60-50
5-8° 55-40 50-40

Таблица 5. Сортовые и посевные качества семян гороха посевного и полевого (пелюшка),  
 ГОСТ Р 52325-2005

Категория 
семян

Сортовая 
чистота, %, не 

менее

Поражение 
посева головней, 

%, не более

Чистота 
семян, %, 
не менее

Содержание семян других 
растений, шт./кг, не более Примесь, %, не более

Всхожесть, 
%, не менее

всего в т.ч. сор-
ных

головневых 
образований

склероций 
спорыньи

ОС 99,7 - 99,0 3 0 - - 92
ЭС 99,7 - 99,0 5 0 - - 92
PC 98,0 - 98,0 20 3 - - 92
РСт 95,0 - 97,0 30 5 - - 87

чтобы стороны полос были по возмож-
ности параллельны – это необходимо 
для нормативной работы тракторных 
агрегатов. Крутые повороты нужно 
сглаживать, но так, чтобы отклонение 
от горизонтали не превышало 20 м  
на расстоянии 50 м. Ширина полос 
определяется крутизной склона и эро-
зионной устойчивостью высеваемых в 
полосах культур (таблица 4).

В условиях эрозионной опасности 
агрономическая необходимость в паро-
вом поле не только не прекращается, но 
значительно усиливается в связи с тем, 
что водный и пищевой режимы здесь 
менее благоприятны, чем на равнинных 
участках, не подверженной эрозии.

Усиление почвозащитного комплекса 
за счет чизельной обработки, щелевания 
почвы и образования по границе полос 
напашных валиков (18 – 20 см) позволило 
сократить величину стока до 66%.

Предотвращение или снижение до 
безопасных пределов смыва почвы, 
как правило, согласуется с величиной 
стока, поскольку также зависит от чере-
дования в полосах, устойчивых и неу-
стойчивых к эрозии культур и агрофо-
нов, а также применение других компо-
нентов почвозащитного комплекса.

Защита эрозионно-опасных склонов 
позволяет не только получать урожай 
высокого качества возделываемых в 
севооборотах культур, но и в значи-
тельной мере сохранить параметры 
почвенного плодородия.

Защита от водной эрозии, сохране-
ние почвенного плодородия должны 
стать обязательными для возделывания 
яровых в севооборотах на эрозионно-
опасных склонах в хозяйствах всех 
форм собственности.

Подготовки семян к посеву
Для посева используют семена сортов, 

внесенных в Госреестр, наиболее полно 
отвечающих требованиям современного 
производства, обладающих стабильной 
урожайностью, отличающихся адаптив-
ностью и пластичностью.

Семена необходимо довести до кон-
диции за 1 – 1,5 месяца до посева. Они 
должны быть тщательно отсортиро-
ваны, хорошо выполнены, выровнены 
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с высокой абсолютной массой и всхо-
жестью, иметь сортовые и посевные 
качества не ниже требований по ГОСТу 
(таблица 5).Также следует посевной 
материал проверить в «Россельхоз-
центре» на всхожесть, что позволит 
более объективно оценить имеющи-
еся в наличии семена.

Запас питательных веществ таких 
семян обеспечивает проросткам луч-
ший рост и образование большего коли-
чества корней, способствующих, в 
свою очередь, улучшению питания 
«молодого» растения. Семена с пони-
женной энергией прорастания снижают 
полевую всхожесть, не обеспечивают 
нужной густоты всходов и даже при 
повышенной норме высева не форми-
руют такого урожая, как семена высо-
кого качества.

Непосредственная подготовка 
семян гороха к посеву включает три 
основные операции: протравливание, 
обработка микроэлементами и нитро-
генизацию. Если семена имеют повы-
шенную влажность, необходима еще 
и воздушно-тепловая обработка. Если 
семена кондиционные по влажности, 
то подготовку начинают с протравли-
вания. Это – важнейшая операция в 
подготовке семян к посеву. Протрав-
ливание эффективное по борьбе про-
тив аскохитоза, корневых гнилей, и 

особенно афикомикозу, фузариозу, 
антракнозу, а также против почвен-
ных вредителей. Для предпосевной 
обработки семян используют: Вита-
вакс 200 с нормой расхода 2,5 л/т,  
Фундазол-2,0 л/т. Протравитель дол-
жен соответствовать основному ком-
плексу патогенов, выявленных фито-
экспертизой. Протравливание семян 
позволяет получать здоровые всходы 
даже при относительно высоком 
уровне семенной инфекции.

Протравливают семена в маши-
нах ПСШ 5, ПС-10, ПК-20, Мобитокс 
полусухим способом с добавлением 
5 л/т воды. Непосредственно в день 
высева семян проводят нитрогениза-
цию с добавлением молибденовых и 
борных удобрений. Нитрогенизацию 
следует рассматривать как очень важ-
ный агроприем, поскольку имеющиеся 
в почве бактерии могут быть малоак-
тивны или полностью отсутствовать. 
Обработка семян гороха ризоторфи-
ном (торфяной нитрагин) не только 
увеличивает урожай, но и улучшает 
его качество, увеличивает содержа-
ние белка. Урожайность гороха повы-
шается на 1,0-4,0 ц/га, а содержание 
белка на 2-5%.

А.Е.Мищенко, А.В. Мищенко, 
ФГБН Донской зональный НИИ СХ    f

УДК 631.11(324):631.5:631.445.4
Ключевые слова: агротехнологии, сель-
скохозяйственные культуры, горох, 
эрозионно-опасные склоны, влагосбере-
жение, защита почв от эрозии.
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Павел Федорович Кругликов,  
директор ООО «Агромеханика-34»:

«Наша главная задача – вместе с рос-
сийскими аграриями сделать отечествен-
ное сельское хозяйство процветающим 
бизнесом; делом, которым можно и 
нужно гордиться. Вместе с нашими пар-
тнерами: крупными фермерскими хозяй-
ствами и теми, кто делает первые шаги 
в агробизнесе, мы выбираем лучшие 
решения для строительства и эксплуата-
ции быстровозводимых сооружений из 
металла в с/х секторе экономики России. 
Мы предлагаем также комплексные стро-
ительные решения разного назначения: 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, производственные цеха, склад-
ские и офисные помещения».

Наша миссия – созидание и разви-
тие. Мы ценим и знаем труд ферме-
ров изнутри – поэтому предлагаем 
только эффективные инженерно-
строительные решения.

Агромеханика-34 –
сделаем фермерский 
труд успешнее вместе!

Сельское хозяйство – локомотив экономики страны.

В. В. Путин

Кто мы? 
«Агромеханика-34» – динамично 

развивающееся производственно-
строительное предприятие юга Рос-
сии по проектированию и возведе-
нию объектов сельскохозяйствен-
ного назначения. 

В своей работе мы применяем про-
веренные, современные технологии и 
прогрессивный опыт лидеров строи-
тельной отрасли. Мы нацелены на вне-
дрение инновационных идей и реше-
ний в российском сельском хозяйстве: 
переработке, транспортировке и хра-
нении с/х продукции. Мы умеем адап-
тировать мировые новшества и дости-
жения к российским реалиям, учиты-
вать специфику запросов любых фер-
мерских хозяйств. 

На данный момент компания 
«Агромеханика-34» предлагает весь ком-
плекс работ по проектированию, стро-
ительству и введению в эксплуатацию 
зерноочистительных комплексов ЗАВ и 
КЗС, а также их реконструкцию любой 
степени сложности с установкой совре-
менного технологического оборудова-
ния. Наши комплексные решения гаран-
тируют: высокую производительность, 
качество очистки и сушки зерна. 

Мы изготавливаем современное зер-
нотранспортное оборудование на соб-
ственных производственных мощно-
стях, возводим бескаркасные арочные 
ангары и каркасные сооружения раз-
ного назначения.

Наша история
Мы стремительно развиваемся 

сами и помогаем расти фермер-
ским хозяйствам. Наши специали-
сты воплощают в жизнь не только 
практичные и доступные решения, 
но и сложные проекты, соответству-
ющие требованиям самых взыска-
тельных клиентов в максимально 
сжатые сроки.

В 2010 году «Агромеханика-34» 
была небольшим предприятием, бази-
рующемся в Новоаннинском районе 
Волгоградской области. Эти годы мы 
интенсивно и много работали, наби-
рались опыта, завоевывали уваже-
ние наших партнеров и клиентов, 
и за короткий промежуток времени 
вышли на достойный уровень: сегодня 
в арсенале компании 1 436 реализо-
ванных проекта. Например, 2016 год 
стал для нас годом производствен-
ных рекордов: за год было построено 
более 43 000 м2 каркасных ангаров и 
60 000 м2 бескаркасных арочных анга-
ров, а также реконструировано более 
20 зерновых комплексов и возведено 
более 15 новых.

Без преувеличения можно сказать, 
что колоссально расширилась и гео-
графия наших работ – на текущий день 
нами сданы объекты в Волгоградской, 
Саратовской, Тамбовской, Липецкой 
областях, Татарстане, Калмыкии, Крас-
нодарском крае и других регионах РФ 
и Ближнего Зарубежья.на
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
  АНГАРОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКцИй
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За последние 2 года мы осуще-
ствили значительные вложения 
в материально техническую базу: 
модернизировали производственные 
цеха, улучшили логистику и выстро-
или продуктивную систему взаимо-
действия с клиентами. Именно поэ-
тому мы гарантируем Вам качествен-
ное выполнение поставленных задач 
с соблюдением всех норм строитель-
ного законодательства.

Кто у нас работает?
Мы ценим профессионализм и поо-

щряем стремление к развитию каж-
дого сотрудника. Наши кадры – это 
одна из главных ценностей компа-
нии. Мы уверены в своих специа-
листах и несем ответственность за 
результат на всех этапах работ. Рос-
сийские фермеры как никто знают, 
как важен «человеческий фактор» 
для успеха предприятия, как важно 
найти грамотных профессионалов 
своего дела.

Штат сотрудников компании с 
момента основания вырос в несколько 
раз – сейчас это более 100 сотрудни-
ков. У каждого из производствен-
ных работников и строителей ООО 

«Агромеханика-34» есть обшир-
ный опыт и высокая квалификация в 
строительно-монтажной сфере.

Наш коллектив – от менеджера про-
ектов до инженера-конструктора – 
постоянно повышает свои компетен-
ции и стремится к развитию, за счет 
этого мы повышаем качество сервиса 
до уровня высочайших стандартов. 

Кто наши клиенты?
За время работы «Агромеханика-34» 

нашими клиентами стали более 1 000 
фермерских хозяйств, представите-
лей малого бизнеса и крупных аграр-
ных холдингов. 

Мы можем предоставить готовые 
решения для наших партнеров в зави-
симости от объемов переработки и 
требований к условиям хранения 
сельскохозяйственной продукции. 
Запросы у предпринимателей варьи-
руются: кому-то необходимо в сжатые 
сроки возвести бескаркасный ароч-
ный ангар, где-то, в связи с высокой 
урожайностью, срочно нужна рекон-
струкция ЗАВ.

Нашим клиентам важны: качество, 
комплексный подход и высокий резуль-
тат. Специфика фермерского дела такова, 
что предпринимателю нужно получить 
готовый качественный проект в сжатые 
сроки, а функционал возведенного объ-
екта на 100% должен соответствовать 
целям и задачам бизнеса.

С полной уверенностью можем ска-
зать, что за время деятельности мы выра-
ботали четкое понимание фермерских 
запросов. «Агромеханика-34» на деле 
реализует политику, ориентированную 
на клиента: мы готовим строитель-
ные решения полного цикла, для того, 
чтобы сэкономить фермеру такие цен-
ные ресурсы, как время и деньги. В то 
же время мы гибко выстраиваем комму-
никации: у клиента всегда есть возмож-
ность внести любые согласованные кор-
рективы в ходе работ. Другим преиму-
ществом «Агромеханика-34» является то, 
что наши специалисты точно рассчиты-
вают стоимость проекта еще до начала 

его выполнения. А все нюансы, которые 
есть в агробизнесе, будут учтены нами 
для того, чтобы клиент получал только 
оптимальный результат, позволяющий 
бизнесу развиваться и расти.

В следующем номере мы на кон-
кретных примерах расскажем о том, 
как сделать свой фермерский бизнес 
успешнее.

О том, чтобы стать успешнее, мы 
предлагаем

Читайте: 5 шагов успеха вместе с 
ООО «Агромеханика-34»: 
�	Ставим цели и задачи
�	Строим зернохранилище 
�	Сохраним качество продукции в 

идеальном состоянии 
�	Станем надежным партнером 

вместе с «Агромеханика-34»
�	Выведем фермерский бизнес на 

новый уровень

+7(8442) 50-46-69

СТРОИТЕЛЬСТВО 
  ЗАВ И КЗС

3D-МОДЕЛЬ В ПОДАРОК  
 КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ!

Звоните сейчас  
и узнайте Вашу  

максимальную скидку 
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Живую душу  
сохранить земле

Веками эта степь не ведала 
плуга. Славна была она сво-
ими пастбищами и стадами. 

Но в середине 50-х прошлого века 
назвали степь цЕЛИНОй и стали 
выращивать здесь зерно.

Не очень радовала эта земля уро-
жаями. Не каждому откликалась 
на уход и заботу. Чаще выжигало 
посевы солнце, а ветры выдували 
плодоносную почву. И сегодня мно-

гие диву даются: как в этих краях 
можно стабильно получать урожаи 
пшеницы не ниже кубанских? Можно. 
И доказательством тому результаты 
работы последних лет хлеборобов 
ООО «Комсомолец» Городовиков-
ского района республики Калмыкия. 
45-60 центнеров зерна с гектара дают 
здесь лучшие сорта озимой пшеницы. 
Настоящий рекорд для степи, кото-
рую скептики нарекли зоной риско-
ванного земледелия.

Найти свою колею
ООО «Комсомолец» юридически 

можно назвать преемником одноимен-
ного и когда-то знатного на всю респу-
блику, совхоза.

– Без преувеличения, богатое было 
хозяйство, – вспоминает сегодняшний 
генеральный директор ООО «Комсомо-
лец» Иван Алексеевич Наводченко. – С 
многоотраслевым укладом… Помимо 
24 тысяч гектаров пашни, было регу-
лярное орошение, более 2 тысяч гек-
таров пастбищ. Занимались всем, что 
может доход приносить: мясной скот на 
откорме стоял, молочно-товарные фермы 
были, свинарники, птичники. Не пове-
рите – свои виноградники были! Это в 
нашей-то степи… Товарный виноград 
государству поставляли, причем, луч-
ших и редких столовых сортов… 

До начала горбачевской перестройки 
процветал совхоз. Со мной многие 
могут не согласиться. Но именно тогда, 
в конце 80-х по отечественному сель-
скому хозяйству был нанесен первый 
предательский удар. Когда конкретные 
дела и государственный подход к нуж-
дам села стали подменяться демагоги-
ческой трескотней с оглядкой на Запад. 
Разве могли удержаться «на плаву» без 
государственной поддержки совхозы-
гиганты, в которых производство про-
дукции было поставлено на промыш-
ленную основу? Да ни за что…

А в 90-х, после распада Союза, когда 
сельское хозяйство официально было 
объявлено «черной дырой» такие хозяй-
ства первыми и легли под каток всеоб-
щей разрухи. Сейчас принято называть 
эти годы системным кризисом. Но те, 
кто пережил это время правового и эко-
номического беспредела, пытаясь хоть 
что-то сохранить из того, что создава-
лось годами, убеждены: не кризис убил 
колхозы и совхозы, а всеобщая раста-
щиловка и беззастенчивое воровство. 
И страдали в первую очередь те произ-
водства, где было что тащить и разворо-
вывать…Совхоз «Комсомолец» с мно-
гомиллионными основными фондами 
был для этого отличной мишенью.

– К осени 98-го совхоз «Комсомолец» 
окончательно был признан банкро-
том, – рассказывает Иван Наводченко, 
– долги хозяйства перед нефтяными 
компаниями, энергетиками, посредни-
ками достигли 25 миллионов рублей. 
Все, что имело хоть какую-то цену: 
скот, техника, автотранспорт, другие 
основные фонды – было заложено и 
перезаложено. Я в то время работал 
заместителем главы администрации 
района. Мне поручили быть внешним 
управляющим.

Когда стал разбираться детально по 
каждой долговой позиции, ситуация в 
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экономике оказалась даже более пла-
чевной, чем казалась внешне. Мало 
того, стало очевидно – к банкротству 
хозяйство подводили целенаправ-
ленно. Плюс – удручающая морально-
психологическая ситуация: то и дело в 
дирекции появлялись с угрозами пред-
ставители кредиторов. Зачастую даже 
с оружием наперевес. Порой казалось, 
что надежды на спасение хозяйства не 
осталось никакой. А вот серьезных опа-
сений за личную безопасность и покой 
своей семьи хватало с избытком.

Честно признаюсь, много раз возни-
кала мысль бросить все и уехать куда 
подальше… Но вот как потом было 
смотреть в глаза людям, отдавшим этой 
земле годы кропотливого труда? О вос-
становлении производства в прежних 
объемах не могло быть и речи… Паст-
бища совхоз потерял – их поделили на 
паи, которые потом за бесценок были 
выкуплены разными проходимцами. 
Пашня тоже была в печальном состо-
янии. Лучшие поля использовались 
новоиспеченными фермерами и пай-
щиками по принципу самозахвата… 
Помещения некоторых ферм разобрали 
по кирпичику. Большая часть техники 
тоже была в «убитом» состоянии, а 
когда-то лучшая в республике ремонт-
ная мастерская светила в разбитые окна 
разоренными цехами.

Речь могла идти только об экстрен-
ном спасении того, что еще уцелело 
от многолетнего разграбления. И тут 
важно было выбрать только одну, един-
ственно правильную колею выхода из 
состояния банкротства. И Иван Навод-
ченко сделал этот выбор. Агроном по 
образованию, он сделал ставку на рас-
тениеводство. И не ошибся.

Стоит ли говорить о том, чего сто-
ило внешнему управляющему удержать 
хозяйство от окончательного разорения? 
Каким-то чудом удалось договориться с 
«коллекторами» об отсрочке платежей, со 
Сбербанком о перекредитовании, поста-
вить «на ход» часть оставшейся техники, 
закупить семена и ГСМ.

Весной 99-го Наводченко сумел убе-
дить часть поверившего в него коллек-
тива пойти на беспрецедентный риск: 
засеять около 4 тысяч гектаров подсол-
нечником – именно эта культура имела 
хоть какой-то устойчивый спрос на 
рынке! Сама природа, казалось, встала 
на сторону земледельцев. Год выдался 
благоприятным по погодным условиям. 
Быстро и по хорошей цене удалось про-
дать выращенный урожай семян. Это 
позволило частично рассчитаться с 
первоочередными долгами. Но самое 
главное – полностью провести паспор-
тизацию земельных паев, четко опре-
делить их границы. И, в итоге, заклю-

чить с их владельцами юридически 
грамотные договоры долгосрочной их 
аренды. Бывший совхоз был преобра-
зован в сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив.

Каково быть хозяином
Рассказывая об успехе (или неуспехе) 

того или иного предприятия всегда 
сталкиваешься с непреложной данно-
стью – за конкретными делами всегда 
стоят конкретные люди. Личности, спо-
собные повести за собой остальных, 
взять на себя всю меру ответственности 
за принимаемые решения, которые по 
мере их осуществления отвечают мыс-
лям и чаяниям всего коллектива.

Безусловно, Иван Алексеевич Навод-
ченко является именно такой лично-
стью. И под этим в сегодняшнем ООО 
«Комсомолец», не задумываясь, подпи-
шется каждый от главного специали-
ста до разнорабочего.

Хозяйство – одно из немногих и наи-
более успешных в степной республике 

в области растениеводства. В обра-
ботке более 7 тысяч гектаров пашни. 
Посевы подсолнечника составляют в 
разные годы от 500 до тысячи гекта-
ров. Но основная продукция – продо-
вольственное зерно. Здесь возделывают 
высокоурожайную озимую пшеницу 
таких сортов как «Гром», «Зустрич», 
«Таня», «Иришка», «Ларс». В послед-
ние годы установилась стабильная уро-
жайность 50-55 центнеров с гектара, а 
урожаи некоторых сортов озимой пше-
ницы дают «на круг» до 60центне-
ров. В хозяйстве эффективно исполь-
зуются дорогостоящие минеральные 
удобрения, яды и ядохимикаты, кото-
рые применяются только локально, с 
учетом фаз развития растений, спо-
собствуют увеличению урожайности 
и качеству зерна.

Что это дает в плане экономики? 
Об этом красноречиво говорят итоги 
минувшего года. Выручка от реализа-
ции сельхозпродукции работ и услуг 
составила 134,5миллиона рублей, 



Журнал «ФЕРМЕР»     Март 2017    www.vfermer.ru78

н
а

ш
и

 л
ю

д
и

хозяйство получило 44 миллиона 
рублей чистой прибыли. Среднеме-
сячная заработная плата механизато-
ров вполне себе столичная – 52 тысячи 
рублей, специалистов – 29 тысяч, рабо-
чих, занятых на сезонных работах, – 
19 тысяч рублей. Хозяйство своевре-
менно платит налоги и сборы, сумма 
которых за год составила 12 миллионов 
965 тысяч рублей. В Пенсионный фонд 
РФ в 2016 году перечислено 3 милли-
она 975 тысяч рублей, ФСС и ФМС – 
1миллион 805тысяч рублей.

– Три года назад мы полностью рас-
считались с долгами, доставшимися 
нам в наследство – говорит Иван Алек-
сеевич. – Новых стараемся не заводить. 
Хотя тесные партнерские отношения 
со Сбербанком остаются приоритет-
ными! О поддержке, которую оказал 
банк в пору становления, не забываем. 
Но рассчитываем в плане развития на 
собственные оборотные средства. За 
последние годы удалось полностью 
обновить машинно-тракторный парк.

Ставку делаем на отечественного про-
изводителя. Импортная техника может и 
лучше по качеству, но ничто не вечно. В 
процессе эксплуатации то одно, то дру-
гое выходит из строя, а сервисных цен-
тров нет. Самим ремонтировать – очень 
накладно. Поэтому и тракторы, и ком-
байны покупаем без посредников на 
российских заводах. Тем более, новые 
модификации тракторов Т-150, К-714, 
комбайны «АКРОС» по производитель-
ности и качеству мало в чем уступают 
импортной технике. 12 новых комбай-
нов позволяют нам управляться с убор-
кой урожая пшеницы за 12 дней без 
простоев и с минимальными потерями. 
Другая сельскохозяйственная техника: 
посевные комплексы, культиваторы, 
погрузчики тоже отечественного про-
изводства. В автопарке хозяйства только 
новые КАМАЗы. У меня, как у води-
теля с многолетним стажем, к ним тоже 

претензий нет. На приобретение новой 
техники сейчас тратим до 40 процентов 
получаемой прибыли. Не жалеем денег и 
на поддержание высокой продуктивно-
сти пашни. Удобрения, средства химза-
щиты посевов вносим только с помощью 
авиации. Это обходится недешево. Зато 
плодородный слой тракторами не губим, 
посевы не вытаптываем. Прибавка в уро-
жайности компенсирует затраты…

Проблем и сегодня в хозяйстве хва-
тает. Постоянно растут цены на энерго-
носители. Мы за каждый киловатт элек-
троэнергии платим сейчас 8 рублей. 
Фермеры в два раза меньше. Почему? 
В толк не могу взять. Мы разве не одно 
дело делаем? Не на одной земле рабо-
таем? Такая вот правовая коллизия… 
Уверен, нашим законодателям в Госу-
дарственной думе пора, наконец, вни-
мательно присмотреться к таким про-
тиворечиям в законодательной базе, 
которая регламентирует работу АПК. В 
сфере производства все должны рабо-
тать по одним правилам.

Не прибавляет оптимизма и та нега-
тивная трансформация в отношениях с 
некоторыми партнерами, которая порой 
еще и сегодня эхом докатывается из бес-
предела 90-х. Вот только один из свежих 
примеров. Заключаем с одной из фирм 
договор на поставку минеральных удо-
брений. Честно и своевременно опла-
чиваем его в полном объеме. В итоге, 
не получаем товара на миллион рублей. 
Судебная тяжба по возврату средств (а 
это тоже денег стоит!) не дает никакого 
результата… Нередко обманом обора-
чивается и партнерская помощь нашим 
соседям в проведении комплекса поле-
вых работ. Когда подходит пора взаимо-
расчета, слышим в ответ: мы вам ничего 
не должны! И тут дело даже не в мате-
риальных потерях. Под сомнение ста-
вится сама идея честного взаимовыгод-
ного партнерства, без которого немыс-
лим успешный бизнес, сотрудничество 
в одном правовом поле… 

Трудно ли быть хозяином? Вопрос 
для Ивана Наводченко не праздный. 
Каждое принимаемое решение, а их 
каждый день, из 18 лет руководства 
хозяйством, приходится принимать не 
одно, и не два, проходит строжайший 
внутренний контроль. Соотносится 
не только с личным опытом, систе-
мой моральных принципов, но и с той 
мерой ответственности за созданное 
тобой, за людей, поверивших в тебя. Но 
и это, пожалуй, не самое трудное.

Труднее всего жить по совести. И, 
работая в условиях двойных стандар-
тов и непредсказуемого рынка, орга-
низовывать доверенное тебе дело так, 
чтобы каждая заработанная и потрачен-
ная твоей волей копейка была на виду. 

Честно признаюсь, 
много раз возни-
кала мысль бро-
сить все и уехать 
куда подальше… 
Но вот как потом 
было смотреть 
в глаза людям, 
отдавшим этой 
земле годы кро-
потливого труда? 
О восстановле-
нии производства 
в прежних объе-
мах не могло быть 
и речи… 

“
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три человека. Но это настоящие вирту-
озы ремонта. Владислав Голик, напри-
мер, работает токарем, но в совершен-
стве владеет еще пятью, как минимум, 
специальностями, а заведует мастер-
ской Симачков Владимир.

Отсюда и заработки… О среднеме-
сячной заработной плате механизато-
ров уже упоминалось выше. Но есть 
ведь и тут свои лидеры, которые полу-
чают в месяц до 70 тысяч рублей.

Высока степень и социальной защи-
щенности. В свое время генеральный 
директор решил приобрести в соб-
ственность полуразрушенную город-
скую мельницу в Городовиковске. 
После капитального ремонта она, кото-
рый год, бесперебойно обеспечивает 
высококачественной мукой всех нужда-
ющихся. И в первую очередь пекарню 
хозяйства. Хлеб и рабочим и пенсио-
нерам продают в «Комсомольце» по 2 
рубля за булку. А пекут его по старин-
ным крестьянским рецептам, замеши-
вая тесто на натуральной хмелиновой 
опаре, выпекают хлеб Умарова Назли и 
Глазыкина Наталья. Есть в хозяйстве и 
свой небольшой маслобойный цех.

За последние годы за счет хозяйства 
построены и приняты в эксплуатацию 

газопроводы в поселки Бембешево и 
Большой Гок, а также уличные разво-
дящие сети. На балансе и обслужива-
нии здесь несколько высокопродук-
тивных водяных скважин с водонапор-
ными башнями, которые бесперебойно 
снабжают жителей качественной питье-
вой водой. Причем пенсионеры пользу-
ются 50-процентной скидкой. Только в 
минувшем году на эти цели в хозяйстве 
затратили 1 миллион 670 тысяч рублей. 
Более чем в 2,5 миллиона рублей обо-
шлась финансовая поддержка учреж-
дений образования, здравоохранения и 
культуры поселка Лазаревский.

И это далеко не полный перечень 
ежегодных затрат на социальную под-
держку коллектива. Достаточно ска-
зать, что на натуральную оплату аренды 
земельных паев уходит до 20 процен-
тов собранного урожая зерна. Муку и 
растительное масло пайщики получают 
тоже бесплатно. Материальная помощь 
ветеранам и пенсионерам, рублевые 
обеды для всех кто работает в поле – 
тоже в этом ряду социальных выплат. 
Такой вот оазис достатка и благоден-
ствия в древней степи.

Вячеслав Айвазов    f

Это к тому, что за безупречное качество 
бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля хозяйство под руководством Ивана 
Наводченко отмечено Национальным 
знаком качества «ВЫБОР РОССИИ». А 
главный бухгалтер Черепахина Галина и 
главный экономист Терещенко Наталья 
ООО «Комсомолец» и возглавляемый 
ими отдел по праву считается одними из 
лучших в республике в области бухгал-
терского и экономического учета.

Люди – главное богатство
– За годы совместной работы по 

выстраиванию успешной экономики 
в хозяйстве сложился уникальный кол-
лектив единомышленников, – с гор-
достью отмечает специалист отдела 
кадров Ирина Михайловна Артеменко. 
– Формировался он по принципу про-
фессиональной селекции и личной 
заинтересованности каждого в высо-
ком конечном результате.

Цель – полностью исключить потре-
бительское отношение к труду, стрем-
ление заработать за счет других. У нас 
изначально было золотое правило: если 
тебя что-то не устраивает в работе, и 
ты решил уйти из команды – назад тебе 
путь заказан. Сегодня сложился основ-
ной костяк коллектива – 103 настоящих 
профессионала, в совершенстве владе-
ющих несколькими основными спе-
циальностями, без которых не обой-
тись в сельскохозяйственном произ-
водстве. Это механизаторы и водители 
Тюрбеев Юрий, Гревцев Анатолий, 
Томилин Юрий, Малышев Сергей, Цих 
Алексей, Аджиалимов Энвер, Умаров 
Пулат, Поберей Андрей, Мирошни-
ченко Андрей, Цыгаменко Иван, Чижов 
Евгений, Евдокимов Иван, Дранников 
Виктор, Дуюнов Иван и другие.

Специалисты Бутов Виктор, Хав-
ляков Валерий, Рыжих Егор; рабочие 
Минькова Галина , Ярославенко Свет-
лана, Умарова Фатима .и другие.

На любом участке работы у нас пол-
ная взаимозаменяемость. Это касается и 
специалистов и рабочих. Любой тракто-
рист мастерски управляет и «Кировцем», 
и «Беларусом», на уборке урожая садится 
за штурвал комбайна, при необходимо-
сти может работать токарем, сварщиком 
в ремонтной мастерской или водителем 
КАМАЗа. Главный бухгалтер на время 
уборки становится и заведующим цен-
тральным током. Ни для кого не секрет, 
что и директор «Комсомольца», если в 
том возникает нужда, может сесть за руль 
большегрузного автомобиля.

Производительность труда очень 
высокая. К примеру, в центральной 
ремонтной мастерской (кстати, одной 
из самых современных в Калмыкии) по 
штатному расписанию работают только 
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Растения и плоды томатов пора-
жаются грибными, бактери-
альными и вирусными болез-

нями на протяжении всей вегетации 
как в защищенном, так и открытом 
грунте.

Альтернариоз, или сухая пятни-
стость (зональная пятнистость) 
томата Alternaria solani Sorauer. 
Вследствие преждевременного засы-
хания и опадения листьев урожай 
томата в отдельные годы снижается 
на 20-50%.

Поражаются листья, черешки, стебли 
и плоды томата. Заболевание начина-
ется с нижних листьев, на которых 
образуются крупные темно-коричневые 
пятна до 5-15 мм в диаметре с хорошо 
выраженной зональностью и коричне-
вым бархатистым налетом спороноше-
ния. Во влажную погоду пятна слива-
ются, а листья отмирают. На черешках 
и стеблях образуются удлиненные тем-
ные пятна с бархатистым налетом, а 
на плодах – черные вдавленные пятна 
с налетом. Мицелий гриба распола-
гается в тканях растений, а образую-
щийся на поверхности налет состоит 
из конидиеносцев с конидиями. Источ-
ником инфекции является мицелий и 
конидии, сохраняющиеся на поражен-
ных растительных остатках в почве. 
Возбудитель болезни поражает также 
картофель, баклажан и другие пасле-
новые культуры. Оптимальная темпе-
ратура для развития гриба +24…+30°С. 
Инкубационный период 3-4 дня. Разви-
тию болезни способствует чередование 
жаркой сухой погоды с дождями или 
ночными росами. Защитные мероприя-
тия: уничтожение растительных остат-
ков; проведение глубокой зяблевой 
вспашки после уборки урожая; соблю-
дение севооборота с ротацией томата 
на прежнее место не ранее, чем через 
3 года; дезинфекция почвы в парниках; 
при появлении заболевания опрыски-
вание растений фунгицидами; выра-
щивание устойчивых сортов.

Кладоспориоз или бурая пятни-
стость листьев томатов Cladosporium 
fulvum Cooke. Вследствие преждевре-

менного засыхания и опадения листьев 
урожай томатов в отдельные годы сни-
жается на 24-51,7 %, изменяется био-
химический состав плодов: количество 
сухих веществ снижается на 2-10%, 
общего сахара – на 10-27%, аскорби-
новой кислоты – на 5,4-11,8%.

Первые признаки болезни обнару-
живаются на нижних листьях, затем 
поражается все растение. На верх-
ней поверхности листьев образуются 
желтовато-коричневые пятна, а с ниж-
ней стороны листьев, соответственно 
этим пятнам, развивается бархати-
стый налет (сначала желтоватый, затем 
буровато-коричневый) спороношения 
гриба. Пораженные листья желтеют и 
засыхают. Источником инфекции явля-
ется мицелий и конидии, сохраняю-
щиеся на пораженных растительных 
остатках и в почве. Оптимальная темпе-
ратура для развития гриба +20…+25°С, 
относительная влажность воздуха 
90-95% (при 60% влажности воздуха 
болезнь не развивается). К защитным 
мероприятиям относятся: уничтожение 
пораженных листьев и плодов; соблю-
дение оптимальных условий влажно-
сти и температуры; профилактическое 
опрыскивание растений фунгицидами; 
дезинфекция теплиц.

Мучнистая роса томатов Erysiphe 
communis (Wallr.) f. solani-lycopersici 
Jacz. и Leveillula taurica (Lev.)G. 
Arnaud. В результате болезни умень-
шается ассимиляционная поверхность 
листьев, что приводит к снижению уро-
жая томатов до 40%-50%.

Поражаются растения в любой фазе 
их развития – от первых листьев до 
фазы плодоношения. Проявляется забо-
левание на верхней стороне листьев и 
стеблях в виде белого налета спороно-
шения, который со временем приобре-
тает бурый цвет. Пораженные листья 
желтеют и отмирают. Источник инфек-
ции – мицелий гриба и клейстокарпии, 
сохраняющиеся на остатках поражен-
ных растений и в почве. Патогены раз-
виваются в широком интервале темпе-
ратур (+18…+28°С) и влажности воз-
духа (60-90%). Защитные мероприятия: 
уничтожение растительных остатков; 

Болезни томата  
в Нижневолжском регионе

Альтернариоз

Кладоспориоз 

Мучнистая роса 

Септориоз 
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чередование культур в севообороте; 
обработка растений фунгицидами в 
период вегетации.

Септориоз томата (белая пятни-
стость листьев) Septoria lycopersici 
Speg. Вследствие преждевременного 
засыхания и опадения листьев уро-
жай томатов в отдельные годы снижа-
ется на 30-50%.

Поражаются в основном листья, но 
иногда черешки, стебли и плоды. На 
нижних листьях образуются мелкие, 
2-3 мм в диаметре, грязновато-белые 
пятна с темно-бурой каймой. В центре 
пятен образуются пикниды гриба в виде 
мелких темных точек. При сильном раз-
витии болезни пятна часто сливаются, 
покрывая всю листовую пластинку. 
Затем пятнистость распространяется на 
средние и верхние листья (кроме верху-
шечных). Пораженные листья буреют, 
скручиваются, засыхают и опадают. На 
плодах появляются пятна, сходные с 
пятнами на листьях, но с более резко 
выраженной каймой и более светлым 
центром. Поражается рассада в пар-
никах и растения в открытом грунте. 
Источником инфекции являются пик-
носпоры в пикнидах, сохраняющиеся 
в пораженных растительных остатках, 
плодах и почве. Гриб развивается при 
температуре +15…+27°С (оптимум – 
+20…+25°С) и относительной влаж-
ности воздуха 77-94%. Инкубацион-
ный период – 8-14 дней. К защитным 
мероприятиям относятся: уничтоже-
ние растительных остатков; проведе-
ние послеуборочной глубокой зябле-
вой вспашки; соблюдение севооборота 
с ротацией томатов на прежнее место 
не ранее, чем через 3 года; дезинфек-
ция почвы в парниках; при появлении 
заболевания опрыскивание растений 
фунгицидами; выращивание устой-
чивых сортов.

Сердцевинный некроз стеблей 
томата Pseudomonas corrugata Roberts 
and Scarlett. Потери урожая зависят 
от культивируемого сорта и условий 
выращивания растений и могут дости-
гать 100%.

Первые симптомы болезни наблю-
даются во время плодоношения. На 
листьях отмечаются большие продол-
говатые пятна. Дольки листа скручи-
ваются вверх; эти симптомы особенно 
заметны в солнечные дни. Пораженные 
листья имеют вид «обваренных», хотя 
сохраняют зеленый цвет. На больных 
стеблях развиваются некротические 

полосы темно-зеленого цвета длиной 
25-50 см. Возможна сильная мацера-
ция пораженных тканей с разрушением 
сердцевины. Позднее у таких стеблей 
нередко отмечают трещины с пусто-
тами внутри с побуревшей сердце-
винной тканью. Чередование высоких 
дневных (выше +25°С) и низких темпе-
ратур способствуют развитию заболе-
вания. Инфекция находится в семенах 
и пораженных растительных остатках. 
Бактериальный некроз стебля томата 
распространен в теплицах с повышен-
ной влажностью (90-95%) и температу-
рой воздуха (25-28 °С) и почвы. Резкие 
колебания дневных и ночных темпера-
тур, применение повышенных доз азот-
ного удобрения при недостатке калий-
ных, фосфорных и, особенно, борных 
удобрений способствуют развитию 
болезни. Меры борьбы: оптимальная 
агротехника, соблюдение севооборота, 
выращивание относительно устойчи-
вых сортов, тщательное уничтожение 
растительных остатков, очистка семен-
ного фонда от щуплых семян, протрав-
ливание семенного материала перед 
посевом, опрыскивание растений в 
период вегетации.

Столбур томата Stolbur of tomato, 
Lycopersicum virus 5 (Samuel, Bald et 
Eardley) Smith. Столбур относится к 
типичному природно-очаговому забо-
леванию, поэтому вредоносность в 
отдельные годы достигает 50-60%. 
Заболевание распространено в южных 
зонах России, что связано с ареалом 
распространения цикадок (Hyalesthes 
obsoletus и H. mlocosevizi) – основных 
переносчиков фитоплазмы.

При поражении томата наблюдается 
большое разнообразие проявления 
симптомов. Наиболее часто выделяют 
две формы: первая характеризуется 
повышенным ветвлением и курчаво-
стью листьев, разрастанием чашели-
стиков, позеленением лепестков вен-
чика, пролиферацией пестика в веге-
тативный побег; вторая сопровожда-
ется задержкой роста, утолщением и 
редукцией листовой пластинки, анто-
циановой окраской, редукцией цветка 
и преждевременной гибелью растений. 
Возбудитель локализуется в клетках 
флоэмы больных растений. Циркуля-
ция возбудителя в природе осущест-
вляется по схеме сорняки-цикадки-
сорняки. Культурные растения явля-
ются тупиками инфекции, так как с 
семенами возбудитель не передается. 
Защитные мероприятия: борьба с пере- Столбур 

носчиком возбудителя и уничтоже-
ние сорняков-резерваторов; соблюде-
ние оптимальных сроков высадки ово-
щных культур.

Фитофтороз (бурая гниль плодов 
томата) Phytophthora infestans de Bary A.  
При эпифитотиях болезнь приводит 
к потере 50-100% урожая; снижается 
урожайность семян до 71%, энергия 
прорастания уменьшается на 20%, а 
всхожесть на 20,8%. При поражении 
плодов томата фитофторозом уменьша-
ется содержание сахаров в 1,2-2,4 раза,  
аскорбиновой кислоты – в 1,5-5 раз,  
ухудшаются вкусовые качества  
плодов.

Сердцевинный некроз стеблей 

Фитофтороз 
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лении от картофельных полей; уборка 
и уничтожение пораженных плодов и 
растительных остатков; соблюдение 
высокой агротехники с применением 
минеральных удобрений; поверхност-
ная дезинфекция плодов перед доза-
риванием; выращивание устойчивых 
сортов.

Черная бактериальная пятни-
стость томата Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria (Doide) Dye. Поражен-
ность рассады томатов может дости-
гать 80-100%, плодов – 70%.

Патоген поражает семядоли, листья, 
черешки, стебли и плоды томата. На 
молодых листьях пятна мелкие, кру-
глые, сначала темно-зеленые, мас-
лянистые, затем черные. Поражен-
ные листья скручиваются и засыхают. 
На стеблях и черешках черные длин-
ные пятна. Опадение цветков наблю-
дают при сильном поражении цвето-
ножек. На поверхности больных зеле-
ных плодов появляются в виде язв тем-
ные выпуклые очень маленькие пятна, 
окруженные каймой. У зрелых плодов 
ткань под пятнами загнивает. Первич-
ная инфекция патогена может сохра-
няться в пораженных растительных 
остатках более года. Инфекции бла-
гоприятствуют высокая температура 
(+25…+30°С) и относительная влаж-
ность воздуха 90% и выше. Вспышки 
болезни часто наблюдают при значи-
тельном количестве осадков и повы-
шенной температуре в течение веге-
тации. Меры борьбы: оптимальная 
агротехника, соблюдение севооборота, 
выращивание относительно устойчи-
вых сортов, тщательное уничтожение 
растительных остатков, очистка семен-
ного фонда от щуплых семян, протрав-
ливание семенного материала перед 
посевом, опрыскивание растений в 
период вегетации.

Вирус пятнистого увядания томата 
(бронзовость томата) Tomato spotted 
wilt virus. Распространение определя-
ется в первую очередь наличием при-
родных очагов вируса и численностью 
трипса-переносчика, что в значитель-
ной степени зависит от экологических 
факторов.

На большинстве поражаемых куль-
тур вирус вызывает симптомы, такие 
как местные некрозы и системные 
некротические узоры, деформацию 
листьев и увядание. Круг растений-
хозяев насчитывает более 9 семейств. 
Вирус принадлежит к группе типич-

ных природно-очаговых патогенов и 
является одним из распространенных 
фитовирусов. Устойчивая циркуляция в 
природе осуществляется посредством 
многих видов трипсов Thysanoptera. 
Главным переносчиком вируса явля-
ется Thrips tabaci, который заража-
ется вирусом в фазе личинки и сохра-
няет его до конца жизни. Вирус раз-
множается в переносчике, но не пере-
дается потомству, распространяется 
механической инокуляцией, привив-
кой, но не передается контактно, семе-
нами или пыльцой. Широкая специ-
ализация вируса позволяет заражать 
широкий круг культурных растений, 
однако вредоносность вируса доку-
ментально доказана на томате, перце и, 
особенно, табаке. Защитные меропри-
ятия направлены на борьбу с трипсом-
переносчиком вируса и ликвидацию 
сорняков-резерваторов.

Вирус мозаики табака Tobacco 
mosaic virus. Широкая специализа-
ция ВТМ позволяет заражать широ-
кий круг культурных растений, а вре-
доносность на пасленовых культу-
рах в годы эпифитотий может дости-
гать 20-70%.

ВТМ принадлежит к группе типич-
ных контактных патогенов и является 
одним из наиболее распространенных 
и вредоносных фитовирусов. На боль-
шинстве пасленовых вирус вызывает 
мозаику, стрик, внутренний некроз 
плодов. Вирус не имеет определен-
ной связи с переносчиком, передается 
механической инокуляцией, контак-
том между больными и здоровыми рас-
тениями, с семенами томата и перца, 
не передается пыльцой. По послед-
ним данным список растений-хозяев 
ВТМ включает представителей более 
9 семейств. Повсеместное распростра-
нение ВТМ свидетельствует о незави-
симости развития вируса от экологи-
ческих факторов, хотя наличие семен-
ной инфекции существенно влияет на 
частоту возникновения эпифитотий. 
Меры борьбы: удаление и уничтожение 
растений с симптомами мозаики; обра-
ботка семян перед посевом в 1 %-ном 
растворе марганцовокислого калия в 
течение 20 минут с тщательной после-
дующей промывкой водой; уничтоже-
ние растительных остатков и дезинфек-
ция почвы пропариванием.

Иванцова Е.А., д.с.-х. н., профессор, 
зав. кафедрой экологии 

и природопользования ВолГУ     f

Черная бактериальная пятнистость 

Фитофторозом поражаются листья, 
стебли и плоды томатов. На листьях 
появляются бурые крупные пятна, рас-
полагающиеся преимущественно по 
краю листовой пластинки. На нижней 
стороне образуется белый мучнистый 
или паутинистый налет – конидиальное 
спороношение возбудителя. Больные 
листья быстро засыхают. На черешках 
листьев и стеблях пятна бурые, вытя-
нутые в длину. На плодах появляются 
бурые расплывчатые пятна, на которых 
при высокой влажности появляется сла-
бый белый налет. Ткань внутри плода 
буреет и становится твердой. Болезнь 
поражает незрелые плоды еще в поле и 
при дозаривании. Главными условиями 
для развития болезни являются высо-
кая влажность воздуха (около 100%), 
туманы и росы (днем температура воз-
духа +22…+24°С, ночью – +10…+12°С 
и ниже). Массовое заболевание тома-
тов часто наблюдается в конце августа 
– начале сентября. Источником инфек-
ции являются ооспоры в пораженных 
плодах, семенах и почве. К защитным 
мероприятиям относятся: обработка 
посевного материала; 3-4-х кратное 
опрыскивание растений фунгицидами; 
расположение посадок томатов в отда-

Вирус пятнистого увядания 

Вирус мозаики табака 
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Важным фактором формирования продуктив-
ности сельскохозяйственных животных явля-
ются условия содержания, в частности, выгул 

скота на пастбищах. О том, какие современные реше-
ния применяют фермеры для обеспечения организа-
ции безопасного выгула, мы поинтересовались у Нико-
лая Васильевича Поволоцкого, фермера из Ольховки, 
Волгоградской области.

– Занимаюсь я растениеводством, животноводством. Раз-
вожу КРС, свиней, есть верблюды, – рассказывает Николай 
Васильевич. – Пасется моя скотина в пойме реки, обеспечить 
физическую охрану стада получается не всегда. Пастухи обхо-
дятся дорого, как любой наемный труд, и не всегда надежны 
– приходилось собирать своих свиней по чужим огородам, 
возмещать ущерб соседям, гасить конфликты. 

Самому за всем не уследить. Ставить забор? Огоро-
дить даже пару гектаров забором из древесины, рабицы 
или профнастила по цене 500-1000 рублей за метр – такие 
траты не для фермера. Я купил электропастуха. Простое 
в монтаже устройство, работает от аккумулятора, подза-
ряжаемого раз в месяц. Все, что нужно для установки – 
стойки, генератор импульсного тока, изоляторы, прово-
лока, вплоть до мелочей – в комплекте. 

Рассматривал вариант электропастуха в два ряда на 4 га за 
25 тысяч рублей, но в итоге приобрел трехрядное огражде-
ние для смешанного стада на 6 га, которое обошлось мне в 
32 тысячи рублей, две месячные зарплаты пастуха – вот весь 
срок окупаемости. Разница со стоимостью забора даже не в 
разы, а в десятки раз! Вот это уже фермеру по карману. 

Определить необходимую площадь для установки элек-
тропастуха и количество рядов мне помогли специали-
сты компании-продавца, расчет велся исходя из количе-
ства голов и видов животных. Монтировал все оборудова-
ние сам, по инструкции. Удар электротоком, получаемый 
животным, не опасен, но ощущение от него неприятное, 
через пару контактов животное начнет избегать сближе-
ния с «пастухом». Особенно сильный инстинкт вырабо-
тался у свиней, даже после демонтажа, они не заходят за 
территорию, которая была под охраной. Обратно, электро-
пастух защищает стадо от диких животных, не нанося им 
вред, и от соседской живности, что предохраняет поголо-
вье от неконтролируемого скрещивания. 

Электропастух освобождает меня от постоянного кон-
троля над передвижениями животных, дает возмож-
ность заниматься другими важными проблемами, заме-
няет нескольких рабочих на пастбище. Легко разбирается 
и собирается, поэтому нет необходимости огораживать 
сразу всю территорию, его можно переносить на нуж-
ные участки. Оборудование отечественного производства, 
когда из-за особенностей рельефа мне пришлось немного 
удлинить изгородь, я справился без особого труда и затрат. 

Пастух без рук, без ног,  
но стадо сберег
Современные ответы на старые загадки

Соседи, оценив на моем примере удобство и практичность 
электропастуха, тоже огородили им свои пастбища. 

Интересен взгляд на проблему с позиции овощевода. 
Дмитрий Анатольевич Ильин, ООО «Астраханский 

урожай»:
– Из года в год наши поля страдали от бесконтрольных 

буренок и овечек. Пастухов сейчас практически нет, гуляют 
животные беспризорно, едят что найдут. К сожалению, 
находили они наши селекционные поля, уничтожали все 
подчистую, весной рассаду, летом и осенью урожай, мы 
несли огромные финансовые потери, но гонять каждую 
корову на огромной территории нереально. Купили элек-
троизгородь, огородили 100 га полей и забыли о проблеме. 
Стоимость покупки во много раз меньше тех убытков, что 
приносил нам скот. Теперь наши поля под защитой. При 
соприкосновении с электроизгородью животное получает 
разряд электротока с мощностью 3 мА в секунду. Воздей-
ствие не несет опасности для здоровья и жизни животного, 
но сила удара электрического разряда вырабатывает в нем 
инстинкт избегать прикосновений к изгороди.

Изобретение не ново, давно и успешно применяется в 
европейских странах. В этом разгадка пасторальных фото 
альпийских пастбищ с тучными стадами, на которых не 
увидишь человека. Но теперь не нужно искать и покупать 
дорогое импортное оборудование. Электропастух, как и 
электроизгородь, производятся отечественными предпри-
ятиями. Устройства недороги, просты и надежны, и уже 
успели заслужить добрые отзывы наших фермеров.

Людмила Черноносова

От редакции: прогнозируя большое количество обра-
щений в редакцию по поводу описанного в статье обо-
рудования, публикуем контакты организации, в кото-
рой можно получить консультацию и приобрести 
комплекты «Электропастух» и «Электроизгородь»:  
ООО «Волжский электропастух», Тел.: 8-800-550-11-34  
(звонок бесплатный) на правах рекламы

Так выглядит электрический пастух, который не спит  
и не требует зарплаты

ж
и

в
о

т
н

о
в

о
д

с
т

в
о



Журнал «ФЕРМЕР»     Март 2017    www.vfermer.ru84

ж
и

в
о

т
н

о
в

о
д

с
т

в
о

В условиях интенсивной технологии повышение 
эффективности производства молока невоз-
можно без правильной организации технологии 

выращивания ремонтного молодняка и системы вос-
производства стада. Известно, что увеличение уровня 
молочной продуктивности у коров отрицательно кор-
релирует с их репродуктивными качествами [1, 2, 3, 5]. 
Однако повышение показателей воспроизводства стада 
невозможно без учета условий эмбрионального разви-
тия плода, а также степени его жизнеспособности при 
рождении. Качественные показатели новорожденных 
телят во многом определяются продолжительностью 
физиологических периодов коров [4, 6, 7, 8, 9]. В связи 
с чем, поиск новых эффективных методов повышения 
жизнеспособности телят, интенсивности их роста, раз-
вития за счет оптимизации физиологических перио-
дов коров является актуальным.

цель исследования – повышение качественных пока-
зателей ремонтного молодняка голштинской породы в 
условиях интенсивной технологии производства молока. 
В соответствии с поставленной целью были определены 
следующие задачи исследований: провести критериаль-
ную морфофункциональную оценку новорожденных 
телок экспериментальных групп; определить интенсив-

Рост и развитие телок 
голштинской породы
В зависимости от показателей их жизнеспособности при рождении

ность роста, развития телок полученных от коров матерей 
с разной продолжительностью физиологических перио-
дов, а также в зависимости от показателей морфофунк-
циональной оценки; изучить воспроизводительную спо-
собность телок экспериментальных групп.

Материалы и методы исследований. Эксперименталь-
ные исследования проводились на молочном комплексе 
ГУП СО «Купинское» Безенчукского района Самарской 
области. Материалом для исследований служили коровы 
голштинской породы, а также полученные от них телки.

Телята были получены от коров-аналогов по возра-
сту, лактации и молочной продуктивности (7000-7500 кг 
молока). Коровы-матери имели следующую продолжи-
тельность физиологических периодов в зависимости от 
группы (дней):

 Контрольная группа сервис-период – 131,3±8,95; лак-
тация – 356,3±12,4; сухостой – 60,9±3,3;

 1 опытная группа: сервис-период – 104,8±6,15; лак-
тация – 309,2±11,7; сухостой – 80,5±4,5;

 2 опытная группа: сервис-период – 104,2±6,15; лак-
тация – 295,8±8,79; сухостой – 90,2±3,3.

В процессе исследований животные находились в оди-
наковых условиях кормления и содержания.

Было изучено влияние продолжительности физиологи-
ческих периодов коров на морфофункциональные показа-
тели новорожденных телят – их рост, развитие и воспро-
изводительные качества. Для чего было сформировано 
из числа новорожденных телят, полученных от коров-
матерей с разной продолжительностью физиологиче-
ских периодов, три группы животных по 10 голов в каж-
дой в соответствии с их принадлежностью к материнской 
группе. Морфофункциональная оценка новорожденных 
телят проводилась согласно методике Б. В. Криштофо-
ровой (2001). Этологические показатели телят были изу-
чены методом хронометража. Для изучения гематологи-
ческих показателей у новорожденных телят кровь брали 
из яремной вены через 10 ч после рождения (до выпаи-
вания молозива), используя систему Моновет. Исследо-
вание крови проводилось в гематологической лаборато-
рии ФГБНУ Самарская НИВС.

Весь полученный материал обработан биометрически 
по Г. Ф. Лакину. Цифровой материал эксперименталь-
ных данных был обработан методом вариационной ста-
тистики на достоверность различия сравниваемых пока-
зателей с использованием критерия Стьюдента, приня-
тым в зоотехнии, с применением программного комплекса 
Microsoft Excel.

Степень достоверности обработанных данных отражена 
соответствующими обозначениями: Р<0,05*; Р<0,01**; 
Р<0,001***.

Результаты исследований. Определение морфофунк-
ционального статуса неонатальных телят позволяет про-
водить современную и целенаправленную коррекцию 
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утробного развития, используя технологические приемы 
кормления и содержания, тем самым повышая жизнеспо-
собность животных.

У телят контрольной группы волосяной покров был сред-
ней густоты, а по времени реализации позы стояния они 
статистически достоверно уступали своим сверстницам. 
Этот период у них был длиннее и составил 25,3 мин, что 
на 5,3; 6,6 мин больше чем у телят 1 и 2 опытных групп. 
Время проявления сосательного рефлекса в контрольной 
группе телят на 5,7; 6,5 мин больше чем у их сверстниц 
1 и 2 опытных групп, что, видимо, является результатом 
более продолжительного периода лактации и укорочен-
ного сухостоя коров контрольной группы, что и отрази-
лось на их эмбриональном развитии.

Количество резцовых зубов у телят контрольной группы 
на 1,4; 0,8 штук меньше, чем у животных 1 и 2 опытных 
групп, что подтверждает недоразвитость костной системы, 
а слизистая оболочка ротовой полости имеет красноватый 
оттенок. Недостаточное количество зубов, по-видимому, 
связано с нарушением процесса их морфогенеза, что согла-
суется с данными В. В. Лемещенко (2015), так как при 
гиподинамии беременных коров количество зубов у ново-
рожденных телят уменьшается на 0,6; 1,2 штуки.

Количество лейкоцитов и эритроцитов у животных 1 и 2 
опытных групп достоверно больше, чем у телят контроль-
ной группы, что косвенно указывает на снижение рези-
стентности и окислительно-восстановительных процес-
сов в организме телят контрольной группы, полученных 
от матерей, имевших продолжительный период лактации 
– 356,3 дня, а период сухостоя – 60,9 дня.

Живая масса при рождении у телят 1 и 2 опытных групп 
на 1,8 и 2,4 кг больше соответственно, чем у телят, полу-
ченных от коров контрольной группы, имеющих менее 
продолжительный сухостойный период.

Выход телят у коров контрольной группы составил 
80,0%, что на 20,0% меньше, чем в 1 и 2 опытных груп-
пах, т.е. уже на первом этапе выход телят увеличился в 
контрольной группе на 35,4%, а в 1 и 2 опытных группах 
– на 52,0%. В результате исследований интенсивности 
роста, развития телок голштинской породы, полученных 
от коров-матерей с разной продолжительностью физио-
логических периодов и разными показателями их жизне-
способности при рождении было выявлено, что животные 
имели неодинаковую энергию роста, что отразилось на раз-
нице живой массы у исследуемых групп животных. Изме-
нение живой массы экспериментальных групп животных в 
различные периоды онтогенеза представлено в таблице 1.  
Разница в живой массе телок, имеющих разные показа-
тели жизнеспособности, с возрастом увеличивается. Живая 
масса телок в 18-месячном возрасте была неодинаковой. 
Так, у телок, имевших более высокие показатели морфо-
функциональной оценки жизнеспособности, она соста-
вила 430,5; 429,6 кг, что на 35,7; 34,8 кг соответственно 
больше, чем у животных контрольной группы.

Важным показателем, по величине которого можно 
судить об интенсивности роста животного, является сред-
несуточный прирост. Изучение интенсивности роста подо-
пытного молодняка до 18-месячного возраста свидетель-
ствует о том, что телки 1 и 2 опытных групп имели более 
высокий среднесуточный прирост, чем телки контроль-
ной группы (табл. 2).

Среднесуточный прирост живой массы подопытных 
животных был высоким в период от рождения до трех 
месяцев и составил в контрольной группе 191 г, в 1 опыт-
ной группе – 230 г, во 2 опытной группе – 220 г. С возрас-

том среднесуточный прирост у исследуемых групп живот-
ных снижался и к 18-месячному возрасту в контрольной 
группе составил – 498 г, в 1 опытной группе – 488 г, во 2 
опытной группе – 544 г. Среднесуточный прирост за период 
выращивания в контрольной группе составил 668,5 г, что 
на 61,6 г меньше, чем среднесуточный прирост в 1 опыт-
ной группе и на 60,0 г меньше, чем во 2 опытной группе 
соответственно.

Коэффициент интенсивности роста у телок опытных 
групп был неодинаков (табл. 3). Так, от рождения до 
3-месячного возраста разница коэффициента интенсив-
ности роста была более выраженной, чем после 3-х меся-
цев. Этот период характеризуется самыми высокими пока-
зателями интенсивности роста во всех опытных группах. 
Затем в период от 3- до 18-месячного возраста коэффи-
циент интенсивности роста снижался. К 18-месячному 
возрасту коэффициент интенсивности роста в 1 опыт-
ной группе составил 51,5%, что, по-видимому, связано 
со снижением процессов ассимиляции у крупного рога-
того скота в период онтогенеза. При достижении массы 
тела по породе коэффициент увеличения живой массы, 
выраженный в кратном повышении начального показа-
теля, с возрастом увеличивался у животных 1 и 2 опыт-
ной группы несколько интенсивнее, чем у животных кон-
трольной группы.

Данные, полученные в результате исследований, сви-
детельствуют о том, что телочки, полученные от коров-
матерей 2 и 3 опытных групп, имевших повышенные 
показатели морфофункциональной оценки при рожде-
нии, отличались интенсивностью роста по сравнению со 
сверстницами контрольной группы.

При сравнительной оценке телок по репродуктивным 
качествам обращали внимание на возраст первого осеме-
нения, живую массу, а так же на плодотворность осеме-
нения в первую половую охоту. В результате проведен-
ных исследований было установлено, что возраст про-
явления первого полового цикла у животных контроль-
ной группы составил 11,4±0,75 мес., в 1 опытной группе 
– 9,68±0,41 мес., во 2 опытной группе – 9,52±0,53 меся-
цев. К 18-месячному возрасту телки 1 и 2 опытных групп 
имели живую массу 430,5±4,82 кг; 429,6±3,87 кг, а телки 
контрольной группы – 394,8±5,27 кг. Возраст первого пло-
дотворного осеменения телок контрольной группы соста-
вил 20,6 мес., 1 опытной группы – 18,1 мес., 2 опытной 
группы – 18,5 мес., т.е. животные контрольной группы пло-
дотворно осеменились на два месяца позже, чем телки 1 и 
2 опытных групп. Это является следствием более низкой 
интенсивности их роста, развития, а также результатом 
более позднего и невыравненного проявления полового 
цикла у телок контрольной группы. Оплодотворяемость 
телок в первую половую охоту составила: в контроль-
ной группе – 60,0%; в 1 опытной – 80,0%; во 2 опытной 
– 70,0%. Плодотворность в первую половую охоту в 1 и 
2 опытных группах была на 20,0; 10,0% соответственно 
больше, чем у сверстниц контрольной группы.

Живая масса при первом плодотворном осеменении 
составила в контрольной группе 442,6 кг, что на 10,5; 
8,6 кг соответственно больше, чем у телок 1 и 2 опыт-
ных групп, но при этом возраст осеменения у телок кон-
трольной группы был на два месяца больше. Увеличение 
возраста и живой массы при первом осеменении у телок 
контрольной группы, имевших более низкие показатели 
морфофункциональной оценки при рождении, видимо 
связано с их недоразвитием в эмбриональный период 
из-за несоответствия продолжительности физиологиче-
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продуктивности.

Возраст первого отела по группам животных составил: в 
контрольной группе – 29,8±0,94 мес.; в 1 опытной группе 
– 27,9±0,66 мес.; во 2 опытной группе – 28,1±1,09 мес., 
что указывает на снижение возраста введения первотелок 
в основное стадо, обеспечивая повышение эффективно-
сти производства молока.

Заключение. Таким образом, продолжительность физи-
ологических периодов матерей оказывает влияние на полу-
чение жизнеспособного приплода. Телочки, получен-
ные от коров-матерей с удлиненным периодом сухостоя 
– 80-90 дней и продолжительностью лактации не более 
300-305 дней, имеют высокие показатели жизнеспособ-
ности. Интенсивность роста, развития телок, полученных 
от коров-матерей с продолжительностью сухостойного 
периода 55-60 дней, лактации – 355-360 дней меньше, чем 
у их сверстниц с продолжительным сухостоем и укоро-
ченной лактацией. Воспроизводительные качества телок 
данных групп соответствуют требованиям предъявляе-
мым технологией молочных комплексов. На основании 
проведенных исследований рекомендуем для повышения 
воспроизводительной способности ремонтного молод-
няка при интенсивной технологии производства молока 
оптимизировать параметры физиологических периодов у 
коров и проводить морфофункциональную оценку телят 
при рождении.

Баймишев Хамидулла Балтуханович, д-р биол. наук,  
проф., зав. кафедрой «Анатомия, акушерство и хирургия», 
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Таблица 1. Динамика живой массы телок экспериментальных групп (М±m), кг

Возраст, месяцев
Группа животных

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Новорожденные 33,8±1,16 36,5±0,72 36,2±0,42 

1 50,7±2,13 61,3±1,13 58,4±1,12 

3 94,1±2,15 112,3±1,42 108,7±1,36 

6 151,6±3,27 181,3±2,25 174,7±3,72 

12 245,3±5,08 284,0±3,37* 265,2±2,86* 

18 394,8±5,27 430,5±4,82* 429,6±3,87* 

Абсолютный прирост, кг 361,0 394,0 393,4 

Таблица 2. Динамика среднесуточного прироста живой массы телок опытных групп, г

Возраст, месяцев 
Группы животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

0-1 560,0 820,0 740,0

1-3 144,0 170,0 167,0

3-6 191,0 230,0 220,0

6-12 312,0 342,0 301,0

12-18 498,0 488,0 544,0

Среднесуточный прирост за весь 
период 668,5 729,6 728,0

Таблица 3. Коэффициент интенсивности роста (КИР) и коэффициент увеличения живой массы  
 телок с возрастом

Возраст, месяцев 
Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Коэффициент интенсивности роста, % 

0-1 52,0 67,9 61,3

1-3 85,6 83,1 86,1

3-6 61,1 61,4 60,7

6-12 61,8 56,6 51,8

12-18 60,9 51,5 61,9

Коэффициент увеличения живой массы (кратность увеличения) 

0-1 1,50 1,68 1,61

1-3 2,78 1,83 3,00

3-6 4,48 4,96 4,82

6-12 7,25 7,78 7,33

12-18 11,7 11,8 11,86
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Возраст первого отела по группам животных составил: в 
контрольной группе – 29,8±0,94 мес.; в 1 опытной группе 
– 27,9±0,66 мес.; во 2 опытной группе – 28,1±1,09 мес., 
что указывает на снижение возраста введения первотелок 
в основное стадо, обеспечивая повышение эффективно-
сти производства молока.

Заключение. Таким образом, продолжительность физи-
ологических периодов матерей оказывает влияние на полу-
чение жизнеспособного приплода. Телочки, получен-
ные от коров-матерей с удлиненным периодом сухостоя 
– 80-90 дней и продолжительностью лактации не более 
300-305 дней, имеют высокие показатели жизнеспособ-
ности. Интенсивность роста, развития телок, полученных 
от коров-матерей с продолжительностью сухостойного 
периода 55-60 дней, лактации – 355-360 дней меньше, чем 
у их сверстниц с продолжительным сухостоем и укоро-
ченной лактацией. Воспроизводительные качества телок 
данных групп соответствуют требованиям предъявляе-
мым технологией молочных комплексов. На основании 
проведенных исследований рекомендуем для повышения 
воспроизводительной способности ремонтного молод-
няка при интенсивной технологии производства молока 
оптимизировать параметры физиологических периодов у 
коров и проводить морфофункциональную оценку телят 
при рождении.
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Таблица 1. Динамика живой массы телок экспериментальных групп (М±m), кг

Возраст, месяцев
Группа животных

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Новорожденные 33,8±1,16 36,5±0,72 36,2±0,42 

1 50,7±2,13 61,3±1,13 58,4±1,12 

3 94,1±2,15 112,3±1,42 108,7±1,36 

6 151,6±3,27 181,3±2,25 174,7±3,72 

12 245,3±5,08 284,0±3,37* 265,2±2,86* 

18 394,8±5,27 430,5±4,82* 429,6±3,87* 

Абсолютный прирост, кг 361,0 394,0 393,4 

Таблица 2. Динамика среднесуточного прироста живой массы телок опытных групп, г

Возраст, месяцев 
Группы животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

0-1 560,0 820,0 740,0

1-3 144,0 170,0 167,0

3-6 191,0 230,0 220,0

6-12 312,0 342,0 301,0

12-18 498,0 488,0 544,0

Среднесуточный прирост за весь 
период 668,5 729,6 728,0

Таблица 3. Коэффициент интенсивности роста (КИР) и коэффициент увеличения живой массы  
 телок с возрастом

Возраст, месяцев 
Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Коэффициент интенсивности роста, % 

0-1 52,0 67,9 61,3

1-3 85,6 83,1 86,1

3-6 61,1 61,4 60,7

6-12 61,8 56,6 51,8

12-18 60,9 51,5 61,9

Коэффициент увеличения живой массы (кратность увеличения) 

0-1 1,50 1,68 1,61

1-3 2,78 1,83 3,00

3-6 4,48 4,96 4,82

6-12 7,25 7,78 7,33

12-18 11,7 11,8 11,86
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В настоящее время к основной про-
блеме сельскохозяйственной биологи-
ческой науки, имеющей большое значе-
ние в развитии животноводства, отно-
сится выяснение закономерности сни-
жения жизнеспособности животных. 
В этой связи, представляется возмож-
ность разработать способ повышения 
жизнеспособности овец и коз. В цепи 
зоотехнических мер, наряду с рацио-
нальными экономическими мероприя-
тиями по организации хозяйств, повы-
шению производительности труда, 
внедрению и использованию механи-
зации и автоматизации, а также с пере-
водом производства на промышлен-
ную основу, особое место занимают 
вопросы, связанные с сохранением 
и продлением жизни животных. При 

этом немаловажное значение играет 
разработка здоровьесберегающей тех-
нологии воспроизводства и ухода за 
новорожденными животными на ран-
них стадиях постэмбрионального раз-
вития. Что касаемо закономерностей 
уровня понижения жизнеспособно-
сти мелкого рогатого скота, это оста-
ется не до конца выясненным. Однако, 
излагая ход наблюдений и некоторые 
результаты научных работ по изучению 
снижения жизнеспособности овец и 
коз, обнаружена связь, в основе кото-
рой лежат экологические, иммуноге-
нетические и иммунофизиологические 
системы механизмов.

По мнению многих исследователей 
поражение тех или иных систем и орга-
нов у животных находится в прямой 

В статье рассматривается значение иммунной системы как показа-
теля слежения за морфогенезом, физиологическими и биохимиче-
скими процессами, с целью поддержания гомеостаза и сохранения 

организма животных от всего генетически чужеродного различного про-
исхождения.

Влияние различных факторов  
на жизнеспособность овец и коз
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Постоянное посту-
пление техноген-
ных загрязните-
лей в организм 
животных оказы-
вает негативное 
влияние на многие 
его функции: нару-
шаются процессы 
обмена веществ, 
изменяется струк-
тура органов, воз-
никают вторич-
ные иммунодефи-
циты, снижается 
воспроизводитель-
ная способность, 
что приводит к раз-
витию различных 
заболеваний.

“
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зависимости от характера загрязнения 
окружающей среды, которая оказывает 
непосредственное влияние и выпол-
няет роль инициирующего (запускаю-
щего) механизма по снижению их жиз-
неспособности.

Постоянное поступление техноген-
ных загрязнителей в организм живот-
ных оказывает негативное влияние 
на многие его функции: нарушаются 
процессы обмена веществ, изменя-
ется структура органов, возникают 
вторичные иммунодефициты, сни-
жается воспроизводительная способ-
ность, что приводит к развитию раз-
личных заболеваний. Кроме этого изме-
няется трофика нервной системы, что 
влечет за собой изменение наслед-
ственно заложенной генетической про-
граммы в клетках. Сбой клеточной 
программы приводит к структурно-
функциональным изменениям в самих 
клетках, которые способствуют образо-
ванию иммунологических реакций.

На сегодняшний момент иммунная 
система рассматривается как система 
надзора за морфогенезом, физиологи-
ческими и биохимическими процес-
сами, назначение которых сводится 
к поддержанию гомеостаза и охране 
организма от всего генетически чуже-
родного как экзогенного, так и эндо-
генного происхождения.

Накопились многочисленные факты, 
свидетельствующие о том, что иммун-
ная система функционирует в организме 
не обособленно, а находится под слож-
ным влиянием эндокринной и централь-
ной нервной систем и наоборот.

В центральной нервной системе име-
ются специальные образования, пре-
образующие нервные импульсы в гор-
мональные стимулы (раздражители). У 
сельскохозяйственных животных, в том 
числе у овец и коз, таким коллектором, 
переключающим нервные импульсы в 
гормональные стимулы, возбуждающие 
или тормозящие деятельность желез, 
является гипоталамус (подбугорье про-
межуточного мозга). Гипоталамус имеет 
нервные и гуморальные связи с главной 
железой внутренней секреции – гипо-
физом, который принимает участие в 
регуляции деятельности по существу 
всех желез внутренней секреции. Через 
гипофиз и симпатический отдел вегета-
тивной нервной системы гипоталамус 
имеет тесную связь с другой очень важ-
ной железой внутренней секреции – над-
почечниками.

С указанными выше железами гипо-
таламус образует гипоталамо – гипо-

физ – надпочечниковую систему, при-
нимающую непосредственное участие 
во всех приспособительных реакциях 
организма животного к условиям внеш-
ней среды, позволяя ему выжить в раз-
личных жизненных ситуациях. Такая 
закономерность сложилась в ходе эво-
люции и естественного отбора.

Актуальным остается вопрос оценки 
изменений гомеостаза организма 
животных на фоне действия различ-
ных факторов внешней среды (тяже-
лые металлы, лекарственные ксено-
биотики и др.) При этом несомненный 
интерес вызывает поиск и изучение 
естественных способов защиты орга-
низма овец и коз от разного рода хими-
ческой агрессии. В ликвидации нару-
шений обусловленных этими факто-
рами вполне может претендовать еще 
одна мозговая железа – эпифиз. Его 
основной гормон мелатонин в различ-
ных ситуациях проявляет протектив-
ные свойства и участвует в ограниче-
нии последствий стрессорных нагру-
зок и действия ксенобиотиков.

Полученные данные позволили про-
анализировать возможные механизмы 
протективного антиоксидантного анти-
токсического действия мелатонина и 
научно обосновать возможность приме-
нения гормона шишковидной железы 
мелатонина в качестве биопротектора 
для профилактики развития токсиче-
ского эффекта на фоне действия эко-
токсикантов.

Необходимо отметить, что на сни-
жение жизнеспособности потомства 
мелкого рогатого скота большое вли-
яние оказывают стрессовые реакции. 
Стресс-реакцию могут вызвать самые 
разнообразные раздражители, превы-
шающие пороговую силу, действую-
щие длительное время или являющиеся 
неадекватными для организма. Уста-
новлено, что новорожденные ягнята 
и козлята слабее реагируют на стресс-
факторы. Так как у них еще не полно-
стью закончено морфологическое и 
функциональное становление гипо-
таламуса и его связей с гипофизом и 
надпочечниками.

Животные, имеющие сильный урав-
новешенный тип нервной системы, 
быстрее и легче адаптируются к небла-
гоприятным стресс-факторам. Это как 
раз желательно учитывать при прове-
дении селекционной работы и отби-
рать для воспроизводства стресс-
устойчивых животных.

Однако здесь уместно будет рас-
смотреть вопрос: всегда ли вредны 

стресс-реакции с биологической и 
хозяйственной точек зрения? Одно-
значно ответить на этот вопрос нельзя. 
А могут ли животные вообще жить 
без стрессов? Увы, не могут. «Полная 
свобода от стресса означает смерть». 
Дело все в том, что стресс-реакции по 
своей сущности являются защитно-
приспособительными, они обеспечи-
вают наиболее целесообразное приспо-
собление организма к изменяющимся 
условиям внешней среды. В этом плане 
они безусловно полезны, обеспечивая 
быструю перестройку наиболее важ-
ных систем, отвечающих за сохране-
ние жизни в различных экстремальных 
условиях. В случае если животные под-
вергаются длительное время воздей-
ствию раздражителей, стресс-реакции 
перерастают в патологические состо-
яния, сопровождающиеся снижением 
продуктивности, воспроизводитель-
ных способностей, качеством получа-
емой продукции, а нередко и гибелью 
животного, что говорит в этом случае 
об их вредном деянии.

Продолжительные стрессы провоци-
руют другую биохимическую реакцию, 
которая повышает в крови содержание 
кортизола (гормон пучкового слоя над-
почечников), а он в свою очередь пода-
вляет работу иммунной системы. Дей-
ствие кортизола сводится к тому, что он 
включает механизм считывания инфор-
мации с определенных генов. Но влияние 
он может оказывать лишь на те клетки, 
которые на своей поверхности имеют 
чувствительные рецепторы к кортизолу. 
Другой стероидный гормон тестосте-
рон, при повышенном его содержании 
в крови, вызывает агрессивное поведе-
ние у животных, и также как и кортизол 
подавляет и разрушает работу иммунной 
системы. Угнетение иммунитета тесто-
стероном способствует тому, что орга-
низм овец и коз становится восприим-
чивым не только к микроорганизмам, 
но также и к физическим и химическим 
факторам внешней среды.

Государственная политика направ-
лена на необходимость разработки 
научно-обоснованных биоветеринар-
ных технологий жизнеобеспечения и 
защиты животных. Для Саратовской 
области в этой связи бесспорно акту-
альным является изыскание способов 
и приемов повышения жизнеспособно-
сти животных от неблагоприятных фак-
торов окружающей среды на различных 
этапах эмбрионального и постнаталь-
ного онтогенеза. Хозяйственная дея-
тельность человека оказывает посто-
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янно возрастающее прямое и побочное 
действие на химический состав атмос-
феры, гидросферы, на климат и окру-
жающую среду. Совокупный резуль-
тат последствий оказывается настолько 
внушительным, что обусловливает эко-
логические изменения глобального 
масштаба. Сейчас антропогенное воз-
действие на окружающую среду пре-

вышает хозяйственную емкость био-
сферы примерно в десять раз. Данные 
федеральной системы мониторинга 
окружающей среды свидетельствуют 
о том, что улучшение ее состояния, 
адекватного снижению антропогенной 
нагрузки, в конце XX века в России не 
произошло. В новый век Россия всту-
пила со старыми проблемами, поэтому 

и на сегодняшний момент серьезную 
озабоченность общественности и госу-
дарства вызывает рост антропогенного 
давления на окружающую среду.

Выбросы в атмосферу поллютан-
тов различного происхождения, ока-
зывают негативное влияние на водные 
источники, пастбища, корма, которые 
используют при выращивании овец и 
коз, что может повлечь за собой разви-
тие различных патологий в организме 
животных. Наибольшая гибель ново-
рожденных животных происходит в 
первые дни их жизни и обусловлена 
как нарушением условий содержания, 
кормления, так и заболеваниями раз-
личного происхождения.

В современных условиях все возраста-
ющего интереса к овцеводческой и козо-
водческой отраслям, абсолютный прио-
ритет отдается повышению сохранности 
молодняка, качественному его совершен-
ствованию, повышению продуктивно-
сти. Низкий уровень жизнеспособно-
сти ягнят и козлят, и как, следствие, сни-
жение эффективности овцеводческой к 
козоводческой отраслей, обусловлено 
рядом факторов. Один из них – недоста-
точность изученности функционального 
многообразия процессов, происходящий 



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 91

Ключевые слова: 
иммуногенетические системы, 
иммуннофизиологические 
системы, морфогенез, нервные 
импульсы, гипоталамус, стресс.

Литература:
1. Забелина, М.В. Экологические 
проблемы овцеводства в связи с 
загрязнением окружающей среды 
тяжелыми металлами /  
М.В. Забелина // Овцы. Козы. Шер-
стяное дело. – 2005. – № 4.
2. Забелина, М.В. Токсическое дей-
ствие тяжелых металлов на мор-
фологические признаки печени 
молодняка овец / М.В. Забелина // 
Сельскохозяйственная биология. – 
2005. – № 4.
3. Забелина, М.В. Морфологиче-
ские изменения в печени и почках 
овец под действием свинца и кад-
мия / М.В. Забелина, В.П. Лушни-
ков // Мясная индустрия. – 2005. 
– № 11.
4. Забелина, М.В. Воздействие эко-
логических факторов на морфоло-
гические признаки кроветворных 
органов молодняка овец /  
М.В. Забелина // Аграрная Россия. 
– 2006. – № 2.
5. Забелина, М.В. Экологические 
факторы, вызывающие патоло-
гию легких у овец / М.В. Забелина 
// Вестник Саратовского госагро-
университета им. Н.И. Вавилова. 
– 2006. – № 1.
6. Забелина, М.В. Возрастная 
динамика тяжелых металлов в 
мясе молодняка коз русской молоч-
ной породы в условиях пригород-
ной зоны Саратовской агломера-
ции /М.В. Забелина, М.В. Белова 
// Овцы. Козы. Шерстяное дело. – 
2011. – № 1.
7. Забелина, М.В. Эколого – хими-
ческие показатели в системе 
«вода – почва – корма – продукты 
животноводства» в зависимости 
от зоны разведения коз русской 
породы / М.В. Забелина,  
М.В. Белова // Инновационные тех-
нологии – основа модернизации 
отраслей производства и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции: матер. Междунар. науч. – 
практ. конф. – Волгоград, 2011.
8. Ахмадиев, Г.М. Иммунобиологи-
ческие аспекты оценки и прогнози-
рования жизнеспособности ново-
рожденных животных / Г.М. Ахма-
диев. – Казань: Рутен, 2005.
9. Эльбекьян, К.С. Влияние анти-
депрессантов на эпифизарно-
надпочечниковые отношения / 
Под. ред. Арушаняна Э.Б. – // Глава 
в книге «Современные аспекты 
хронофармакологии и хронофизио-
логии. – Ставрополь, 2004.

в материнском организме во время бере-
менности. Среди популяций животных 
наиболее чувствительной системой к 
техногенным веществам (ксенобиоти-
кам) является формирующая и развива-
ющая функциональная система «мать – 
плод – новорожденный». В период бере-
менности материнский организм под-
вергается воздействию и не обособлен 
от влияния опасных факторов окружа-
ющей среды.

Неблагоприятная экологическая обста-
новка является одной из главных причин 
неблагополучия, которая сложилась в 
области системы мать – новорожденное 
потомство, и которая проявляется высо-
кими показателями перинатальной и ран-
ней смертностью молодняка животных, 
врожденными пороками развития, забо-
леваемостью и смертностью.

Влияние загрязняющих веществ на 
биологическую систему мать – плацента 
– плод многообразно: пагубное действие 
экотоксикантов на организм матери и 
избирательная их способность повреж-
дать органы и системы организма, обе-
спечивающие благоприятное течение 
беременности, прямой контакт ксенобио-
тика или его метаболитов с эмбриональ-
ными клетками, выборочное накопление 
тканями плода в различные периоды вну-
триутробного развития всевозможных 
метаболитов, токсинов; поражение ими 
плаценты, после чего меняется ее про-
ницаемость; и последнее – это свойство 
экотоксикантов вызывать генные и хро-
мосомные мутации в соматических и 
половых клетках.

После искусственного осеменения 
овцематок, содержащихся в зоне эко-
логического влияния промышленных 
предприятий, оплодотворилось 76,4%, 
эмбриональная смертность составила 
9,4%, абортировало 14,2% голов, в то 
время как в контрольной группе (зона 
экологического благополучия) эти дан-
ные составили 94,1; 3,1 и 2,8% соответ-
ственно. У овцематок опытной группы 
после ягнения послеродовый период 
сопровождался маститами, эндометри-
тами, цервицитами, имели место ано-
малии и уродство плодов, рождались 
незрелые ягнята. Установлено наруше-
ние обмена веществ, снижение имму-
нитета. Кроме того, установлены глубо-
кие изменения биохимического состава 
околоплодных вод у овцематок.

При хроническом токсикозе овцема-
ток у их плодов происходит десквама-
ция (шелушение, слущивание) эпите-
лия слизистой оболочки кишечника. 
Наблюдаются сосудистые реакции 

организма, что свидетельствует о вос-
палительном процессе, отмечаются 
резко выраженные белковые диспроте-
инозы (нарушение нормального соот-
ношения белковых фракций крови), 
которые с увеличением возраста плода 
переходят в более сложную форму, 
приводящую к некрозу слизистой и 
частично мышечной оболочки. Все эти 
изменения обусловлены постоянным 
воздействием токсических веществ на 
плод, проходящих через плацентарный 
барьер у беременных маток, что ведет 
к мертворожденности или рождению 
нежизнеспособных ягнят.

Реактивность морфофункциональ-
ной системы «мать – плод – новорож-
денный» может проявляться повышен-
ной чувствительностью, как немедлен-
ного, так и замедленного типа. Появ-
ление повышенной чувствительности 
может проявляться со стороны мате-
ринского организма или со стороны 
плода в виде аллергических реакций. 
В результате этого могут происходить 
структурно-функциональные изме-
нения клеток вследствие аллергиче-
ских и иммунологических реакций. 
Клетки иммунной системы матери и 
плода реагируют повышенной чувстви-
тельностью к аллергенам и антигена, 
вследствие чего изменяются функции 
клеток желез внутренней секреции и 
нервной системы. Со стороны этих 
систем иммунная система матери и 
плода испытывает двойной пресс.

При этом увеличивается отрицатель-
ное влияние материнского организма на 
формирующийся плод, что часто при-
водит к патологии беременности, кото-
рая сопровождается преждевременными 
родами вследствие иммунологического 
стресса плода. А иммунологический 
стресс как раз и возникает на почве нару-
шения функции плацентарного барьера 
в системе «мать – плод». В дальнейшем 
иммунный стресс приводит к наруше-
ниям иммунологических и физиологи-
ческих процессов в выше обозначенной 
системе, что часто ведет к иммунологи-
ческому конфликту. А это в свою очередь 
влечет за собой рождение неполноцен-
ного потомства, среди которого просле-
живается ранняя смертность, протекаю-
щая на фоне снижения жизнеспособно-
сти животных.

В.В. Герилович, М.В. Забелина,  
А.П. Скрынников, П.С. Бабочкин
Саратовский государственный  

аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова    f
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В настоящее время мировое про-
изводство мяса птицы раз-
вивается высокими темпами 

в связи с достижениями в области 
селекции, генетики, технологии 
содержания и инновационного раз-
вития в организации полноценного 
сбалансированного кормления.

Основной целью использования 
птицы в современном сельскохозяй-
ственном производстве является про-
изводство пищевого белка животного 
происхождения, являющегося наибо-
лее ценной частью в структуре питания 
человека. От того как население обе-
спечено белковыми продуктами живот-
ного происхождения зависит общая 
оценка социального и экономического 
развития любой страны мира.

По данным ФАО мировое производ-
ство мяса возросло в последние 50 лет в 
4,2 раза, а численность населения пла-
неты увеличилась всего лишь в 2,3 раза. 
В соответствии с этим можно деклари-
ровать тот факт, что рост производства 
животного белка значительно опере-
жает рост численности населения зем-
ного шара. И, в последнее время, наме-
чена положительная тенденция приро-
ста валового производства мяса, что 
указывает на высокую востребован-
ность мяса населением. Но не все так 

гладко получается, если рассмотреть 
данную проблему в более качествен-
ном показателе - производство мяса 
на душу населения. Невзирая на рост 
валового производства мяса, за послед-
ние годы прироста на душу населения 
данного показателя не наблюдается.

Гусей, как никакую другую птицу, 
можно смело назвать самой исконно 
русской национальной едой. Испокон 
веков еще в древней языческой Руси ни 
одно пиршество не обходилось без тра-
диционного гуся с яблоками, а потому 
разведение гусей у наших предков про-
цветало во все времена. Следует отдать 
должное положительным качествам 
гусей. Их мясо не только имеет изуми-
тельный вкус, но очень богато витами-
нами, особенно витамином А, микро-
элементами и белками. Гусиный жир 
обладает антисептическими и зажив-
ляющими свойствами, а печень гуся 
содержит целебные вещества, помога-
ющие при сердечно-сосудистых забо-
леваниях и гипертонии.

В нашей стране разводят гусей ради 
получения сочного мяса, а также пухо-
вого сырья пера, обладающего велико-
лепными теплоизоляционными свой-
ствами и длительным сроком эксплу-
атации.

Гуси сильно выделяются из всех 
домашних сельскохозяйственных птиц 

способностью переваривать большой 
объем корма с высоким содержанием 
клетчатки. Объяснение этого гусиного 
феномена заключается в особенностях 
пищеварения и обмена веществ.

Физиология гусей существенно 
отличается от таковой млекопитаю-
щих животных и других видов птиц. 
К особенностям гусей можно отне-
сти: быстрый рост в раннем возрасте, 
сравнительно невысокая плодовитость, 
интенсивный обмен веществ, реакция 
на стрессовые ситуации, а также сво-
еобразное анатомическое строение 
желудочно-кишечного тракта, кожного 
покрова и его производных и др.

Одной из главных биологических осо-
бенностей гусей является способность 
к потреблению большого количества 
свежей травы. Пищеварительный тракт 
гусей в 11 раз длиннее туловища, тогда 
как у кур он длиннее только в 8 раз.

Мышечный желудок гусей имеет 
силу давления в 2 раза больше, чем у 
кур. У гусей хорошо развиты слепые 
отростки. Благодаря этой особенности 
гуси в большей степени, чем другие 
виды птицы, переваривают клетчатку 
корма на 45-50%. При помощи зеленого 
корма можно сэкономить значитель-
ную часть комбикормов. При нахожде-
нии гусей на выпасе и умеренной под-
кормке они быстро доходят до хоро-

Состояние и перспективы 
развития гусеводства
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ших кондиций. В местностях, где про-
изводят сев зерновых, где существуют 
озера, пруды, реки и луга, есть все фак-
торы для разведения водоплавающей 
птицы, в том числе и гусей.

Перспективность развития гусе-
водства определяется целым рядом 
факторов. Гуси – быстро растущая 
птица, живая масса гусят с суточного 
до 9-10- недельного возраста увеличи-
вается в 45-50 раз и достигает 4,6-5,0 
кг при затратах не более 3 кг концен-
трированных кормов на 1 кг прироста 
живой массы. В тушках гусят до 9 (10) 
– недельного возраста на долю мышеч-
ной ткани приходится 37-39%, на кожу 
с подкожным жиром – 14-16%, на вну-
тренний жир – 6-7%.

Мясо гусей содержит 17,5-18,5% про-
теина, 22-23% жира, 0,9-1,0% зольных 
веществ. Гусиный жир легко усваива-
ется, содержит большое количество 
непредельных жирных кислот. Его 
точка плавления 26-28 ºС, т. е. ниже, 
чем у других животных. Гусиный жир 
относят к диетическим продуктам пита-
ния человека. Он практически не содер-
жит в себе холестерин, что делает его 
незаменимым для больных, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Гусиный жир также широко 
используют в парфюмерной и фарма-
цевтической промышленности [1].

По своей сущности гусеводство экс-
тенсивная отрасль, и это связано с био-
логической особенностью гусей, они 
менее приспособлены к содержанию 
в клетках, по сравнению с другими 
видами птиц.

Для нормальной жизнедеятельно-
сти и размножения гусей необходимо 
полноценное и разнообразное питание. 
Корм должен содержать в достаточном 
количестве и необходимой пропорции 
белки, жиры, углеводы, витамины и 
минеральные вещества. И чем полно-
ценнее корм, тем лучше и качественнее 
будет получаемая продукция.

Хотя доля гусей в общей численно-
сти всех видов птиц в мире в условных 
головах составляет 1,7%, но наблюда-
ется положительная динамика роста их 
поголовья, так за последние полвека 
численность гусей увеличилась более 
чем в 10 раз. Лидером по численности 
гусей является Китай, где сосредото-
чено 331,7 млн. голов из общего пого-
ловья в мире составляющего 382,7 млн. 
голов (по данным ФАО на 2012 г.).

Из всех видов сельскохозяйственных 
животных гуси по массе туши зани-
мают 12 место со среднемировым пока-
зателем 4,0 кг, опережая массу уток и 
кур. Здесь следует отметить положи-
тельную динамику изменения массы 
туши гусей - начиная с 60-х годов и по 

настоящее время с 3,4 кг до 4,0 кг. На 
увеличение показателей массы туши 
оказали влияние не только целена-
правленная селекционно-племенная 
работа, но и улучшение полноцен-
ности и сбалансированности кормле-
ния. Так и в настоящее время учеными 
ведутся поиски нетрадиционных кор-
мовых средств и биологически актив-
ных веществ, для улучшения сбалан-
сированности и полноценности пита-
ния гусей [2].

Самые тяжелые туши гусей (6,0 кг) 
производятся во Франции. Незначи-
тельно уступают Франции по массе 
туши Канада (5,0 кг), Германия (4,9 
кг) и Великобритания (4,8 кг). Следует 
отметить, что за период с 2000 до 2012 
г. наилучший прирост по тушам гусей 
(22,4%) наблюдался во Франции.

Производство мяса гусей в мире 
имеет положительную динамику и 
его доля от производства мяса всех 
видов увеличилась с 0,21% до 0,93%, 
за период с 1961 по 2012 гг.

Кроме процентного соотношения 
заметно наращивание валового произ-
водства мяса гусей до 2803,7 тыс. т. или 
в 18,7 раза по сравнению с 1961 годом.

Одним из существенных показателей, 
характеризующим развитие отрасли 
является показатель по производству 
мяса гусей на душу населения. Если по 
данному показателю за период с 2000 
по 2012 г. в мире наблюдается значи-
тельный рост с 0,307 до 0,396 кг/год, 
то в Европе отмечено снижение с 0,111 
до 0,101 кг/год. Хотя следует отметить 
тот факт, что в период с 1961 до 2000 г. 
в Европе отмечалась тенденция увели-
чения производства мяса гусей с 0,096 
до 0,111 кг/год и Европа была лидером 
по наращиванию производства мяса 
гусей на душу населения.

В настоящее время создаются предпо-
сылки для развития отрасли и увеличе-
ния данного показателя в европейских 
странах. Так, группу стран-лидеров воз-
главляет Венгрия с очень высоким пока-
зателем – 2,89 кг/год, в 7,2 раза превыша-
ющим среднемировой уровень.

При разведении гусей можно использо-
вать различные помещения для их содер-
жания; загоны – огороженные металли-
ческой сеткой или забором участки с 
естественным грунтом; вольеры – закры-
тые со всех сторон помещения с есте-
ственным или искусственным грунтом, 
а также свободный выпас. В последнем 
случае гуси содержатся в птичниках и 
выпускаются для кормления на водо-
емы, луга или пастбища.

Полноценное кормление – одно из 
основных условий получения высокой 
продуктивности гусей. При правильном 
кормлении от гусей получают макси-

мум полноценной продукции при опти-
мальных затратах средств. Современная 
система нормирования кормления гусей 
предусматривает оценку питательно-
сти кормов по комплексу питательных 
веществ – энергии, протеину, кальцию, 
фосфору, натрию, а также биологиче-
ски активным веществам – витаминам, 
микроэлементам, аминокислотам, жир-
ным кислотам и антибиотикам.

Эта система учитывает суточную 
потребность гусей в питательных и 
биологически активных веществах в 
зависимости от возраста и уровня про-
дуктивности птицы.

Интенсификация современного птице-
водства наряду с использованием тради-
ционных технологий и типовых ингре-
диентов рационов сопряжена с вовлече-
нием в круговорот природы огромного 
количества небезопасных для организма 
химических веществ и компонентов, ряд 
из которых являются ксенобиотиками, т. 
е. необычными, чужеродными для орга-
низма птицы, ранее не встречающимися. 
Поэтому существует необходимость 
использования разных способов подго-
товки компонентов комбикормов перед 
скармливаем [3].

Учеными Северо-Кавказского НИИ 
животноводства получены положи-
тельные результаты за счет оптими-
зации липидного питания, корректи-
ровки потребности гусей в энергии. 
При проведении исследований, в раци-
онах гусей опытной группы было уве-
личено содержание сырого жира, за 
счет добавки растительных жиров в 
стартовый и ростовой периоды выра-
щивания до 2%. В результате в опыт-
ной группе был получен более высо-
кий валовой прирост и соответственно, 
снизились затраты корма на единицу 
прироста живой массы.

Добиться повышения живой массы 
гусей, при одновременном снижении 
затрат кормов на единицу прироста 
можно за счет улучшения и примене-
ния современных прогрессивных спо-
собов подготовки кормов к скармли-
ванию. Так в научно-хозяйственных 
опытах на молодняке гусей установ-
лено увеличение живой массы птицы 
при использовании в составе комби-
кормов экструдированного тритикале. 
С 42-дневного возраста гусятам первой 
контрольной группы скармливали пол-
норационный комбикорм, где зерновая 
часть была представлена 71,3% натив-
ным дробленным зерном тритикале. В 
опытной группе был аналогичный ком-
бикорм по составу, но с дробленным 
экструдированным зерном тритикале. 
В результате было установлено, что в 
экструдирование зерна тритикале спо-
собствует увеличению валового приро-
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ста живой массы на 13,8% и снижению 
затрат кормов на 1 кг прироста живой 
массы на 1,9% гусей [4].

Кроме того, было установлено, что 
использование в комбикормах экстру-
дированной дерти тритикале в каче-
стве единственного зернового корма 
в финишный период выращивания 
способствует увеличению перевари-
мости сухого и органического веще-
ства, белка, сырого жира и БЭВ. Экс-
трудирование зерна тритикале способ-
ствует увеличению убойного выхода, 
повышению массы бедренных мышц. 
Использование в кормлении гусят экс-
трудированного тритикале, снижает в 
тушке удельный вес внутреннего жира 
и массу внутреннего жира в процентах 
к потрошенной тушке.

Гуси весьма плохо выдерживают 
содержание на ограниченных выгулах. 
Расстояние в 2-3 км они одолевают без 
особого труда. Травостой на гусиных 
выгулах должен быть невысоким.

Гусеводы используют пастбище для 
зрелых гусей и молодняка после сбора 
злаковых культур по стерне без допол-
нительной подкормки. При наличии 
загона с навесом гусей можно перево-
дить в него в весенний период с при-
ходом круглосуточной теплой погоды 
и содержать там до глубокой осени. 

Загоны целесообразно устраивать 
ближе к водоемам.

Гуси прекрасно выдерживают низкую 
температуру, однако особо боятся сквоз-
няков и сырости, потому для их содержа-
ния можно приспособить любое помеще-
ние, однако только сухое и светлое.

В последние годы в связи с социально-
экономическими изменениями в стране 
резко возросли цены на энергоресурсы, 
что привело к убыточности интенсив-
ного производства гусеводческой про-
дукции. В связи с этим большинство 
хозяйств перешли на сезонное произ-
водство молодняка, которое осущест-
вляется в основном в фермерских и 
приусадебных хозяйствах.

При соблюдении правил и требо-
ваний гусеводства можно вырастить 
довольно крупную птицу, что в даль-
нейшем принесет большую прибыль. 
Поэтому перспективы развития гусе-
водства есть и для этого необходимо 
лишь решить ряд организационных 
вопросов и шире использовать при-
родные водные ресурсы.

Кононенко С. И., доктор с.-х. наук,
Заместитель директора  

по научной работе,  
Северо-Кавказский НИИ 

животноводства    f
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Сразу извинюсь перед колле-
гами юристами, но для про-
стоты понимания постара-

юсь избежать применения большого 
количества специальной юридиче-
ской терминологии.

Если изучить внимательно офици-
альные печатные издания различных 
субъектов Российской Федерации, то 
можно встретить информационные 
сообщения об опубликовании списков 
невостребованных земельных долей. 
Невольно у некоторых руководителей 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
появляется вопрос: «Что это за доли 
такие?».

Постараемся просто и понятно рас-
сказать о том, что это за доли, и что 
делать, если в список попали ваши пай-
щики. Как должен действовать орган 
местного самоуправления и как защи-
тить свои права.

Распределение земель среди членов 
колхозов и совхозов и иных категорий 
сельских тружеников привело к воз-
никновению долевой собственности на 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния и появлению таких терминов, как 
«земельный пай», «земельная доля», 
«право общей долевой собственности 
на землю».

Распределение носило, как правило, 
всеобщий характер. Право на землю 
получали все работники колхозов, пен-
сионеры, сельские учителя и др. Есте-
ственно, что при государственной соб-
ственности на землю, закрепленной в 

статье 95 ГК РСФСР, говорилось, что 
земля, ее недра, воды и леса состоят в 
исключительной собственности госу-
дарства и предоставляются только в 
пользование. (в ред. Указа ПВС РСФСР 
от 24 февраля 1987 г.- Ведомости ВС 
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250), Сейчас, 
когда земля перешла в собственность, 
люди просто не знают, что с ней делать 
дальше. Кто-то передал свой пай в дол-
госрочную аренду, кто-то продал. Но 
были и те, кто, отдав землю фермеру, 
просто не успел или не захотел офор-
мить правоотношения документально. 
Время шло, земля обрабатывалась, а 
решение вопроса о правовом статусе 
постоянно откладывалось. Государ-
ство тем временем несло убытки в виде 
недополучаемого земельного налога. 
И выход законодателем из этой непро-
стой ситуации был найден. В Феде-
ральный закон №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» (далее ФЗ-101) Федеральным 
законом от 29.12.2010 N 435-ФЗ была 
введена ст. 12.1 «Невостребованные 
земельные доли», которая четко регла-
ментировала порядок и критерии при-
знания земельной доли невостребован-
ной, дав право органам местного самоу-
правления сельского поселения (ОМС) 
оформить подобные доли в свою соб-
ственность.

Но что же такое земельная доля? 
Ст. 15 Федерального закона №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» содержит весьма 
расплывчатый термин: «Земельная 

доля, права на которую возникли при 
приватизации сельскохозяйственных 
угодий до вступления в силу настоя-
щего Федерального закона, является 
долей в праве общей собственности 
на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения». (в ред. 
Федерального закона от 29.12.2010 № 
435-ФЗ).

Невостребованной же может быть 
признана «земельная доля, принадле-
жащая 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. При этом земельные 
доли, права на которые зарегистри-
рованы в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года N 
218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», не могут быть 
признаны невостребованными земель-
ными долями по основанию, указан-
ному в настоящем пункте» (ч.1. ст. 
12.1 101-ФЗ).

Таким образом, невостребованная 
земельная доля должна иметь следую-
щие признаки: право на нее возникло 
до вступления в силу Федерального 
закона №101-ФЗ; отсутствует дого-
вор аренды или гражданин никаким 
другим образом этой долей не распо-
рядился.

Схематично изобразим алгоритм дей-
ствия ОМС при оформлении невостре-
бованных земельных долей:
�	Подготовка и опубликование в 

официальных печатных изданиях спи-

Невостребованные земельные доли. 
Риски и возможности
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ска собственников земельных долей, 
доли которых могут быть признаны 
невостребованными (ч.3 и ч.4 ст. 12.1 
101-ФЗ).
�	Утверждение списка собствен-

ников невостребованных земельных 
долей на общем собрании участников 
долевой собственности. Если список 
не утвержден общим собранием, то 
утверждается постановлением ОМС 
(ч.5 и ч.7 ст. 12.1 101-ФЗ).
�	Обращение в суд с исковым заяв-

лением о признании права муници-
пальной собственности на невостребо-
ванные земельные доли. (ч. 8 ст. 12.1 
101-ФЗ).
�	Регистрация права муниципаль-

ной собственности на невостребован-
ные земельные доли.

Если опубликован список по вашему 
сельскому поселению, алгоритм дей-
ствий для крестьянского (фермерского) 
хозяйства прост.

Во-первых, внимательно изучите опу-
бликованный список собственников на 
предмет выявления знакомых вам лиц 
(сразу предполагаем, что земельные доли 
этих лиц находятся у Вас в обработке).

Если в списке есть собственники, 
которые когда-то передали Вам свою 
долю в аренду, необходимо подать в 
администрацию сельского поселения 
возражение с приложением докумен-
тов подтверждающих возникновение 
арендных отношений.

Мнения юристов разнятся, но мы 
считаем, что наличие любого договора 
аренды, заключенного в течение трех 
лет с момента возникновения права 
на земельную долю, является основа-
нием для исключения собственника 
из списка, независимо от срока дей-
ствия договора.

Получив возражение, ОМС должен 
исключить собственника из списка. В 
любом случае в этом необходимо удо-
стовериться. Окончательный список 
собственников утверждается решением 
общего собрания участников общей 
долевой собственности ( ч.5 ст. 12.1 
Федерального закона №101-ФЗ).

Согласно ч. 6 ст.12.1 Федерального 
законно №101 – ФЗ «Лица, считающие, 
что они или принадлежащие им земель-
ные доли необоснованно включены в 
список невостребованных земельных 
долей, вправе представить в пись-
менной форме возражения в орган 
местного самоуправления поселения 
или городского округа по месту рас-
положения земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и 

заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности, 
что является основанием для исклю-
чения указанных лиц и (или) земель-
ных долей из списка невостребованных 
земельных долей» поэтому ОМС обязан 
принять Ваши возражения!

Хорошо, если собственник жив, здо-
ров или его наследники вовремя офор-
мили свои права. Но что делать, если 
человека нет? Наследников нет? В этом 
случае остается одно: дождаться, когда 
ОМС обратится с соответствующим 
иском в суд и в рамках статьи 43 Граждан-

ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации самостоятельно всту-
пить в дело в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные требова-
ния относительно предмета спора. Тем 
самым вы добьетесь двух результатов: 
Во-первых, будете в курсе самого про-
цесса, так и вынесенного решения суда. 
Во-вторых, в ходе рассмотрения иска 
ОМС сможете представить суду дока-
зательства использования земель по их 
прямому назначению, т.е. для сельско-
хозяйственного производства, что впо-
следствии предоставит Вам некоторые 
льготы при распределении земельного 
участка, выделенного в счет невостре-
бованных земельных долей.

Как показала практика нашей команды, 
при рассмотрении исков ОМС в судах 
Волгоградской области по вопросам при-

знания права муниципальной собствен-
ности на невостребованные земельные 
доли, суды не только проверяют формаль-
ное исполнение процедуры со стороны 
ОМС (ст.12.1 101-ФЗ), но и проводят 
целый ряд, можно сказать «розыскных» 
мероприятий, по установлению место-
нахождения, как собственников, так и 
наследников. Часто разрешая вопрос, о 
том, являются земельные доли не вос-
требованными или нет, не понимая при 
этом, что невостребованной доля при-
знается не на основании решения суда, 
а на основании решения общего собра-
ния или постановлением ОМС.

Подобная практика, приводит к суще-
ственному уменьшению долей, права 
на которые признаются за ОМС.

Одной из распространенных ошибок 
ОМС при оформлении невостребован-
ных земельных долей являются земле-
устроительные работы по формирова-
нию земельного участка, проводимые 
до обращения в суд. Если ОМС произ-
вел землеустроительные работы, сфор-
мировал и поставил земельный участок 
на кадастровый учет, он автоматиче-
ски теряет право на обращение в суд с 
иском о признании права муниципальной 
собственности, ведь в силу ч.8 ст. 12.1 
101-ФЗ., «орган местного самоуправле-
ния поселения или городского округа по 
месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
вправе обратиться в суд с требованием 
о признании права муниципальной соб-
ственности на земельные доли, признан-
ные в установленном настоящей статьей 
порядке невостребованными», а у хозяй-
ства возникает брешь в земельном мас-
сиве, в которую могут зайти конкуренты, 
инициировав процедуру торгов.

В любом случае, действия ОМС 
по оформлению невостребованных 
земельных долей можно использовать в 
своих интересах, введя в правовое поле 
проблемные земли вашего хозяйства. 
Создав для себя возможность льгот-
ного, без проведения торгов, получе-
ния данных земель в аренду.

Сергей Тюрин, юрист
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Но что же такое земель-
ная доля? Ст. 15 Феде-
рального закона 
№101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохо-
зяйственного назначе-
ния» содержит весьма 
расплывчатый тер-
мин: «Земельная доля, 
права на которую воз-
никли при приватиза-
ции сельскохозяйствен-
ных угодий до вступле-
ния в силу настоящего 
Федерального закона, 
является долей в праве 
общей собственности 
на земельные участки 
из земель сельскохо-
зяйственного назна-
чения». (в ред. Феде-
рального закона от 
29.12.2010 N 435-ФЗ).

“

От редакции: если у Вас  
остались вопросы по проблеме 
невостребованных земельных 
долей, обращайтесь к автору 
статьи юристу Сергею Тюрину 
за консультацией и профессио-
нальной помощью по телефонам:  
+7 (84444) 6-13-60,  
+7 904 759-00-02.
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