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Доля импортного продовольствия и сельхозсырья 
на рынке РФ в 2016 году составила 13,7%, что 
на 0,8 процентного пункта меньше, чем в 2015 

году, сообщается в материалах к ежегодному отчету 
Правительства в Госдуме.

Сокращению импорта способствовали рост производ-
ства отечественной продукции и введение в августе 2014 
года ответных мер по защите внутреннего рынка (продо-
вольственное эмбарго).

Импорт продовольствия и сельхозсырья по сравнению 
с 2015 годом сократился на 6,4% и составил $24,9 млрд. 
Снизились поставки свежей и мороженой говядины (на 
17%), свинины (на 15%), мяса птицы (на 15,3%), свежей и 
мороженой рыбы, рыбного филе (на 10,6%), свежих ово-
щей и фруктов (на 18,9%).

Экспорт составил $17 млрд, что на 5,2% больше, чем 
в 2015 году. Увеличились, в частности, поставки пше-
ницы (на 19,3%), мороженой рыбы (на 9%), подсолнеч-
ного масла (на 23,9%).

Сравнительные данные приведены по поставкам в нату-
ральном выражении.

По предварительной оценке, уровень продовольствен-
ной безопасности (удельный вес отечественной сель-
хозпродукции и продовольствия в общем объеме товар-
ных ресурсов внутреннего рынка) в 2016 году составил: 
по зерну и зернобобовым культурам – 99,2% (пороговое 
значение, установленное Доктриной продовольственной 
безопасности – 95%), картофелю – 97,4% (95%), сахару – 
94,6% (80%), растительному маслу – 83,6% (80%), мясу и 
мясопродуктам – 89,3% (85%), молоку и молокопродук-
там – 79,8% (90%).

АККОР    f

Импорта  
становится 
меньше

Ведомство Александра Ткачева разработало 
план мероприятий по изучению возможно-
сти применения ионизирующего облуче-

ния для обработки сельхозпродукции. Примене-
ние этого способа, по мнению чиновников, может 
заменить традиционное консервирование и повы-
сить урожайность.

Проект плана мероприятий по изучению возможно-
сти применения ионизирующего излучения продук-
тов был направлен на рассмотрение и согласование 
в органы исполнительной власти. Согласно одному 
из пунктов документа, Роспотребнадзор, Росатом и 
ФАНО (Федеральное агентство научных исследова-
ний) должны провести работы по определению опти-
мальных условий и режимов облучения сельхоз– и 
пищевой продукции. Планируется исследовать влия-
ние облучения на показатели безопасности пищевых 
продуктов. Кроме того, ведомства должны подгото-
вить технико-экономическое обоснование необходи-
мости обработки ионизирующим облучением сель-
хоз– и пищевой продукции в сравнении с существу-
ющими методами. 

Все работы должны быть выполнены в течение 2017 
года, следует из плана Минсельхоза.

Видимо, если все пойдет по плану, то «соответству-
ющие изменения могут быть внесены в нормативно-
правовую базу ЕАЭС в сфере агропромышленного 
комплекса».

– Ионизирующие излучения, воздействуя на микро-
флору, способны обеспечить полную стерильность 
продукта. Это позволяет намного сократить приме-
нение химических консервантов. Кроме того, излу-
чение ингибирует (замедляет) прорастание овощей, 
замедляет созревание фруктов и тем самым удлиняет 
сроки их хранения, уничтожает зерновых вредите-
лей и вредителей фруктов, овощей и пищевых кон-
центратов, – указывали в своем исследовании экс-
перты Кубанского государственного технологиче-
ского университета.

Применение этого способа для обработки пищевых 
продуктов по сравнению с традиционными способами 
консервирования требует меньших затрат при боль-
шей эффективности воздействия. Однако ученые под-
черкивали, что продукты, подвергнутые воздействию 
ионизирующего облучения, несут в себе потенциаль-
ную опасность для здоровья человека.

Стоит отметить, что эксперименты по облучению 
сельхозпродукции происходят и в мире, и в России 
уже давно.

KVEDOMOSTI.RU    f

Минсельхоз 
хочет облучать
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Наиболее благоприятная ситуация 
с началом весенней вегетации сложи-
лась в Волгоградской области. На 17 
апреля по относительным показате-
лям вегетационного индекса (NDVI) 
не отмечалось отклонений в разви-
тии культур, показатели вегетацион-
ного индекса были зафиксированы на 
уровне средних значений и выше. А 
в Дубовском, Быковском, Среднеах-
тубинском и Ленинском районах этот 
показатель на 30% и более превышает 
средние многолетние значения.

Судя по данным космического мони-
торинга, проведенного НСА, сказать, 
что абсолютные показатели вегетаци-
онного индекса озимых в Волгоград-
ской области достаточно велики нельзя, 
но налицо – позитивная тенденция тем-
пов развития сельскохозяйственных 
культур по сравнению с предшеству-
ющим десятилетием. В первой поло-
вине апреля в регионе сложился благо-
приятный температурный фон. Нако-

пительные осадки в почве несколько 
ниже прошлогодних значений, но уве-
ренно держатся в пределах средних 
многолетних показателей. Вместе с 
тем, холодный фронт, который недавно 
обрушился на запад европейской части 
РФ, захватил и северо-западные рай-
оны Волгоградской области, в частно-
сти, Нехаевский, Алексеевский, Урю-
пинский, Новониколаевский, Михай-
ловский, Еланский районы. С 19 по 21 
апреля температура воздуха там опу-
скалась до -3оС, похолодание сопро-
вождалось дождем со снегом. В этот 
период в этих районах было зафикси-
ровано замедление и даже снижение в 
развитии зерновых культур.

«Будем надеяться, что кратковре-
менное похолодание не окажет крайне 
негативного воздействия на развитие 
культур, – говорит Корней Биждов. – В 
то же время сельхозтоваропроизводи-
телям следует оценить состояние ози-
мых – не исключено, что потребуется 

Космомониторинг озимых

провести агротехнические мероприя-
тия для снижения потерь урожая».

Согласно прогнозу, основанному 
на данных космомониторинга, в Вол-
гоградской области к концу апреля– 
началу мая метеорологическая обста-
новка улучшится, температурный фон 
практически на всей территории соста-
вит + 20– +22 оС. Осадки, прошед-
шие в третьей декаде апреля, обеспе-
чили достаточное количество влаги в 
почве: так, накопительные осадки – 
на уровне средних многолетних зна-
чений, в отдельных районах – даже 
выше. Все эти факторы создают бла-
гоприятные условия для проведения 
весеннего сева.

Пресс-служба НСА    f

Национальный союз агростраховщиков провел космический монито-
ринг озимых на Юге России. Выяснилось, что наиболее благопри-
ятная ситуация для зерновых сложилась в Волгоградской области. 

В ряде районов Краснодарского и Ставропольского края, а также в Ростов-
ской области активная вегетация озимых идет с заметным опозданием – 
на 20-30% хуже по сравнению с аналогичными показателями за послед-
ние десять лет. «Причина замедления активной вегетации культур – похо-
лодание в этих регионах в конце марта – начале апреля, – говорит прези-
дент НСА Корней Биждов. – Температура воздуха опустилась до -2 и – 4 оС. 
Также был зафиксирован низкий уровень накопительных осадков в почве. 
Все эти факторы отрицательно сказались на развитии озимых».

Актуальные направления 
борьбы с мошенничеством 
на страховом рынке обсуж-

дались на прошедшей в Москве кон-
ференции с участием представите-
лей страхового сообщества, Цен-
тробанка, Госдумы и правоохра-
нительных органов РФ. Опытом 
противодействия мошенническим 
действиям с участниками конфе-
ренции поделился президент Наци-
онального союза агростраховщиков 
Корней Биждов, отметив, что только 
в сельхозстраховании ущерб от дей-
ствий мошенников может составить 
порядка 2 млрд рублей в год.

За последние четыре года россий-
ские аграрии заключили более 28 тысяч 
договоров в рамках ФЗ № 260 по стра-
хованию с господдержкой, по каждому 

пятому договору были произведены 
страховые выплаты. Только по итогам 
2016 года – рекордного по урожайно-
сти зерновых и в целом благоприятного 
для сельхозпроизводителей, сумма воз-
мещения по агрострахованию с господ-
держкой увеличилась вдвое по сравне-
нию с выплатами годом ранее. При этом 
страховщикам неоднократно приходи-
лось противодействовать мошенниче-
ским действиям, ущерб от которых мог 
бы составить сотни миллионов рублей. 
Вместе с тем в последнее время коли-
чество регионов, где активизировались 
недобросовестные юристы, растет – 
большие суммы выплат делают этот 
«бизнес» привлекательным. Лидируют 
в этом антирейтинге Алтайский и Став-
ропольский край, республики Удмуртия 
и Мордовия, Челябинская, Ростовская 
и Ульяновские области.

Мошенничество в агростраховании – 
не только российская практика, нередко 
с ним сталкиваются страховщики в 
европейских странах, США, Индии. 
Чаще всего это получение страховой и 
компенсационной выплаты при отсут-
ствии убытка. Еще один способ, активно 
используемый мошенниками, передача 
в агростраховании прав требований 
по цессии от компаний – физическим 
лицам. Однако уже есть случаи привле-
чения к ответственности таких «юри-
стов». Так, в прошлом году за схему 
цессии в агростраховании был осужден 
директор «юридической» компании в 
Краснодарском крае. Суд не только осу-
дил мошенника на пять лет, но и поста-
новил вернуть страховщику незаконно 
полученные 22,6 млн рублей.

Пресс-служба НСА    f

Мошеннические действия в агростраховании
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Агрострахование  
с господдержкой

По страхованию сельхозживотных 
ситуация складывается по-другому: в 
2017 году число планируемых к стра-
хованию с господдержкой голов оказа-
лось почти на 40% меньше по сравне-
нию с 2016 годом. Более того, к 2020 
году застрахованное поголовье живот-
ных планируется увеличить только на 

7% к и без того значительно снижен-
ным показателям этого года.

Если в целом по стране страхование 
урожая с господдержкой в 2017 году не 
претерпело существенных изменений, 
то по федеральным округам ситуация 
неравнозначная. Так, в Центральном, 
Южном и Сибирском федеральных окру-

Правительство РФ утвердило изменения в Госпрограмму развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Согласно обновленным дан-
ным, показатели госпрограммы по страхованию урожая по итогам 

2017 года в целом по стране близки к показателям 2016 года (около 4 млн га). 
И к окончанию срока действия программы к 2020 году они плавно должны 
увеличиться примерно на 17% к показателям 2017 года. 

гах площадь посевных, которую в 2017 
году планируется застраховать с господ-
держкой, снизилась на 13-17%. Неодно-
значная ситуация и по регионам: напри-
мер, в ЦФО наиболее заметное сниже-
ние (почти в три раза) по страхованию 
урожая произошло в Тамбовской обла-
сти: с 200 тыс. га посевов, застрахован-
ных в 2016 году, до 70 тыс. га по зало-
женным в госпрограмме на 2017 год. В 
Татарстане и Самарской области разница 
между показателями 2016 года и планами 
на 2017 год составляет 25-30%.

В животноводстве в 2017 году поголо-
вье, которое планируется застраховать 
с господдержкой, снизилось на 30-70% 
практически по всем федеральным окру-
гам. Наиболее заметное падение (с 512 
тыс. до 143 тыс. условных голов) прои-
зошло в Северо-Западном федеральном 
округе, а также в Приволжском феде-
ральном округе, где в 2017 году плани-
руется застраховать 293 тыс. условных 
голов притом, что в 2016 году по факту 
было застраховано 821 тыс. голов. Един-
ственный регион, где в 2017 году про-
граммой предусмотрено незначитель-
ное повышение показателей с 34 тыс. до 
43 тыс. условных голов, – это Дальнево-
сточный федеральный округ. 

Пресс-служба НСА    f
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В РФ снизились цены 
на минудобрения

50 агрокомпаний  
в России владеют  
более 12 млн га земли В России продолжают расти объемы минераль-

ных удобрений. На сегодня с учетом остат-
ков от 2016 года их накоплено 1,7888 тыс. 

тонн действующего вещества или на 11 процен-
тов выше, чем годом ранее, сообщается в послед-
нем отчете Минсельхоза.

С начала года по сегодняшний день фермеры заку-
пили 1,5062 тыс. тонн продукции или на 126,1 тыс. 
тонн выше той же даты 2016. Общие запасы, доста-
точные для весенней полевой кампании, составляют 
2,8 млн тонн.

Цены на самые распространенные виды удобрений 
заметно упали. Сильнее всего подешевела азофоска – 
на 16 процентов до 20,137 тыс. рублей за тонну. Аммо-
фос подешевел на 12 процентов до 27,843 тыс. рублей. 
Селитра аммиачная стоит 13,80-1 тыс. рублей (-11 про-
центов). Также снизились цены на хлористый калий 
и карбамид – до 14,999 тыс. и 18,207 тыс. рублей, то 
есть на 5 и 9 процентов соответственно. В эти цены 
входят расходы дистрибьютеров, на транспортировку, 
на тару, а также налог на добавленную стоимость.

Российское аграрное агентство    f

В РФ 50 ведущих агрокомпаний владеют более 
12 млн га сельхозземли, следует из рейтинга 
BEFL. При этом пятерка лидеров контроли-

рует 3,249 млн га, передает The DairyNews.

Тройка лидеров в новом рейтинге не изменилась. 
Самым крупным землевладельцем является «Проди-
мекс» с 790 тыс. га.

На втором месте ГК «Русагро», у которой 670 тыс. га 
(594 тыс. га в 2015 году).

Третье место занимает агрохолдинг «Мираторг», 
земельные угодья которого увеличились до 644 тыс. га с 
594 тыс. га годом ранее.

Как уже сообщало The DairyNews, на две строки в 
рейтинге поднялся «Агрохолдинг им. Н.И.Ткачева», 
принадлежащий членам семьи министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачева. Земельный банк 
крупнейшего производителя сырого молока в РФ уве-
личился до 640 тыс. га с 456 тыс. га и позволил занять 
четвертую строку в рейтинге. На пятом месте – холдинг 
«Ак Барс», у которого 505 тыс. га земли.

The DairyNews    f
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Министерством сель-
ского хозяйства Россий-
ской Федерации принято 

решение об организации в Астра-
ханской области 18-й Российской 
выставки племенных овец.  
В связи с этим мероприятие прохо-
дит 16 – 20 мая 2017 года ДОЦ  
им. А.С. Пушкина (с. Яксатово), 
Приволжский район Астраханской 
области.

Российская выставка племенных 
овец проводится с целью пропаганды 
передового опыта ведения племен-
ного овцеводства, улучшения пле-
менного дела, широкого распростра-
нения и внедрения опыта передовых 
хозяйств и научных достижений.

В выставке примут участие около 
90 ведущих племенных хозяйств по 
разведению овец и коз из 15 реги-
онов РФ (Ленинградская область, 
Ивановская область, Ярослав-
ская область, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Республика 
Карачаево-Черкесия, республика 
Калмыкия, Оренбургская область, 
Саратовская область, Ростовская 
область, Республика Дагестан, Вол-
гоградская область, Кабардино-
Балкарская Республика, Самарская 
область), а также республик Казах-

стан, Узбекистан, Беларусь и Киргиз-
ской Республики.

Представлены породы овец тонко-
рунного, полутонкорунного, грубо-
шерстного и мясомолочного направ-
лений продуктивности, также пухо-
вые и молочные козы следующих 
пород: ставропольская, совет-
ский меринос, манычский мери-
нос, джалгинский меринос, грознен-
ская, волгоградская, сальская, даге-
станская горная, северокавказская 
мясо-шерстяная, советская мясо-
шерстяная, линкольн, южная мясная, 
каракульская, калмыцкая, карачаев-
ская, лезгинская, тушинская, андий-
ская, эдильбаевская, зааненская и 
оренбургская пуховая порода коз.

Дополнительно для участни-
ков выставки пройдут семинары 
и научно-практические конферен-
ции. Завершит мероприятие кон-
курс национальных подворий, высту-
пления художественных коллекти-
вов регионов-участников, скачки на 
лошадях, шоу стригалей и знамени-
тые Астраханские верблюжьи бега.

Племенные хозяйства, достиг-
шие наилучших показателей, будут 
награждены Почетными дипломами, 
кубками и ценными подарками.

Минсельхоз Астраханской области    f

18-я российская выставка 
племенных овец

Собрание рассмотрело и 
приняло новую редак-
цию устава Волгоград-

ской областной общественной 
организации ВООО «Волгоград-
ский фермер» им. В.И. Штепо, 
приведенную в соответствии с 
законодательством РФ.

Вновь избранный президент 
организации Шаронов М.А. отме-
тил, что среди членов организации 
ВООО «Волгоградский фермер» 
5 кандидатов наук, 11 заслужен-
ных работников сельского хозяй-
ства, 7 награжденных медалями и 
орденами.

Под патронажем организации 
проводится ряд важных меропри-
ятий, таких как: «День фермера», 
«Областной день поля» на базе 
КФХ Гришиных, «Технофорум» 
и «Агрофорум» в г. Волгограде. 
Освоены ряд новых семинаров на 
базе ООО «Становское» Нехаев-
ского района, на базе КФХ Губина 
А.А. Совместно с ФНЦ агроэко-
логии РАН ежегодно проводится 
научно-практическая конферен-
ция по вопросам научного обе-
спечения сельскохозяйственных 
предприятий.

Проблемами дня остается разви-
тие фермерского движения, земель-
ные отношения, вопросы субси-
дирования и кредитования, ста-
бильность в отрасли и взвешен-
ная аграрная политика региона 
и государства, защита интересов 
крестьянства, ради решения кото-
рых и создавалось фермерское объ-
единение.

На должность исполнительного 
директора организации избран 
Беляков Александр Михайлович, 
ревизором организации – Алексей 
Викторович Ишкин.

Александр Кошелев    f

Состоялось 
отчетно-выборное 
собрание ВООО 
«Волгоградский 
фермер»  
им В.И. Штепо
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Основное средство борьбы с засоле-
нием орошаемых земель – промывка 
засоленных почв. Участки выравни-
вают, проводят глубокую обработку, 
сооружают высокие валы, разбивая 
поле на чеки, и заполняют водой, кото-
рую потом отводят через дренажную 
рассоляющую систему, для обезвре-
живания непромытых пятен остаточ-
ного засоления вносят гипс, кислые 
туки. Промывка почвы – мероприятие 
трудозатратное и требующее финансо-
вых вложений.

Камызякский район Астраханской 
области лидер региона по прудовому 
рыбоводству, здесь производится 35% 
астраханских карпов и толстолобиков. 
Здесь расположено ЗАО «Чаганское», 
четверть века руководит хозяйством 
Иван Николаевич Тамахин. Именно он 

впервые в области стал применять тех-
нологию выращивания прудовой рыбы 
на орошаемых участках-чеках, после 
промывки почвы в севооборот вновь 
вводятся ранее засоленные участки, 
на которых затем выращиваются бах-
чевые, зерновые культуры. В «Чаган-
ском» налажен полный цикл разведе-
ния рыбы, выращиваются карп, толсто-
лобик, белый амур. Сейчас рыбовод-
ство – одно их главных направлений 
деятельности хозяйства, но когда-то 
чаганцы занялись им вынужденно.

Рассказывает Иван Николаевич Тама-
хин:

– Мы располагаемся на землях быв-
шего овощеводческого совхоза. Основ-
ная проблема была – засоленность 
почвы. Существовавшая мелиоратив-
ная система со временем перестала 

быть экономически эффективной, поя-
вилась проблема вторичного засоле-
ния участков. Стали искать решение, 
думать, что делать, как восстановить 
продуктивность земли. Так родилась 
идея выращивать рыбу на полях. Раз-
работали технологию обустройства 
участка таким образом, чтобы полно-
стью не перестраивать поле в пруд, 
а сохранить универсальное назначе-
ние, и под рыбу, и под овощи. Изна-
чально поля были укреплены дамбами 
от паводков, устраивались в форме 
чеков для промывки. Чтобы ввести 
в эксплуатацию поле-пруд, мы укре-
пляем дамбы, засыпаем старые оро-
сительные каналы, поле выравниваем, 
удаляем всю растительность, корчуем 
деревья, закрываем старые дренажи и 
строим новую коллекторную рыбоход-

 Иван Тамахин:

« Рыбу выпускаем  
 на поля»

Что делать, если выражение «соль земли» превратилось из философского понятия 
в сельскохозяйственную проблему?

Засоление почв является одной из самых серьезных экологических 
проблем Астраханской области, и особенно актуален этот вопрос в 
сельском хозяйстве: в регионе в той или иной степени засолено почти 

55% земель сельскохозяйственного назначения. Близко расположенные 
к поверхности грунтовые воды вымывают растворенную соль, а затем, 
быстро испаряясь на астраханской жаре, оставляют соли в верхнем слое 
почвы. При этом орошение может только усиливать засоление, если оно 
неумеренно, бессистемно и проводится при отсутствии грамотно устроен-
ной дренажной системы, так как поливные воды, поднимаясь по капил-
лярам, выносят наверх солевые растворы. Повышенное содержание солей 
отрицательно сказывается на корневой системе, растению труднее погло-
щать воду, из засоленного почвенного раствора не поступают необходимые 
минеральные вещества, на таких участках культурные растения дают низ-
кий урожай.

Вылов трехлетней рыбы. Покупатели приехали на своем транспорте.
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Иван Тамахин
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ную систему. Накачиваем с реки воду 
и запускаем рыбу. Осенью по коллек-
тору вся рыба собирается в специаль-
ную емкость, и перевозится в зимо-
вальный пруд, на полях в зиму ее не 
оставляем, слишком мелко и хлопотно, 
нужно постоянно подкачивать воду и 
воздух. Весной годовалая рыба вновь 
выпускается в поля, куда заново нака-
чиваем воду. Два года на участке выра-
щивается рыба, а на третий год чистое, 
промытое поле используется под зем-
леделие.

Сейчас отвели участок под экспери-
мент. Хотим рыбу оставлять на зиму 
на поле. Цель – сократить затраты на 
электроэнергию для повторного весен-
него накачивания воды и транспорти-
ровки рыбы в зимовальный пруд, во 
избежание лишнего стресса и травма-
тизма рыбы. Зимой рыбу кормить не 
надо. Она живет за счет собственных 
жировых накоплений. Главное, чтобы 
было достаточно воздуха и воды. Пер-
вый год рыба перезимовала на опытном 
участке, но о результатах можно будет 
говорить осенью. В хозяйстве ежегодно 
зарыбляется около 500 га, 200-300 га 
уходит под бахчевые и зерновые. Сей-
час в «Чаганском» идет активно обу-
страиваются под рыбоводство еще  
200 га полей.

Особое внимание обратил Иван 
Николаевич на экономические преи-
мущества технологии, на результаты 
работы хозяйства:

– Плюсов у нашей технологии много, 
это не только решение проблемы засоле-
ния и промывки почв. За два года заво-
днения участка происходит отличная 
влагозарядка, что на третий год позво-
ляет сэкономить на поливе при возде-
лывании растений. Все сорные расте-
ния выкашиваются, а затем остатки 
поедаются рыбой, в прудах в тече-
ние всего сезона работают косилки по 
воде, убирают прорастающий камыш, 
в последующем на борьбу с сорняками 
уходит меньше сил и затрат.

Земля после рыбы не требует пахоты, 
перед севом проводим боронование и 
все, никаких больших затрат. Отходы 
жизнедеятельности рыб прекрасно удо-
бряют участок, после рыбы в почве нахо-
дятся почти все необходимые минераль-
ные и органические вещества, что опять 
дает возможность уменьшить затраты 
на покупку и внесение удобрений. И 
это еще плюс в том, что в выращивае-
мых на корм рыбе зерновых, например, 
меньше химии, соответственно, потом 
и рыба получает экологически чистое 
питание. За два года жизни рыбы в чеке 
не успевает накопиться и развиться ника-
кая инфекция, рыба не болеет, а в сле-
дующий раз запускается практически 
в стерильный пруд, ведь астраханское 
солнце не дает никакого шанса выжить 
болезням на раскаленной земле бахчи. 
Поэтому наша рыба не напичкана анти-
биотиками, дополнительно к корму даем 
только витамины.

Для борьбы с сорной рыбой, являю-
щейся конкурентом по питанию выра-
щиваемым видам рыб, мы пробуем 
запускать в пруды щуку, как хищник, 
она избавит пруд естественным путем 
от ненужной мелочи, к тому же сама 

Существующие кон-
сервные производ-
ства прудовую рыбу 
берут неохотно. 
Из-за отсутствия 
развитых рынков 
сбыта, предприя-
тия обходятся пока 
небольшим количе-
ством рыбы, вылав-
ливаемой в есте-
ственных водоемах, 
хотя наш толстоло-
бик отличное сырье 
для производства 
консервов, не усту-
пающий по вкусо-
вым качествам реч-
ному собрату. 

“
Товарная рыба, весом 2 - 2,5 кг Тамахин

Расчистка поля под пруд.
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является востребованным на рынке 
продуктом, отлично реализуется филе 
и икра щуки. Пробовали выращивать 
канального африканского сомика, за 
сезон он набирает от килограмма и 
больше, но, к сожалению, не зимует 
в наших условиях, поэтому есть риск 
гибели нереализованного поголовья, 
а каждый год покупать подсадочный 
материал нерентабельно.

Ветеринарная служба осуществляет 
строгий контроль над хозяйством, про-
водит все необходимые профилактиче-
ские мероприятия, никаких неприят-
ных ситуаций с болезнями рыб у нас 
не было. Чтобы рыба хорошо росла и 
не болела, ее нужно сытно и полно-
ценно кормить.

Все выращенные в хозяйстве зерно-
вые идут на нужды собственных пру-
дов, на сторону почти ничего не про-
даем. Ячменя получаем 30 ц/га, пше-
ницы до 40 ц/га, немного, но учитывая 
отсутствие практически всех обычных 
затрат на производство, это очень хоро-
ший результат. Свои корма намного 
выгоднее. Например, концентрирован-
ные готовые комбикорма очень доро-
гие, а на 1 кг привеса нужно 5 кг корма. 
В планах приобрести оборудование 
для производства экструдированных 
кормов. Мы привыкли считать деньги, 
поэтому производим корма сами, это 
обходится в несколько раз дешевле, 
что снижает себестоимость продук-
ции, за счет этого мы конкурентоспо-
собны на рынке, так как можем пред-
ложить качественную продукцию по 

более выгодной цене. Это особенно 
важно, так как в последнее время не 
только у нас в области, но и в соседних 
регионах активно развивается рыбовод-
ство, на рынок выходят новые произ-
водители, увеличивается предложение 
и, соответственно, сбиваются цены. В 
год мы реализуем порядка 250-300 тонн 
рыбы. Оптовая цена карпа, при сред-
нем весе в 1,5 кг – 90 рублей за кг, но в 
этом году цену немного снизим, в силу 
ситуации на рынке.

Рассказывая о реализации, Тамахин 
озвучил, пожалуй, общую проблему 
для всех отраслей сельского хозяйства 
– отсутствие переработки:

– Переизбытка производства в хозяй-
стве не боимся – вся продукция реали-
зуется. Постоянные покупатели при-
езжают за рыбой не только из Астра-
хани, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары. Раньше вся трехлетняя рыба 
реализовывалась уже к концу марта, сей-
час покупатели приезжают и в апреле, и 
в мае. Это связано со снижением поку-
пательской способности, люди стали 
менее активно употреблять прудовую 
рыбу, отдают предпочтение дешевой 
морской из супермаркетов, которую не 
надо чистить и разделывать. Поэтому, 
если ранее наши партнеры реализовы-
вали одномоментно крупные партии 
закупленной у нас рыбы, то теперь это 
же количество продукции разбивается 
по времени на две-три поставки.

В июне активно покупают живую 
рыбу подмосковные хозяйства, занима-
ющиеся предоставлением услуг плат-

ной рыбалки, мы охотно продаем им 
остатки. Сами доставкой не занима-
емся, покупатели приезжают на спе-
циально оборудованных для перевозки 
живой рыбы машинах. Производить 
можем больше, но стоит вопрос реали-
зации мелкой, и наоборот, очень крупной 
рыбы, бывают особи по 4 кг, на рынке 
это не товар. Выручало бы консервное 
производство, но в регионе нет перера-
ботки. Существующие консервные про-
изводства прудовую рыбу берут нео-
хотно. Из-за отсутствия развитых рын-
ков сбыта, предприятия обходятся пока 
небольшим количеством рыбы, вылав-
ливаемой в естественных водоемах, хотя 
наш толстолобик отличное сырье для 
производства консервов, не уступающий 
по вкусовым качествам речному собрату. 
Исходя из сложившейся ситуации, мы 
будем подстраиваться под новые сроки 
реализации, докармливать рыбу, и искать 
возможности договориться с перераба-
тывающими предприятиями.

Опыт ЗАО «Чаганское» активно 
перенимается другими хозяйствами. 
Технология, разработанная Иваном 
Николаевичем Тамахиным, посто-
янно совершенствуется. И хотя поня-
тие «рыбосевооборот» не ново в прудо-
вом рыбоводстве, работа в «Чаганском» 
имеет свои нюансы, цели и задачи. 
Главное, решена проблема засоления 
почв и введение в оборот участков, под-
вергшихся вторичному засолению.

Людмила Черноносова,
Ольга Уманская    f

В сетке попадаются особи более 4-х килограмм
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Бобы на экспорт
Небольшую производственную фирму 

«Маяк» (г. Зерноград, Ростовская область) 
знают уже не только в России, но и далеко 
за ее пределами. Предприятие перера-
батывает зерновые культуры, выпуская 
42 наименования крупяной продукции 
(16 из них не имеют аналогов в стране). 
В 2011 году здесь запустили цех пере-
работки бобовых – в первую очередь, 
нута, чечевицы. Не слишком привычная 
русскому уху (и желудку) пища – фала-
фель (жареные шарики нута или других 
бобовых), хумус (нутовое пюре с острым 
соусом и чесноком), а также разнообраз-
ные нутовые полуфабрикаты на ура рас-
ходятся за рубежом. «Маяк» отправляет 
продукцию в Китай, Турцию, Иорданию, 
Ливию, Израиль.

– Я часто привожу этот пример, – 
говорит директор ООО ПКФ «Маяк» 
Любовь Железная. – Израильтяне из 
школы ребенка не выпустят, пока не 
покормят его хумусом или не дадут ему 
питу с нутом. Потому что заботятся о здо-

ровье нации. И спрос на эти продукты 
там превышает предложение. Рынок еще 
насыщать и насыщать! Высокобелковые 
культуры включаются в блюда во многих 
странах, мы тоже к этому придем. Поэ-
тому я и призываю фермеров – давайте 
уходить от бесконечной пшеницы и под-
солнечника и выращивать то, что будет 
в несколько раз рентабельнее!

На счету «Маяка» множество меда-
лей за качество, полученных на меж-
дународных выставках. Но нише-
вая переработка требует и нишевого 
сырья: качественного, калиброванного 
и поставленного точно в срок. Именно 
для этого пять лет назад и создали коо-
ператив «Донской маяк».

Плюсы кооперации
– Как появилась идея объединить 

фермеров? – вспоминает Любовь 
Железная. – Однажды мы прилетели 
на выставку оборудования в Стамбул. 
(Тут требуется оговорка: как мини-
мум несколько недель в году дирек-

Остались на бобах
Как соя и нут стали для южнороссийских фермеров настоящим спасением

О пользе бобовых культур для почвы говорится в последнее время все 
чаще. В отсутствие животноводства именно бобы могут стать отлич-
ным поставщиком азотного питания для биоты. Однако польза для 

почвы – это не всегда польза для фермерского кармана. Многие аграрии 
отказываются от выращивания бобов именно потому, что неясны перспек-
тивы сбыта: сегодня на тот же нут отличная цена, а завтра она упала. Тем 
не менее, на юге России уже есть примеры, когда фермеры не только нау-
чились качественно выращивать бобовые культуры, но и объединились в 
кооператив, чтобы продавать их по более выгодной цене. Что удивительно, 
в обоих случаях инициатором создания объединения стало перерабатыва-
ющее предприятие. Рассказываем подробно об этом опыте.

тор «Маяка» проводит в зарубежных 
командировках).

«Позавчера из Китая прилетели» или: 
«Из Франции, вот, привезла медаль» – 
подобные разговоры от Любови Дми-
триевны можно слышать часто. Новые 
блюда, оборудование, сырье – она все 
предпочитает пробовать и испытывать 
сама. А еще Любовь Железная – страст-
ная футбольная болельщица. (Будучи в 
Москве, никогда не пропускает матчи 
ФК «Ростов» со столичными коман-
дами, а игроков сборной страны знает 
наизусть, – прим. ред). Так вот, приле-
тели в Стамбул – и слышим, как укра-
инские ребята-кооператоры покупают 
там мельницу. За десятки миллионов – 
и спокойно так! На той выставке еще 
проходил семинар по кооперации, на 
нем было 84 украинских делегата. А от 
России всего шесть человек. Тогда мы 
задумались о том, что происходит. Коо-
перация – это мировой тренд.

Учредителями новообразованного 
кооператива стал сам «Маяк», а также 
несколько фермеров, которые давно 
уже работали с зерноградским перера-
ботчиком. Вовремя подоспела господ-
держка. На полученные семь с лиш-
ним миллионов поставили еще один 
цех по переработке зерна. Взятое на 
средства гранта оборудование стало 
неделимым фондом кооператива. На 
сегодня, включая ассоциированных 
членов, в него вступил уже 31 фермер. Демонстрация продукции

Любовь Железная
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Пряники для фермера
Чтобы «завлечь» фермера в коопера-

тив, в «Донском маяке» предлагают ему 
ряд преимуществ по сравнению с обыч-
ной моделью «покупатель-продавец» 
(завод, разумеется, по-прежнему заку-
пает всевозможные зерновые и бобо-
вые культуры и «на стороне»). В пер-
вую очередь, это бесплатные семена.

– Пайщику мы даем до 50% семян 
под будущий урожай, – объясняет 
схему председатель кооператива «Дон-
ской маяк» Анатолий Железный (сын 
Любови Дмитриевны). – То есть поло-
вину он покупает за свои деньги, а 
остальное мы ему выделяем с усло-
вием оплаты полученным урожаем в 
соотношении «один к двум». Осталь-
ное гарантированно закупаем. Бывало и 
так: люди привозили нам как-то товар-
ный горох и обменивали его на наши 
семена. Мы закупаем весь набор, кото-
рый способны вырастить фермеры: 
чечевица, нут, горох, просо, овёс (осо-
бенно голозёрный), твёрдая и мягкая 
пшеница, кукуруза.

Главный вопрос, который интересует 
аграриев при таком подходе, это каче-

ство предоставляемых семян и ответ-
ственность по взаимно взятым на себя 
обязательствам. Нет ли здесь «подво-
дных камней» или «левых» платежей? 
А как насчет субсидиарной ответствен-
ности? Как известно, именно она порож-
дает взаимное недоверие участников коо-
ператива: никому не хочется платить за 
нерадивого соседа, если предприятие 
вдруг начинает буксовать.

По словам Любови Железной, в коо-
перативе понимают все эти тревоги.

– Изначально и по сей день всту-
пительный взнос в «Донской маяк» 
составляет 5000 рублей, – говорит глава 
перерабатывающего завода. – И еще 
20 тысяч – это минимальный паевой 
взнос. Больше платежей никаких нет. 
Все это дает вам право заказать семена 
кооперативу. Мы приобретем их, под-
работаем, отдадим на анализ, расфа-
суем и снабдим вас. Урожай закупаем 
по рыночным ценам, которые сложи-
лись на данный момент, расчет произ-
водим день в день. Что касается каче-
ства семян – мы приобретаем их в про-
веренных семеноводческих хозяйствах, 
только «элиту» и первую репродук-

Как правило, это малые предприятия, 
не имеющие тысяч гектаров площа-
дей. И в этом Любовь Железная видит 
большой плюс.

– С крупными поставщиками зерна 
работать сложно, – говорит она. – Они 
заточены на огромные деньги, перестра-
иваются сложно. А фермера попросишь: 
«Ну, посей хотя бы тридцать гектаров 
нута» и он ответит: «Ну, давай».

И это не преувеличение: на первых 
порах Любовь Железная лично уговари-
вала знакомых фермеров (тех, кто уже 
многие годы выращивал для «Маяка» 
просо, пшеницу, кукурузу) пробовать 
новые культуры: нут, красную чече-
вицу. Чтобы оправдать риск, семена 
предоставлялись аграриям бесплатно. 
Так укреплялась сырьевая база.

Получалось у аграриев, конечно, 
не сразу.

– Я начал заниматься чечевицей в  
2014 году по просьбе Любови Дмитри-
евны, – рассказывает ставропольский 
фермер Вадим Марухно (Степновский 
район – прим. Ред.). – В первый год 
было разочарование: случилась засуха, 
и она у меня вся сгорела. Но я не оста-
новился. На второй год посеял снова, по 
минимальной обработке. Взяли с гектара 
по тонне чечевицы. Реализовали ее по  
33 рубля за килограмм – и это оказалось 
выгоднее пшеницы. Условия у нас суро-
вые, засушливая зона. Чтобы получить 
сопоставимую выручку от «озимки», мне 
надо на полупаре взять ее 40 ц/га. Такие 
урожаи в нашем районе очень редки, в 
среднем 25 ц/га. И опять же, считайте 
затраты – пшеницу отвезти-привезти... 
А тут приехала машина от кооператива 
и все забрала. Плюс мы оттачиваем тех-
нологи. В прошлом году урожай чече-
вицы составил уже 20 ц/га. При моих 
120 га земли (чечевица в севообороте 
заняла 68 га) это дает в год больше мил-
лиона прибыли.

К слову, цена закупки нута год от 
сезона к сезону только растет, под-
черкивает Железная. Если несколько 
лет назад переработчики покупали 
его в среднем по двадцать с неболь-
шим рублей, то сейчас цена выросла до  
65 рублей за кг.

– Нутом я занимаюсь уже седь-
мой год, – добавляет фермер, один из 
учредителей кооператива Анатолий 
Лемещук. – Скажу, что ничего страш-
ного тут нет. После нута озимые идут 
как по пару, 60 ц/га. Порог окупаемо-
сти – достаточно шесть центнеров с 
га. Обычно получается 15-17 ц/га. В 
общем, мы довольны.

Производство

Нут – высокорентабельная культура
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цию. Обязательно везем их в ростов-
скую лабораторию на контроль. Про-
веряем на всхожесть, энергию роста и 
т. д – без этого не можем ничего реко-
мендовать. Продавая, даем два серти-
фиката: от семеноводческого хозяйства 
и от «Маяка».

Помимо семян кооператив по себе-
стоимости предоставляет своим пай-
щикам ряд услуг. Сушка, переработка, 
хранение, вывоз транспортом с поля 
(берут только за стоимость солярки), 
подработка и затаривание в мешки, в 
биг-беги – все это делается для участ-
ников по более низким ценам, чем в 
среднем по рынку. В планах коопера-
тива купить вдобавок и протравлива-
тель семян. Тогда ассортимент услуг 
еще расширится.

– При желании мы даже можем гаран-
тированно найти для вашего товара 
покупателя, – продолжает Любовь 
Железная. – Сделаем образец, приве-
зем контракт, положим на стол. Про-
дукцию затарим, просертифицируем 
и обеспечим экспортное сопровожде-
ние груза. У нас уже есть сегодня три 
фермера, которые не сдают нам сырье. 
Они получают семена, а мы перераба-
тываем их урожай, тут же предлагая, 
кому продать. Выручка почти в полтора 
раза больше, чем от продажи зерна. 
Мы с них берем только за переработку. 
Если кто-то намерен серьезно, крупно 
заниматься экспортом, то можете взять 
контракт и отгрузить хотя бы 20 тонн 
за рубеж. Поверьте, вам понравится, 
особенно когда растет доллар!

Выгодная соя 
Совпадение это или нет, но очеред-

ная бобовая культура – на этот раз соя – 
объединила вокруг переработчика уже 

не только донских, но и кубанских агра-
риев. Более 20 лет в станице Тбилис-
ской действует завод по переработке 
сои и подсолнечника – ООО «Центр 
Соя». Предприятие производит кор-
мовые белковые добавки для живот-
новодства. Но долгое время основ-
ную часть сырья на заводе закупали 
из дальних регионов России и за рубе-
жом. Чтобы не зависеть от иностран-
ных поставщиков и снизить издержки, 
в 2009 году ООО «Центр Соя» стало 
инициатором создания снабженческо-
сбытового кооператива «Прикубан-
ский». За первые три года работы года 
число участников в нем превысило 100 
человек. Сегодня их насчитывается уже 
около трех сотен. Это фермеры, причем 
только главы КФХ Кубани, Ставропо-
лья, Дона и даже более дальних реги-
онов – включая, например, Белгород-
скую область. 

Что привлекло аграриев в сотрудни-
честве с переработчиком?

– Мы изначально выстраивали работу 
так, чтобы фермерам было выгодно 
работать с заводом, – рассказывает 
Юрий Милованов. Сам будучи фер-
мером, в 2009 году Юрий Викторович 
стоял у истоков создания кооператива, 
долго был его председателем, а теперь 
возглавляет завод «Центр Соя». – Под 
будущий урожай мы даем им семена 
различных культур, со скидкой про-
даем гербициды и удобрения. Причем 
продать свой урожай они могут тогда, 
когда захотят.

И это действительно так. Как известно, 
выращивание урожая – лишь одна из 
«головных болей» фермера. Сразу после 
уборки начинается другая: где хранить 
зерно. Возможность передержать его – 
очень важный ресурс, он позволяет про-
давать выращенное по наиболее выгод-
ной цене. В «Центр Сое» это хорошо 
понимают, а потому члены кооператива 
имеют право бесплатно воспользоваться 
заводским элеватором. Загрузить сюда 
можно практически весь собранный 
урожай (с условием реализации пере-
работчику), а продавать – небольшими 
частями периодически, когда складыва-
ется хорошая цена. Поскольку деньги 
фермерам нужны часто и в течение дли-
тельного срока, продажи идут посто-
янно – это обеспечивает заводу беспре-
рывное пополнение сырьевых запасов. 
В разные годы доля «фермерской» сои 
в общем объеме переработки была раз-
ной (на начальном этапе не более 20%), 
остальное все же приходилось докупать 
на стороне. Однако намерения «Центр 

Пайщику мы 
даем до 50% 
семян под буду-
щий урожай, то 
есть половину 
он покупает за 
свои деньги, а 
остальное мы 
ему выделяем с 
условием оплаты 
полученным уро-
жаем в соотно-
шении «один к 
двум». Осталь-
ное гарантиро-
ванно закупаем. 

“
Производство

Чечевица из «Маяка»
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Сои» – максимально увеличивать долю 
местного производителя. Это выгодно и 
по цене (дешевле логистика), и по каче-
ству – по отзывам экспертов, кубанская 
соя едва ли не лучшая в стране по содер-
жанию белка. Кстати, продавать можно 
уже не только сою. Поскольку для при-
готовления кормовых добавок требу-
ются различные культуры, завод перио-
дически покупают также подсолнечник 
или кукурузу.

Цену закупки формируется совместно 
– заводом и кооперативом.

– Мы постоянно мониторим цены на 
рынке, – говорит Юрий Викторович. 
– Отслеживаем, что предлагают кон-
куренты, так, чтобы не ущемить фер-
мера. В итоге получается средняя, как 
правило, устраивающая всех ферме-
ров стоимость. Вдобавок к ней агра-
рии получают набор наших обычных 
«выгод»: семена, предоплату, более 
дешевые гербициды и т.д.

Важный момент: в отличие от «Дон-
ского маяка», члены кооператива несут 
субсидиарную ответственность по дол-
гам объединения. Иным, словами, если 
кто-то из фермеров проштрафится и 
вовремя не поставит оговоренный объем 
сырья, «скидываться» за него придется 

всем участникам «Прикубанского». Но 
как уверяет Юрий Милованов, аграриев 
это не смущает. За долгую историю пар-
тнерства завода и кооператива подоб-
ных некрасивых историй не случалось.

Зато случались, конечно, сложно-
сти: недавний финансовый кризис и 
произошедшая девальвация рубля не 
обошли стороной предприятия (кре-
дит, взятый на расширение и модер-
низацию мощностей, был в валюте). 
К тому же чуть ли не впервые за 5 лет 
в прошлом сезоне упала цена на сою. 
И если в лучшие времена предприятие 
закупало до 15 тысяч тонн сырья, то 
по итогам 2016 было закуплено только  
4 тысячи тонн. Соответственно, семян 
под урожай выдали не 800 тонн, а 130 
т. Но ситуация уже выравнивается: в 
нынешнем году объем закупки должен 
составить 7 тысяч тонн, а объем пре-
доставленных семян – 200 тонн, уве-
ряет гендиректор.

– Мы по-прежнему даем и удобрения, 
и склады, – говорит Юрий Милованов. 
– Но фермеры постепенно становятся 
богаче, строят свои мощности по хране-
нию, им уже не так важна передержка 
на заводе. Соответственно, они могут 
и сами искать рынки сбыта. Это нор-

мально и правильно. Мы же намерены 
увеличивать наши закупки и открывать 
новые производства – вот-вот на заводе 
запустится переработка люпина. Это 
очень ценная для создания кормов куль-
тура. Ее закупка уже ведется, правда, 
из более северных регионов – на юге 
он практически не растет.

Что касается самой идеи сотрудни-
чества переработчика и фермера, то за 
этой формой кооперации – будущее, 
уверяет глава «Центр Сои».

– Не вижу тут никакой «революции» 
или новинки, – делится соображениями 
Милованов. – Я бывал за рубежом, изу-
чал тамошний опыт. На Западе давно 
идут по этому пути. Фермеры объеди-
няются вокруг переработчика, а потом 
даже выкупают предприятие или стано-
вятся его акционерами в качестве коо-
ператива. Значит, и нам можно пойти в 
эту сторону. Ну, а почему бы и нет?

P.S. В следующем номере читайте 
о непосредственном опыте 

выращивания бобовых на юге России: 
участники «Маяка» и другие фермеры 
поделятся своими наработками!

Артем Иванов    f
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И на этом руководство сель-
хозпредприятия останав-
ливаться не собирается. С 

ЗАО «АПК «Ставхолдинг» – дилером 
фирмы John Deere – здесь намечено 
тесное сотрудничество. Хозяйство 
предлагает свои земли для демопока-
зов возможностей техники John Deere. 
О том, как это планируется проводить 
и о других интересных наработках 
ООО «Салтын» наш сегодняшний 
разговор с заместителем генераль-
ного директора предприятия Андреем 
Анатольевичем Рындя.

Арифметика  
от John Deere – 1+1=3

– Сегодня на рынке представлено 
множество моделей посевных ком-
плексов, которые гораздо дешевле, 
чем аналог John Deere. И все-таки, 
для трактора John Deere вы купили 
комплекс той же марки. Почему?

– Потому что именно при таком соче-
тании мы получаем не просто две еди-
ницы техники, здесь обычная ариф-
метика перестает работать и 1+1=3, 
а не 2. До настоящего времени у нас 
6500 моточасов на протяжении трех 
сезонов безупречно отработал трактор  
John Deere восьмой серии на всех рабо-
тах, но в хозяйстве достойной посев-
ной техники, которая позволила бы 
полностью раскрыть потенциал этого 
мощного трактора, не было. Новый 
посевной комплекс John Deere позво-
лил оптимально загрузить одноимен-
ный трактор и в полной мере оценить 
экономичность и технологические воз-
можности, недоступные для техники 
других фирм. И в то же время эксплуа-
тация тандема John Deere и обслужива-
ние для нас максимально упрощено. Во 
многом это достигается за счет осна-
щения техники телематической систе-
мой JDLink. Она позволяет установить 
удаленный доступ к бортовому ком-

ООО «Салтын» из Урюпинского района закупило этой весной посевной комплекс 
John Deere 1890, продолжив оснащение хозяйства техникой данной фирмы

пьютеру, и в режиме реального вре-
мени сервисная служба дилера отсле-
живает состояние работающих машин, 
проводит их диагностику, устраняет 
при необходимости ошибки системы. 
А в случае неисправности, требующей 
ремонта, инженер сервисной службы 
выезжает в хозяйство с необходимой 
запчастью, не теряя на месте время на 
поиск неполадки и подбора комплекту-
ющих, как это бывает при традицион-
ном обслуживании. Для нас – это све-
дение к минимуму времени простоя, 
для фирмы – резкое снижение расхо-
дов на сервисное обслуживание. 

Что касается плюсов непосред-
ственно посевного комплекса, то их 
у него достаточно много, и основная 
их часть достигается за счет надеж-
ного гидравлического привода. Ком-
плекс обеспечивает высокую произво-
дительность до 200 га в сутки, причем 
при высокой влажности почвы. Это мы 
уже успели проверить, сев начали через 
пару дней после проливного дождя. 
Точность высева и глубины заделки 

семян, честно скажу, впечатлили. После 
работы со старыми сеялками СЗ-3,6, 
ощущение, что прикоснулся к кос-
мическим технологиям. Но при этом 
все настройки комплекса интуитивно 
понятны, и механизаторы осваивают их 
быстро, все можно отрегулировать, не 
выходя из кабины трактора. 

Новый посевной комплекс позволит 
существенно сэкономить. Мы полно-
стью отказались от сцепок СЗ-3,6. При 
работе ими на поле постоянно дежу-
рила ремлетучка, так как старая тех-
ника ломалась. На севе требовалась 
масса разнорабочих на заправку семе-
нами и удобрениями. Теперь рабо-
тают только тракторист и водитель, 
который подвозит семена. Все! Ком-
плекс засеет этой весной 1400 га яро-
вых зерновых и крупяных культур. 
Попробуем его использовать и на севе 
подсолнечника (в принципе, это воз-
можно, если отключить семяпроводы), 
так как можем не уложиться в сроки, 
если будем использовать только про-
пашные сеялки. 

Зам. ген. директора А.А. Рындя, представитель «Ставхолдинга» Р.А. Шапошников  
и агроном А.С. Ермаков обсуждают первые дни работы посевного комплекса
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« Техника John Deere для тех,  
 кто умеет просчитывать ходы»

 Андрей Рындя:
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Связанные с John Deere  
одной цепью

– У вас есть ноу-хау, которое позво-
ляет резко сократить время и рас-
ходы на подготовку почвы перед 
севом и обеспечить более надежное 
закрытие влаги. Расскажите об этом 
подробнее.

– Ноу-хау заключается в замене тра-
диционных катков якорной цепью. Вот 
так с помощью нехитрого приспосо-
бления мы решаем свои сегодняшние 
задачи, во многом благодаря высо-
ким технологиям John Deere при севе. 
Ведь использование якорной цепи при-
носит максимальную пользу только 
при четком соблюдении заданной глу-
бины заделки семян, с чем посевной 
комплекс John Deere справляется как 
нельзя лучше.

 У нас было около трех тысяч гекта-
ров, на которых в прошлом году был 
подсолнечник, и после уборки к весне 
они не готовились. При традиционной 
схеме нам бы пришлось два раза про-
ходить дискаторами, так как за один 
раз стебли подсолнечника в почву не 
заделаешь, потом две культивации, 
потом сев сеялками СЗ, потом прика-
тывание. Расход дизтоплива составил 
бы до 38л/га. 

А вот так мы готовим почву якорной 
цепью перед заходом на поле посевного 
комплекса John Deere: два К-700 тянут 
цепь длиной 200 метров, укладывая 
стебли подсолнечника строго в одном 
направлении и одновременно выравни-
вая почву. Производительность колос-
сальная, а расход горючего всего 1,5 л/га.  
Затем в поперечном направлении захо-
дит посевной комплекс, расходуя 4,6 л/га.  
Потом проходим еще раз по полю 
цепью с тем же расходом горючего в 
1,5 л/га. Итого: на гектар мы тратим 
7,6 л. Погектарная экономия получа-
ется около 30 литров, а на всей посев-
ной этой весной сэкономим до 40 тонн 
дизтоплива или боле 1,3 млн. рублей. 
И это мы еще не считали доход от при-
бавки урожайности, которую обеспе-
чит влага, сохраненная в почве, благо-
даря проходу якорной цепи. 

Идея наша, техника ваша
– Какой проект сотрудниче-

ства вы предлагаете ЗАО «АПК  
«Ставхолдинг»?

– Я считаю, что самый простой путь 
повысить отдачу с гектара – это начать 
выращивать семенной материал. У 
меня и моего агронома Артема Станис-
лавовича Ермакова, который возглав-

лял кафедру в Запорожском НИИ мас-
личных культур, опыт в этой области 
большой. Для хозяйства одни плюсы, 
на семена мы не тратимся, их нам пред-
ставляет заказчик, а урожай продаем не 
по цене товарной продукции, а в пять 
раз выше. В этом году под участок 
гибридизации подсолнечника заложили 
118 га. Но это только начало. В даль-
нейшем планируем заниматься семе-
новодством и других культур. Вот к 
этому проекту и приглашаем присое-
диниться ЗАО «АПК «Ставхолдинг». 
Все полевые работы на наших демон-
страционных участках будет выполнять 
техника John Deere, которая при показе 
опытных участков на семинарах будет 
выставляться здесь же. 

И первый шаг со своей стороны мы 
уже сделали. Новым посевным ком-
плексом и трактором John Deere начали 
закладку первого демонстрационного 
полигона, на котором представим ран-
ние зерновые колосовые культуры, а 

С обслуживанием нового посевного комплекса справляются всего два человека

Та самая экономичная и высоко-
производительная якорная цепь…

...а так выглядит поле после посева 
комплексом John Deere и последующего 

применения якорной цепи

именно: четыре сорта ярового ячменя 
двух разновидностей двурядной и 
шестирядной пивоваренного направ-
ления, двух сортов яровой пшеницы 
и сорт овса. Целью данного опытного 
посева будет понимание, как пове-
дут себя эти культуры и селекцион-
ные направления в северных областях 
Волгоградской области. На данных 
участках, непосредственно в день поля, 
можно продемонстрировать возможно-
сти зерноуборочной и почвообрабаты-
вающей техники John Deere. 

 Даешь два урожая в год!
– Вы собираетесь внедрить систему 

получения двух урожаев с одного поля 
за один сезон, которую обкатывали в 
Украине. Как этого можно добиться в 
условиях нашего региона?

– Мы экспериментировали с озимым 
рыжиком и пшеницей, после уборки 
которых сеяли ультраскороспелый под-
солнечник. Обычно, это происходило в 
июне, но один раз посеяли подсолнеч-
ник в первой декаде июля и он успел 
вызреть. В теории все просто, если ори-
ентироваться только на сроки созревания 
подсолнечника, по ним мы впишемся 
и в Волгоградском регионе, хотя здесь 
снижение среднесуточных температур 
наступает раньше, чем в Украине. Куда 
важнее запасы влаги в почве, которых 
может не хватить для нормально разви-
тия растений. Конечно, риск большой, 
поэтому мы не собираемся внедрять 
такую систему на больших площадях. 
Но с отдельными клетками будем экс-
периментировать. И в этом случае, когда 
все решают даже не дни, а часы, нам не 
обойтись без высокопроизводительной 
и надежной техники John Deere. 

Андрей Муравьев
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Отсутствие убойного пункта в рай-
оне – большая проблема для фер-
мера, затраты на доставку бычка 
на бойню сопоставимы с прибы-
лью от его выращивания и реализа-
ции, так как не редки ситуации, когда 

ближайший убойный пункт нахо-
дится на расстоянии 200-300 км.  
Поэтому многие небольшие животно-
водческие хозяйства оказались под дав-
лением перекупщиков, имеющих воз-
можности скупать скот и перевозить его 
большими партиями на бойни, от того и 
диктуют они свои цены фермерам, кото-
рые не видят иного варианта, как сдать 
скот живым весом на месте, чтоб не свя-
зываться с процессом убоя.

Вопрос о нехватке убойных мощно-
стей был поднят в Саратовской обла-
сти еще в 2015 году, сразу после всту-
пления в силу новых требований. Мин-
сельхоз региона стал выделять гранты 
фермерам, запускающим подобные 
проекты. Благодаря такому подходу 
области в прошлом году были введены 
в эксплуатацию шесть убойных пун-
ктов, с начала этого года еще четыре. 
Новые объекты открылись в Пугачев-
ском, Балтайском, Петровском, Ново-
узенском, Ровенском, Балаковском, 
Калининском и Ивантеевском райо-
нах. В 2016-ом мощность предприятий 
по убою увеличилась на 3,4 тыс. т., в 
этом – на 1,1 тыс. т. мяса в год. Всего 

Убой скота по новым  
правилам. Как решают проблему  
в Саратовской области
С 1 июля 2014 года на территории Российской Федерации, исходя из тех-

нического регламента Таможенного союза России, Белоруссии и Казах-
стана «О безопасности пищевой продукции», запрещено обращение мяса 

сельскохозяйственных животных, не подвергнутых убою на мясоперерабаты-
вающих предприятиях, убойных пунктах или убойных площадках.

в области насчитывается 36 специали-
зированных убойных пунктов, на кото-
рых за первые 2 месяца этого года полу-
чено 519 т мяса.

С января 2016 года в г. Ершове начал 
работать профессиональный цех по 
убою скота, созданный на базе КФХ 
Рахматулиной Р.Р., это первый убой-
ный пункт в районе, и единственный 
на сегодня. Его проектная убойная 
мощность 20 голов КРС и 45 голов 
свиней в сутки. О предприятии нам 
рассказал сын Райси Равильевны, ее 
главный помощник, Юрий Федоро-
вич Рахматулин:

– Когда семья решила заняться фер-
мерством, нас пригласили на беседу 
в Минсельхоз и АККОР региона, и 
предложили участвовать в конкурсе 
на получение гранта на строительство 
и открытие убойного пункта. Мы сами 
уже думали о таком роде деятельно-
сти, так как ни одного убойного пун-
кта ни в нашем районе, ни в соседних 
не было, поэтому решение приняли 
быстро. Грант получили в размере 1,5 
млн рублей, и на условиях софинан-
сирования внесли 300 тысяч рублей 
своих средств. Важно понимать, что 
средства гранта это только старто-
вый капитал, начальные вложения, 
весь проект обходится дороже. Грант 
– это только каркас, стены, отделка. 
Технологическая линия, оборудо-
вание обходятся в два раза дороже. 
Мы привлекли заемные средства, в 
общей сложности в создание пред-
приятия вложено более 4 млн рублей, 
при этом помещение под бойню уже 
было у нас в собственности.

Бойня спроектирована по всем пра-
вилам, отдельные линии убоя для КРС 
и свиней. Оборудование новое, боль-
шей частью отечественное. Приоб-
рели пилу для разделки туш, стек и 
щипцы (электро) для оглушения живот-
ных с целью гуманного забоя, отдель-
ные весы для живого веса и охлаж-
денных туш.

Полностью за свой счет оборудо-
вали кабинет-лабораторию для вете-

Забой свиней на бойне Рахматулиных

Разделка туши на бойне Рахматулиных
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предприятием нас знакомил предсе-
датель кооператива Андреев Василий 
Михайлович:

– Кооператив наш новый, органи-
зован в прошлом году. Участники, в 
основном, личные подсобные хозяй-
ства, выращивающие баранчиков, и 
одна организация, занимающаяся раз-
ведением КРС. И хотя в Новоузенске 
еще с советских времен существовал 
убойный пункт, мы решили создать 
предприятие, которое выгодно отли-
чается тем, что соответствует всем 
современным требованиям и регла-
ментам. Бойню построили на средства 
гранта, это 3 млн 575 тыс. рублей, плюс 
к гранту 40% от его размера составили 
средства кооператива, и затем были 
привлечены дополнительные средства. 
Общие затраты на постройку, обору-
дование и открытие цеха составили 
10 млн рублей.

ринарного врача. Ветврач работает 
по договору, вводить эту должность 
в штатное расписание предприятия 
не выгодно.

Территориально бойня расположена 
очень удачно, доставлять животных на 
убой можно не только из нашего рай-
она, но и из трех соседних. На пол-
ную проектную мощность мы еще не 
вышли. За первые три месяца работы 
мы забили 17 голов КРС. Затем пока-
затели увеличились до 60 голов в 
месяц. Сегодня уже другая картина: 
от 4 до 15 голов в день КРС, и от 3 
до 17 голов свиней. Конечно, боль-
шой забой случается редко, бывают 
дни простоя. Сейчас мы вынуждены 
подстраиваться под клиента, в какой 
день привозят скот, в такой и бьем. 
Поэтому такая нестабильная загру-
женность бойни.

Все делается с расчетом на буду-
щее. Поясню, проектная мощность 20 
голов КРС, 300 рабочих дней, таким 
образом, мы можем забивать 6000 
голов в год, но такого поголовья мяс-
ного скота в районе, да и в соседних – 
нет. Как бы мы не старались, реалии 
сегодня таковы, что в полном объеме 
наше предприятие пока не заработает. 
Надеемся на развитие животновод-
ства. Сейчас в планах открытие цеха 
переработки, для реализации этого 
проекта готовим заявку на грант в  
3 млн рублей, который выделяется 
на приобретение скота, технологиче-
ского оборудования по переработке 
мяса, холодильное оборудование для 
хранения готовой продукции.

Я оставил госслужбу, и тоже стал 
начинающим фермером по направле-
нию – мясное животноводство и мясо-
переработка. Сложности осознаю. На 
сегодняшний день – это отсутствие 
достаточной сырьевой базы для цеха 
переработки и отсутствие организо-
ванного рынка сбыта.

28 декабря 2016 года в селе Дми-
триевка Новоузенского района Сара-
товской области СПК «Солнышко» 
открыл предприятие по убою сель-
скохозяйственных животных. Про-
ектная мощность скотобойни –  
30 голов крупного и 250 голов малого 
рогатого скота в смену, в натураль-
ном выражении составляет 550 тонн 
мяса в год. Установлена холодиль-
ная среднетемпературная камера на 
4,5 т. мяса, камера шоковой замо-
розки и низкотемпературная камера 
для хранения готовой продукции. В 
цехе размещены климат-камеры. С 

Грант – это только 
каркас, стены, 
отделка. Техноло-
гическая линия, 
оборудование 
обходятся в два 
раза дороже. Мы 
привлекли заем-
ные средства, в 
общей сложно-
сти в создание 
предприятия вло-
жено более 4 млн 
рублей, при этом 
помещение под 
бойню уже было 
у нас в собствен-
ности.

“
Федор Максимович и Юрий Федорович Рахматулины

Василий Михайлович АндреевОборудование бойни СПК «Солнышко»
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Здание мы приобрели за 100 тысяч 
рублей, это старое колхозное соору-
жение без окон, крыши, нуждавше-
еся в капитальном ремонте. Все при-
вели в порядок, условия гранта позво-
ляли выделить средства на ремонт зда-
ния. Проект нам готовила специальная 
проектная организация, но под нашим 
руководством, мы следили, чтобы все, 
вплоть до мелочей, соответствовало 
требованиям.

Соблюдено все. Отдельные линии 
для крупного и мелкого рогатого скота, 
предубойное содержание, место забоя, 
шкуросъемный аппарат, кишечное, 
жировое отделения, сбор и утилизация 
крови, холодильные камеры, лаборато-
рия, в общем, весь технологический 
процесс организован по букве закона. 
На бойне собственная котельная, пред-
приятие газифицировано, есть отопле-
ние, горячая вода, причем на каждом 
рабочем месте есть доступ к воде, сте-
рилизатор ножей, дизбарьеры. Свобод-
ного перехода между отделениями нет 
– рабочие проходят через специальные 
боксы, где переодеваются. Все техноло-
гические процессы сразу организовы-
вались и по ГОСТам, и в соответствии 
с принципами ХАССП, это задел на 
будущее сотрудничество с крупными 
современными предприятиями.

Оглушение животного производим 
пневматическим пистолетом с выдви-
гающимся ударным стержнем, который 
пробивает черепную коробку живот-
ного. На сегодня это самый гуманный 
способ забоя. В результате поврежде-
ния мозга животное не способно ощу-
щать боль. Это позволяет избежать 
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стресса, обеспечить хорошее обескров-
ливание и достичь высокого качества 
получаемого мяса.

Что касается загруженности пред-
приятия, то ее пока нет. Открылись 
мы в конце декабря, не сезон. Ожи-
даем в июле хороший поток баранины. 
Планируем обслуживать Новоузен-
ский район, соседние – Питерский и 
Алгайский районы, там пока боен нет. 
Но ждать, когда нам начнут привозить 
скот для работы на полную мощность, 
мы не будем. Во-первых, расчет на 
собственный скот участников коопе-
ратива и привлечение новых участни-
ков. Во-вторых, закупка скота у неболь-
ших фермеров, не имеющих возможно-
сти для транспортировки животных на 
убой, для этого приобретены мобиль-
ные весы для взвешивания живого 
веса. В-третьих, оптовая реализация 
шкур животных на кожевенные пред-
приятия. Например, шкура барана сей-
час стоит до 150 рублей за единицу, в 
зависимости от породы, шкуры КРС 
принимают по 55 рублей за один кило-
грамм. Учитывая, что вес шкуры быка 
в среднем 30 кг, и объем партий от  
5 до 12 тонн, можно рассматривать реа-
лизацию шкур как один из источников 
дохода предприятия.

И, самое главное, в этом же здании у 
нас организован цех переработки для 
производства полуфабрикатов из бара-
нины. Это разделанное на порцион-
ные куски по категориям охлажденное 
мясо в вакуумной упаковке. Никаких 
«потом», все строилось и закупалось 
одновременно с убойным цехом. Прак-
тически все готово к запуску – разделоч-
ное оборудование, вакуумная упаковка, 
камера шоковой заморозки, холодиль-
ник для хранения готовой продукции. 
Все сделано по стандартам, которые 
предъявляются к таким предприятиям 
не только нормативными требованиями, 
но и крупными ритейлерами к своим 
партнерам. Сейчас ведем переговоры 
с крупной московской сетью рестора-
нов на производство продукции из их 
сырья, но они хотят покупать и наше 
мясо. Преимущества нашего предприя-
тия – современность, технологичность, 
и моментальная доставка туши в цех 
переработки, что гарантирует качество 
и свежесть нашей продукции.

Также, в декабре 2016 года, при 
участии представителей Минсельхоза 
региона и районной администрации 
торжественно открылся убойный пункт 
в Петровском районе. Это небольшое 
предприятие, рассчитанное на пять 

В Саратовской 
области вопрос 
убоя сельско-
хозяйствен-
ных животных в 
соответствии с 
новыми требова-
ниями успешно 
решается, как за 
счет средств госу-
дарственной под-
держки, так и за 
счет собственных 
средств ферме-
ров и предприни-
мателей. 

“

Генри Авакян

Бойня СПК «Солнышко»
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голов КРС и 15 голов свиньи в смену, 
но введение его в эксплуатацию полно-
стью закрыло потребность Петровского 
района в убойных мощностях. Бойня 
построена силами семьи предпринима-
теля Генри Валерьевича Авакяна:

– Занимались семейным подсобным 
хозяйством, а когда в 2014 году приняли 
закон, задумались о бойне. Здесь было 
чистое поле, мы купили этот участок 
под бойню. Ездили в другие районы, 
смотрели, как все устроено, затем, в 
соответствии с нормативами, разра-
ботали свой проект и на собственные 
средства построили здание, отделали 
его, что-то из оборудования купили, а 
что-то собрали сами. Так как на 90% 
работы выполнялись силами семьи, 
вышло намного дешевле, чем, если бы 
привлекались строители со стороны. 
Никаких субсидий и помощи из бюд-
жета не получали. У нас свои магазины 
и точки на рынках. В основном, на 
бойне забиваются собственные живот-
ные, выращенные в подсобном хозяй-
стве, или купленные под реализацию в 
магазинах. Поэтому бойня работает не 
на полную мощность, а по мере необ-
ходимости. Фермеры привозят живот-
ных для забоя, сельчане.

Оборудование все новое, теплый пол, 
дровяной котел, тепло идет по всей 
бойне, слив, горячая и холодная вода, 
комнаты для переодевания и санации, 
душ, мойка, все сделано удобно, все 
на колесах, двигается и перемещается, 
труд забойщика облегчен по максимуму, 
созданы все условия для работы. Холо-
дильные и морозильные камеры подго-
товлены под запуск, осталось приобре-
сти специальные двери. Оглушаем КРС 
электропикой, свиней щипцами. Обяза-
тельно приглашаем на забой ветеринар-
ного врача, у нас договор на обслужи-
вание. Врач осматривает животное и до 
забоя, и после. Первичный осмотр про-
изводит на месте, для более глубокого 
анализа увозит материалы в лаборато-
рию. На улице оборудованы отстойники 
и калды. Купили специальную пилу для 
распиловки туш, нашли недорогую за 
35 тысяч рублей, хотя в среднем стои-
мость таких пил 50 тысяч рублей. Бьем 
сами, нас три брата, отец, недостатка в 
руках нет.

Стоимость строительства и оборудо-
вания 2,6 млн рублей, с наемными рабо-
чими обошлось бы в два раза дороже. 
Площадь участка 50 на 50 м, площадь 
бойни 16 на 6 м. Договорились выку-

пить соседний участок под разведение 
КРС, бывшие конюшни. В перспекти-
вах постройка цеха переработки: про-
изводство полуфабрикатов, коптильня. 
Сейчас в районе мясоперерабатываю-
щих цехов нет, а на рынке эта продук-
ция востребована. Можно сказать, что 
наша бойня домашняя, построенная 
для нужд семейного бизнеса. Но в паре 
уже с существовавшей в городе старой 
бойней мы полностью удовлетворяем 
запросы на убой сельскохозяйственных 
животных в нашем районе. Планируем 
подготовить документы для участия в 
программе поддержки малого и сред-
него предпринимательства по развитию 
семейно-животноводческих ферм.

Как видим, в Саратовской области 
вопрос убоя сельскохозяйственных 
животных в соответствии с новыми 
требованиями успешно решается, как 
за счет средств государственной под-
держки, так и за счет собственных 
средств фермеров и предпринимателей. 
Некоторые районы области уже полно-
стью обеспечены убойными мощно-
стями. А что в других регионах? Съез-
дим – посмотрим.

Людмила Черноносова    f
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Под звон колоколов
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и Глаза у матушки Антонии светлые, ясные, 

голос тихий и мелодичный. Увлеченно расска-
зывает нам она нам о создании монастыря, о 

трагических событиях ХХ века, о возрождении свя-
тыни и про современную жизнь сестер. Она говорит, 
а я все пытаюсь понять, сколько лет монахине? По 
глазам, не больше 25-и, просто выглядит постарше, 
решаю я, когда в монастыре ухаживать за лицом?

В Свято-Вознесенский Дубовский монастырь мы 
приехали посмотреть, как производятся полюбивши-
еся волгоградцам монастырские молочные продукты. 
Молоко, кефир, йогурты, ряженка, творог, сметана, 
масло, твердые и мягкие сыры, творожная паста – два 
раза в неделю сестры сами привозят всю продукцию в 
Волгоград, в Дубовку, обеспечивают молоком и мона-
стырь, и местных жителей.

– До 1917 года монастырь славился вишневыми садами, 
огородом, – рассказывает матушка Антония. Животновод-

ством стали заниматься относительно недавно, уже после 
начала восстановления монастыря. Первым делом восста-
новили водопровод, поменяли все сгнившие трубы. Пер-
вых коров купили за небольшие деньги в Кузьмичах, часть 
поголовья пожертвовали местные жители. Коровы были 
беспородные, малопродуктивные, сложные в содержании. 
Со временем появилась возможность приобретать пле-
менных коров, сейчас у нас около 70 голов голштинской 
породы, из них 25 дойных коров. В среднем каждая корова 
дает 30 литров молока в день. Доим аппаратами: «Вестфа-
лия» и «САК», у них не очень большое давление по срав-
нению с отечественными.

Идем в коровники. Часть из них новая, часть пере-
строена из старых монастырских сараев, но везде чисто, 
просторно. Полы застелены прочным покрытием из 
полиуретана и полимочевины. Такие полы хорошо 
моются, не разбухают от влаги, не скользят. Нет сквоз-
няков, соблюдается температурный режим. Коровы ухо-
женные, у каждой, кроме номера, есть кличка. Матушка 
Антония знает каждую корову, как ее зовут, какой 
характер, а я признаться, так и не увидела отличие 
Виолы от Фиалки, две черно-пестрые коровы удиви-
тельно похожи одна на другую. Цех переработки похож 
на современную космическую лабораторию – стериль-
ная чистота, блеск металла, приборы и датчики, тер-
мостатные и холодильные камеры, замкнутая система 
охлаждения. Матушка Антония говорит грамотно, знает 
все технические тонкости, устройства приборов, что 
неудивительно – в миру матушка окончила ВолГУ.

– Это все собрано своими руками. Искали оборудо-
вание по всем закрывшимся предприятиям. Большую 
емкость из нержавейки привезли из Новоаннинска, а 
термостат – это бывшее оборудование для замешивания 
и выстаивания теста. Мы все очистили, отремонтиро-
вали. На пожертвования сделали промывочную систему, 
но пришлось потратиться на промывочный аппарат, его 
мы купили новый. Молокопровод нам делали профес-
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сиональные сварщики, по нему молоко из доильного 
цеха сразу поступает в цех переработки в сепаратор. 
Три раза в день дойка. Сепаратор тоже новый, тульского 
производства. Когда стал вопрос о том, чтобы приобре-
сти старый сепаратор и отремонтировать его, нас отго-
ворили от этой затеи специалисты. Дело в том, что  
даже полупромышленный сепаратор, как у нас,  
на 500 литров, это высокоскоростное оборудование, при  
8 тысячах оборотах в минуту лучше пользоваться 
надежным новым сепаратором, а не рисковать, работая 
на собранном из случайных запчастей. Сейчас ремон-
тируем еще одну емкость из нержавеющей стали. Если 
удастся привести ее в порядок, то сможем перерабаты-
вать 800 литров молока в день. Все фасуем в одноразо-
вую пластиковую тару, практически не храним, вся про-
дукция моментально раскупается.

– Для хороших надоев нужно хорошо кормить 
буренок. Чем своих балуете, матушка?

– На корм уходит 2 тонны сена в сутки, тонна соломы, 
дробленки 5 кг на голову, отруби добавляем. Даем 
тыкву, которую вырастили на огороде. К вопросу пита-
ния подходим с особым вниманием, так как голштино-
фризы склонны к раскармливанию, что нарушает спо-
собность к воспроизводству, будет корова сытая, но 
жирная – потомство не принесет. Корма все свои, были.

Матушка Антония вздыхает и ведет нас на хоздвор, 
где стоит монастырская техника. Увидев ее, мы пони-
маем причину, по которой она не особо хотела расска-
зывать о кормозаготовках – вся техника очень старая, 
разваливается и ржавеет.

– У монастыря 300 га земли. До этого года корма заго-
тавливали сами, сеяли ячмень, рожь, суданку, косили 
сено. Когда начинали заниматься земледелием, поку-
пали в колхозах старую технику, восстанавливали ее, 
еще были в то время хорошие специалисты. Один трак-
тор даже смогли купить в лизинг. Управляли техникой 
сами, тогда еще я и другие сестры были моложе, здо-
ровье позволяло работать в поле, а сейчас не каждая 
выдержит нагрузку на позвоночник, работая на устарев-
шей технике. К тому же, управлять это одно, а следить 
за техникой, понимать, что и где сломалось, ремонтиро-
вать – это другое. Тут нужны квалифицированные муж-
ские руки. Те, кто мог помогать нам раньше, уже ушли 
на пенсию, а среди молодых специалистов не найти. 
Все, кто работал на нашей технике, пользуясь тем, что 
мы не знаем что требовать, сами ничего не делали. Тех-
ника не обслуживалась, не поддерживалась в хорошем 
состоянии, небрежно эксплуатировалась, механизмы не 
смазывались. В итоге, постоянные поломки и бесконеч-
ная трата денег на ремонт.

Комбайн в прошлом году семь раз ломался, пресс-
подборщик не смогли отремонтировать в самый раз-
гар покоса. Попросили помощи у фермеров, но у всех 
страда, пока нашли для нас свободное время, трава уже 
вся пересохла. В этом году решили в поле не выходить, 
и денег в ремонт старой техники больше не вкладывать. 
Те средства, что уходили впустую, будем откладывать 
на покупку новой техники. Пусть не через год, но нуж-
ная сумма наберется, хотя бы для взноса на покупку в 
кредит. А корма будем покупать. Будем просить помочь 
нам, у кого есть возможность. Рады будем и кормам, и 
помощи в поле, и ремонту техники грамотными специ-

В монастыре 25 сестер, и 
только 11 из нас могут рабо-
тать по возрасту и здоро-
вью. И земля, и ферма, и 
молочный цех у нас не для 
заработка, мы не можем 
говорить о прибыли или 
рентабельности. Главная 
задача – прокормить себя 
самим. То, что мы продаем, 
позволяет нам возмещать 
затраты на производство 
питания для себя, вышли по 
итогу месяца в ноль, значит 
обеспечили себя питанием 
без затрат, больше ноля – 
можно что-то отложить на 
решение других непродо-
вольственных нужд, 

“
Комбайн в прошлом году ломался 7 раз

Старенькие трактора свое отпахали и ржавеют на хоздворе.
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алистами, может, кто-то милостью божьей пожертвует 
нам новую технику.

Сейчас нужно отремонтировать сгоревшую в ноябре 
гостиницу для паломников. Проживание предоставляли 
бесплатно, на аренде не зарабатывали.

В монастыре 25 сестер, и только 11 из нас могут рабо-
тать по возрасту и здоровью. И земля, и ферма, и молоч-
ный цех у нас не для заработка, мы не можем говорить 
о прибыли или рентабельности. Главная задача – про-
кормить себя самим. То, что мы продаем, позволяет нам 
возмещать затраты на производство питания для себя, 
вышли по итогу месяца в ноль, значит обеспечили себя 
питанием без затрат, больше ноля – можно что-то отло-

жить на решение других непродовольственных нужд, 
как коммерческое предприятие или источник дохода 
ферма не рассматривается. Поэтому и помощи просить 
не стесняемся.

– Матушка, простите вопрос нескромный, а 
сколько Вам лет? – я все пытаюсь разглядеть в гла-
зах молодой девушки ее возраст. 

– В этом году мне исполняется 40 лет, – отвечает 
Антония и, заметив мое удивление, добавляет, – атмос-
фера в монастыре особая, и воздух чистый, и продукты 
натуральные с фермы да с огорода.

Людмила Черноносова    f

Матушка Антония показывает оборудование для переработки молока
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Охлажденная продукция в холодильнике не задерживается Помещение фермы, где живут Фиалка, Виола и их подруги
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      Полевые работы 2016-го года завершены,  урожай 
в закромах, у крестьян наступает короткая зимняя 
передышка. Самое время заняться подготовкой 
техники к новому сезону.
      68 сервисных центров «КИРОВЕЦ» в России и за 
рубежом позволяют нашему заводу дойти до каждого 
клиента, до каждого трактора, чтобы грамотно 
отдефектовать трактор, заменить изношенные детали, 
правильно настроить машину.

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

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

ОБРАТИТЕСЬ В НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР,

реклама

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

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

www.finagro-trade.ru

Официальный дилер
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Большое дело 
начинается с малого
Так считают в Ассоциации 

микрокредитной компании 
«Центр поддержки предпри-

нимательства Курской области»

Руководители агробизнеса знают, 
как дорога порой бывает даже неболь-
шая финансовая поддержка в нелег-
ких крестьянских делах. Особенно в 
пору становления, освоения новых 
производств, когда каждая копейка 
на счету, а начатое дело требует все 
новых и новых капиталовложений. 
Идти в банк? Но там вопрос предо-
ставления кредита чаще всего быстро 
не решить, тем более, если нет у тебя 
в активе успешной кредитной исто-
рии. Да и процентные ставки по кре-
дитам в условиях кризиса «кусаются», 
даже с учетом частичного погашения 
ставки рефинансирования за счет бюд-
жета. В таких случаях поддержка Цен-
тра, оформляющего кредиты до 3 мил-
лионов рублей под 5 процентов годо-
вых с отсрочкой платежа на 3 месяца, 
как нельзя кстати. А порой, как пока-
зывает практика, это единственный 
выход поправить финансовое положе-
ние, или в экстренном порядке решить 
возникшие проблемы.

Ягода-малина
ООО «Обоянский сад» – по праву 

считается одним из старейших дей-
ствующих садоводческих предприя-
тий не только в Курской области, но 
и в России. Биография сада насчи-
тывает без малого сто лет. Многие 
деревья в саду плодоносят с конца 
20-х годов прошлого века. Более 100 
лучших сортов яблок выращивается 
здесь. Но главным своим богатством 
обоянские садоводы считают курскую 
антоновку – сорт, который славится 
своими вкусовыми качествами еще 
с середины прошлого века. Посадки 
курской антоновки занимают в хозяй-
стве около 200 гектаров, с которых 
ежегодно собирают рекордные уро-
жаи. Зеленые сочные плоды неиз-
менно занимают почетное место на 
прилавках самых именитых торговых 
павильонов и в столице, и в соседних 
областных центрах.

Но предприятие еще и крупнейший 
поставщик яблок для перерабатываю-
щих предприятий. ООО «Обоянский 
сад» сотрудничает с такими лидерами 
сокового рынка, как «Лебедянский», 
«Спартак», «Прогресс», «Яблочный 
спас». Коллектив предпочитает про-
давать свою продукцию только на 
отечественном рынке, а не экспорти-
ровать за границу. Россияне должны 
знать неповторимый вкус курских 
яблок. В 2016 году ООО «Обоянский 
сад» стало победителем ежегодного 
областного конкурса «Лидер малого 
и среднего бизнеса Курской области» 

в номинации «Производство сельско-
хозяйственной продукции».

Более 20 лет возглавляет садовое 
хозяйство Вячеслав Золотарев – насто-
ящий энтузиаст своего дела, для кото-
рого работа по сохранению того, что соз-
дано руками нескольких поколений обо-
янских садоводов, стала главным делом 
жизни. Но, как рачительный хозяин, 
генеральный директор заботится о раз-
витии производства, стремится сделать 
его экономически эффективным, в пол-
ной мере использовать те ресурсы, кото-
рые хранит в себе уникальная плодород-
ная почва этих мест. В последние годы 
много внимания уделяется диверсифика-
ции в работе предприятия. И это вполне 
отвечает требованиям областной про-
граммы перспективного развития АПК, 
в которой развитию садоводства уде-
лено немало внимания. Яблоневые сады 
дополняют посадки сливовых деревьев, 
которые также в местных условиях дают 
высокие урожаи. Успешно развивается 
и принципиально новое направление в 
работе – выращивание ягодных куль-
тур. Теперь ООО «Обоянский сад» сла-
вится не только своими яблоками, но и 
малиной, клубникой. Летом это самый 
ходовой товар не только в Курской, но и 
соседних областях. И очень важная ста-
тья доходов общества. Сегодня клубнич-
ные плантации в ООО «Обоянский сад» 
занимают уже более 7 гектаров. И это 
предмет особой гордости коллектива.

Но выращивание ягод дело не только 
высокодоходное, но и весьма затратное. 
Особенно на начальной стадии. Ведь В. Золотарев
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получение высоких урожаев – это не 
только плодородные ресурсы земли, 
но, прежде всего, высокие, современ-
ные технологии. А также, новая тех-
ника, оборудование, расходные матери-
алы. И, конечно же, определенная доля 
риска, присущая любому начинанию. 
Куда было обратиться за поддержкой? 
Для Вячеслава Золотарева этот вопрос 
не стоял. В своих новаторских проектах 
он всегда рассчитывал на поддержку 
областной администрации.

– Все, что удалось посадить и вырас-
тить, – приобретено с помощью микро-
займов, взятых в Центре поддержки 
предпринимательства Курской области, 
сотрудничество с которым продолжа-
ется более 5 лет, – утверждает генераль-
ный директор ООО «Обоянский сад». – 
Это «отдушина» для мелкого и среднего 
предпринимателя. Собрал минимум 
документов и получил. Если раньше 
минимальный кредит был 1 миллион 
рублей, то сейчас возрос до 3-х, а для 
сельхозпроизводителя – под 5 процен-
тов. Мы нигде такой кредит не получим 
на столь выгодных условиях.

«Обаяшка» – бренд Обояни
В районе, где садоводство и ово-

щеводство во многом определяют его 
социально-экономическое развитие, 
особое внимание уделяют тому, чтобы 
большая часть собираемого в садах и на 
плантациях урожая перерабатывалась 
на месте. С одной стороны, это позво-
ляет до минимума свести потери при 
транспортировке и хранении, с другой 
– обеспечивает производителям гаран-
тированный сбыт продукции, а значит, 
и быстрый оборот вложенных в ее про-
изводство средств. Кстати, в регионе 
развитию собственной перерабатываю-
щей базы уделяется особое внимание. 
Регион должен поставлять на рынок 
страны не только сырье, а готовую про-
дукцию – это принципиальная позиция 

областного руководства. Производитель 
должен быть уверен в завтрашнем дне, 
работать на перспективу.

Обоянский консервный завод явля-
ется прекрасным примером тому, как 
на наследии советской эпохи под про-
фессиональным руководством и помо-
щью со стороны региональных и феде-
ральных властей можно построить за 
довольно короткий срок успешный, 
развивающийся бизнес. За последние 
десять лет после модернизации произ-
водства, внедрения современных тех-
нологий специалисты предприятия при 
умелом руководстве вернули заводу 
былую успешность.

Сегодня «Обояшка» один из самых 
узнаваемых курских брендов. Яблоч-
ное пюре и повидло этой марки давно 
завоевало вкусы самих курян, но и взы-
скательных потребителей Централь-
ного Черноземья, Сибири и Дальнего 
Востока, а также соседних государств 
– Белоруссии и Казахстана. Предпри-
ятие малого бизнеса в Обояни дает 
местным жителям более 100 рабочих 
мест, а региону – возможность полно-
стью отказаться от импортных анало-
гов данной продукции.

Для переработки на Обоянский кон-
сервный завод садоводы района постав-
ляют курские яблоки. Они составляют 
до 90 процентов сырья, ведь по каче-
ству они одни из лучших в России. Пюре 
и повидло на обоянском заводе выпу-
скают, сохранив традиционные совет-
ские рецептуры. В рецептуре только 
фрукты, овощи и натуральные специи, 
предусмотренные ГОСТом. За качеством 
выпускаемой продукции следит соб-
ственная лаборатория.

Натуральность, качественные свой-
ства выпускаемого продукта превосхо-
дят свои аналоги, что не однократно под-
тверждалось независимыми дегустаци-
онными комиссиями. Даже вода, исполь-
зуемая в производстве, добывается из 

собственной скважины и проходит спе-
циальную очистку, позволяющую сохра-
нить ее вкусовые качества. Специали-
сты предприятия контролируют и подго-
товку сырья, выезжают к поставщикам, 
осуществляют санитарный и технологи-
ческий контроль непосредственно на их 
заготовительных базах.

Кроме яблок, на обоянском заводе 
перерабатывают кабачки, тыкву, мор-
ковь и помидоры, из которых делают 
пасту, аджику и соусы.

Каждый год ООО «Обоянский кон-
сервный завод» принимает участие в 
выставках, смотрах и различных кон-
курсах, в которых неизменно выходит 
победителем. И в этом большую роль 
играет поддержка областного коми-
тета АПК и комитета потребительского 
рынка, развития малого предпринима-
тельства и лицензирования Курской 
области. Обоянский консервный завод 
– один из давних и надежных партнеров 
Центра поддержки предприниматель-
ства Курской области. Ведь возродить 
производство было не просто. Прове-
сти модернизацию на заводе помогла 
государственная поддержка.

– Вначале мы пользовались субсиди-
ями по погашению процентов по кре-
дитам, – рассказывает Андрей Климов, 
генеральный директор Обоянского кон-
сервного завода. – Теперь берем в Цен-
тре поддержки предпринимательства 
микрозаймы, необходимые для пополне-
ния оборотных средств. Очень удобный 
и быстрый вид кредитования. Да и про-
центы невысокие. Кроме того, есть воз-
можность досрочного погашения креди-
тов. Банки на это идут неохотно.

Не простая рыбка – золотая
Санкции, введенные Западом про-

тив России, послужили мощным сти 

А.В. Климов

Продукция консервного завода
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мулом для создания многих иннова-
ционных технологий в отечествен-
ном агропромышленном комплексе. 
Курская область – не исключение. Не 
первый год в Медвенском районе рабо-
тает уникальное производство ООО 
«Панинское», занимающееся разве-
дением и промышленным выращива-
нием египетской рыбы кармут. Уроже-
нец Нила прекрасно прижился на кур-
ской земле, хотя размножается и растет 
не в природе, а в огромных аквариумах 
специальной фермы.

Прежде кармут попадал на россий-
ские прилавки исключительно благодаря 
импортным поставкам. Теперь, благо-
даря запрету на поставки из-за рубежа, 
получил постоянную российскую «про-
писку». Мясо рыбы-иностранки очень 
вкусно и полезно. Оно гипоаллергенно, 
в нем много Омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот, по вкусу напоми-
нает мясо и незаменимо по качеству 
для детей и людей, страдающих сахар-
ным диабетом.

Но, по признанию хозяина фермы 
Владимира Малышева, успешного кур-
ского бизнесмена, выращивать кармута 
– дело весьма хлопотное. И не только 
потому, что теплолюбивый хищник 
нуждается в специально подогретой 
до 27 градусов и идеально чистой воде. 
Это довольно затратно из-за посто-
янно растущих цен на энергоносители. 
Кроме того, в неволе их кормят специ-
альным комбикормом: рыбная мука, 
зерновая добавка, витамины. Загра-
ничный корм из-за санкций стал недо-
ступен, а отечественный не отвечает 
запросам ни по цене, ни по качеству.

Предпринимателям пришлось заду-
маться, как самим производить пита-
тельные гранулы. Поиск инновацион-
ного решения потребовал немало вре-
мени. Тем более, что разведение кар-
мута для хозяина ООО «Панинское» 
скорее хобби – Владимир Малышев 
специалист в другой области. До всего 
приходилось доходить методом проб и 
ошибок. И все же оптимальный выход 
был найден. Пригодился западный опыт 
внедрения безотходных технологий. 
Как только на предприятии запустили 
линию предпродажной переработки и 
вакуумной упаковки рыбы, все отходы 
переработки на специальном оборудо-
вании перемалываются в фарш. Он то и 
служит основой будущего комбикорма. 
Такая технология решает сразу две про-
блемы: создание собственной кормо-
вой базы и утилизация отходов пере-
работки. Чем не инновация?

И этим тоже занимаются в Центре 
поддержки предпринимательства, на 
базе которого действует региональ-
ное представительство Фонда содей-
ствия инновациям. Став победителем 
конкурса «СТАРТ» Фонда предпри-
ятие Малышева уже получило феде-
ральный грант в размере 2 миллионов 
рублей и сейчас осваивает разведение 
австралийских голубых раков. Рассчи-
тывают здесь и на развитие сотрудни-
чества с Центром в части получения 
льготных микрокредитов на развитие 
инновационных технологий.

Приведенные примеры – только малая 
толика той большой работы, которая про-
водится Курской областной администра-
цией и губернаторской командой в части 
финансовой поддержки всего нового и 
эффективного в самых различных направ-
лениях развития сельскохозяйственного 
производства региона. И динамика роста 
объемов этой поддержки хорошо иллю-
стрируется результатами работы Ассоци-
ации микрокредитной компании «Центр 
поддержки предпринимательства Кур-
ской области», через который конкретно 
и адресно идет эта поддержка из област-
ной и федеральной казны к производи-
телям. Если в 2010 году Центром было 
выдано 8 микрозаймов на сумму около  
2 миллионов рублей, то в минувшем 
2016 году число таких займов выросло 
до 133, а их сумма в рублевом выраже-
нии приблизилась к отметке 200 мил-
лионов. Кроме того, Центром выдано  
33 поручительства на сумму около 100 
миллионов рублей на получение креди-
тов в крупнейших в банках региона.

Дорога ложка к обеду
Ассоциация микрокредитная компа-

ния «Центр поддержки предпринима-
тельства Курской области» была соз-
дана в 2006 году по инициативе коми-

тета потребительского рынка, развития 
малого предпринимательства и лицен-
зирования Курской области. Ассоциа-
ция осуществляет деятельность по ока-
занию финансовых, информационно-
консультационных и обучающих услуг 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, участвует в реализации феде-
ральных и региональных программ раз-
вития малого бизнеса и поддержки инно-
вационного предпринимательства.

– С первых дней создания сотрудни-
чество с крестьянскими хозяйствами и 
переработчиками сельхозпродукции 
самой различной формы собственности 
было для нас приоритетным направле-
нием работы, – рассказывает руководи-
тель Ассоциации Ольга Ильинова. – Да 
и как иначе? Область аграрная. АПК – 
локомотив экономики. Особенно сей-
час, когда отрасль переживает пору 
небывалого подъема.

И в выстраивании доверительных пар-
тнерских отношений с аграриями для нас 
есть несколько первоочередных акцен-
тов. Первое – предоставление микрозай-
мов. Если раньше сумма таких кредитов 
не превышала 1 миллион рублей, то сей-
час мы подняли планку до 3 миллионов с 

О. В. Ильинова
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отсрочкой платежа на три месяца с уче-
том сезонности в работе сельхозпред-
приятий. И объемы такого кредитова-
ния растут с каждым годом. Выгодны 
наши кредиты для крестьян по следу-
ющим параметрам: ставка по ним не 
превышает, как правило, 5 процентов 
годовых, мы приветствуем досрочное 
погашение кредита и, самое главное, в 
качестве залога принимаем земельные 
наделы, имеющиеся в собственности 
хозяйств. Конечно, мы стараемся быть в 
курсе финансовой деятельности наших 
партнеров, осуществляем мониторинг 
деятельности их предприятий.

Вторая важная составляющая нашей 
работы – поручительство. Часто бывает, 
что представляемая фермерами в банк 
залоговая база не покрывает сумму тре-
буемого кредита, необходимого для при-
обретения новой техники, оборудования, 
расходных материалов, пополнения обо-
ротных средств. Но мы знаем уровень 
доходности того или иного хозяйства. В 
этом случае государство в нашем лице 
выступает поручителем. На базе Ассо-
циации действует Гарантийный фонд 
Курской области. Финансовые учрежде-
ния охотно работают с нами по данному 
продукту – у нас заключены соглашения 
с банками-партнерами. В регионе про-
грамма пользуется успехом.

В третьих, большое внимание уде-
ляем обучению. Не секрет, что боль-
шинство фермеров, досконально знают 
землю и умеют на ней работать, но 
сегодня у них есть потребность в новых 
знаниях. Особенно, если начинаешь 
новое дело. Сегодня надо быть на шаг 
впереди своих конкурентов, и здесь 
без знаний, без владения актуальной 
информацией не обойтись. Поэтому так 
востребованы обучающие курсы, орга-
низуемые Центром. Это цикл семина-
ров по основам предпринимательской 
деятельности, менеджменту и марке-
тингу, бухучету и кадровому делопро-
изводству. Но мы понимаем, что кре-
стьяне, как правило, люди занятые. 
Работа в поле, на ферме требует пол-
ной самоотдачи. Поэтому используем 
в обучении возможности интернета, 
современных средств связи, заочные 
формы обучения.

Тот факт, что число наших постоян-
ных партнеров на селе растет с каждым 
годом, свидетельствует о том, что мы 
делаем нужное дело. В нашей помощи 
нуждаются, а значит, Центр поддержки 
предпринимательства реально уча-
ствует в реализации губернаторской 
программы развития села.

Вячеслав Айвазов    f

Генеральный директор  
ООО «Коровяковка-Агро 
плюс» Владимир Еременко:

– В Курской области при под-
держке губернатора Алексан-
дра Михайлова не на словах, а 
на деле осуществляется госу-
дарственная финансовая под-
держка малого и среднего биз-
неса.

В течение 7 лет наших два 
Общества – ООО «Коровя-
ковка-Агро плюс» и ООО 
«Теткинозерно», которые 
занимаются  выращива -
нием зерновых сельскохо-
зяйственных культур и ока-
зывают услуги по хранению 
зерна, неоднократно обра-
щались в комитет потреби-
тельского рынка, развития 
малого предприниматель-
ства и лицензирования Кур-
ской области с просьбой о 
финансовой поддержке. Как 
начинающие предпринима-
тели мы получили субсидию 
в размере 300 тыс. рублей на 

компенсацию затрат на при-
обретение техники.

Затем мы обращались в 
Центр поддержки предпри-
нимательства, получили 
микрозаймы под льготную 
процентную ставку. В 2015 
году – краткосрочные займы 
по 1 миллиону рублей на каж-
дое Общество на пополнение 
оборотных активов. В 2016 
году по нашей заявке нам 
были предоставлены долго-
срочные займы под 5 про-
центов годовых по 3 милли-
она рублей на каждую орга-
низацию для приобретения 
основных средств: трактора 
«Беларус», плуга отвального 
«Лемкен», дисковых борон, 
автомобильных электронных 
весов, нового лабораторного 
оборудования.

В адрес работников Центра, 
директора Ольги Ильиновой – 
только слова благодарности 
за профессионализм, опера-
тивность при получении зай-

мов. Как только подавалась 
заявка и пакет необходимых 
документов, в кратчайшие 
сроки специалисты выезжали 
к нам на место, делали оценку 
финансового состояния, ана-
лиз бухгалтерской отчетно-
сти и в течение 10 дней при-
нимали решение. Оформле-
ние микрозаймов занимало 
не более 14 дней. Хотелось 
бы в такие сроки и по таким 
процентным ставкам получать 
кредиты и в банках нашего 
региона.

Генеральный директор  
ООО «Эколайн»  
Марина Бородкина:

– Высокий профессиона-
лизм, внимание к нуждам 
предпринимателей – вот что 
отличает работу Центра под-
держки предпринимательства. 
Микрозаймы для малого биз-
неса как вид государственной 
финансовой поддержки – это 
надежный способ развивать 

или поддерживать малый 
бизнес. Полученные в Цен-
тре микрозаймы под льгот-
ные проценты, помогли нашей 
компании занять свою нишу на 
рынке и обрести уверенность 
в будущем.

Генеральный директор  
ООО «Здоровое питание» 
Тамара Иванова:

– Искренняя благодарность 
Ассоциации за активную под-
держку в реализации проектов 
нашего предприятия. Благодаря 
программе микрофинансиро-
вания мы имеем возможность 
развивать свою производствен-
ную базу, приобретать совре-
менное оборудование. Наша 
пекарня не смогла бы расши-
рить ассортимент продукции, 
стать популярной у железно-
горцев и выйти на самоокупа-
емость без тех форм государ-
ственной поддержки, которую 
обеспечивают малому бизнесу 
в регионе.

Помощь не словами, а делом

Приведенные примеры 
– только малая толика 
той большой работы, 
которая проводится Кур-
ской областной админи-
страцией и губернатор-
ской командой в части 
финансовой поддержки 
всего нового и эффек-
тивного в самых различ-
ных направлениях раз-
вития сельскохозяй-
ственного производства 
региона. И динамика 
роста объемов этой под-
держки хорошо иллю-
стрируется результатами 
работы Ассоциации 
микрокредитной компа-
нии «Центр поддержки 
предпринимательства 
Курской области», через 
который конкретно и 
адресно идет эта под-
держка из областной и 
федеральной казны к 
производителям. 

“
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Гаврилов Александр Петрович,  
Самарская область, Пестравский район:

– Сами как думаете? У фермера «праздники» начинаются 
с 1 мая и до праздничного двенадцатого июня. Все «торже-
ственные» мероприятия в полях! Работа, работа. А когда, 
скажите, колхозник отдыхал первого мая? Когда, вообще, 
отдыхает? Зимой тоже заботы и много дел, полегче, 
конечно, но отдыха и в холода нет, так, передышка.

Прелов Александр Анатольевич,  
Астраханская область, Камызякский район:

– Нет, я не отдыхаю совсем. Сейчас тем более – в раз-
гаре посевная. Хозяйство у нас многоплановое, поэтому 
интенсивная работа идет всегда, в любое время года и в 
любое время суток. Только на Рождество и Пасху позво-
ляем себе не работать в силу традиции, и Новый год празд-
нуем, вот, пожалуй, и все. Отпуск давно заменил поезд-
ками на обучающие семинары или сельскохозяйственные 
выставки, на три-пять дней. В последнее время езжу на 
мероприятия, только если они проходят у нас в регионе. 
Далеко отлучиться не могу себе позволить.

Муренко Сергей Викторович,  
Саратовская область, Воскресенский район:

– Если сейчас, то, конечно, не отдыхаем, сами понимаете, 
посевная, и день и ночь работа. Я активно отдыхаю зимой, 
когда выпадет снег, катаюсь на лыжах по хозяйству (сме-
ется). А если серьезно, зимний перерыв в работе исполь-
зую для восстановления сил и здоровья, прохожу профи-
лактические осмотры, и, при необходимости, лечусь, чтоб 
к следующей посевной быть в трудовой форме.

Мисюк Ольга Викторовна,  
Астраханская область, Черноярский район:

– Я отвечу вам за фермера, у которого работаю. По дого-
вору, у меня, как у всех наемных работников, 40 часов работы 
в неделю. Но, устраиваясь работать на ферму, изначально 

понимала, что трудиться придется по ненормированному 
графику, это сельский труд, и тут перерывов на обед может 
и не быть. Но у нас хотя бы бывают выходные, можно отпро-
ситься, если какие-то проблемы дома, или надо в район по 
делам съездить. Договариваешься с напарниками – подме-
няют. А вот когда отдыхает наш руководитель, я не знаю. В 
любое время на работе, а если нет его на ферме, хоть среди 
ночи позвони, сразу же берет телефон, значит, не спит. Отпу-
ска у нас зимой, в основном, но мне, как матери несовершен-
нолетних детей, и летом достается немного отдыха.

Иванов Алексей Владимирович,  
Саратовская область, Красноармейский район:

– Все майские праздники я работаю в поле, сею. Навер-
ное, никто из фермеров не скажет, что отдыхает в эти дни. 
Я занимаюсь растениеводством, поэтому зимой могу позво-
лить себе работать в менее напряженном темпе, это и есть 
мой отдых. Зимой я занимаюсь бумажной работой, решаю 
юридические вопросы, провожу ремонтные работы. Вари-
ант отпуска – море, солнце, пляж – не для нас. Хотя неко-
торые коллеги умудряются все-таки съездить отдохнуть. 
Это руководители хозяйств покрупнее, или те, кто рабо-
тает вместе со взрослыми детьми – им можно доверить 
управление фермой на несколько дней и отдохнуть.

Мишуткин Виталий Владимирович,  
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район:

– Самый большой праздник для фермера – хороший уро-
жай. Вот как закончится уборка, можно собраться за сто-
лом и попраздновать. А так работа всегда, весной и летом 
полевые работы, осенью и зимой надо заниматься сбы-
том продукции, подготовкой техники, поиском кадров, а 
с этим беда. Нет на селе надежных специалистов, некому 
работать, все «празднуют» каждый день. На Первое мая 
и День Победы, если хорошая погода, то всегда в поле. 
А если погода подводит, значит, и на митинг схожу, и с 
семьей и друзьями отпраздную.

Когда и как отдыхает фермер?
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Костюшков Сергей Эдуардович, Астрахань:
– Я из семьи фермеров, дедушка, два дяди, все работают 

в сельском хозяйстве. Мне 25 лет, я реально вижу, что 
нечего делать в городе, надо работать с семьей, открывать 
свое дело. Есть и опыт, и знания, и хорошая материаль-
ная база. Но, вижу, какой это труд – без выходных и отпу-
сков. А я даже еще не женат. Займусь фермой, и когда зна-
комиться, когда невесту подбирать? Девушке надо время 
уделять, на море свозить. А какое море у фермера? Вот 
и думаю. Может со временем, кода стану постарше, все 
вопросы отпадут, и станет легче принять решение.

Полулях Дмитрий Александрович,  
Саратовская область, Самойловский район:

Год на год не приходится, иногда, получается по два 
коротеньких отпуска в год, а бывает и ни одного не уда-
ется выделить. Все зависит от ситуации в хозяйстве, от 
погоды, от работы. Зимой больше свободного времени, но 
сейчас у меня маленькие дети, как оставишь и уедешь? 
По профессиональному интересу езжу на различные 
выставки, был в Москве, Краснодаре. В прошлом году 
посетил Крым. В этом еще ничего не планировал, сейчас 
самая работа кипит, не до мыслей об отпуске. От того как 
в конце лета сложится ситуация с погодой, с урожаем, и 
будет зависеть мой отпуск или его отсутствие.

Романова Наталья Ивановна,  
Самарская область, Ставропольский район:

– Ой, и насмешили своим вопросом, самое время его зада-
вать. Сегодня как раз начали сеять морковь, с этого дня ника-
ких выходных. А праздник – это когда дождь пойдет. Как и 
все труженики поля, отдыхаем зимой. Было когда-то время, и 
в Египет несколько раз ездила отдохнуть на теплом песочке, 
но с нынешними ценами на продукцию, ни в Египет, ни в 
Крым не уехать, да и дома денег не хватит отдохнуть.

Стекольников Петр Николаевич,  
Волгоградская область, Котельниковский район:

– Времени ни на отдых, ни на разговоры нет. Вот сей-
час застали меня за рулем, очень много дел. Езжу в полях, 
связь плохая, а надо все успеть. Думаю, это и есть ответ 
на ваш вопрос.

Саломатин Сергей Викторович,  
Волгоградская область, Кумылженский район:

– Животноводам отдыхать некогда, работа наша кру-
глогодичная, круглосуточная, ежедневная, ежеминутная. 
Коров встреть, накорми, подои, все внимание им. Отдых 
был в 2004-2005 годах, когда в регионе существовали 
хорошие программы поддержки животноводов. Тогда 
мы могли себе позволить немного отдышаться и передо-
хнуть. А сейчас, к сожалению, животноводство не только 
не поддерживают, но и губят, как отрасль. Положенные 
мне субсидии по молоку не могу получить с июля 2016 
года. Поэтому приходится рассчитывать только на себя, 
вот и нет времени на отдых, а при существующей ситу-
ации со сбытом молока и мяса КРС, еще нет и средств 
отдыхать.

Бахмутов Виктор Валентинович,  
Волгоградская область, Фроловский район:

– Отпусков, в обычном понимании этого слова, у ферме-
ров точно нет. Праздники бывают, только у нас они поко-
роче, чем у других, земля долго не ждет, у нее свое распи-
сание, и праздников в нем не предусмотрено. Чуть больше 
отдохнешь – меньше получишь. Иногда посещаю район-
ные праздники, День поля, День хутора, от жизни, от одно-
сельчан мы не оторваны. Зимой появляется своего рода 
отдых, возможность и в Волгоград съездить, и в районе с 
коллегами пообщаться в формате «круглого стола».

Величко Валентина Сергеевна,  
Волгоградская область, Чернышковский район:

– Хоть мы с мужем и не имеем статуса фермеров, но 
хозяйство у нас большое, всю жизнь занимаемся кре-
стьянским трудом. Бросить нет возможности, привыкли 
уже каждый день работать, да и средства нужны – под-
держать двух младших сыновей-близнецов, они учатся в 
городе, а старшая дочь давно взрослая, живет в Москве. С 
утра у нас дойка, уборка базов, чистим, кормим, огород вот 
начинается, уже в тепличке рассада сидит. Куры, четыре 
козы есть. За молоком – когда к нам приезжают, когда сами 
отвозим, тоже время на это надо. Объем небольшой, но 
на две пары рук вполне хватает работы. Весь отдых – час 
перед телевизором вечерком, да и когда спим. Праздники 
празднуем, и гости приходят, сами редко выбираемся. Про 
отпуск или поездку к родственникам нет и речи. Разве кого 
найдешь присмотреть за хозяйством?

Манжиев Аман Сегизбаевич,  
Республика Калмыкия, г. Элиста:

– Я руковожу предприятием по переработке сельхоз-
продукции. В основном, мы работаем по графику пять-
два, в одну смену. Есть и выходные, и праздники. Но, если 
нужно, подстраиваемся под режим работы животноводов. 
Когда идет массовый забой скота, и необходимо перера-
ботать большой объем продукции, мы вводим дополни-
тельные смены. Цех в эти дни работает круглосуточно и 
без выходных. Выстраиваем режим работы посменно так, 
чтобы не нарушать трудовое законодательство и не застав-
лять людей работать сверх нормы. Эти нормы в отноше-
нии меня, как руководителя, не работают, я присутствую 
на предприятии до тех пор, пока все авральные вопросы 
не будут решены – приемка, упаковка, отправка. По работе 
приходится плотно общаться с фермерами, и всегда вос-
хищает их трудолюбие. Тоже часто задаюсь вопросом – 
а когда они отдыхают?

Людмила Черноносова    f



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Май 2017    www.vfermer.ru32

м
н

е
н

и
е

Интенсивные технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур
Прикладная система земледелия, как механизм повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства

Говорят, для того, чтобы добиться успеха в 
аграрном бизнесе, необходимы 3 главных 
условия: первое – место; второе – место и тре-

тье тоже – место. С первым условием согласен. Осо-
бенно это актуально для сельскохозяйственного 
производства, где почвенно-климатические усло-
вия имеют очень важное значение. Но не согла-
сен с двумя другими. По моему мнению, формула 
успеха должна быть такой: «Место, компетенция, 
команда».

Из-за нехватки компетенции, большинство сельско-
хозяйственных предприятий России работают по ста-
ринке, используя экстенсивные технологии выращива-
ния сельскохозяйственных культур, как будто не заме-
чая, что за последние годы в мире произошла техно-
логическая революция, изменившая всю нашу жизнь. 
Многие руководители хозяйств понимают, что это 
плохо, как с точки зрения производительности труда, 
так и с позиций рентабельности работы сельскохозяй-
ственных предприятий, но никак не могут решиться на 
кардинальные изменения в своей работе.

Уверяю Вас – никто не «отсидится»: хотите Вы этого 
или нет, жизнь заставит всех перейти на современ-
ные (интенсивные) технологии в земледелии. Принятие 
такого решения не столько вопрос денег или силы воли, 
это вопрос компетенции, без которой не будет ни силы 
воли, ни денег. Мы свою компетенцию нарабатывали 
в течение 15 лет, ежегодно закладывая десятки опы-
тов, участвуя в работе выставок и семинаров, посещая 
передовые хозяйства в стране и мире. В поисках зна-
ний лично я побывал в фермерских хозяйствах США, 
Аргентины, Бразилии, Голландии, Франции, Италии, 
Румынии и Великобритании. И только потом приняли 
решение переходить с экстенсивных на интенсивные 
технологии возделывания с/х культур, руководству-
ясь советом Президента компании «Nabiosco» Росса 
Джонсона: «Все планирование сводится к одному 
вопросу: что нового мы собираемся делать в следую-
щем году по сравнению с нынешним. Нужно, чтобы 
это укладывалось в несколько пунктов».

Многие думают, что суть интенсивных технологий в 
существенном увеличении доз внесения минеральных 
удобрений. Это не совсем так: технологическая револю-
ция в земледелии развитых стран началась после того, 
как на рынке появился гербицид Раундап, а позднее и 
такие технологии, как «Clearfild» и «Eхpress sun», обе-
спечивающие тотальное уничтожение сорных растений. 
В результате их применения, вся влага, питательные 
вещества и солнечный свет стали «доставаться» куль-
турным растениям, что существенно увеличило их про-
дуктивность.

Поэтому, первое, что надо сделать, при переходе на 
интенсивные технологии, очистить поля от сорня-
ков, не жалея для этого ни сил, ни времени, ни денег. 
В этой работе следует стремиться к идеалу, т.е. к тому, 
чтобы сорняков на полях не было вообще, а не так, как 
учили нас в институтах, рассказывая про «порог вредо-
носности сорных растений», допускающий наличие на 
1 кв. метре 2 – 3-х корнеотпрысковых и 5–6 однолетних 
сорняков.

В борьбе с сорными растениями Вы можете найти 
союзников в «лице» таких компаний, как «Август», 
«Сингента», «Байер», «БАСФ» или «Дюпон». Рабо-
тать надо с той из них, которая готова будет выделить 
Вам консультанта по применению химических средств 
защиты растений (ХСЗР). Мы работаем со всеми этими 
компаниями, в том числе и по испытанию эффективно-
сти применения новых препаратов. Если Вы решитесь 
на такой шаг и очистите свои поля от сорняков, то уже в 
конце этого года будете сильно ругать себя за то, что не 
сделали этого раньше.

Эффективность ХСЗР может быть значительно 
выше, если одновременно с их применением вносить 
микроудобрения, что позволит не только обеспечить 
растения питанием недостающими микроэлементами, 
такими как магний, цинк, сера, бор и др., но и снизить 
стресс выращиваемых культур, наносимый им примене-
нием ХСЗР. Это делает микроудобрения высоко эффек-
тивным средством «в борьбе за урожай». Например, 
рентабельность применения микроудобрения Гумат–7 
на нуте в фазу бутонизации в 2016 году составила у нас 
252 %.

Часть 4

В. А. Банькин
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Очистив поля от сорняков, можно переходить 
к следующему этапу – внедрению в производство 
высокопродуктивных сортов и гибридов. В этом 
вопросе нельзя обойтись без испытания новых сортов 
и гибридов. Для того чтобы выявить лучшие из них, мы 
это делаем ежегодно по всем культурам, которые выра-
щиваем. При внедрении в производство учитываем не 
только урожайность, но и рентабельность. Например, 
приобретение семян зернового сорго гибрида Арфрио 
обошлось нам в 8 раз дороже, чем стоили семена сорта 
Самба собственного производства (4241 рубль, против 
525 рублей на 1 га). Однако, при прочих равных затра-
тах, рентабельность выращивания гибрида Арфрио 
составила 39,9 %, а сорта Самба лишь 13,6 %. Поэтому 
мы «сделали ставку» на Арфрио.

Очень важно, чтобы процесс внедрения сортов и 
гибридов интенсивного типа коррелировался с уве-
личением доз минеральных удобрений. Кроме того, 
при выборе сорта или гибрида, необходимо учитывать 
особенности почвенного плодородия, влияние предше-
ственника, запасы влаги в почве и т.д., и только после 
этого планировать технологические операции с опреде-
лением доз и сроков применения минеральных удобре-
ний. Буду рад, если опыт работы группы предприятий 
«Содружество-регион»: ООО «Большой Морец», ОАО 
«Колос» и ООО «МАКС» поможет Вам в этом разо-
браться.

Интенсивная технология выращивания 
озимой пшеницы по парам

Обработку раннего пара мы проводим во второй 
половине мая, поверхностным способом, на глубину  
8 – 10 см. Далее 3-4 раза обрабатываем пары культива-
торами, глубина которых устанавливается так, чтобы 
каждая последующая обработка проводилась на  
1 см меньше предыдущей. Цель: к моменту сева сфор-
мировать «твердое ложе и мягкое одеяло» на глубине  
5 – 6 см.

Сев озимых наши хозяйства проводят в период с  
28 августа по 10 сентября, сдвигая эти сроки на  
3 – 5 дней в одну или другую сторону, в зависимости 
от среднесуточной температуры воздуха и количества 
влаги в верхнем слое почвы. Если влага начинает «ухо-
дить», надо сеять, даже если среднесуточная темпера-
тура воздуха выше рекомендованных наукой 18 – 19 гра - 
дусов. Получить дружные всходы – это самое главное, 
что надо сделать, при выращивании озимой пшеницы.

Сев озимой пшеницы проводим такими сортами, как 
«Виктория-11», «Олимп», «Ставка», «Ермак» с нор-
мой высева 5,5 – 6,0 млн шт./га, хотя в рекомендациях 
«Научно-обоснованной системы сухого земледелия» 
(НОССЗ) Волгоградской области написано, что норма 
высева в нашей зоне не должна превышать  
4 – 4,5 млн шт/га. Вероятно, ученые исходят из того, 
что чем меньше влаги в почве, тем меньше должна быть 
и норма высева, чтобы растениям этой влаги хватило. 
У нас другое мнение. Оно связано с тем, что в Волго-
градской области летом очень активное солнце, и если 
позволить его лучам достичь почвы, то оно ее высу-
шит. Единственный способ не дать солнцу это сделать – 
закрыть почву растениями (как одеялом). В результате, 
температура почвы днем будет на 10 – 20 и более граду-

сов ниже, чем температура воздуха, что приводит к кон-
денсации влаги на озимой пшенице в утренние часы. 
За счет этого она может сформировать хороший уро-
жай даже в засуху. По сути, мы научились «добывать» 
влагу, а значит и деньги, из воздуха.

Сев проводим с одновременным внесением аммо-
фоса в количестве 130 – 160 кг/га. Весной, в фазу 
начала вегетации, подкармливаем озимые аммиачной 
селитрой – 150 кг/га. Затем, в фазу кущения, обраба-
тываем посевы гербицидом Балерина – 0,4 л/га в бако-
вой смеси с микроудобрением Благо-5 (0,5 л/га). В фазу 
начала выхода в трубку проводим 2-ю подкормку ози-
мых КАС – 50 кг/га, а в фазу выхода флагового листа – 
третью подкормку КАС – 30 кг/га и обработку фунгици-
дом Колосаль Про – 0,5 л/га. В фазу колошения обраба-
тываем посевы озимых инсектицидом Борей – 0,1 л/га + 
Благо-5 (0,5 л/га).

По непаровым предшественникам интенсивная 
технология выращивания озимой пшеницы иден-
тична вышеизложенной, за исключением того, что 
после уборки нута обрабатываем поле по типу «полу-
пара». Сев проводим на 3 – 4 дня раньше, чем по парам, 
с внесением в почву КАС – 100 кг/га. При этом норму 
высева увеличиваем еще на 1 млн шт/га.

С рекомендациями НОССЗ Волгоградской обла-
сти мы не согласны и по объемам внесения фосфор-
ных и калийных удобрений, необходимых для получе-
ния 50 ц зерна с 1 га. Ученые рекомендуют для получе-
ния такой урожайности вносить: 100 – 120 кг д.в. азота, 
140 – 160 кг д.в. фосфора и 40 – 60 кг д.в. калия на 1 га. 
Мы внесли в 2016 году на 1 га: 79 – 119 кг д.в. азота, т.е. 
примерно столько же, но фосфора в два раза меньше  
(70 – 86 кг д.в.), а калий вообще не вносили. Этих 
доз нам хватило, чтобы во всех предприятиях 
«Содружество-регион» получить более 50 ц/га, в том 
числе в ООО «МАКС» – 57,4 ц/га, в ООО «Большой 
Морец» – 55,2 ц/га и в ОАО «Колос» – 53,2 ц/га. Воз-
можно, такие рекомендации по внесению фосфора и 
калия связаны с недооценкой учеными влияния сорных 
растений и микроудобрений на урожай. Чтобы разо-
браться с этим вопросом, на 2017 год у нас во всех трех 
предприятиях заложены производственные опыты с 
различными комбинациями применения минеральных 
удобрений. Кроме того, испытание новых сортов ози-
мой пшеницы в ООО «Большой Морец» будет прово-
диться с различной степенью интенсификации.

Интенсивная технология выращивания 
кукурузы на зерно

Если в хозяйстве нет финансовой возможности выра-
щивать кукурузу на зерно по интенсивной технологии, 
ее вообще не надо выращивать, т.к. в засушливые годы 
кукуруза не формирует початки даже при незначитель-
ном количестве сорняков на полях. Не может кукуруза 
нормально расти и без сбалансированного питания.

Мы используем две технологии выращива-
ния кукурузы: классическую и технологию «пря-
мого сева». В первом случае сразу после уборки ози-
мой пшеницы или нута обрабатываем поле чизельным 
плугом ПЧ-4,5 на глубину 25 – 35 см. Затем, обрабаты-
ваем поле по типу «полупара». Весной, по мере «созре-
вания» и прогревания почвы до 10 – 12 градусов, осу-
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По технологии «прямого сева» высеваем кукурузу 
в междурядье подсолнечника (без обработки), с пред-
варительным внесением на поле гербицида Торнадо –  
2 л/га. Все остальные операции по подкормкам и обра-
боткам ХСЗР – идентичны. Преимущества этого спо-
соба в том, что за зиму на стерне подсолнечника «наби-
вается» до 50 см снега, что увеличивает весенние 
запасы в почве на 30 и более мм.

Интенсивная технология выращивания нута
Лучший предшественник для нута – озимая пшеница 

по парам. Это обусловлено тем, что у нута нет повсхо-
довых гербицидов. Поэтому он очень требователен к 
чистоте полей от сорняков. Кроме того, большое коли-
чество соломы на поле после озимой пшеницы защи-
щает нут от потери влаги и перегрева почвы в период 
вегетации.

Сразу после уборки озимой пшеницы обрабатываем 
почву поверхностным способом на глубину 10 – 12 см. 
Затем, культивируем поле по типу «полупара» на глу-
бину 6 – 8 см. Весной начинаем сеять нут при прогре-
вании почвы до 10 – 12 градусов на глубину 5 – 7 см. 
Можно сеять и при температуре почвы 8 – 10 градусов, 
но тогда, в случае возврата холодов, возникнет опас-
ность загнивания семян в почве. Проверенным сиг-
налом для начала сева нута является цветение терна: 
зацвел, значит, почва прогрелась, можно начинать сев. 
Очень важно, чтобы сорта нута в нашей зоне были ско-
роспелыми, т.к. при увеличении сроков вегетации воз-
растает и вероятность попадания этой культуры под 
дождь во время уборки. Лучше других для этих целей 
подходит сорт «Приво-1». Высеваем нут нормой высева 
800 тыс. шт/га, с одновременным внесением аммофоса –  
80 кг/га. Сразу после сева вносим почвенный  
гербицид Пропанит – 2,5 л/га + КАС – 100 кг/га с после-
дующей заделкой их боронами. В фазу начала ветвле-
ния нута опрыскиваем посевы инсектицидом Борей –  
0,1 л/га в баковой смеси с Гумат-7 (0,5 л/га). Еще через 
7 – 10 дней – фунгицидом Колосаль Про – 0,5 л/га  
с Благо 5 (0,5 л/га). Перед цветением нута обраба-
тываем его инсектицидом Сирокко – 0,8 л/га + Благо 5  
(0,5 л/га). В период созревания 85 – 90 % бобов нута 
проводим десикацию посевов препаратом Суховей –  
2,2 кг/га. Убираем нут прямым комбайнированием. 
На 2017 год у нас запланировано несколько опытов по 
испытанию повсходовых гербицидов для нута, появив-
шихся на рынке.

Интенсивная технология выращивания 
подсолнечника

Подсолнечник мы выращиваем по технологии 
«Clearfild» и «Eхpress sun». Они идентичны, за исклю-
чением использования различных гибридов и гербици-
дов. В качестве предшественника используем озимую 
пшеницу, кукурузу на зерно и зерновое сорго. Сразу 
после уборки озимой пшеницы проводим обработку 
зяби без оборота пласта на глубину 25 – 35 см. Далее 
обрабатываем поле культиваторами по типу «полу-
пара». Весной, при прогревании почвы до температуры 
8 – 10 градусов, вносим КАС – 100 кг/га. Заделываем 
его культиваторами на глубину 5 – 7 см и проводим сев 
подсолнечника с одновременным внесением аммофоса 

– 80 кг/га. (За последние годы урожайность подсолнеч-
ника более поздних сроков сева была на 5 – 7 ц/га  
выше). Норма высева 54 тыс. шт/га. Через 2 – 3 дня 
после сева, проводим довсходовое боронование. В фазу 
появления 2 -4 пар листьев вносим гербицид Евролай-
тинг – 1 л/га. В фазу начала цветения – микроудобре-
ние Боро Плюс – 1 л/га. В случае появления вредителей, 
посевы подсолнечника обрабатываются инсектицидом 
Борей – 0,2 л/га.

При севе подсолнечника по кукурузе и зерновому 
сорго, используем технологию «прямого сева».  
Перед севом обрабатываем поля гербицидом сплошного 
действия Торнадо – 2,0 л/га в баковой смеси с Балери-
ной – 0,2 л/га (для «снятия» падалицы подсолнеч- 
ника). Уборку начинаем при влажности маслосемян – 
11 – 12 %.

Интенсивная технология выращивания 
зернового сорго

Считаю, что значение зернового сорго в России 
недооценено. Сорго необходимо в севообороте, как 
«страховая культура» для кукурузы на зерно, если на 
момент сева запасы влаги в почве будут менее  
100 мм и, как мелиоративная культура, способная 
существенно улучшить почвенное плодородие на 
засоленных или солонцовых полях. Кроме того, сорго 
оставляет после себя большое количество непродук-
тивной органики.

При возделывании зернового сорго после подсол-
нечника, используем технологию «прямого сева». 
Весной, по мере прогревания почвы до 12 – 14 граду-
сов, вносим гербицид сплошного действия Торнадо –  
2 л/га и сразу проводим сев на глубину 4 – 5 см, с одно-
временным внесением аммофоса – 70 кг/га. В фазу  
4–5 листьев проводим обработку гербицидом Балерина 
– 0,4 л/га + микроудобрение Благо-5 (0,5 л/га). В фазу 
5 – 6 листьев вносим в междурядье КАС – 150 кг/га. В 
фазу 7 – 8 листьев проводим обработку инсектицидом 
Борей – 0,1 л/га и еще одну обработку этим же препара-
том, если возникнет такая необходимость. При влажно-
сти зерна 30 %, проводим десикацию Суховеем – 2,5 л/га.  
Уборку проводим прямым комбайнированием.

Интенсивная технология выращивания 
люцерны на семена

В целях снижения засоренности практикуем летние 
посевы люцерны (в период с 1 по 15 августа). До этого 
– обрабатываем поля по типу «полупара». При выборе 
сорта обращаем внимание не на то, сколько можно 
получить семян с 1 га, а на его кормовые достоинства. В 
наибольшей степени таким требованиям отвечают сле-
дующие сорта: Артемида, Узень, Находка, Сирена. Сев 
люцерны проводим дисковыми сеялками на глубину  
2 – 3 см, с одновременным внесением 70 кг/га аммо-
фоса и последующим прикатыванием. В течение вегета-
ции 3 раза обрабатываем посевы люцерны инсектици-
дом Борей – 0,1 л/га в фазы: ветвления, начала цветения 
и начала образования бобов. При побурении 70 – 80 %  
бобов, проводим десикацию препаратом Суховей – 3,0 л/га.  
Уборку семян люцерны осуществляем прямым комбай-
нированием.

Выводы
Внедрение интенсивных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур требует существенного 
увеличения финансовых ресурсов. Например, в предпри-
ятиях «Содружество-регион» производственные затраты 
на 1 га пашни выросли с 14509 рублей в 2014-м до 24559 
рублей в 2016 году, т.е. на 69 %, но за этот же период сто-
имость выращенной продукции увеличилась почти в два 
раза – с 15707 рублей до 30649 рублей.  
При этом чистый доход на 1 га пашни увеличился в  
5 раз – с 1198 до 6090 рублей, а средняя заработная плата 
на 1 механизатора выросла с 381029 рублей в 2014-м до 
704762 рублей в 2016 году.

Все эти цифры привожу для того, чтобы показать: 
внедрение интенсивных технологий – очень выгод-
ное дело. Однако эффективность нашей работы могла 
бы быть еще выше, если бы мы вносили больше 
минеральных удобрений. Об этом говорят следующие 
цифры: в 2016 году в ООО «МАКС» внесли 79 кг д.в. 
минеральных удобрений на 1 га пашни или в 1,5 – 2 раза 
больше, чем в других наших хозяйствах. Считаю, что 
именно поэтому рентабельность сельскохозяйственного 
производства этого предприятия почти в 2 раза выше, 
чем в ООО «Большой Морец» и в ОАО «Колос».

Применение минеральных удобрений требует кар-
динальных изменений не только в «Содружество-
регион», но и в целом по стране. По данным ФГБУ 
«ЦАС «Волгоградский» – дефицит основных элементов 
питания (N, P, К,) в почвах Волгоградской области в 2016 
году составлял – 70,9 кг д.в./га, фактически было внесено 
в 8,2 раза меньше – 8,64 кг д.в./га.

Для справки. В среднем в Мире в 2016 году внесено на 
1 га пашни – 119,9 кг д.в./га; в Белоруссии – 160 кг д.в./га; 
в России – 35 кг д.в./га, т.е. в 3,4 раза меньше, чем в Мире 
и в 4,6 раза меньше, чем в Белоруссии. Все эти цифры 
говорят о том, что нам надо в разы увеличивать объемы 
применения минеральных и органических удобрений.

Если Вы, уважаемые руководители сельскохозяй-
ственных предприятий, поверите в интенсивные тех-
нологии выращивания сельскохозяйственных куль-
тур и начнете их внедрять, то и Ваше предприятие, 
и страна в целом, буквально за несколько лет может 
выйти на новый, значительно более высокий уро-
вень производства сельскохозяйственной продук-
ции. Уверен, что так будет, поскольку альтернативы 
интенсивным технологиям нет. Мы в этом вопросе 
на десятки лет отстали от развитых стран, которые сей-
час переходят на еще более высокий уровень работы – 
активно внедряют «точное земледелие». Нам надо при-
слушаться к мнению президента компании «Тойота» 
Хироси Окуда: «Ничего не делать и ничего не менять – 
это самое плохое, что можно придумать в 21-м веке».

Продолжение следует

Банькин Виктор Александрович,  
Председатель Совета директоров  

группы предприятий «Содружество-регион», 
Кандидат экономических наук    f

ществляем предпосевную культивацию и сев кукурузы 
на глубину 6 – 8 см, с предварительным внесением на 
поле КАС – 100 кг/га. Сев проводим с одновременным 
внесением аммофоса 80 – 100 кг/га. Норма высева 57 – 
58 шт/га. Через 4 -5 дней после сева проводим довсхо-
довое боронование.

Здесь надо сделать небольшое отступление. Во 
многих рекламных проспектах производителей семян 
рекомендуется сеять кукурузу на зерно при более низ-
ких температурах. Категорически не согласен с этим, 
т.к. при температурах 8 – 10 градусов кукуруза долго 
всходит, а при возврате холодов вообще не растет, при-
обретая фиолетово-розовый цвет. Для нее это стресс, 
который приводит к большим потерям урожая. Поэтому 
кукурузу надо сеять на 10 – 12 дней позже рекомендо-
ванных сроков. В этом случае она догонит и перегонит 
в росте ту, которая была посеяна в ранние сроки.

В фазу 4 – 5 листьев посевы кукурузы обрабатываем 
гербицидом Эскудо-Микс – 0,4 л/га в баковой смеси с 
микроудобрением Омекс – 1 л/га. В фазу 5 – 6 листьев 
в междурядье вносим КАС – 100 кг/га. Сроки уборки 
зависят от особенностей года: в засушливые годы начи-
наем уборку при влажности зерна 12 – 14 %, в благо-
приятные по осадкам годы – при влажности 20 – 23 %.

Испытание сорта Приво-1
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По технологии «прямого сева» высеваем кукурузу 
в междурядье подсолнечника (без обработки), с пред-
варительным внесением на поле гербицида Торнадо –  
2 л/га. Все остальные операции по подкормкам и обра-
боткам ХСЗР – идентичны. Преимущества этого спо-
соба в том, что за зиму на стерне подсолнечника «наби-
вается» до 50 см снега, что увеличивает весенние 
запасы в почве на 30 и более мм.

Интенсивная технология выращивания нута
Лучший предшественник для нута – озимая пшеница 

по парам. Это обусловлено тем, что у нута нет повсхо-
довых гербицидов. Поэтому он очень требователен к 
чистоте полей от сорняков. Кроме того, большое коли-
чество соломы на поле после озимой пшеницы защи-
щает нут от потери влаги и перегрева почвы в период 
вегетации.

Сразу после уборки озимой пшеницы обрабатываем 
почву поверхностным способом на глубину 10 – 12 см. 
Затем, культивируем поле по типу «полупара» на глу-
бину 6 – 8 см. Весной начинаем сеять нут при прогре-
вании почвы до 10 – 12 градусов на глубину 5 – 7 см. 
Можно сеять и при температуре почвы 8 – 10 градусов, 
но тогда, в случае возврата холодов, возникнет опас-
ность загнивания семян в почве. Проверенным сиг-
налом для начала сева нута является цветение терна: 
зацвел, значит, почва прогрелась, можно начинать сев. 
Очень важно, чтобы сорта нута в нашей зоне были ско-
роспелыми, т.к. при увеличении сроков вегетации воз-
растает и вероятность попадания этой культуры под 
дождь во время уборки. Лучше других для этих целей 
подходит сорт «Приво-1». Высеваем нут нормой высева 
800 тыс. шт/га, с одновременным внесением аммофоса –  
80 кг/га. Сразу после сева вносим почвенный  
гербицид Пропанит – 2,5 л/га + КАС – 100 кг/га с после-
дующей заделкой их боронами. В фазу начала ветвле-
ния нута опрыскиваем посевы инсектицидом Борей –  
0,1 л/га в баковой смеси с Гумат-7 (0,5 л/га). Еще через 
7 – 10 дней – фунгицидом Колосаль Про – 0,5 л/га  
с Благо 5 (0,5 л/га). Перед цветением нута обраба-
тываем его инсектицидом Сирокко – 0,8 л/га + Благо 5  
(0,5 л/га). В период созревания 85 – 90 % бобов нута 
проводим десикацию посевов препаратом Суховей –  
2,2 кг/га. Убираем нут прямым комбайнированием. 
На 2017 год у нас запланировано несколько опытов по 
испытанию повсходовых гербицидов для нута, появив-
шихся на рынке.

Интенсивная технология выращивания 
подсолнечника

Подсолнечник мы выращиваем по технологии 
«Clearfild» и «Eхpress sun». Они идентичны, за исклю-
чением использования различных гибридов и гербици-
дов. В качестве предшественника используем озимую 
пшеницу, кукурузу на зерно и зерновое сорго. Сразу 
после уборки озимой пшеницы проводим обработку 
зяби без оборота пласта на глубину 25 – 35 см. Далее 
обрабатываем поле культиваторами по типу «полу-
пара». Весной, при прогревании почвы до температуры 
8 – 10 градусов, вносим КАС – 100 кг/га. Заделываем 
его культиваторами на глубину 5 – 7 см и проводим сев 
подсолнечника с одновременным внесением аммофоса 

– 80 кг/га. (За последние годы урожайность подсолнеч-
ника более поздних сроков сева была на 5 – 7 ц/га  
выше). Норма высева 54 тыс. шт/га. Через 2 – 3 дня 
после сева, проводим довсходовое боронование. В фазу 
появления 2 -4 пар листьев вносим гербицид Евролай-
тинг – 1 л/га. В фазу начала цветения – микроудобре-
ние Боро Плюс – 1 л/га. В случае появления вредителей, 
посевы подсолнечника обрабатываются инсектицидом 
Борей – 0,2 л/га.

При севе подсолнечника по кукурузе и зерновому 
сорго, используем технологию «прямого сева».  
Перед севом обрабатываем поля гербицидом сплошного 
действия Торнадо – 2,0 л/га в баковой смеси с Балери-
ной – 0,2 л/га (для «снятия» падалицы подсолнеч- 
ника). Уборку начинаем при влажности маслосемян – 
11 – 12 %.

Интенсивная технология выращивания 
зернового сорго

Считаю, что значение зернового сорго в России 
недооценено. Сорго необходимо в севообороте, как 
«страховая культура» для кукурузы на зерно, если на 
момент сева запасы влаги в почве будут менее  
100 мм и, как мелиоративная культура, способная 
существенно улучшить почвенное плодородие на 
засоленных или солонцовых полях. Кроме того, сорго 
оставляет после себя большое количество непродук-
тивной органики.

При возделывании зернового сорго после подсол-
нечника, используем технологию «прямого сева». 
Весной, по мере прогревания почвы до 12 – 14 граду-
сов, вносим гербицид сплошного действия Торнадо –  
2 л/га и сразу проводим сев на глубину 4 – 5 см, с одно-
временным внесением аммофоса – 70 кг/га. В фазу  
4–5 листьев проводим обработку гербицидом Балерина 
– 0,4 л/га + микроудобрение Благо-5 (0,5 л/га). В фазу 
5 – 6 листьев вносим в междурядье КАС – 150 кг/га. В 
фазу 7 – 8 листьев проводим обработку инсектицидом 
Борей – 0,1 л/га и еще одну обработку этим же препара-
том, если возникнет такая необходимость. При влажно-
сти зерна 30 %, проводим десикацию Суховеем – 2,5 л/га.  
Уборку проводим прямым комбайнированием.

Интенсивная технология выращивания 
люцерны на семена

В целях снижения засоренности практикуем летние 
посевы люцерны (в период с 1 по 15 августа). До этого 
– обрабатываем поля по типу «полупара». При выборе 
сорта обращаем внимание не на то, сколько можно 
получить семян с 1 га, а на его кормовые достоинства. В 
наибольшей степени таким требованиям отвечают сле-
дующие сорта: Артемида, Узень, Находка, Сирена. Сев 
люцерны проводим дисковыми сеялками на глубину  
2 – 3 см, с одновременным внесением 70 кг/га аммо-
фоса и последующим прикатыванием. В течение вегета-
ции 3 раза обрабатываем посевы люцерны инсектици-
дом Борей – 0,1 л/га в фазы: ветвления, начала цветения 
и начала образования бобов. При побурении 70 – 80 %  
бобов, проводим десикацию препаратом Суховей – 3,0 л/га.  
Уборку семян люцерны осуществляем прямым комбай-
нированием.

Выводы
Внедрение интенсивных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур требует существенного 
увеличения финансовых ресурсов. Например, в предпри-
ятиях «Содружество-регион» производственные затраты 
на 1 га пашни выросли с 14509 рублей в 2014-м до 24559 
рублей в 2016 году, т.е. на 69 %, но за этот же период сто-
имость выращенной продукции увеличилась почти в два 
раза – с 15707 рублей до 30649 рублей.  
При этом чистый доход на 1 га пашни увеличился в  
5 раз – с 1198 до 6090 рублей, а средняя заработная плата 
на 1 механизатора выросла с 381029 рублей в 2014-м до 
704762 рублей в 2016 году.

Все эти цифры привожу для того, чтобы показать: 
внедрение интенсивных технологий – очень выгод-
ное дело. Однако эффективность нашей работы могла 
бы быть еще выше, если бы мы вносили больше 
минеральных удобрений. Об этом говорят следующие 
цифры: в 2016 году в ООО «МАКС» внесли 79 кг д.в. 
минеральных удобрений на 1 га пашни или в 1,5 – 2 раза 
больше, чем в других наших хозяйствах. Считаю, что 
именно поэтому рентабельность сельскохозяйственного 
производства этого предприятия почти в 2 раза выше, 
чем в ООО «Большой Морец» и в ОАО «Колос».

Применение минеральных удобрений требует кар-
динальных изменений не только в «Содружество-
регион», но и в целом по стране. По данным ФГБУ 
«ЦАС «Волгоградский» – дефицит основных элементов 
питания (N, P, К,) в почвах Волгоградской области в 2016 
году составлял – 70,9 кг д.в./га, фактически было внесено 
в 8,2 раза меньше – 8,64 кг д.в./га.

Для справки. В среднем в Мире в 2016 году внесено на 
1 га пашни – 119,9 кг д.в./га; в Белоруссии – 160 кг д.в./га; 
в России – 35 кг д.в./га, т.е. в 3,4 раза меньше, чем в Мире 
и в 4,6 раза меньше, чем в Белоруссии. Все эти цифры 
говорят о том, что нам надо в разы увеличивать объемы 
применения минеральных и органических удобрений.

Если Вы, уважаемые руководители сельскохозяй-
ственных предприятий, поверите в интенсивные тех-
нологии выращивания сельскохозяйственных куль-
тур и начнете их внедрять, то и Ваше предприятие, 
и страна в целом, буквально за несколько лет может 
выйти на новый, значительно более высокий уро-
вень производства сельскохозяйственной продук-
ции. Уверен, что так будет, поскольку альтернативы 
интенсивным технологиям нет. Мы в этом вопросе 
на десятки лет отстали от развитых стран, которые сей-
час переходят на еще более высокий уровень работы – 
активно внедряют «точное земледелие». Нам надо при-
слушаться к мнению президента компании «Тойота» 
Хироси Окуда: «Ничего не делать и ничего не менять – 
это самое плохое, что можно придумать в 21-м веке».

Продолжение следует

Банькин Виктор Александрович,  
Председатель Совета директоров  

группы предприятий «Содружество-регион», 
Кандидат экономических наук    f

ществляем предпосевную культивацию и сев кукурузы 
на глубину 6 – 8 см, с предварительным внесением на 
поле КАС – 100 кг/га. Сев проводим с одновременным 
внесением аммофоса 80 – 100 кг/га. Норма высева 57 – 
58 шт/га. Через 4 -5 дней после сева проводим довсхо-
довое боронование.

Здесь надо сделать небольшое отступление. Во 
многих рекламных проспектах производителей семян 
рекомендуется сеять кукурузу на зерно при более низ-
ких температурах. Категорически не согласен с этим, 
т.к. при температурах 8 – 10 градусов кукуруза долго 
всходит, а при возврате холодов вообще не растет, при-
обретая фиолетово-розовый цвет. Для нее это стресс, 
который приводит к большим потерям урожая. Поэтому 
кукурузу надо сеять на 10 – 12 дней позже рекомендо-
ванных сроков. В этом случае она догонит и перегонит 
в росте ту, которая была посеяна в ранние сроки.

В фазу 4 – 5 листьев посевы кукурузы обрабатываем 
гербицидом Эскудо-Микс – 0,4 л/га в баковой смеси с 
микроудобрением Омекс – 1 л/га. В фазу 5 – 6 листьев 
в междурядье вносим КАС – 100 кг/га. Сроки уборки 
зависят от особенностей года: в засушливые годы начи-
наем уборку при влажности зерна 12 – 14 %, в благо-
приятные по осадкам годы – при влажности 20 – 23 %.

Испытание сорта Приво-1

ООО «Баронг», ООО «Содружество-регион»,  
(8442)931127, 930092, s-region@mail.ru ре
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Аграрии продолжают возму-
щаться по поводу того, как 
федеральный минсельхоз 

«прокатил» их с получением льгот-
ного пятипроцентного кредита.

С воплем негодования, и это не пре-
увеличение для красного словца, в 
редакцию нашего журнала обратился 
и глава крестьянского хозяйства Генна-
дий Андреевич Дубоносов из Новони-
колаевского района. Старейший фермер 
не только нашего региона, но и страны, 
с возмущением рассказал, сколько сил 
и времени потратил он, чтобы подать 
заявку в Россельхозбанк на получение 
такого нужного его хозяйству кредита. 
И потратил впустую. Эх, жалко, что не 
слышали его в этот момент премьер-
министр Дмитрий Медведев и глава 
федерального Минсельхоза Александр 
Ткачев, которые, собственно, в про-
шлом году на всю страну и заявили о 
том, что аграрии получат долгождан-
ный дешевый кредит. Впрочем… Впро-
чем опытные политики нашлись бы, 
как выкрутиться из этой ситуации. Им 
не привыкать раздавать маловыполни-
мые обещания. А нам не привыкать, что 
власть в очередной раз не сдержала сво-
его слова. Хотя, в данном случае обид-
нее не то, что не дали вовсе, а то, что 
дали только избранным, обойдя рядо-
вых малоземельных хлебопашцев.

Крик фермерской души
Геннадий Андреевич Дубоносов 

недавно отметил свое 78-летие. Давно 
пора бы сидеть на пенсии и нянчить 
правнуков, но со счетов он сам себя 
списывать не собирается.

– Для меня это дело принципа. Я стал 
одним из первых фермеров в стране 
в 1990 году, когда движение только-
только начиналось, и пока есть силы, 
буду работать. Много чего пережил за 
эти годы и в сегодняшние кризисные 
времена не сдавался, рассчитывал, как 
всегда, на себя. Но когда услышал с 
высоких трибун о том, что можно будет 

взять кредит в Россельхозбанке всего 
под 5%, от счастья чуть не просле-
зился. Да этой ж, считай, манна небес-
ная! Вот, думаю, самое время комбайн 
новый прикупить, а то старые «Нива» с 
«Енисеем» совсем рассыпаются. Прямо 
крылья за спиной выросли. Начал соби-
рать документы, чтобы заявку подать. 
Три месяца собирал. Сколько времени 
потратил, сколько бумаги, сколько бен-
зина прокатал, пока в соседний Урю-
пинск мотался в ближайшее отделение 
Россельхозбанка. Но зубы сжал, ради 
нового комбайна терплю. Тем более 
что дело, хоть и со скрипом, но дви-
жется. На уровне районного отделения 
банка заявку мою одобрили, на уровне 
областного тоже. Время к весне идет, 
чего, думаю, тянуть, и внес предоплату 
за комбайн. Почти миллион рублей 
отвалил. Для моего хозяйства, в кото-
ром пашни меньше 900 га, деньги боль-
шие. Но скорый льготный кредит душу 
греет, никакого подвоха не чую.

И тут, как копытом под дых. Прихо-
дит ответ из федерального Минсель-
хоза, мол, извиняйте, Геннадий Андре-
евич, но не вписывается ваша заявка 
в кредитные лимиты. И только тут до 
меня дошло, что ведь говорили же мне 
про них. Но как-то обтекаемо все. При 
этом заявку утверждают, наверх пропу-
скают. Как тут подвох учуешь?

Бросился я узнавать, как же так, а 
мне в ответ – не та форма собственно-
сти у вас. Это официально. А не офи-
циально мне и так все стало понятно, 
когда я узнал, кто же все-таки кредита 
добился. Вон этот список висит на 
сайте Россельхозбанка. Сплошь хол-
динги и крупные предприятия. Лично 
я там только одного мелкого фермера 
нашел. И в нашем районе, насколько 
я знаю, ни одно фермерское хозяйство 
кредита не получило.

Слава Богу, мы люди закаленные в 
таких вопросах. Рукавом утерлись и 
пошли дальше. Мне надо было решать, 
на какие такие средства комбайн выку-
пать теперь. Не пропадать же авансу. 

«Все животные равны, но некоторые  
более равны, чем другие»

Джордж Оруэлл «Скотный двор»

Пятипроцентный кредит 
недоверия

Г. А. Дубоносов

Тем, кто сегодня 
не получил пяти-
процентный кре-
дит и искренне 
возмущен, хоте-
лось бы настоя-
тельно посове-
товать прочесть 
повесть «Скотный 
двор». Так, на вся-
кий случай, чтобы 
потом, когда 
власть возможно 
опять не сдер-
жит свое слово, 
не сильно этому 
удивляться.

“
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Пошел опять в Россельхозбанк оформ-
лять обычный кредит под 14%. Хоть 
этот дали быстро. Комбайн я куплю и 
не разорюсь, конечно, но обида оста-
лась.

Обида не только за себя, а за все 
наше многострадальное крестьянство. 
Да сколько же нас, простых фермеров, 
далеких от власти и высоких кабине-
тов, будут дурить?! Я был и в Европе, 
и в Америке и везде фермеров государ-
ство, за малым, на руках не носит. Тот 
же кредит там взять для крестьянина 
проще простого. Написал заявление, а 
банк за тебя все документы соберет. И 
кредит-то, по нашим меркам, под смеш-
ные проценты дается, там и 5%, кото-
рых мы так добивались, посчитали бы 
грабежом и устроили забастовку. А уж 
если бы прямо вот так, раздали деньги 
только особо приближенным, то, навер-
ное, до революции бы дело дошло. У 
нас народ, получается, прирученный, 
терпеливый.

Майские тезисы Дубоносова
– У нас власть столько сейчас гово-

рит об импортозамещении, о необхо-
димости поддержки отечественного 
производителя и при этом практически 
ничего для этой поддержки не делает. 
По крайней мере, мы – рядовые агра-
рии, ее не чувствуем, – продолжает 
Геннадий Андреевич. Но ведь чтобы 
мы заработали в полную силу, и страна 
забыла об импорте сельхозпродукции, 
нужна полномасштабная перестройка 
системы господдержки сельхозпред-
приятий.

Прежде всего, необходимо устано-
вить льготные цены на ГСМ для агра-
риев. Или хотя бы вернуть погектар-
ную дотацию на дизтопливо, которая 
выплачивалась раньше.

Нужно сформировать систему госу-
дарственного регулирования цен на 
сельхозпродукцию и ввести ее напря-
мую в госзакупку. Крестьяне должны 
перестать зависеть от перекупщиков и 
картельных сговоров экспортеров.

Срочно требуется вернуть программу 
утилизации старой сельхозтехники. 
Это позволит мелким фермерам не 
только обновить свой парк сельхоз-
машин, но и загрузит отечественные 
предприятия машиностроения.

Не лишним будет ввести прогрес-
сивный налог на землю. Почему малые 
сельхозпредприятия и холдинги платят 
по одинаковой ставке?

И кредиты, конечно же, должны быть 
дешевыми и доступными для всех без 
исключения в максимально упрощен-
ной форме.

Вот тогда крестьяне смогут нор-
мально жить, а не выживать, как теперь. 
Ведь такие малые семейные хозяйства, 
как мое, больше заботятся о земле, 
чем пришлые инвесторы, потому что 
у нас, кроме нее, ничего больше нет. И 
отношение к рабочим в таких хозяй-
ствах совсем иное. Например, у меня 
механизаторы каждый год в санаторий 
ездят, за счет хозяйства машины легко-
вые получают. В каком холдинге такое 
увидишь? Но господдержку получают 
в первую очередь они, а не такие хозяй-
ства, как мое. Почему?

Назад в СССР?
Хм, действительно, почему? Зада-

димся теперь уже мы этим вопросом. 
И ответ долго искать не придется. 
Потому что собирает хозяйство Ген-
надия Андреевича, по его же словам, 
всего тысячу тонн зерна в год. За все 
время своего фермерства намолотил он, 
примерно, 25000 тонн, то есть столько, 
сколько холдинг средней руки полу-
чает за один сезон. А государство у нас 
еще с советских времен не любит воз-
иться с мелким производством. Хло-
потное это дело для бюрократии. Да 
и сам Геннадий Андреевич это лучше 
нас знает. За прожитые им годы каких 
только кампанейщин в сельском хозяй-
стве он не перевидал и не пережил. 
В 50-е годы прошлого века при Хру-
щеве началась кампания по укрупне-
нию колхозов и ликвидации неперспек-
тивных деревень и сел, а при «доро-
гом» Леониде Ильиче ее продолжили. 
Власть, которая и тогда была страшно 
далека от народа, не хотела, а, скорее 
всего, не могла выстроить систему, в 
которой бы сбалансировано работали 
крупные и малые сельхозпредприя-
тия. Поэтому гигантизм расцвел мах-
ровым цветом во всех отраслях. Если 
колхоз, так за десяток тысяч гектаров, 
если мясо– или молокозавод, так чтоб 
на несколько регионов сразу мощно-
стей хватило. И именно их руководи-
тели входили в бюро горкомов и обко-
мов партии, что позволяло им выби-
вать для своих предприятий дефицит-
ные лимиты на технику, оборудование, 
комбикорма. Знакомая ситуация? Не 
правда ли? Так что ничего нового у 
нас не происходит, система работает 

в заданном десятилетия назад режиме. 
Вопрос только, как работает?

О дефиците продуктов в СССР знают 
все, кто застал то время в сознатель-
ном возрасте. И мало того, что их не 
хватало в городе, на селе их было еще 
меньше, а стоили они, вот парадокс-то, 
дороже, чем в городе. Потому что село 
производило только сырье. Вся пере-
работка находилась в городах. Лишь в 
конце 80-х начались робкие попытки 
разворачивать миницеха по перера-
ботке непосредственно в хозяйствах. 
Но лихие 90-е перейти на новые рельсы 
не дали. Государству, то есть власти, 
проще было открыть ворота импортной 
продукции, чем реформировать свое 
сельское хозяйство, которое, не стес-
няясь, окрестили «черной дырой» эко-
номики. Судя по тому, как у нас реали-
зуются аграрные программы, отноше-
ние к селу в лучшую сторону сильно 
не изменилось.

Взять хотя бы нацпроект «Разви-
тие АПК», стартовавший, для тех, 
кто забыл, в 2005 году. Именно тогда 
государство учредило Россельхоз-
банк и пообещало дешевые долгие 
кредиты крестьянам. В то время 14% 
годовых, да еще с возможностью их 
компенсации в размере ставки рефи-
нансирования, казались просто сказ-
кой. Правда, никто не понял, почему 
же сразу не выдавать кредит за мину-
сом этой самой ставки и не моро-
чить никому голову. Власть объяс-
нила, что таким образом собирается 
контролировать целевое использо-
вание средств и заставить крестьян 
вести бухгалтерию и отчетность по 
«белому». Хорошо, забота о казне – 
дело нужное. Но почему тогда сбор 
документов на компенсацию банков-
ских процентов сразу же превратился 
в хождение по мукам? Особенно для 
мелких фермеров, у которых в штате 
не оказалось специалистов, которые 
могли бы этим заниматься, а у самих 
аграриев на это не было времени. Тут 
или поле паши, или бумажки бегай в 
банк сдавай. Впрочем, мучения дли-
лись не долго. Вскоре государство 
спихнуло обязанность компенсиро-
вать кредитные ставки на регионы, 
а у тех на это не всегда находились 
средства. Теперь, когда на дворе кри-
зис их нет и подавно.

Тот же нацпроект предусматривал 
систему компенсаций при покупке 
сельхозтехники, не важно, бэушной 
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или новой. Потом правила игры резко 
изменились, покупка старой сель-
хозтехники перестала подпадать под 
господдержку, причем распространя-
лось это на уже купленные сельхоз-
машины. Лихо, правда? Это в юри-
спруденции закон обратной силы не 
имеет, а здесь – пожалуйста. Аграрии 
они таковские, стерпят. Кто пострадал 
от этого? Опять мелкий фермер, кото-
рый менял свой совсем древний трак-
тор на более свежий.

Увы, в такой стране мы живем. Еще 
Столыпин, которого сегодня без при-
ставки Великий и не называют, не мог 
реформировать село без перекосов. 
Открыто делал ставку на «кулака», 
читай, крупное сельхозпредприятие, 
да еще с элементами ростовщичества 
к тому же.

Эпиграф, как эпилог
«Все животные равны, но неко-

торые более равны, чем другие». 
Этой крылатой сегодня фразой, так 
точно определяющей взаимоотноше-
ния в нашем обществе, мы обязаны 
английскому писателю – антиутопи-
сту Джорджу Оруэллу, кстати, сто-

роннику социализма, но только не 
того, который строился в СССР. В 
1943 году он написал на революцию 
1917 года и последующие события в 
России сатирическую повесть-притчу 
«Скотный двор». В ней он изобра-
зил эволюцию животных, изгнавших 
своего жестокого хозяина. Довольно 
быстро обитатели фермы прошли 
путь от безграничной свободы и все-
общего равенства к диктатуре свиньи 
по кличке Наполеон. И первоначаль-
ный лозунг «Все животные равны», 
начертанный на стене фермы в начале 
революции, через несколько лет был 
дополнен свиньями, полностью захва-
тившими в повести власть, горьким 
и циничным продолжением. Чтобы 
оправдать свое право получать самое 
лучшее из общей кормушки.

Так что тем, кто сегодня не получил 
пятипроцентный кредит и искренне 
возмущен, хотелось бы настоятельно 
посоветовать прочесть эту повесть. Так, 
на всякий случай, чтобы потом, когда 
власть возможно опять не сдержит свое 
слово, не сильно этому удивляться.

Андрей Муравьев    f

И тут, как копытом 
под дых. Прихо-
дит ответ из феде-
рального Мин-
сельхоза, мол, 
извиняйте, Генна-
дий Андреевич, 
но не вписывается 
ваша заявка в кре-
дитные лимиты. 
И только тут до 
меня дошло, что 
ведь говорили 
же мне про них. 
Но как-то обтека-
емо все. При этом 
заявку утверж-
дают, наверх про-
пускают. Как тут 
подвох учуешь?
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Обзор конъюнктуры аграрного рынка
Информация актуальна на 21.04.2017 г.

Зерно

Масличные

Мясо

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

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 16 апреля 
2017 г.) составил 29 559,8 тыс. т (-1,8% к 
периоду с 1 июля 2015 г. по 16 апреля 
2016 г.), в т. ч. пшеницы – 22 808,5 тыс. т 
(+4,1%), кукурузы – 4124,0 тыс. т (+7,3%), 
ячменя – 2374,9 тыс. т (-41,4%). С 1 по 16 
апреля 2017 г. экспортировано 1182,0 
тыс. т зерна (-20,8 % к периоду с 1 по 16 
апреля 2016 г.), в т. ч. пшеницы – 872,1 
тыс. т (-4,2%), кукурузы – 188,5 тыс. т (в 
2,3 раза меньше), ячменя – 110,8 тыс. т 
(-17,4%).

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», 
на 17 апреля 2017 г. средняя цена сельхоз-
производителей на КРС средней упитанно-
сти (в убойной массе) составила 195,5 руб./
кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 
163,2 руб./кг (+1,3% за неделю). Средняя 
цена промышленных производителей на 
говядину I категории составила 228,8 руб./
кг (+0,3% за неделю), свинину II категории 
– 179,8 руб./кг (+1,0% за неделю), мясо 
кур I категории – 108,8 руб./кг (-0,3% за 
неделю). Средняя потребительская цена 
на говядину (кроме б/к мяса) установилась 
на уровне 316,9 руб./кг (+0,1% за неделю), 
на свинину (кроме б/к мяса) – 258,7 руб./
кг (+0,6% за неделю), на кур охл. и морож. 
– 132,5 руб./кг (-0,4% за неделю).

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», 
на 17 апреля 2017г. средняя цена сель-
хозтоваропроизводителей на подсолнеч-
ник в РФ составила 19280 руб./т (-0,1 % за 
неделю), на масло подсолнечное фасован-
ное  ─62501руб./т (-0,7 % за неделю). Потре-
бительская цена на подсолнечное масло, 
по данным Росстата, на 17апреля 2017г. в 
среднем по стране составила 104,65 руб./
кг (-0,5% за неделю).
За март 2017 г., по информации Росстата, 
сельхозорганизации РФ реализовали 715,9 
тыс. т масличных культур (в 1,5 раза больше 
в сравн. С мартом 2016г.), в т. ч. 522,6 тыс. т 
семян подсолнечника (в 1,6 раза больше). 
На 1 апреля 2017 г. запасы масличных куль-
тур в сельхозорганизациях составил и 1 
692,8 тыс. т (+24,5% к 1 апреля 2016 г.).
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При формировании зерна основной 
зерновой культуры – озимой пшеницы 
на каждый центнер расходуется по раз-
личным фонам органических удобре-
ний 7-11 мм влаги, а в острозасушли-
вые годы – значительно больше.

В настоящее время в Волгоградской 
области планируется иметь до 2 млн 
черных паров, в основном под посевы 
озимой пшеницы. Вследствие слабого 
развития животноводства в области, 
поступление органического удобрения 
(навоза) на поля не происходит, поэ-
тому в паровых полях будет увеличи-
ваться минерализация гумуса.

Все эти причины заставляют искать 
пути более эффективного использова-
ния органических удобрений и био-

логической массы, которая получа-
ется в результате производства зерна 
в севооборотах зерновой специали-
зации.

Мировой опыт, исследования россий-
ских ученых показывают, что проблема 
повышения продуктивности земель 
может быть значительно разрешена не 
только за счет внесения органических 
удобрений, но и посева сидеральных 
культур, многолетних трав и зернобо-
бовых культур.

Известно, что почвенное плодоро-
дие определяется запасами гумуса. 
Минерализация гумуса в почвах на 
пару составляет 2,2 т/га в год, в посе-
вах пропашных культур – 1,5 т/га, зер-
новых – 0,5 т/га, а гумификация за счет 

Важным фактором увеличения производства сельскохозяйственной про-
дукции в сухостепной зоне светло-каштановых почв является примене-
ние органических удобрений, которые существенно влияют на повыше-

ние эффективного и потенциального плодородия почвы, способствуют росту 
урожайности возделываемых культур, улучшению качества получаемой про-
дукции, обеспечивают экономный расход влаги на урожай.

Основа стабилизации плодородия 
почв и продуктивности культур
Органические удобрения и биологизированные севообороты
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Для повыше-
ния продуктив-
ности и плодо-
родия светло-
каштановых 
почв в сухостеп-
ной зоне Ниж-
него Поволжья 
необходимо вне-
дрять четырех-
польный зерно-
паропропашной 
биологизирован-
ный севооборот с 
запашкой в почву 
сидеральной 
массы озимой 
ржи и нетовар-
ной части поле-
вых культур. 

“
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пожнивных и корневых остатков дости-
гает 0,15-0,3 т/га в год.

Материалы и методы 
исследований

Исследования проводили на опыт-
ном поле Нижне-Волжского НИИСХ. 
Почва участка – светло-каштановая 
тяжелосуглинистая с содержанием 
гумуса в пахотном слое 1,74%, pH 8,1. 
Содержание легкогидролизуемого азота  
2-7 мг/100 г почвы, подвижного фос-
фора 3-11 мг и обменного калия 30-40 
мг/100 г почвы. Сумма осадков за 2013-
2014; 2014-2015 и 2015-2016 сельско-
хозяйственные годы соответственно 
составила 435,5; 266,8 и 554,8 мм против 
среднемноголетнего значения 339,7 мм.  
Повторность четырехкратная. Разме-
щение вариантов опыта рендомизи-
рованное. Общая площадь опытной 
делянки 200 м2. Высевали озимую пше-
ницу Камышанка 5, овес Голозерный, 
сорго на зерно Камышинское 31.

Изучали следующие схемы севоо-
боротов: 
�	пар черный – озимая пшеница – 

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

сидерат) – озимая пшеница – сорго на 
зерно – овес;

�	пар сидеральный (рыжик на сиде-
рат) – озимая пшеница – сорго на зерно 
– нут – сафлор – овес;
�	горох – озимая пшеница – нут – 

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

Результаты исследований
Исследования показали,  что 

пожнивно-корневые остатки, посту-
пающие в почву, обеспечивают под-
держание и повышение содержание 
гумуса в почве, способствуют улучше-
нию пищевого режима почв, их водно-
физических и тепловых свойств, а, сле-
довательно, увеличению урожайности 
сельскохозяйственных культур.

На основании длительных стацио-
нарных исследований по севооборо-
там и бессменным посевам сельско-
хозяйственных культур были разрабо-
таны в зависимости от специализации 
хозяйств ресурсосберегающие биоло-
гизированные севообороты без приме-
нения удобрений.

По экспериментальным данным уста-
новлено, что наибольшее образование и 
поступление в почву органической массы 
(солома + корни) идет в четырехполь-
ном севообороте, где присутствует сиде-
ральный пар с озимой рожью 5,2 т/га, 

что выше контроля на 364,3%. Немного 
ниже показатель на шести– и восьми-
польном севооборотах, где поступает в 
почву органическое вещество соответ-
ственно 4,12 и 3,79 т/га, что выше кон-
троля на 267,9 и 238,4% (табл.1).

Степень минерализации органи-
ческого вещества в четырехполь-
ном зернопаропропашном севообо-
роте составила 0,77 т/га, а гумифика-
ции 0,15. Дефицит гумуса был с наи-
большими показателями (-0,62 т/га).  
В восьмипольном зернопропашном 
биологизированном севообороте эти 
показатели меньше: минерализации 
– 0,52 т/га; гумификации – 0,40 т/га; 
дефицит гумуса составил (-0,13 т/га).  
Положительный баланс гумуса скла-
дывался в четырехпольном зерно-
паропропашном биологизирован-
ном севообороте с сидератом (ози-
мая рожь) +0,16 т/га. Бездефицит-
ный баланс гумуса обеспечивался в 
шестипольном зернопаропропашном 
биологизированном севообороте с 
рыжиком на сидерат.

Поступает в почву больше азота, фос-
фора и калия в четырехпольном зерно-
паропропашном севообороте с озимой 
рожью на сидерат соответственно 53,7; 
11,4 и 52,1 кг/га, что выше контроля на 
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Таблица 1. Поступление в почву органического вещества в биологизированных севооборотах  
 (среднее 2014-2016 гг)

№ Варианты Пожнивно-корневые 
остатки и солома

Надземная масса и корни 
сидератов

Листо-
стебельная 

масса
Всего На 1 га

1 Зернопаропропашной четырех-
польный (к) 4,48 - - 4,48 1,12

2
Зернопаропропашной сиде-
ральный биологизированный 
четырехпольный

11,21 4,97 4,62 20,8 5,2

3
Зернопаропропашной сиде-
ральный биологизированный 
шестипольный

13,47 1,91 9,34 24,72 4,12

4 Зернопропашной биологизиро-
ванный восьмипольный 20,07 - 10,3 30,37 3,79

Таблица 2. Круговорот основных элементов питания в биологизированных севооборотах  
 (среднее за 2014-2016 гг.)

Варианты 
Поступило в почву Поступило с учетом аммиач-

ной селитры Баланс +

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Зернопаропропашной четырехпольный (к) 8,0 2,3 11,0 8,0 2,3 11,0 -51,7 -11,6 -22,2

Зернопаропропашной сидеральный био-
логизированный четырехпольный 53,7 11,4 52,1 83,9 11,4 52,1 +40,6 -1,1 +43,8

Зернопаропропашной сидеральный био-
логизированный шестипольный 33,2 6,5 37,9 60,1 6,5 37,9 +16,9 -4,1 +30,8

Зернопропашной биологизированный 
восьмипольный 28,3 5,4 34,3 49,5 5,4 34,3 -4,4 -6,7 +26,4

Таблица 3. Суммарное водопотребление в 1,0 м слое почвы при возделывании полевых культур  
 (среднее за 2014-2016 г.г.), мм

Культуры 

Вариант

Зернопаропропашной 
четырехпольный (к)

Зернопаропропашной  
сидеральный биологизиро-

ванный четырехпольный

Зернопаропропашной  
сидеральный биологизиро-

ванный шестипольный

Зернопропашной  
биологизированный 

восьмипольный

Озимая  
пшеница 221,8 224,1 219,9 215,2

Сорго зерновое 246,0 258,4 253,8 250,5

Овес 196,3 201,8 199,8 200,1

Таблица 4. Выход зерна в полевых биологизированных севооборотах  
 (среднее за 2014-2016 г.г.), т/га

№ вари-
анта Севооборот Всего На 1 га

1 (к) Зернопаропропашной четырехпольный 6,91 1,73

2 Зернопаропропашной сидеральный четырехпольный  
биологизированный 7,47 1,87

3 Зернопаропропашной сидеральный Шестипольный  
биологизированный 10,18 1,70

4 Зернопаропропашной восьмипольный биологизированный 14,58 1,83
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45,7; 9,1 и 41,1 кг/га почвы. После вне-
сения на 1 т соломы и листостебель-
ной массы возделываемых культур 
(кроме зернобобовых и сидеральных) 
10 кг д.в. азота, поступление в почву 
этого элемента увеличивается по срав-
нению с контролем в четырехпольном 
и шестипольном сидеральном севоо-
боротах на 75,9 и 52,1 кг/га, восьми-
польном с 50% зернобобовых культур 
на 41,5 кг/га. Положительный баланс 
азота обеспечивается только в четы-
рех- и шестипольном биологизирован-
ных зернопаропропашных севооборо-
тах соответственно +40,6 и +16,9 кг/га,  
в восьмипольном зернопропашном 
севообороте с 50% зернобобовых куль-
тур баланс отрицательный -4,4 кг/га.  
Поэтому можно заключить, что в 
солому зернобобовых культур, для 
улучшения содержания в почве азота 
и активизации почвенных микроор-
ганизмов также необходимо вносить  
10 кг д.в. этого элемента в виде амми-
ачной селитры. По калию наблюдается 
положительный баланс во всех био-
логизированных севооборотах, кроме 
контроля, где он отрицательный. По 
фосфору во всех вариантах обеспечи-
вается отрицательный баланс. Незна-

чительный -1,1 кг/га в четырехполь-
ном зернопаропропашном севообороте, 
в остальных существенный в шести-
польном зернопаропропашном -4,1 
и в восьмипольном зернопропашном 
-6,7 кг/га. Поэтому для бездефицит-
ного баланса фосфора в почве необ-
ходимо его вносить при посеве зерно-
вых культур в рядки.

Исследования показали, то различ-
ные сельскохозяйственные культуры 
неравнозначны по количеству и каче-
ству пожнивных остатков культур, 
после которых остается небольшое 
количество пожнивных остатков или 
они малопитательные, с широким соот-
ношением C : N, отрицательно вли-
яют на почвенное микронаселение, 
что часто приводит к «почвоутомле-
нию», выражающемуся в снижении 
ее биологической активности. В целом 
по четырехпольному биологизирован-
ному севообороту соотношение C : N 
составляет 116 : 1, тогда как по восьми-
польному биологизированному севоо-
бороту – 40 : 1. В почве с зернобобо-
выми культурами (горох, нут) биоло-
гическая активность высокая – 45,7-
33,8 %, под озимой пшеницей низкая 
– 19,4 %.

Мировой опыт, 
исследования 
российских уче-
ных показы-
вают, что про-
блема повыше-
ния продуктив-
ности земель 
может быть зна-
чительно разре-
шена не только 
за счет внесе-
ния органических 
удобрений, но и 
посева сидераль-
ных культур, мно-
голетних трав и 
зернобобовых 
культур.

“
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В условиях засушливого земледе-
лия одним из факторов эффективно-
сти севооборотов является показа-
тель накопления и расхода продук-
тивной влаги перед посевом культур, 
в зависимости от предшественника 
(табл.3).

Расход продуктивной влаги под посе-
вами озимой пшеницы ежегодно изме-
няется. В среднем за годы исследований 
по черному пару составил 221,8 мм, по 
непаровому предшественнику (гороху) 
– 215,2 мм. По сидеральному пару (ози-
мая рожь) – 224,1 мм, а по сидеральному 
пару (рыжик) – 219,9 мм.

Под посевами сорго зернового расход 
продуктивной влаги по озимой пше-
нице составил от 246,0 – 258,4 мм по 
сафлору 253,8 мм по гороху 250,5 мм.  
Влияние предшественника на расход 
продуктивной влаги у овса слабое, 
оно колеблется от 196,3 до 201,8 мм. 
На каждый миллиметр продуктивной 
влаги озимая пшеница способна обра-
зовывать по парам 11,1 кг зерна, яро-
вая пшеница – 2,5 кг, ячмень – 5,0 кг, 
нут – 5,0 кг, горох – 6,0 кг.

Основным критерием оценки сево-
оборотов в опыте считается их уро-
жайность. По годам отмечена общая 
тенденция к увеличению урожайно-
сти полевых культур в севооборотах, 
обусловленная благоприятными погод-
ными условиями по влагообеспеченно-
сти посевов (табл.4).

Из таблицы 4 видно, что самый высо-
кий выход зерна с 1 га севооборотной 
площади обеспечивается в зернопаро-
пропашном сидеральном биологизиро-
ванном четырехпольном севообороте, в 
среднем за 3 года он составил 1,87 т/га,  
что выше контроля на 8,1%. Превы-
шает контрольный вариант по этому 
показателю зернопропашной биоло-
гизированный восьмипольный севоо-
борот на 5,8%. Шестипольный зерно-
паропропашной севооборот по выходу 
зерна находится на уровне с контролем 
– 1,70 против 1,73 т/га.

Выводы
Для повышения продуктивности и 

плодородия светло-каштановых почв 
в сухостепной зоне Нижнего Повол-
жья необходимо внедрять четырех-
польный зернопаропропашной биоло-
гизированный севооборот с запашкой в 
почву сидеральной массы озимой ржи 
и нетоварной части полевых культур. 
В результате применения этого сево-
оборота обеспечивается положитель-
ный баланс органического вещества, 
азота и калия в почве соответственно  
+3,33 т/га, +40,6 и +43,8 кг/га, гумуса – 
+0,16 т/га, увеличивается выход зерна с 
1 га севооборотной площади на 8,1%.

Семинченко Е.В., м.н.с.,  
Нижне-Волжский НИИ сельского 

хозяйства – филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f
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Ключевые слова: сидераты, 
сидеральный пар, черный пар, 
обработка почвы, дискова-
ние, вспашка, пшеница, урожай-
ность, выход продукции, эконо-
мическая эффективность.
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Так в чем же ее суть? No-till в пере-
воде с английского означает «без обра-
ботки» или «без пахоты». Данную тех-
нологию еще называют нулевой обра-
боткой, прямым посевом, сберегаю-
щим земледелием. Суть ее заключается 
в отсутствии механической обработки 
почвы, ее не вспахивают и не рыхлят, 
а поверхность укрывается мульчей – 
измельченными растительными остат-
ками. Данная технология позволяет: 
сохранять естественные запасы почвен-
ной влаги, резко уменьшить пагубное 
влияние водной и ветровой эрозии, избе-
жать снижения плодородия почвы, не 
снижая интенсивность ее использова-
ния, значительно уменьшить производ-
ственные затраты на ГСМ и удобрения, 
снизить капитальные затраты на при-
обретение сельскохозяйственной тех-
ники и эксплуатационные расходы на ее 
содержание. В итоге, грамотно исполь-
зуя технологию no-till, сельхозпроизво-

дители могут получать стабильно высо-
кие урожаи даже в острозасушливые 
годы при общем высоком уровне рен-
табельности производства.

Немногие знают, что впервые no-till 
была предложена русским агрономом 
И. Е. Овсинским, который и считается 
ее основоположником. С 1871 года он 
начал практические опыты по выра-
щиванию сельскохозяйственных куль-
тур без глубокой вспашки, позже издал 
свою книгу «Новая система земледе-
лия», однако в те годы его идеи были 
отвергнуты. Последующие серьез-
ные попытки применения нулевой 
технологии в России были предпри-
няты в начале 1950-х годов агрономом  
П.Т. Золотаревым, за что он чуть не 
поплатился свободой. К счастью, вре-
мена меняются, и сейчас многие экс-
перты утверждают, что будущее за 
no-till не только с точки зрения эконо-
мики, но и с точки зрения экологии.
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Незаменимые помощники пестицидов – 
адъюванты: испытание с глифосатами  
и в технологии no-till

No-till сегодня – наиболее прогрессивная технология возделывания 
сельскохозяйственных культур и, пожалуй, одна из самых горячо 
обсуждаемых в аграрном секторе. Эта технология широко приме-

няется в США, Бразилии, Аргентине, Канаде, Австралии, а также активно 
распространяется в Китае, Украине, Казахстане и ряде других стран. Во 
всем мире площади под no-till резко выросли за последние 15-20 лет, состав-
ляя уже порядка 140 млн. га, из них в России всего около 1 млн. га. Пере-
довые хозяйства нашей страны переходят на данную технологию в основ-
ном в засушливых регионах, где она наиболее оправдана: в Поволжье, на 
Северном Кавказе, Урале, в Западной Сибири. Довольно успешно продви-
гаются по пути перехода к нулевым технологиям аграрии Республики Баш-
кортостан, Белгородской, Самарской, Оренбургской, Курганской, Волго-
градской областей, Алтайского края и другие.

Технология no-till при всей, каза-
лось бы, очевидности ее преимуществ 
имеет и ряд недостатков, таких как: 
увеличение засоренности посевов, 
активизация вредителей и болезней, 
и, как следствие, необходимость уве-
личения количества обработок посе-
вов пестицидами, а также ряд огра-
ничений, накладываемых почвенно-
климатическими условиями. Так, вне-
дрение no-till оправдано только в тех 
районах, где испаряемость преоб-
ладает над осадками, или посевные 
площади располагаются на склонах. 
В гумидных же областях на выров-
ненных территориях целесообразно 
все же использование стандартной 
пахоты. При этом полной отдачи от 
нулевой технологии следует ожи-
дать не раньше, чем через 5–7 лет, 
сиюминутной выгоды не будет, агра-
риям нужно набраться терпения и 
выполнять все операции в срок и каче-
ственно. Что касается пестицидных 
обработок, действительно, и особенно 
в первые годы, их количество придется 
увеличить, а с учетом растущих цен 
на препараты это весьма затратно, что 
и пугает многих фермеров. 

Для любого агронома пестицидные 
обработки сопряжены с трудностями, 
и без сомнения любое хозяйство заин-
тересовано в том, чтобы повысить их 
эффективность без вреда для культуры, 
бюджета и окружающей среды. Ком-
пания «ЕвроХим» всегда работает по 
передовым технологиям и готова пред-
ложить оптимальное решение – инно-
вационные препараты – адъюванты, 
призванные повысить практическую и 
экономическую эффективность приме-

Ишкин А. В.

Адъювант Компаньон Голд
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нения химических средств защиты рас-
тений (ХСЗР). В условиях земледелия 
по технологии no-till этот вопрос при-
обретает особую актуальность. 

На сегодняшний день в портфеле 
«ЕвроХим» имеются три препарата 
британской компании Agrovista: Вело-
сити, Нельсон и Компаньон Голд, ото-
бранные специально с учетом осо-
бенностей агропроизводства и рынка 
пестицидов в России. Все три препа-
раты по-своему уникальны, остано-
вимся подробнее на одном из них – 
Компаньон Голд, прошедшем в 2016 
испытания на эффективность техно-
логии no-till.

Для начала поясним, что из себя 
представляют адъюванты, в чем суть 
их применения. Адъюванты – вещества 
разной химической природы, являю-
щиеся буфером pH, улучшающие свой-
ства воды, повышающие смачивание 
листовой поверхности и проникнове-
ние пестицидов в растение, а также 
контролирующие процесс вспенива-
ния, испарения и сноса препаратов при 
опрыскивании. Они способны повы-
сить эффективность работы пестицид-
ных препаратов как в оптимальных, 
так и в критических условиях, сни-
зить расход воды на 20-50% и повы-

сить, таким образом, скорость обра-
ботки, обеспечить высокую стабиль-
ность и дисперсность рабочего рас-
твора ХСЗР, повысить его устойчивость 
к смыванию дождем, и, в конечном 
итоге, снизить себестоимость хими-
ческих обработок. 

Компаньон Голд – препарат, разра-
ботанный специально для примене-
ния в баковых смесях с гербицидами 
сплошного действия: глифосатами и 
десикантами. В основном обработку 
проводят осенью после уборки уро-
жая сельхозкультуры до первых замо-
розков, но в некоторых случаях и перед 
уборкой (например, рапса, горчицы и 
бобовых), так как органосиликон в 
составе Компаньон Голд «склеивает» 
плоды (стручки) и защищает их от рас-
трескивания, кроме того, такая обра-
ботка провоцирует десикацию расте-
ний и облегчает уборку урожая. 

Компаньон Голд является противо-
вспенивателем, буфером рН (понижает 
уровень рН до оптимальных для работы 
с пестицидами значений 4-6,5), обла-
дает водоулучшающими свойствами, 
предотвращая выпадение солей каль-
ция и магния и закупорку форсунок 
опрыскивателя, сокращает снос пре-
паратов за счет уменьшение количе-

ства мелких капель, повышает стой-
кость пестицидов к осадкам и испаре-
нию за счет увеличения адгезии рас-
твора к поверхности листьев.

Борьба с сорной растительностью 
выходит на первый план при внедре-
нии сберегающего земледелия, поэ-
тому нет более подходящих условий, 
чтобы протестировать эффективность 
адъювантов. При no-till существенно 
возрастает доля трудноискоренимых 
зимующих сорняков (пырей ползучий, 
осот желтый, бодяк полевой, вьюнок 
полевой, подмаренник цепкий и т. д.). 
Борьба с ними в посевах очень затруд-
нена, поэтому здесь никак не обойтись 
без глифосатов. Нормы их внесения 
различны в зависимости от препарата 
и видового состава сорной раститель-
ности. При содержании 36% действу-
ющего вещества против пырея приме-
няют 3–4 л/га, полыни – 5 л/га, осота 
– 5–6 л/га. Однако, чтобы добиться 
желаемого эффекта от применения 
глифосатов, нередко агрономам при-
ходится сталкиваться с целым рядом 
проблем: жесткость и завышенный pH 
воды, сложности с подбором количе-
ства рабочего раствора, скорости опры-
скивания, подходящей фазы развития 
сорняков, неблагоприятные погодные 
условия (дождь, ветер, высокие темпе-
ратуры). Частично, а иногда и полно-
стью, негативный эффект таких фак-
торов можно нивелировать с помо-
щью адъюванта.

В 2016 году в Волгоградской обла-
сти на базе передового хозяйства  
КХ «Ишкина Алексея Викторо-
вича» специалистами «ЕвроХим» 
был заложен опыт с целью определе-
ния эффективности препарата Компа-
ньон Голд в смеси с глифосатом в раз-
личных концентрациях. Стоит отме-
тить, что выбор опытной площадки 
для проведения исследований не слу-
чаен. Глава крестьянского хозяй-
ства Ишкин Дмитрий Алексеевич – 
смелый новатор, в 2013 году его кре-
стьянское хозяйство одним из первых 
в Волгоградской области полностью 
перешло на технологию no-till и с тех 
пор успешно доказывает ее эффектив-
ность. Путь не был простым, в тече-
ние 8 лет хозяйство постепенно шло к 
намеченной цели: сначала ввели мини-
мальную обработку, вовлекая с каж-
дым годом все большие площади в 
новую систему, а потом и вовсе отка-
зались от нее. Эксперимент начался с 
300 га, а сейчас вся посевная площадь 
хозяйства, составляющая порядка 4700 
га, работает по технологии no-till, 
используя четырехпольный севообо-
рот. Культуры и их чередование в сево-

Глифид 2,5 л/га +
Компаньон Голд 0,25 л/га  

Контроль

Внесение глифосата и Компаньон Голд

Учет сорной растительности
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обороте не обычные и адаптированы 
специально под новую технологию. 
Зерновые культуры сменяются техни-
ческими со стержневой и мочковатой 
корневой системой, что обеспечивает 
биорыхление почвы, активно исполь-
зуются бинарные посевы с бобовыми 
травами, сидераты и кулисы – все это в 
конечном итоге служит на благо сохра-
нения почвенного плодородия и позво-
ляет собирать богатые урожаи.

Конечно, в КХ Ишкина используют и 
минеральные удобрения, и ХСЗР: при 
посеве вносят сложные удобрения, в 
состав которых входят фосфор и азот, 
а все обработки пестицидами идут в 
комплексе с азотными удобрениями 
в качестве подкормки растений. Что 
касается ХСЗР, то Дмитрий Алексее-
вич уверяет, применять их больше, чем 
нужно при традиционной системе зем-
леделия, не придется. Все обработки 
в его хозяйстве проводятся, как поло-
жено, и никаких проблем и дополни-
тельных затрат не возникает. 

Кстати, здесь полностью перешли на 
гербициды глифосатной группы, отка-
завшись от почвенных, и сейчас стре-
мятся снизить количество их примене-
ния благодаря внесению комплексных 
баковых смесей. Об инновационных 
препаратах, адъювантах, в хозяйстве 
слышали, но на практике оценить их 
эффективность пока не довелось, на 
рынке их не достать. «ЕвроХим» помог 
решить эту задачу не только техниче-
ски, но и максимально конструктивно 
и экономически выгодно. 

В демонстрационном производ-
ственном опыте, заложенном компа-
нией на базе хозяйства, были задей-
ствованы различные дозы гербицида 
2 л/га и 2,5 л/га и адъюванта 0,25 л/га  
и 0,5 л/га по схеме: Глифид 3,0 л/га + 
2,4-Д 0,5 л/га (схема хозяйства), Глифид 
2,5 л/га + Компаньон Голд (0,25 л/га),  
Глифид 2,5 л/га + Компаньон Голд  
(0,5 л/га), Глифид 2,0 л/га + Компа-
ньон Голд (0,5 л/га). Испытания про-
водились под контролем системы 

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

«Агроконтроль», фиксирующей рас-
стояние, скорость и траекторию дви-
жения опрыскивателя, время начала и 
окончания обработки и т.д., что обе-
спечивает достоверность получен-
ных результатов.

Необходимо отметить, что основ-
ная проблема, с которой сталкиваются 
аграрии при работе с глифосатами 
– это качество используемой воды 
(повышенный pH и жесткость), порой 
в десятки раз снижающее эффектив-
ность обработки, и дающее обильное 
образование пены при приготовлении 
рабочего раствора. Оба этих недо-
статка возможно устранить, исполь-
зуя Компаньон Голд, что и было дока-
зано на практике.

Результаты испытаний показали, что 
применение многофункционального 
адъюванта Компаньон Голд в дози-
ровках 0,25-0,5 л/га позволило снизить 
дозировку глифосата на 17-33%, не 
снижая при этом эффективности обра-
ботки, что уменьшает затраты хозяй-
ства на покупку дорогостоящего гер-
бицида и увеличивает прибыль. Кроме 
того, в опыте получен положительный 
экономический эффект за счет ускоре-
ния приготовления рабочего раствора 
и удаления традиционных компонен-
тов, усиливающих действие глифо-
сата (2,4-Д, аммиачная селитра). Раз-
мер экономии на 1 га составил от 150 
до 400 руб. 

Дмитрий Алексеевич остался дово-
лен результатами, для его уникального 
в своем роде хозяйства это еще один 
уверенный шаг к повышению рента-
бельности производства.

Испытания проведены  
под контролем  

и при непосредственном участии  
Главы КХ, кандидата экономических 

наук – Ишкина Д.А., специалистов 
ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»: 

Федосова А.А., Безгомоновой О.Н.

Состояние сорняков после действия глифосата и Компаньон Голд

Система «Агроконтроль».
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В нашей стране в настоящий момент реализу-
ется национальный проект «Развитие АПК», 
где главное место отведено развитию живот-

новодства. Главное условие дальнейшего развития 
животноводства – увеличение производства кормов 
и улучшение их качества. Засушливость климата 
вызывает необходимость поиска путей стабилиза-
ции кормопроизводства, особое значение приобре-
тают новые засухоустойчивые сорта кормовых куль-
тур, среди которых особая роль принадлежит сорго.

Сорго – уникальная культура, максимально приспо-
собленная для возделывания в жарких климатических 
зонах с нестабильным влаготепловым режимом в про-
цессе вегетации. Сорго не требовательно к почвам, 

Сорго в кормлении 
животных и птиц

В настоящее время в 
связи с высокой стоимо-
стью семян кукурузы все 
чаще используют сорго 
на корм животным. Поэ-
тому в связи с поиском 
удешевления полноцен-
ных кормов, особую акту-
альность приобретает изу-
чение питательности кор-
мов, получаемых из сорго-
вых культур.

“
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может произрастать как на легких супесчаных почвах, 
так и на тяжелых глинистых почвах. Лучшими пред-
шественниками для сорго являются пшеница, ячмень, 
рапс.

В настоящее время в связи с высокой стоимостью 
семян кукурузы все чаще используют сорго на корм 
животным. Поэтому в связи с поиском удешевления 
полноценных кормов, особую актуальность приобре-
тает изучение питательности кормов, получаемых из 
сорговых культур.

Зерно сорго зернового довольно часто используют 
для приготовления комбикормов, концентрирован-
ного корма для свиней, коров, овец, лошадей и птицы, 
а также при разведении рыб. Сахарное сорго в Рос-
сии используется для приготовления зеленой массы и 
силоса. Такая подкормка просто незаменима зимой в 
рационе кормления свиней и других сельскохозяйствен-
ных животных. Суданская трава возделывается как цен-
ная кормовая культура, позволяющая получать 2-3 укоса 
зеленой массы за сезон, хорошо отрастающая после 
скашивания или стравливания на пастбищах. Зеленую 
массу суданской травы скармливают животным в све-
жем виде, а также приготавливают из нее сенаж и сено.

Во ВНИИЗК проводится научно-исследовательская 
работа по созданию новых высокоурожайных сортов 
и гибридов сорго зернового, сахарного и травянистого 
комплексно устойчивых к неблагоприятным факторам 
среды.

Сорго зерновое. Среди новых сортов следует выде-
лить Великан и Зерноградское 88. Сорт Великан вне-
сён в Государственный реестр селекционных достиже-
ний РФ с 2012 года. Сорт раннеспелый, сухостебель-
ный, среднерослый. Урожайность зерна – 5,2 т/га. Осо-
бенностью сорта является сочетание урожайности зерна 
и высокого содержания крахмала в нем. 

Сорт Зерноградское 88 внесён в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ с 2013 года. Уро-
жайность зерна – 5,3 т/га. Наибольшая урожайность 
зерна (8,4 т/га) отмечена в 2012 г. на Моздокском сорто-
участке, а прибавка к стандарту Хазине 28 составила 
4,1 т/га. Преимущество сорта: холодостойкость, засу-
хоустойчивость, низкорослость, высокое содержание 
крахмала в зерне.

Литература:
Горпиниченко С.И. Основные 
направления и результаты 
селекции и семеноводства сорго 
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Сорго зерновое

Зерноград-
ское 88 123 181 126 191 131 148 129 152 -

Великан 123 182 127 193 130 149 131 153 -

Суданская трава

Александрина 95 141 98 - 86 94 85 - 90

Анастасия 94 140 97 - 85 93 85 - 95

Сорго сахарное

Лиственит 79 120 83 - 73 92 84 - 118

Таблица 1. Хозяйственно-ценная характеристика сортов сорго зернового, сахарного  
 и травянистого селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко (2014-2016 гг.)

Показатель
Сорго зерновое Суданская трава Сахарное сорго

Великан Зерноградское 88 Александрина, ст. Анастасия Лиственит

1.Урожайность спелого 
зерна / зеленой массы  
(на силос), т/га

5,2 5,3 46 48 47

2. Масса 1000 зерен, г 22,4 24,7 15,1 14,7 19,2

3. Длина периода, дни

а) «всходы-полная спе-
лость» 96 94

б) «всходы-молочно-
восковая спелость» 100

в) «всходы-выметывание» 44 42

4. Высота растений, см 132 95 223 222 201

5. Содержание протеина 
в зерне / сухом веществе 
зеленой массы, %

12,5 11,9 9,5 9,9 8,8

Ковтунова Н.А., кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией селекции и семеноводства 
сорго кормового; Ковтунов В.В., кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией селекции и 

семеноводства сорго зернового; Горпиниченко С.И., кандидат с.-х. наук, ведущий 
научный сотрудник; Ермолина Г.М., кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник,

ФГБНУ Аграрный научный центр «Донской»    f

Сорго – уникальная куль-
тура, максимально приспо-
собленная для возделыва-
ния в жарких климатиче-
ских зонах с нестабильным 
влаготепловым режи-
мом в процессе вегетации. 
Сорго не требовательно к 
почвам, может произрас-
тать как на легких супесча-
ных почвах, так и на тяже-
лых глинистых почвах.

“

Сорго сахарное. Сорт Лиственит включен в Государ-
ственный реестр с 2012 года. Сорт кустистый (4-5 сте-
блей), облиственный, среднеспелый. Семена пленчатые, 
бурые. Отличается низкорослостью, устойчивостью к 
полеганию, холодостойкостью. Урожайность зеленой 
массы на силос – 47 т/га.

Суданская трава. Сорт суданской травы Алексан-
дрина среднеспелый, сочетающий в себе интенсивность 
начального роста и послеукосного отрастания, засухо-
устойчивость и высокое качество зеленой массы. Уро-
жайность зеленой массы за два укоса – 46 т/га.

Сорт Анастасия среднеспелый, кустистый (4-5 сте-
блей), облиственный (40%), высокорослый, обладает 
засухоустойчивостью, высоким качеством зеленой 
массы, устойчив к полеганию, поражению болезнями и 
вредителями. Выделяется среди сортов сухостебельно-
стью и высокой интенсивностью начального роста. Уро-
жайность зеленой массы за два укоса – 48 т/га.

Хозяйственно-ценная характеристика сортов сорго 
зернового, сахарного и травянистого приведена в 
таблице 1.

Питательность корма – это свойство удовлетво-
рять потребности животного в питательных веще-
ствах, необходимых для всех процессов жизнедеятель-
ности. Для определения питательности корма исполь-
зуют овсяные кормовые единицы (ОКЕ) и энергетиче-
ские кормовые единицы (ЭКЕ) или обменную энергию 
(ОЭ). Под общей энергетической питательностью 
корма понимают содержание всех доставляемых с кор-
мом органических веществ или вносимой с ней энер-
гией. Общая питательность корма отражает энергети-
ческую ценность корма.

Один и тот же корм имеет различную питательность 
для разных видов животных при одинаковом химиче-
ском составе, так как переваримость отдельных пита-
тельных веществ животными и птицами различается. В 
таблице 2 приведена питательность концентрированных 
и сочных видов кормов из сортов сорго для различных 
видов сельскохозяйственных животных и птицы.

Наибольшую питательность зерно сорго имеет при 
скармливании птице. Среди сортов сорго зернового сле-
дует выделить Великан с наибольшими значениями 
овсяных и энергетических кормовых единиц (193 и 153 
соответственно). Зеленая масса сорго травянистого и 
зеленый корм на силос сорго сахарного имеют наиболь-
шую питательность при кормлении свиньям.

Важнейшей составной частью каждого вида кор-
мов является переваримый протеин. Минимальным 
уровнем обеспеченности 1 кормовой единицы перева-
римым протеином в составе комплексного кормового 
рациона считается 105-110 г протеина. В наших иссле-
дованиях наибольшая обеспеченность кормовой еди-
ницы переваримым протеином наблюдалась в зеленой 
массе на силос сорго сахарного (118 г). Для повыше-
ния питательности и обеспеченности кормов перева-
римым протеином в кормовом рационе рекомендуется 
добавлять в зеленую массу рапсовый или соевый шрот, 
жмых, мясокостную муку, зернобобовый фураж, ком-
бикорм и др.
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может произрастать как на легких супесчаных почвах, 
так и на тяжелых глинистых почвах. Лучшими пред-
шественниками для сорго являются пшеница, ячмень, 
рапс.

В настоящее время в связи с высокой стоимостью 
семян кукурузы все чаще используют сорго на корм 
животным. Поэтому в связи с поиском удешевления 
полноценных кормов, особую актуальность приобре-
тает изучение питательности кормов, получаемых из 
сорговых культур.

Зерно сорго зернового довольно часто используют 
для приготовления комбикормов, концентрирован-
ного корма для свиней, коров, овец, лошадей и птицы, 
а также при разведении рыб. Сахарное сорго в Рос-
сии используется для приготовления зеленой массы и 
силоса. Такая подкормка просто незаменима зимой в 
рационе кормления свиней и других сельскохозяйствен-
ных животных. Суданская трава возделывается как цен-
ная кормовая культура, позволяющая получать 2-3 укоса 
зеленой массы за сезон, хорошо отрастающая после 
скашивания или стравливания на пастбищах. Зеленую 
массу суданской травы скармливают животным в све-
жем виде, а также приготавливают из нее сенаж и сено.

Во ВНИИЗК проводится научно-исследовательская 
работа по созданию новых высокоурожайных сортов 
и гибридов сорго зернового, сахарного и травянистого 
комплексно устойчивых к неблагоприятным факторам 
среды.

Сорго зерновое. Среди новых сортов следует выде-
лить Великан и Зерноградское 88. Сорт Великан вне-
сён в Государственный реестр селекционных достиже-
ний РФ с 2012 года. Сорт раннеспелый, сухостебель-
ный, среднерослый. Урожайность зерна – 5,2 т/га. Осо-
бенностью сорта является сочетание урожайности зерна 
и высокого содержания крахмала в нем. 

Сорт Зерноградское 88 внесён в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ с 2013 года. Уро-
жайность зерна – 5,3 т/га. Наибольшая урожайность 
зерна (8,4 т/га) отмечена в 2012 г. на Моздокском сорто-
участке, а прибавка к стандарту Хазине 28 составила 
4,1 т/га. Преимущество сорта: холодостойкость, засу-
хоустойчивость, низкорослость, высокое содержание 
крахмала в зерне.
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Сорго зерновое

Зерноград-
ское 88 123 181 126 191 131 148 129 152 -

Великан 123 182 127 193 130 149 131 153 -

Суданская трава

Александрина 95 141 98 - 86 94 85 - 90

Анастасия 94 140 97 - 85 93 85 - 95

Сорго сахарное

Лиственит 79 120 83 - 73 92 84 - 118

Таблица 1. Хозяйственно-ценная характеристика сортов сорго зернового, сахарного  
 и травянистого селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко (2014-2016 гг.)

Показатель
Сорго зерновое Суданская трава Сахарное сорго

Великан Зерноградское 88 Александрина, ст. Анастасия Лиственит

1.Урожайность спелого 
зерна / зеленой массы  
(на силос), т/га

5,2 5,3 46 48 47

2. Масса 1000 зерен, г 22,4 24,7 15,1 14,7 19,2

3. Длина периода, дни

а) «всходы-полная спе-
лость» 96 94

б) «всходы-молочно-
восковая спелость» 100

в) «всходы-выметывание» 44 42

4. Высота растений, см 132 95 223 222 201

5. Содержание протеина 
в зерне / сухом веществе 
зеленой массы, %

12,5 11,9 9,5 9,9 8,8

Ковтунова Н.А., кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией селекции и семеноводства 
сорго кормового; Ковтунов В.В., кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией селекции и 

семеноводства сорго зернового; Горпиниченко С.И., кандидат с.-х. наук, ведущий 
научный сотрудник; Ермолина Г.М., кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник,

ФГБНУ Аграрный научный центр «Донской»    f

Сорго – уникальная куль-
тура, максимально приспо-
собленная для возделыва-
ния в жарких климатиче-
ских зонах с нестабильным 
влаготепловым режи-
мом в процессе вегетации. 
Сорго не требовательно к 
почвам, может произрас-
тать как на легких супесча-
ных почвах, так и на тяже-
лых глинистых почвах.

“

Сорго сахарное. Сорт Лиственит включен в Государ-
ственный реестр с 2012 года. Сорт кустистый (4-5 сте-
блей), облиственный, среднеспелый. Семена пленчатые, 
бурые. Отличается низкорослостью, устойчивостью к 
полеганию, холодостойкостью. Урожайность зеленой 
массы на силос – 47 т/га.

Суданская трава. Сорт суданской травы Алексан-
дрина среднеспелый, сочетающий в себе интенсивность 
начального роста и послеукосного отрастания, засухо-
устойчивость и высокое качество зеленой массы. Уро-
жайность зеленой массы за два укоса – 46 т/га.

Сорт Анастасия среднеспелый, кустистый (4-5 сте-
блей), облиственный (40%), высокорослый, обладает 
засухоустойчивостью, высоким качеством зеленой 
массы, устойчив к полеганию, поражению болезнями и 
вредителями. Выделяется среди сортов сухостебельно-
стью и высокой интенсивностью начального роста. Уро-
жайность зеленой массы за два укоса – 48 т/га.

Хозяйственно-ценная характеристика сортов сорго 
зернового, сахарного и травянистого приведена в 
таблице 1.

Питательность корма – это свойство удовлетво-
рять потребности животного в питательных веще-
ствах, необходимых для всех процессов жизнедеятель-
ности. Для определения питательности корма исполь-
зуют овсяные кормовые единицы (ОКЕ) и энергетиче-
ские кормовые единицы (ЭКЕ) или обменную энергию 
(ОЭ). Под общей энергетической питательностью 
корма понимают содержание всех доставляемых с кор-
мом органических веществ или вносимой с ней энер-
гией. Общая питательность корма отражает энергети-
ческую ценность корма.

Один и тот же корм имеет различную питательность 
для разных видов животных при одинаковом химиче-
ском составе, так как переваримость отдельных пита-
тельных веществ животными и птицами различается. В 
таблице 2 приведена питательность концентрированных 
и сочных видов кормов из сортов сорго для различных 
видов сельскохозяйственных животных и птицы.

Наибольшую питательность зерно сорго имеет при 
скармливании птице. Среди сортов сорго зернового сле-
дует выделить Великан с наибольшими значениями 
овсяных и энергетических кормовых единиц (193 и 153 
соответственно). Зеленая масса сорго травянистого и 
зеленый корм на силос сорго сахарного имеют наиболь-
шую питательность при кормлении свиньям.

Важнейшей составной частью каждого вида кор-
мов является переваримый протеин. Минимальным 
уровнем обеспеченности 1 кормовой единицы перева-
римым протеином в составе комплексного кормового 
рациона считается 105-110 г протеина. В наших иссле-
дованиях наибольшая обеспеченность кормовой еди-
ницы переваримым протеином наблюдалась в зеленой 
массе на силос сорго сахарного (118 г). Для повыше-
ния питательности и обеспеченности кормов перева-
римым протеином в кормовом рационе рекомендуется 
добавлять в зеленую массу рапсовый или соевый шрот, 
жмых, мясокостную муку, зернобобовый фураж, ком-
бикорм и др.
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Нужно ли обследование  
посевов озимой пшеницы  
в осенне-зимний период?

Перезимовку посевов озимых мы можем только кон-
тролировать, определяя содержание сахаров перед ухо-
дом в зиму и отрастание озимых в январе – феврале. 
Эта процедура контроля необходима только для изме-
нения структуры весеннего сева в случае гибели ози-
мых. Изменить ситуацию в ту или иную сторону каче-
ства перезимовки в осенне-зимний период мы не в 
состоянии. Считается состояние озимых перед уходом 
в зимовку хорошим, если содержание сахаров в узле 
кущения не менее 40%.

Что важно при возобновлении  
весенней вегетации озимых?

Как правило, после перезимовки растения утрачи-
вают значительную часть как надземной массы (если 
она была хорошо развита перед уходом в зиму), так и 
корневой системы из-за порывов нитей корней в зим-
ний период. Главным ощущаемым критерием хорошего 
состояния озимых при весеннем отрастании является 
состояние корневой системы, когда надземная часть при 
резком выдергивании отрывается, а при медленном – 
извлекается с мощной корневой системой. Такое состо-
яние корневой системы в весенний период наблюдается 
крайне редко. В большинстве годов корневая система 
озимых весной значительно отстает в развитии от над-
земной массы, так как возобновление вегетации над-
земной и подземной части происходит при значительно 
разных температурных режимах. Надземная часть рас-
тений раньше трогается в рост из-за лучшего прогре-
вания и опережает развитие корневой системы, кото-
рое сдерживается дефицитом доступного фосфора при 
низких температурах. Ранняя подкормка озимых амми-
ачной селитрой еще больше увеличивает это несоот-
ветствие в развитии. Большинство земледельцев вес-
ной практикуют раннюю подкормку озимых аммиачной 
селитрой по «черепку» или после отрастания, что спо-

Технология  
возделывания  
озимой  
пшеницы

Продолжение

Оценка перезимовки  
и принятие решения по подкормке 
озимой пшеницы в весенний период
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собствует дополнительному кущению. Нужно ли оно, 
если перед уходом в зиму было более 2-х побегов. Такая 
подкормка, скорее всего, приведет к израстанию над-
земной массы, непродуктивному расходованию влаги и 
питательных веществ, а при резком нарастании высо-
ких температур менее развитая корневая система не в 
состоянии обеспечивать надземную массу влагой, что 
приводит к отмиранию листовой массы уже к началу 
трубкования. Подкормку посевов с осенней кустисто-
стью более 2-х побегов весной желательно начинать с 
восстановления корневой системы. Проводить листо-
вую подкормку надо при отрастании листовой массы на 
1-1,5 см. Подкормочная смесь должна включать стиму-
лятор корнеобразования (Рибав Экстра, Райкат Старт, 
Благо и др.) и Карбамид (10 кг/га). Такие посевы по 
визуальной оценке будут уступать посевам с подкорм-
кой аммиачной селитрой, но корневая система здесь 
будет более развитая, что в дальнейшем, при целена-
правленных листовых подкормках даст возможность 
получения более высоких урожаев. А вот посевы с раз-
витием до фазы кущения можно подкармливать амми-
ачной селитрой, что будет способствовать дополнитель-
ному кущению, если оно необходимо. 

Система минерального  
питания и роль листовых подкормок  
в весенне-летний период

Что должна включать в себя система минерального 
питания озимой пшеницы:

 обработка семян биопрепаратами, стимуляторами и 
микроэлементами;

 посев с удобрениями (по парам с аммофосом-40 кг/га,  
по не пару с сульфоаммофосом-80 кг/га);

 ранне-весенняя подкормка (аммиачной селитрой 
или как указано выше с Карбамидом по листу);

 система листовых подкормок по фазам развития.
Передовые хозяйства уже полностью отказываются от 

аммиачной селитры и переходят к освоению листовых 
подкормок. По максимуму она включает в себя 5 листо-
вых подкормок.

�	Подкормка ранне-весенняя для стимуляции роста 
корневой системы.

�	Листовая подкормка совместно с гербицидной 
обработкой для снятия стресса от гербицида должна 
включать антистрессант (Лигногумат, Гуми 20, Благо и 
др.) и 10 кг/га карбамида.

�	Листовая подкормка в фазу конец кущения – 
начало трубкования для увеличения колоса должна 
включать смесь из 10 кг/га карбамида, 2 л/га Экстра-
грана.

�	Листовая подкормка в фазу от 3-го до 4-го меж-
доузлия, которая ответственна за количество зерен в 
колосе. Здесь смесь при обработке должна включать  
10 кг/га карбамида и микроудобрение с набором микро-
элементов (Мегамикс-0,4-0,7 л/га или др.)

�	Листовая подкормка в фазу молочной спелости, 
которая отвечает за массу 1000 семян, должна включать 
обязательно карбамид 10 кг/га.

Борьба с вредителями в посевах  
озимой пшеницы

Основными вредителями посевов в нашем регионе 
являются клоп вредная черепашка, злаковые мухи (гес-
сенская, шведская и злаковая), зимующие совки, раз-
новидности тлей и трипсы. Вредоносность их по годам 
бывает разная, поэтому численность надо контролиро-
вать с помощью мониторинга и принимать решение по 
борьбе. Из всех вредителей наибольшей вредоносно-
стью обладает клоп Вредная черепашка. В отдельные 
годы краевые обработки полей в период выхода клопа 
из зимовки системными инсектицидами снижают попу-
ляцию до минимума и не требуют дальнейших обра-
боток. Такую обработку можно совместить с листо-
вой подкормкой в фазу конец кущения-начало трубкова-
ния. Вредоносность других вредителей незначительна 
и борьба с ними должна назначаться только при очень 
сильном заселении.

Уборка (орудия, технология  
и тактика уборки, сроки уборки)

Многие хозяйства начинают уборку озимой пшеницы 
при влажности зерна 18-20% с последующим доведе-
нием влажности до стандартной. Почему:

 Во-первых, снижаются потери зерна, если уборка 
затягивается.

 Во-вторых, количество зерна с влажностью ближе к 
14 % будет больше, а значит и больше урожай.

 В-третьих, больше будет зерна с высоким каче-
ством.

Некоторые используют при уборке очесывающие 
жатки. Они работают без потерь только при повышен-
ной влажности зерна. Большой плюс у этих жаток в 
том, что после прохода за комбайном нет шлейфа пож-
нивных остатков, так как очесывается только колос, 
что очень важно для последующих культур. Расход 
ГСМ с такой жаткой (барабан работает практически без 
нагрузки) снижается на 25-30%. При уборке обычными 
жатками желательно выдерживать максимально высо-
кий срез, но не в ущерб потерям. Причины те же самые: 
более равномерное распределение поживных остатков 
и снижение расхода ГСМ, так как, через барабан будет 
проходить меньше скошенной массы.

Тактика уборки оправдана следующим:
Первыми убираются семенные участки, чтобы не 

было подсорения от товарных посевов. При этом жела-
тельно убирать семеноводческие участки безостых 
сортов, а потом остистых, чтобы не видно было механи-
ческих подсорений в последующих посевах. Из товар-
ных посевов надо начинать уборку с максимально уро-
жайных полей остистых форм, так как они при перестое 
более склонны к осыпанию, а потом безостых и закан-
чивать более слабыми, чтобы снизить потери.

Сроки уборки:
Оптимальным сроком уборки при влажности 14% 

считается срок в 5 дней. Каждый день свыше этого 
срока снижает урожай в среднем на 1 ц/га ежедневно. 
Исходя из этого, необходимо рассчитывать оснащен-
ность уборочной техникой. Если есть сушильные мощ-
ности, то рекомендую начинать уборку при влажно-
сти зерна 18-20%, это как минимум 3-5 дней запаса до 
основной уборки.
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Послеуборочная обработка почвы
Считаю, что все послеуборочные обработки 

должны быть, в первую очередь, направлены на 
максимальное накопление влаги и удаление пада-
лицы в осенний период. С утверждением о том, что 
сразу после уборки дискование идет с лучшим каче-
ством, чем позже, я согласен. Но я не согласен с точ-
кой зрения, что мы закрываем испарение большой 
влаги. После уборки в нашей зоне влага в почве нахо-
дится на уровне мертвого влагозапаса. Обработкой 
почвы сразу после уборки озимых мы отрезаем все 
возможности для максимального усвоения выпада-
ющих осадков в осенний период. Я бы рекомендо-
вал обработку дискатором перенести на позднеосен-
ний период и совместить с удалением падалицы. А в 
идеале падалицу удалить осенью гербицидом (Глифо-
сат 1 л/га), а стерню оставить в зиму, что значительно 
пополнит весенний влагозапас. Весной провести пря-
мой посев планируемой культуры. Такая система мак-
симального накопления влаги испытана и особенно 
эффективна в годы с низким выпадением осенних и 
зимних осадков.

Если на поле имеются многолетние сорняки, то 
борьбу с ними надо проводить в период оттока пита-
тельных веществ в корневую систему при хорошем тур-
горе (календарно это сентябрь-первая декада октября).

Если есть вопросы для дискуссии, то готов к обсуж-
дению любых тем.

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

Некоторые используют 
при уборке очесываю-
щие жатки. Они рабо-
тают без потерь только 
при повышенной влаж-
ности зерна. Боль-
шой плюс у этих жаток 
в том, что после про-
хода за комбайном нет 
шлейфа пожнивных 
остатков, так как оче-
сывается только колос, 
что очень важно для 
последующих культур.

“
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Одной из основных задач про-
изводства сортовых семян 
является размножение высо-

кокачественных семян новых райо-
нированных сортов и сохранение их 
сортовых качеств.

Известно, что высококачественные 
семена являются самым эффективным 
фактором получения высоких уро-
жаев сельскохозяйственных культур. 
Данные научно-исследовательских 
учреждений и практика передовых 
хозяйств свидетельствует о том, что 
при одинаковых условиях агротех-
ники посев отборными семенами обе-
спечивает прирост урожая на 20-30% 
и получение более качественной про-
дукции [1].

В процессе возделывания сорт любого 
происхождения постоянно испытывает 
влияние неблагоприятных факторов 

внешней среды. Вполне понятно, что 
условия, в которых он произрастает, 
никогда не повторяются. Эти обстоя-
тельства вызывают определенную раз-
нородность растений в посевах и раз-
нокачественность их органов в пре-
делах каждого из них, не исключено 
и появление мутаций. По мере появ-
ления новых рас возбудителей болез-
ней, устойчивый сорт к прежним расам 
становится восприимчивым к вновь 
появившимся. По этим причинам сорт 
перестает быть однородным и превра-
щается в пеструю популяцию, пред-
ставленную хорошими и плохими рас-
тениями. В результате этого сорт посте-
пенно ухудшается и вырождается. Без 
правильного ведения первичного семе-
новодства и семеноводства вообще 
нельзя сохранять и поддерживать дли-
тельное время высокие сортовые и 
посевные качества семян [2].

ООО «Камышинское ОПХ» тесно 
сотрудничает с Камышинской опытно-
производственной лабораторией 
полевых культур Нижне-Волжского 
НИИСХ, где селекционеры занима-
ются селекцией и первичным семе-
новодством следующих культур: ози-
мая пшеница, ячмень, просо, зерновое 
сорго, сафлор, суданская трава. В пер-
вичном семеноводстве ведется отбор 
элитных растений по всем выращива-
емым сортам, закладываются по пра-
вилам методики питомники испыта-
ния потомств первого и второго года 
(ПИП-1, ПИП-2). После всех работ, 
проведенных в этих питомниках, 
семена высеваются в питомниках раз-
множения (ПР-1, ПР-2) в течение двух 
лет. Семена на стадии ПР-2 передаются 
в ООО «Камышинское ОПХ», где про-
израстают как суперэлита и элита. На 
этих посевах в обязательном порядке 

Производство элитных семян
В статье описано производство оригинальных семян в ООО «Камышинское ОПХ»

Рис. 1. Послеуборочная обработка растительных остатков с одновременным внесением биопрепаратов
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проводятся сортопрочистки, негатив-
ные отборы, поэтому производимые 
семена имеют высокую чистосорт-
ность.

В семеноводстве получение высо-
косортных семян является одной из 
составных задач производства, кроме 
того семена должны быть еще высо-
кокачественными. Основной путь 
получения таких семян – выращива-
ние здоровых высокоурожайных рас-
тений с крупным, хорошо выполнен-
ным, выровненным зерном. К сожа-
лению, влияние высокой агротех-
ники на получение высокоурожайных 
семян очень непродолжительно. Оно 
заметно проявляется только один год, 
редко два. Такое кратковременное 
повышение урожайности при исполь-
зовании для посева семян с высокоу-
рожайных участков является резуль-
татом проявления модификацион-
ной (ненаследственной) изменчиво-
сти. Выращивая на семенных посевах 
высокоурожайные семена, а затем 
высевая их на общих (товарных) пло-
щадях, можно ежегодно использо-
вать эффект положительных модифи-
каций в виде прибавки урожая 0,2–
0,3 т и более с 1 га без дополнитель-
ных затрат.

Многие сельхозпроизводители в 
поисках хорошего сорта не учиты-
вают качество семян. В условиях 
массового экстенсивного земледе-
лия семена новых сортов, выращен-
ные на фоне естественного исто-
щенного агрофона, не формируют 
полноценных, сбалансированных 
по всем элементам запасных пита-
тельных веществ. Семена с низким 
содержанием клейковины обеднены 
аминокислотным составом, имеют 
слабую ферментативную и иммун-
ную систему, которая сильно вли-
яет на энергию и силу роста про-
ростка, особенно в экстремальных 
условиях начального роста расте-
ний. Биологическая оценка посевных 
свойств семян не характеризует низ-
кое содержание запасных питатель-
ных веществ, поэтому, следствием 
слабых посевов, формирующих низ-
кую урожайность, усугубленных экс-
тенсивным фоном, являются низко-
качественные семена сортов зерно-
вых культур высших репродукций. 
Такие посевы слабо детоксицируют 
пестицидную нагрузку, накапливая 
остаточное количество их в сельхоз-
продукции.

Таблица 1. Нормы высева в ООО “Камышинское ОПХ”, 2016 г.

Культура Сорт Репродукция
Норма высева

млн. всх. 
сем./га кг/га

Озимая пшеница Камышанка 4 ПР-2 3,0 107

Озимая пшеница Камышанка 4 с/элита 2,5 104

Озимая пшеница Камышанка 6 ПР-2 2,5 90

Озимая пшеница Камышанка 6 с/элита 3,0 139

Озимая пшеница Донской Маяк с/элита 2,0 94

Озимая пшеница Донской Маяк элита 2,5 112

Озимая пшеница Дон 107 элита 2,6 120

Озимая пшеница Зерноградка 11 с/элита 2,0 90

Ячмень Медикум 139 ПР-2 2,0 91

Ячмень Медикум 139 с/элита 2,5 104

Яровая пшеница Луч 25 элита 2,5 86

Овес Конкур с/элита 2,5 87

Просо Камышинское 98 с/элита 2,5 19

Просо Саратовское желтое элита 2,5 20

Таблица 2. Протравливание семян  
 в ООО «Камышинское ОПХ», 2017 г.

Препараты
Единицы 
измере-

ния, на 1 т 
семян

Озимая 
пше-
ница

Ячмень Нут Просо Сафлор
Судан-

ская
трава

Psendomonas fl. л 1 1 1 1 1 1

Bacilus subtilis л 1 1 1 2 2 1

Azotobacter chr. л 1 1 1 1 1 1

Bacillus megat. л - 1 1 1 1 1

Trichoderma viride л 1 - - - - -

Beauveria bass. л 1 - - - - -

Metarhizium anis. л 1 - - - - -

Биолипостим л 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Мегамикс семена кг 2 - - - - 1,5

Рибав экстра мл - - 2 - - -

Лигногумат БМ л 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3

Монокалий
фосфат кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Янтарная кислота кг 0,03 0,03 - 0,03 0,03 0,03

Комплекс амино-
кислот г - 10 10 - - -

Грогрин кг 0,1 - - - - -

Ризоторфин л - - - 2 - -

Борогум молибден л - - 0,2 - - -

Биополимик Сu, Zn л - - - 0,5 - -

Премис 200 л - - - - - 0,25
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Таблица 3. Схема некорневых подкормок озимой пшеницы в ООО «Камышинское ОПХ». 2016 г.

Препараты Значение
препарата

Единицы  
измерения, на 1 га

Фазы развития озимой пшеницы

Возобновление  
вегетации

Конец  
кущения

Флаговый 
лист

Налив  
зерна

Psendomonas fl. бактериальный л 1 1 1 1

Bacilus subtilis бактериальный л 1

Azotobacter chr. бактериальный л 1 1

Bacillus megat. бактериальный л 1 1

Trichoderma viride грибковый л 1 1

Beauveria bass. грибковый л 1 1 1

Metarhizium anis. грибковый л 1 1 1

Биолипостим прилипатель л 0,3 0,3 0,3

Мегамикс микроэлемент кг 0,2

Рибав экстра стимулятор роста мл 1 1 1

Лигногумат БМ гуматы л 0,3 0,3

Монокал. фосфат удобрение кг 1 0,5

Янтарная кислота стимулятор роста кг 0,03

Сульфат аммония удобрение кг 3 3

КАС удобрение кг 20 35 20 13

Самум инсектицид л 0,15

Гренери гербицид л 0,02

Биополимик Zn микроэлимент л 0,25 0,2

Биополимик Cu микроэлимент л 0,25

Комплекс аминок аминокислоты г 10

Таблица 4. Применение биопрепаратов и некорневых подкормок на озимой пшенице  
 в ООО «Камышинское ОПХ», 2016 г.

Сорт Площадь, 
га

Предше-
ственник

Препараты  
(КМ – комплекс микробов)

Урожайность, 
ц/га

Прибавка,
ц/га

Себестоимость  
1 т, руб.

СДЮ*  
(контроль) 30 пар - 20,0 - 4,45

Камышанка 4 36 лен
КМ (осенью + протравлива-
ние семян + по вегетации)+КАС 
83 кг/га

47,4 27,4 1,84

Камышанка 5 16 пар КМ (протравливание семян + 
по вегетации)+КАС 73 кг/га 39,0 19,0 3,52

Камышанка 6 65 лен
КМ (осенью +протравливание 
семян + по вегетации)+КАС 73 
кг/га

47,0 27,0 1,82

Донской 
Маяк 78 пар КМ (протравливание семян + 

по вегетации)+КАС 61 кг/га 45,4 25,4 2,85

Ермак 83 пар КМ (протравливание семян + 
по вегетации)+КАС 54 кг/га 36,7 16,7 3,50

* СДЮ – Северодонецкая Юбилейная
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С применением новых сортов хлеб-
ных злаков не ограничивается полу-
чение высоких урожаев, достижение 
их потенциала (семенных свойств и 
качества зерна) в значительной сте-
пени зависит от уровня агрофона. Для 
получения урожайных высококаче-
ственных семян необходимо приме-
нять оптимальные сбалансированные 
дозы минеральных удобрений, микро-
элементов, повышающие общую физи-
ологическую активность и устойчи-
вость растений к болезням [3]. Однако, 
при сегодняшних ценах на удобрения 
применение их в больших дозах, осо-
бенно в наших засушливых условиях, 
экономически нецелесообразно, наи-
лучший эффект дает применение био-
технологий.

Биотехнология заключается в при-
менении различных видов микробов, 
которые за счет активизации усвое-
ния ризосферной микрофлорой азота 
воздуха, расщепления труднодоступ-
ных почвенных соединений фосфора и 
калия, микроэлементов в легкодоступ-
ные для растений формы, выделения 
природных антибиотиков и стимулято-
ров роста позволяют достичь сбалан-
сированного питания в каждую фазу 
развития растений, а не разрознен-
ными частями как при типовых тех-
нологиях [4].

Применяются следующие способы 
внесения биопрепаратов:

 послеуборочная обработка рас-
тительных остатков с одновременной 
заделкой в почву (основной прием);

 протравливание семян;
 некорневые подкормки растений 

по вегетации.
Послеуборочная обработка расти-

тельных остатков включает в себя 
внесение следующих биопрепара-
тов: Azotobacter chroocjccum, Bacillus 
megaterium, Trichoderma viride, Beau-
veria bassiana, Metarhizium anisopliae 
– по 1 л/га каждого, что позволяет 
значительно обогатить почву пита-
тельными веществами, а также очи-
стить ее от патогенной микрофлоры. 
Повышение рентабельности при вне-
сении биопрепаратов по стерне про-
исходит уже с первого года его при-
менения, однако, резкий ее рост (а 
также интенсивный рост урожайно-
сти) происходит с 3-4 года, как только 
восстановление почвы переходит в 
активную фазу.

Протравливанием семян в основном 
предусматривается подавление фито-
патогенов, которые передаются через 

семена во времени (от одного вегетаци-
онного периода к другому). До недав-
него времени протравливание семян и 
посадочного материала носило профи-
лактический характер и рекомендова-
лось для всех партий семян без исклю-
чения. Однако, высокая цена фунгици-
дов, различная эффективность этого 
способа, вплоть до отсутствия или 
отрицательного эффекта, вызывают 
необходимость знания и учета условий, 
гарантирующих биологическую, а осо-
бенно хозяйственную и экономическую 
эффективность протравливания.

Протравливание в ООО “Камы-
шинское ОПХ” проводится на основе 
фитоэкспертизы семян. Практическая 
значимость фитоэкспертизы в том, что 
она облегчает сельхозпроизводителям 
выбор эффективного протравителя. 
По результатам экспертизы, учитывая 
наличие инфекции, видовой состав 
патогенов, можно подобрать наибо-
лее подходящие по эффективности и 
цене препараты. Подсчитано, что если 
не протравливать совсем семена или 
протравливать неправильно выбран-
ным препаратом, недобор урожая пше-
ницы может составить 4–5 ц/га. Пред-
посевная обработка семян зерновых 
культур биопрепаратами, микроудо-
брениями и биостимуляторами роста, 
содержащих комплекс высокоэффек-
тивных, легкодоступных для растений 
микроэлементов – Fe, Mn, Zn, Cu, Ca, 
а также Mo и B играют большую роль 
в жизнедеятельности растений осо-
бенно в начальной стадии роста и раз-
вития растений. Эти элементы питания 
требуются растениям в малых дозах, 
однако их роль в жизнедеятельности 
растений очень значима [5]. Они спо-

Рис. 2. Посевы озимой пшеницы Камышанка 4 (36 га), с урожайностью зерна 47,4 ц/га.

В семеноводстве полу-
чение высокосортных 
семян является одной 
из составных задач 
производства, кроме 
того семена должны 
быть еще высококаче-
ственными. Основной 
путь получения таких 
семян — выращива-
ние здоровых высоко-
урожайных растений 
с крупным, хорошо 
выполненным, выров-
ненным зерном. К 
сожалению, влияние 
высокой агротехники 
на получение высо-
коурожайных семян 
очень непродолжи-
тельно. Оно заметно 
проявляется только 
один год, редко два. 
Такое кратковремен-
ное повышение уро-
жайности при исполь-
зовании для посева 
семян с высокоуро-
жайных участков явля-
ется результатом про-
явления модификаци-
онной (ненаследствен-
ной) изменчивости.

“
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Таблица 5. Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы, проведенная в 2015 г.

Партии семян
Инфицированность, % Твердая головня, 

шт./сем.Бактериоз Фузариум Альтернария Гельминтоспориум Септориоз

Семена ООО «Камышинское ОПХ»

Камышанка 6
ПР-2, 2015 г. 15,0 10,0 10,0 - - обн.

Камышанка 5
с/элита, 2013 г. 15,0 0,0 10,0 - - 0

Камышанка 4
с/элита, 2015 г. 5,0 30,0 10,0 - - 0

Семена научного отдела

Камышанка 6
ПР-1, 2015 г. 15,0 15,0 40,0 0,0 0,0 0

Камышанка 4
ПР-2, 2014 г. 35,0 10,0 40,0 0,0 0,0 0

Камышанка 5
ПР-1, 2015 г. 25,0 30,0 50,0 - обн. 33330

спор/сем

Семена из Зернограда

Дон 107
с/элита, 2014 г. 10,0 20,0 15,0 - - 0

Ермак
Элита, 2014 г. 40,0 10,0 30,0 - - обн.

Донской Маяк
с/элита, 2014 г. 20,0 10,0 40,0 - - обн.

Ермак
с/элита, 2014 г. 40,0 15,0 55,0 - - обн.

собствуют более полному и сбалан-
сированному усвоению питательных 
веществ из почвы, повышают устойчи-
вость к болезням, засухе, холоду, уве-
личивают образование стеблей в рас-
тении при кущении, что позволяет нам 
снижать нормы высева дорогих семян 
высоких репродукций. В таблице 1 
приведены нормы высева применяе-
мые в ООО “Камышинское ОПХ”, с 
внедрением биотехнологий они зна-
чительно снизились.

При обработке семян эффектив-
ными почвенными микроорганиз-
мами происходит заселение поверх-
ности семян полезной микрофло-
рой, которая, при посеве, начинает 
активно размножаться и колонизи-
рует ризосферу развивающегося рас-
тения. Препараты существенно повы-
шают энергию прорастания и всхо-
жесть семян, оказывают длительное 
стимулирующее действие на разви-
тие растений в целом. Схема про-
травливания по отдельным культурам 
в ООО «Камышинское ОПХ» приве-
дена в таблице 2.

Следующий этап внесения биопрепа-
ратов – это некорневые подкормки по 
вегетации растений. Между некорне-
вым и корневым питанием существует 
тесная взаимосвязь, которая объясняется 
тем, что некорневая подкормка, повышая 
интенсивность фотосинтеза, улучшает 
снабжение корней органической пищей 
и органическим материалом.

Система некорневых подкормок рас-
тений баковыми смесями, состоящими 
из недорогих жидких отечественных 
минеральных удобрений КАС, микроэ-
лементов, пестицидов, биопрепаратов, 
стимуляторов роста растений, позво-
ляет осуществлять несколько задач 
– подкормка, защита и стимуляция 
роста растений за один проход техники. 
При распылении препарата суспензия 
микроорганизмов и продуктов их мета-
болизма (витамины, ферменты, гор-
моны, аминокислоты) попадают на 
вегетирующие растения, что способ-
ствует регуляции жизненно важных 
функций, оказывает стимулирующее 
действие на рост и развитие растений, 
повышая урожайность и качество про-

При обработке 
семян эффектив-
ными почвен-
ными микроор-
ганизмами про-
исходит заселе-
ние поверхности 
семян полезной 
микрофлорой, 
которая, при 
посеве, начинает 
активно размно-
жаться и колони-
зирует ризосферу 
развивающегося 
растения.

“
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дукции. Микроорганизмы проникают 
через устьица в паренхиму, чем предот-
вращают возможность развития пато-
генной микрофлоры.

Применение дробных внесений азота 
в невысоких нормах, в течение веге-
тационного сезона по фазам развития 
растений вместо одноразового внесе-
ния большой нормы в начале сезона 
обеспечивает более точное совпаде-
ние потребности и поступление азота 
для растений. Технологическая схема 
некорневых подкормок, применяемых 
в ОПХ на озимой пшенице, представ-
лена в таблице 3.

Применяя биопрепараты по полной 
схеме технологии, а также некорневые 
подкормки удобрением КАС, несмотря 
на не очень благоприятный 2016 год, в 
ОПХ были получены неплохие урожаи 
озимой пшеницы с низкой себестоимо-
стью и высокого качества. Самые высо-
кие прибавки урожая были получены 
на вариантах у Камышанки 4 (27,4 ц/га)  
и Камышанки 6 (27,0 ц/га), где по пред-
шественнику лен с осени после уборки 

этой культуры были внесены биопре-
параты в почву. На этих вариантах 
была самая низкая себестоимость 1 т 
продукции и составила 1,82-1,84 руб., 
таблица 4.

Выращивание семян на высоком агро-
фоне с применением биотехнологии в 
ООО «Камышинское ОПХ» позво-
ляет получать высококачественные 
элитные и репродукционные семена, 
менее инфицированные патогенной 
микрофлорой и более жизнеспособ-
ные. В таблице 5 приведена сравни-
тельная фитоэкспертиза, проведенная 
в г. Краснодар (Куб ГАУ), семян ОПХ, 
научного отдела и привезенных из  
г. Зернограда.

Как видно из таблицы семена ОПХ, 
полученные с применением биотехно-
логий, значительно отличаются от дру-
гих, высевая такие семена в хозяйствах 
области, можно получать высокие уро-
жаи полевых культур. Вместе с семе-
нами ОПХ готово предоставить биотех-
нологию возделывания культур, про-
консультировать по агротехнологиям.

Игольникова Любовь Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук,  
НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН.

Игольников Сергей Андреевич, директор ООО «Камышинское ОПХ».    f
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Выбор препарата зависит прежде всего 
от видового состава вредителей, нахо-
дящихся на растении в данный момент. 
Например, на томате в момент появле-
ния хлопковой совки первого поколе-
ния могут встречаться тли и цикадки, 
переносчики вирусных и фитоплаз-
менных (столбур) заболеваний. Даже 
небольшое количество этих вредите-
лей, особенно активно перемещающи-
еся цикадки, перенося столбур по полю 
томата, могут нанести ощутимый эко-
номический вред. Кроме выше перечис-
ленных вредителей могут встречаться 
колорадский жук, а в отдельных слу-
чаях первые бабочки томатной моли. 
На сегодняшний день есть только один 
препарат, способный эффективно спра-
виться со всеми этими вредителями. Это 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ.

Немного о препарате:
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ – инсекти-

цид широкого спектра действия, име-
ющий контактную и кишечную актив-
ность. На томатах эффективно контро-
лирует совок, томатную моль, тлей, 
цикадок, колорадского жука, паслено-
вого минера. ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ – 
единственный препарат, официально 
зарегистрированный для защиты от 
южноамериканской томатной моли. 
Эффективно подавляет личинок чешу-
екрылых вредителей любого возраста, 
в том числе в момент выхода из яйца, 
все питающиеся стадии тлей, цикадок, 
минеров и колорадского жука. Эффек-
тивно подавляет популяции колорад-
ского жука, устойчивые к пиретроидам 
и неоникотиноидам. Зарегистрирован 
для применения на томатах, картофеле 
(как опрыскиванием, так и внесением 
в почву), яблоне и винограде.

Все эти вредители в условиях Юга 
России развиваются в нескольких поко-
лениях, и, соответственно, для их кон-
троля необходим не один инсектицид, а 
схема из нескольких препаратов с раз-
ными механизмами действия. Ни для 
кого не секрет, что во избежание воз-
никновения резистентности инсекти-
циды необходимо чередовать. Однако 
возникает закономерный вопрос, а как 
именно их чередовать? 

Идеальным вариантом чередова-
ния инсектицидов является однократ-
ное применение за сезон препаратов с 

От чего зависит эффективность  
инсектицидов для защиты томата  
от чешуекрылых вредителей?
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Эффективность применения любого пестицида зависит  
от правильно подобранных:

 препарата на 50 %

 времени применения препарата на 18 %

50 %

 опрыскивателя, а именно  
   от качества нанесения  
   препарата, зависящего от:
   настройки опрыскивателя
   распылителей

на 19 % 
на 13 %

Проблема повреждающих плоды томата совок в той или иной сте-
пени актуальна ежегодно. В последние несколько лет добавился 
еще один вредитель из отряда чешуекрылых: южноамериканская 

томатная моль Tuta absoluta. Наибольший вред томатная моль вызывает 
в защищенном грунте, но встречается и в открытом (особенно если план-
тации томата расположены недалеко от тепличных хозяйств). Как защи-
тить томат от этих вредителей?

Поговорим о выборе препаратов для защиты томата от чешуекрылых вре-
дителей, к которым относятся привычные для нас совки, повреждающие 
плоды томата (хлопковая и совка карадрина), а также новый вредитель – 
южноамериканская томатная моль Tuta absoluta, повреждающая как плоды, 
так и листья томата.

Казалось бы, препаратов для контроля чешуекрылых вредителей на различ-
ных культурах зарегистрировано на территории РФ достаточно много, но, если 
разделить их по механизмам действия на вредителя, получается обратная кар-
тина. Все имеющиеся в распоряжении на сегодняшний день группы препара-
тов по механизмам действия представлены в таблице:

Класс по механизму 
действия

Действующие вещества,  
относящиеся к этому классу

Препарат 
(на примере продуктов  
компании «Сингента»)

Авермектины Эмамектин бензоат ПРОКЛЭЙМ®

Антраниламиды Хлорантранилипрол ВОЛИАМ®  ФЛЕКСИ

Оксадиазины Индоксакарб -

Ингибиторы синтеза 
хитина Люфенурон, дифлубензурон МАТЧ®, ЛЮФОКС®

Ювенильный  
гормон Феноксикарб ИНСЕГАР®, ЛЮФОКС®

Пиретроиды Множество, например, 
лямбда-цигалотрин КАРАТЭ® ЗЕОН

Фосфорорганиче-
ские соединения, 
карбаматы*

Множество, например, 
пиримифос-метил АКТЕЛЛИК®

*Фосфорорганические соединения и карбаматы имеют одинаковый механизм действия 
на насекомое и один и тот же механизм возникновения резистентности.
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Рис. 1. Качество опрыскивания, как фактор повышения эффективности средств защиты растений

Рис. 2. Правила чередования инсектицидов, разработанные Комитетом по контролю за 
резистентностью к инсектицидам (IRAC)

одним и тем же механизмом действия 
(5-й вариант на рисунке 1). 

Например, нам нужно сделать четыре 
обработки по двум поколениям хлоп-
ковой совки. Мы применяем про-
тив первого поколения инсектицид  
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ (защищая этим 
препаратом не только от совки, томат-
ной моли, но и от сосущих вредителей: 
тлей и цикадок, переносчиков стол-
бура и вирусных болезней) и вторую 
обработку проводим КАРАТЭ® ЗЕОН 
или баковой смесью КАРАТЭ® ЗЕОН 
и МАТЧ®. Против второго поколения 
хлопковой совки можно применить 
ПРОКЛЭЙМ® и инсектицид на основе 
индоксакарба.

Это пример, но в жизни обычно про-
тив хлопковой совки приходится делать 
больше четырех обработок, как же посту-
пить в этом случае. Чаще всего в прак-
тике наиболее применим вариант, изо-
браженный на рисунке 3. Как это может 
выглядеть в реальном производстве? Рас-
смотрим пример, когда нужно защищать 
томат от первого, второго и частично тре-
тьего поколения хлопковой совки.

Первое поколение обычно менее 
многочисленное и вредоносное, чем 
второе, поэтому против него доста-
точно применить двукратно баковую 
смесь инсектицидов КАРАТЭ® ЗЕОН 
и МАТЧ® в самом начале отрожде-
ния гусениц (КАРАТЭ® ЗЕОН обла-
дает достаточной эффективностью 
против гусениц младших возрастов, а 
МАТЧ® стерилизует яйца хлопковой 
совки). Для контроля последующих 
поколений можно использовать сле-
дующую схему: 

1-я и 2-я обработки:
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ;
3-я и 4-я обработки:
ПРОКЛЭЙМ® (оба эти препарата 

воздействуют как на гусениц, так и на 
яйца вредителя);

5-я и 6-я обработки (при необходи-
мости) – препаратом на основе индок-
сакарба.

То есть мы чередуем препараты в 
течение сезона, но один и тот же пре-
парат мы применяем подряд несколько 
раз и в дальнейшем к препаратам с 
данным механизмом действия не воз-
вращаемся. Соблюдая это нехитрое 
правило, можно сохранять высокую 
эффективность инсектицидов на про-
тяжении многих лет.

Продолжение статьи – в следующем 
номере журнала в июне 2017 г.

Воблова О. А.,  
технический специалист 

компании «Сингента», к. с-х. н. 
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За последние годы значительно увеличилась чис-
ленность вредителей уничтожающих урожай 
зерновых культур. Одним из наиболее опасных 

вредителей является черная пшеничная муха (Phorbia 
Hcuri Stiensuu). Ареал ее распространения очень велик. 
Вид известен во многих странах Европы, Белоруссии, 
Украине, Грузии. В России муха распространена в 
Краснодарском и Ставропольском краях, Воронеж-
ской, Волгоградской и других областях.

Вредят личинки черной пшеничной мухи, которые нано-
сят большой вред яровой и озимой пшенице, ржи, трити-
кале, ячменю, костру и тимофеевке. Овес не повреждают. 

Если повреждения наносятся до начала кущения, и при 
этом наблюдается недостаток влаги в почве, то гибель рас-
тений может достигать 60-70%.

Имаго (взрослое насекомое) черной пшеничной мухи 
имеет размеры 3,4-6,0 мм. Тело угольно-черное с крыльями 
серого или коричневого цветов. Яйца молочно-белые, 
овальные, длиной до 1 мм. Личинки белого цвета, цилин-
дрические длиной 8-10 мм. Пупарий красно-коричневого 
цвета, длиной от 3,5 до 5,5 мм. Зимует личинка в пупа-
рии в почве на глубине 2-3 см, на расстоянии до 5 см от 
поврежденного растения, часто встречается между кор-
нями озимой пшеницы.

В Камышинском районе личинка окукливается в конце 
марта – начале апреля. Весной вылет имаго начинается 

при температуре 6-8˚С, черная пшеничная муха вылетает 
на 10-15 дней раньше, чем шведская муха. Максимальный 
лет весной наблюдается при сумме температур около 170-
180˚С. Интенсивный лет бывает в течение 20 дней, а его 
продолжительность длится до 40 дней.

После спаривания женские особи откладывают яйца. 
Яйцекладка начинается через 5-7 дней после вылета мух 
из коконов. Откладка яиц весной происходит на боко-
вые побеги, внутрь листовых влагалищ, в которых и раз-
виваются личинки. На каждый стебель самка отклады-
вает только одно яйцо. Плодовитость самок составляет до  
30 яиц. Эмбриональное развитие длится 2-7 дней в зависи-
мости от температуры окружающей среды. В период раз-
вития внутри стебля личинки продвигаются вдоль зачатков 
центрального листа до узла кущения, а достигнув его, вые-
дают зачаток колоса, а также подгрызают основание цен-
трального листа, в результате чего лист поникает, темнеет, 
увядает и постепенно засыхает, что приводит к гибели сте-
бля. Чаще всего личинка развивается в одном стебле, однако 
в некоторых случаях она может повредить и главный, и при-
даточный стебли. В период своего развития личинка про-
ходит 3 возраста, а весь период развития личинки в сте-
бле длится 25-30 дней. После окончания питания личинка 
уходит в почву, образуя пупарии.

В Камышинском районе образование пупария у черной 
пшеничной мухи происходит в конце мая начале июня, но 
сам процесс окукливания растягивается до августа.

Черная пшеничная муха
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При хорошо раскустившихся с осени побегах озимых 
вредоносность весеннего (первого) поколения на озимой 
пшенице серьезной опасности не представляет, т.к. заселя-
ются боковые малопродуктивные стебли. Существенную 
опасность они будут представлять только поздним, изре-
женным не раскустившимся посевам, т.к. в данном случае 
весной будут откладываться яйца на главные наиболее про-
дуктивные стебли.

В стадии куколки в жаркую погоду в июле у черной пше-
ничной мухи наблюдается диапауза. В конце августа из 
некоторых куколок вылетает имаго, а часть диапаузируют 
до весны. Существенную роль в реактивации куколок из 
диапаузы играют осадки в августе и начале сентября.

Фенологию развития черной пшеничной мухи в осенний 
период изучали на полях Камышинского отдела селекции 
Нижне-Волжского НИИСХ и СПК «Таловский» и его под-
разделений расположенных в Камышинском, Ольховском 
и Котовском районах Волгоградской области.

В фазу шильца и двух листьев озимых культур, самки 
откладывают яйца за колеоптиле и за влагалище листа 
наиболее развитых растений. В этот период кошение сач-
ком для учета злаковых мух производить невозможно т.к. 
в сачок попадают комочки почвы.

Для учета злаковых мух можно использовать водные 
ловушки типа «Порт-Катон» (по А.Г. Махоткину, И.Я. Гре-
чанову и Е.И. Овсянкиной, 2001 г). (рис.1)

Ловушки на поле выставляли в фазу шильца озимой пше-
ницы одноразовых стаканчиков объемом 200 мг. Вклады-
вают один в другой для придания им прочности. На дно 
нижнего стаканчика помещают камешек высотой до 10 мм.  
В стенке внутреннего стаканчика отступив от верхнего 
края, шилом прокалывают 2 отверстия для вытекания 
лишней воды на случай переполнения ловушки во время 
обильного дождя. Верхний (внутренний) стаканчик слу-
жил для отлова мух. В ловушку наливают 4% водного рас-
твора формалина на 1 см ниже уровня проколотых отвер-
стий. Затем в ловушку добавляют 1 каплю жидкого мыла, 
для снятия поверхностного натяжения. Нижний стаканчик 

заглубляют в почву, оставляя над поверхностью 1 см, вну-
тренний вставляют в него. Ставят ловушки в 50 метрах от 
края поля. Проверяют в период развития от фазы шильца 
до фазы 2 листа ежедневно. Мух удаляют, вынимая вну-
тренний стаканчик и выливая его содержимое через сито 
в чистую емкость. Оставшихся на сите мух пересчиты-
вают по видам. Формалиновый раствор снова переливают 
в стаканчик. Вода в стаканчиках испаряется, поэтому воду 
доливают. Иногда ловушки повреждают лисы или вороны, 
их меняют на новые. Учет мух по ловушкам записывали 
ежедневно.

В основном в ловушки попадали имаго черной пшенич-
ной мухи, шведские и гессенские были в незначительном 
количестве. Наибольшая их численность наблюдалась на 
полях вблизи водоемов, балок с сорной злаковой раститель-
ностью, т.к. черная пшеничная муха предпочитает влаж-
ные места. Численность мух за сутки составляла от 1 до 
14 экземпляров на 1 ловушку. Экономический порог вре-
доносности: попадание в ловушку за сутки 5-7 экземпля-
ров черной пшеничной мухи.

Если предшественником озимой пшеницы является пар 
или другие не зерновые культуры, то заселение мухами 
начинается с краев поля. В первые, 4-5 дней заселены 
бывают только краевые полосы шириной до 50-70 метров. 
Поэтому на больших полях озимых очень удобно и эффек-
тивно применение краевых обработок с шириной захвата 
до 70 м по всему периметру поля. Но такие обработки про-
водят только до начала массового расселения мух по полю. 
На полях площадью до 50 га применяют сплошное опры-
скивание. Используют инсектициды системного действия: 
Фоскорд – 0,15 л/га, Диазинон – 1,5 л/га, Эфория – 0,3 л/га, 
Золон – 1,2 л/га, Суми - альфа – 0,25 л/га Имидор – 0,07 л/га.  
Хороший эффект дает баковая смесь инсектицидов: Диа-
зинон - 0,8 л/га + Карате Зеон – 0,1 л/га.

Положительный эффект получен при краевой обра-
ботке озимой ржи в СПК «Таловский». При позднеосен-
нем обследовании озимой ржи, обнаружено 1-2% стеблей 
заселенных личинками мух, а на посевах где не прово-
дили краевые обработки, заселенность стеблей соста-
вила от 10 до 14%. При кошении сачком, на хорошо рас-
кустившейся не обработанной ржи, отмечалось до 60-80 
экз. мух на 100 взмахов сачком, а на полях с краевыми 
обработками 6-10 мух. Экономический порог вредонос-
ности 40-50 мух на 100 взмахов сачком.

На озимой пшенице хороший результат показало пред-
посевное протравливание семян совместно с инсектици-
дом Имидор ПРО – 1,25 л/т семян, при этом добавляется 
9 л воды на тонну семян. После применения протрави-
теля на озимых в конце октября отмечены единичные 
повреждения озимой пшеницы личинками черной пше-
ничной мухи. Хорошие результаты дают инсектициды-
протравители Табу – 0,5 л/т семян и Круйзер 0,5 – 1 л/т 
семян.

Весной ожидаются благоприятные условия для разви-
тия весеннего поколения черной пшеничной мухи. Не 
раскустившиеся озимые, ушедшие в слабом состоянии в 
зимовку, будут наиболее сильно заселяться мухами. А на 
поздних посевах, ушедших на зимовку в фазе шилец – 
2-3 листьев, откладка яиц будет произведена за влага-
лище листьев, из которых образуются более продук-
тивные стебли, дающие основную часть урожая.Рис.1. Ловушка типа «Порт-Катон»
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Приложение. Фенологический календарь развития черной пшеничной мухи

Месяцы
Поколения

1-е 2-е

Март

1 (-)
2 (-)
3 (-) 0

Апрель

1 0
2 0 + ◦
3 ++ ◦ -

Май

1 ++ ◦ -
2 + ◦ -
3 -

Июнь

1 - (-)
2 - (-)
3 - (-) 0

Июль

1 (-) 0
2 0
3 0

Август

1 0
2 0
3 0

Сентябрь

1 0
2 0 + ◦
3 0 ++ ◦ - ~

Октябрь

1 ++ ◦ - ~
2 + ◦ - ~ (-)
3 + - ~ (-)

Ноябрь

1 (-)
2 (-)
3 (-)

Зимовка (-)(-)

- личинка    (-) личинка в пупарии    ◦ яйцо    0 куколка     ~ пик вредоносности     + имаго    ++ массовый лет

Шарко Н.С., старший научный сотрудник, ГНУ Нижне-Волжского НИИСХ Россельхозакадемии
фото с сайта agroxxi.ru    f
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В одном из прошлых номеров мы обсуждали про-
блему исчезновения с рынка томатов отече-
ственной селекции и ностальгически вспоми-

нали такие прославленные легенды волгоградских 
полей как Новичок, Волгоградец и другие сорта тома-
тов, выведенных на селекционной станции ВИРа в 
Краснослободске, которая с 90-х годов существует в 
весьма плачевном состоянии. Семенной фонд вол-
гоградских томатов сохранился только благодаря 
усилиям Лии Николаевны Поповой и фермерам-
энтузиастам, которые высаживали томаты ее сортов 
на семена. И вот пришли первые радостные новости – 
на опытном поле Волгоградского аграрного универси-
тета получена первая партия семян томатов Новичок, 
Новичок розовый, Подарочный, Волгоградец. Подроб-
ности от руководителя этой работы, проректора уни-
верситета Ольги Николаевны Гуровой:

– Нам очень хотелось, чтобы возродились отечествен-
ные сорта, а вместе с ними и перерабатывающая про-
мышленность по томатам. По этой причине в универ-
ситете занялись с новой силой селекцией и семеновод-
ством томатов. Мы навели тесные контакты с автором 
сортов Поповой Л.Н., которая, несмотря на свои 80 лет, 
сохранила питомники всех выведенных сортов томатов, 
и в прошлом году передала нам в работу четыре сорта, с 
которыми мы начали работать. Вырастили на базе КФХ 
Колесовых и Иванова в Лебяжьей поляне рассаду,  
40 000 корней, перенесли в Горную поляну на универси-
тетские поля, выделили под томаты орошаемый участок в 
1,3 га, и начали выращивать по интенсивной технологии 
на капельном орошении, с применением всех передовых 
водорастворимых удобрений и средств защиты растений. 
Работа велась под непосредственным контролем Рос-
сельхозцентра, проводились регулярные фитосанитарные 
прочистки, сортовые прополки, контроль качества семян. 
Собрали 70 тонн роскошных томатов, из которых полу-
чили 110 кг семян со всхожестью 90-97%, качество кото-
рых подтверждено сертификатами.

Долго не могли найти семявыделительную машину. 
Все предприятия, которые производили такое оборудова-
ние, развалились, серийного производства нет. В станице 
Усть-Лабинской под Краснодаром нам предложили ста-
рую венгерскую семявыделительную машину 1984 года  
выпуска, разобранную по запчастям. Специалисты 
помогли привести машину в рабочее состояние, и сейчас 
она работает великолепно – производительность высо-
кая, выход и качество выделенных семян отличное. Вся 
работа проводилась за счет собственных средств универ-
ситета, ни из федерального, ни из областного бюджета не 
было получено ни рубля.

Помимо семеноводческой работы, мы занялись и селек-
цией томатов. В прошлом году нами произведено шесть 
комбинаций-скрещиваний, получили гибриды, семена 
которых весной высеем и продолжим работу по селек-
ции, то есть уже можно говорить о том, что мы зало-
жили основу для получения новых сортов. И в 2017 году 
в работу возьмем еще четыре сорта, сохраненных Лией 

В ВолГАУ возрождают томаты 
отечественной селекции

Поповой, и продолжим возрождение томатов волгоград-
ской селекции, в планах возродить не менее 12 сортов. И, 
хотя сейчас основной потребитель наших семян не фер-
мер, а дачник-огородник, мы надеемся, что семена будут 
востребованы хозяйствами, возродится консервная про-
мышленность и слава волгоградского помидора.

Людмила Черноносова    f
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Получение свежей продукции 
овощных корнеплодов семейства 
капустные
В открытом грунте при разных сроках созревания

Введение
В последнее время в России остро стоит вопрос обе-

спечения населения отечественными сельскохозяй-
ственными продуктами, в том числе и овощами.

Производство овощей находится на низком уровне, 
несмотря на их высокую значимость для каждого чело-
века. Овощи содержат большое количество разноо-
бразных витаминов, минеральных солей, биологически 
активных веществ и аминокислот, поэтому являются 
незаменимыми продуктами для правильного полноцен-
ного питания населения [5].

В Российской Федерации на одного человека произво-
дится около 70 кг овощей в год, что в два раза меньше 
годовой нормы потребления, которая составляет более 
160 кг.

При выращивании овощей (в нашем случае корне-
плодов семейства капустные) в открытом грунте важно 
подготовить почву к посеву, создать мелко комкова-
тый, рыхлый, выровненный и хорошо увлажненный 
слой почвы. После уборки предшествующей культуры 
(в основном однолетние травы) необходимо провести 
культивацию на глубину 7-12 см. Через две недели про-
водят глубокую зяблевую вспашку на глубину до 30 см 
с одновременным боронованием [2,5]. Осенью или рано 
весной перед посевом вносят минеральные удобрения 
(20 г сульфата аммония, 40 г – суперфосфата, 20 г – сер-
нокислого калия) [1].

Посев лучше проводить сеялками точного высева. 
Норма высева составляет 4-8 кг/га. В зависимости от 
сорта, типа почвы и погодных условий глубина заделки 
семян равна 1,5-2,0 см. Посевы необходимо прикаты-
вать для создания лучшего контакта семян с почвой и 
получения более дружных всходов [2,5].

Уход за растениями заключается в прореживаниях, 
поливах, подкормках, рыхлении, прополках и борьбе 
с вредителями. Прореживают растения при появле-
нии 2-3-х настоящих листьев. Если почва была хорошо 
заправлена органическими удобрениями, то подкормки 
не вносят. Число систематических поливов за вегета-
цию составляет 5-7 раз, норма – 200-300 м3/га. Важно 
поддерживать влажность почвы на уровне 80-85%. 
Полив прекращают за три недели до уборки корне-
плодов, в противном случае сочные корнеплоды при 
уборке ломаются и становятся непригодными для хра-
нения. Удалять сорняки и больные растения необходимо 
после смыкания рядков с помощью прополки. Рыхление 
почвы проводят на глубину 5-6 см, при этом постепенно 
уменьшая ее для предотвращения повреждения форми-
рующегося корнеплода [1,2,5].

Уборку корнеплодов проводят в сухую погоду в 2-4 при-
ема по мере их созревания или сплошную один раз. На 
небольших участках проводят уборку вручную. На круп-
ных площадях уборку проводят механизировано. На тяже-
лых глинистых или суглинистых почвах или при глубоком 
расположении корнеплоды подкапывают [1,2,5].

Материалы и методы исследований
В УНПК «Агроцентр» города Саратова в 2011-2013 

годах были заложены и проведены опыты с овощными 
корнеплодами семейства капустные (Brassicaceae).

Объектами исследования являлись сорта и гибриды 
дайкона: Дубинушка, Розовый блеск Мисато, Мино-
васи, Японский длинный, Саша, F1 Русский размер, F1 
Универсал, F1 Большая удача; сорта редьки: Черный 
дракон, Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая, 
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Мюнхен бир, Одесская 5, Майская, Чернавка и сорта 
репы: Петровская 1, Золотой шар, Жучка и Комета.

Посев семян проводили в следующие сроки: 1 срок – 
II-III декада апреля, 2 срок – I декада мая, 3 срок – II-III 
декада июля, 4 срок – II-III декада августа.

Площадь учетной делянки для дайкона и редьки 
составила 40,8 м2, для репы – 21,8 м2. Опыты закла-
дывали в четырехкратной повторности. Схема посева 
в данных климатических условиях для выращивания 
дайкона и редьки в открытом грунте 50х30 см, репы – 
40х20 см.

Результаты исследований и их обсуждение
По представленным результатам таблицы 1 устано-

вили, что среди изучаемых сортов дайкона наименьшая 
масса корнеплодов в 2011 году была получена у сорта 
Дубинушка (278,7 г) при первом сроке посева, в 2012 и 
2013 годах минимальная масса корнеплода была у сорта 
Розовый блеск Мисато (278,2 и 236,5 г соответственно 
по годам) также при первом сроке посева. Максималь-
ная масса корнеплодов при выращивании в открытом 
грунте наблюдалась у сорта Дубинушка: в 2011 году 
при втором сроке посева (956,1 г), в 2012 и 2013 годах 
– при третьем сроке посева (723,8 и 733,2 г соответ-
ственно по годам).

Из возделываемых гибридов дайкона минимальная 
масса корнеплодов была зафиксирована у гибрида F1 
Русский размер: в 2011 году при четвертом сроке посева 
(272,7 г), в 2012 и 2013 годах при первых сроках посева 
(286,2 и 291,0 г соответственно по годам).

Гибрид F1 Большая удача сформировал корнеплоды 
с наибольшей массой: в 2011 году при четвертом сроке 
посева (661,1 г), в 2012 и 2013 годах при третьих сро-
ках посева (664,7 и 668,7 г соответственно по годам). 
Важно отметить, что гибрид F1 Универсал на протя-
жении всего периода выращивания образовывал кор-
неплоды со средней массой по сравнению с двумя дру-
гими изучаемыми гибридами дайкона.

При проведении опытов по возделыванию редьки 
(табл. 2) определили, что за 2011, 2012 и 2013годы наи-
меньшая масса корнеплодов была получена при первых 
сроках посева у сорта Черный дракон и составила 253,6, 
256,1 и 267,2 г соответственно по годам.

Наиболее крупные корнеплоды образовал сорт Зимняя 
круглая черная при втором сроке посева в 2011 году (519,1 
г) и при третьем сроке посева в 2012 и 2013 годах (573,7 
и 582,4 г соответственно по годам). Необходимо отметить 
сорт зимней редьки Зимняя круглая белая, который фор-
мировал достаточно крупные корнеплоды при выращива-
нии в открытом грунте в течение трех лет изучения.

Среди исследуемых сортов летней разновидности 
редьки были получены следующие результаты: мини-
мальная масса корнеплодов наблюдалась у сорта Май-
ская в2011 (179,4 г при первом сроке посева) и 2012 
(279,6 г при четвертом сроке посева) годах, у сорта Чер-
навка в 2013 году при втором сроке посева – 275,8 г. 
Корнеплоды с максимальной массой были у сорта Чер-
навка в 2011 (280,5 г при втором сроке посева) и 2013 
(381,5 г при третьем сроке посева) годах, у сорта Мюн-
хен бир – в 2012 году при первом сроке посева (382,8 г).

Анализируя полученные результаты по возделыва-
нию корнеплодов репы (табл. 3), было выявлено, что 

Рис. 1. Средняя масса корнеплодов дайкона по срокам 
выращивания (г), 2011-2013 годы

Рис. 2. Средняя масса корнеплодов редьки по срокам 
выращивания (г), 2011-2013 годы

Рис. 3. Средняя масса корнеплодов репы по срокам 
выращивания (г), 2011-2013 годы

самые мелкие корнеплоды в 2011 и 2013 годах сфор-
мировал сорт Комета при первых сроках посева, так 
их масса составила 174,7 и 268,1 г соответственно по 
годам; в 2012 году наименьшая масса корнеплодов 
наблюдалась у сорта Жучка (261,1 г) также при пер-
вом сроке посева. В 2011 году максимальная масса 
корнеплодов была у сорта Золотой шар при первом 
сроке посева – 308,1 г. Сорт Петровская 1 показал 
наибольшую массу корнеплодов в 2012 и 2013 годах 
329,0 и 346,0 г соответственно при третьих сроках 
посева.

Достоверная разница между вариантами наблюдается 
практически при всех сроках посева, что подтвержда-
ется проведенной математической обработкой, пред-
ставленной в таблицах 1-3.

На рисунках 1-3 показана средняя масса корнепло-
дов дайкона, редьки и репы по срокам выращивания в 
открытом грунте за три года 2011, 2012 и 2013 года.
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При возделывании дайкона за три года (рис. 1) в сред-
нем наибольшая продуктивность корнеплодов была у 
сорта Дубинушка (732,9 г) при втором сроке посева. 
Также установлено, что гибрид F1 Большая удача при 
всех сроках посева формировал корнеплоды с высокой 
и стабильной массой. Наиболее отличился сорт Дуби-
нушка, поскольку масса его корнеплодов во втором и 
третьем сроках резко возросла, по сравнению с пер-
вым и четвертым. Возможно, для данного сорта в этот 
период возделывания были наиболее благоприятные 
условия для роста и развития корнеплодов.

Максимальная масса корнеплодов редьки за три года 
исследований была сформирована сортом Зимняя кру-
глая черная за все сроки посева, которая составила в 
среднем 475,4, 539,6, 556,7 и 462,9 г соответственно по 
срокам (рис. 2).

У сорта Зимняя круглая белая средняя масса корне-
плодов была чуть меньше массы корнеплодов сорта 
Зимняя круглая черная на всех сроках посева, что 
позволяет утверждать о целесообразности выращива-
ния данных сортов редьки в открытом грунте в усло-
виях нашей местности.

Исходя из полученных результатов рисунка 3 выяв-
лено, что самые крупные корнеплоды в среднем за три 
года исследований выращивания репы были образованы 
сортом Петровская 1 при третьем сроке посева (303,4 г).  
Так, резкого колебания массы корнеплодов изучаемых 
сортов репы за три года возделывания на всех сроках 
посева не было. За период изучения все сорта показали 
достаточно стабильную высокую продуктивность кор-
неплодов.

На рисунках 4-6 показана средняя урожайность кор-
неплодов дайкона, редьки и репы по срокам выращива-
ния в открытом грунте за три года исследований.

Сорт дайкона Дубинушка сформировал наиболь-
шую урожайность (34,9 кг/м2) при втором сроке посева. 
Отметим, что при первом сроке посева у всех изучае-
мых сортов и гибридов была наименьшая урожайность 
корнеплодов. Также было выявлено, что гибрид F1 
Большая удача на протяжении всего периода выращи-
вания образовывал корнеплоды с высокой и стабильной 
урожайностью (рис. 4). В связи с этим, данный гибрид 
можно рекомендовать как наиболее перспективный для 
выращивания в условиях данной местности.

По результатам рисунка 5 установлено, что мак-
симальная урожайность корнеплодов была у сорта 
редьки Зимняя круглая черная (22,6, 25,7, 26,5 и 
22,0 кг/м2) соответственно по срокам выращива-
ния. Важно отметить, что урожайность корнеплодов 
сорта Зимняя круглая белая была чуть меньше, чем у 
сорта Зимняя круглая черная, но такая же стабильная 
при всех сроках возделывания, что является важным 
показателем для выращивания данных сортов в Ниж-
нем Поволжье.

Как видно на рисунке 6, все изучаемые сорта репы 
формировали корнеплоды с высокой стабильной уро-
жайностью без резких колебаний при всех сроках выра-
щивания. Но максимальное значение было у сорта 
Петровская 1 (33,7 кг/м2) при третьем сроке посева.

На рисунках 7-9 представлена товарность корнепло-
дов дайкона, редьки и репы в среднем за три года выра-
щивания 2011, 2012 и 2013 года.

Рис. 4. Средняя урожайность корнеплодов дайкона по срокам 
выращивания (кг/м2), 2011-2013 годы

Рис. 5. Средняя урожайность корнеплодов редьки по срокам 
выращивания (кг/м2), 2011-2013 годы

Рис. 6. Средняя урожайность корнеплодов репы по срокам 
выращивания (кг/м2), 2011-2013 годы

Рис. 7. Средняя товарность корнеплодов дайкона по срокам 
выращивания (%), 2011-2013 годы



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 73

Рис. 8. Средняя товарность корнеплодов редьки по срокам 
выращивания (%), 2011-2013 годы

Рис. 9. Средняя товарность корнеплодов репы по срокам 
выращивания (%), 2011-2013 годы
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Таблица 1. Влияние сроков посева на массу корнеплодов дайкона (г), 2011-2013 годы

Сорта и гибриды

2011 год 2012 год 2013 год

Сроки выращивания

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Сорта

Дубинушка 278,7 956,1 674,3 484,7 514,4 618,0 723,8 563,6 517,2 624,7 733,2 611,9

Розовый блеск
Мисато 293,0 342,3 279,7 259,8 278,2 294,6 350,8 314,5 287,6 236,5 379,0 328,0

Миноваси 352,1 462,6 440,9 362,9 363,2 385,5 471,0 428,9 361,2 381,0 421,8 415,5

Японский длинный 363,5 459,2 421,2 412,0 389,0 390,2 483,5 436,0 392,7 412,0 496,8 426,6

Саша 318,3 422,6 394,6 311,2 285,3 381,8 435,6 382,1 278,3 385,6 441,3 401,7

НСР05 46,4 59,6 49,1 55,8 57,7 77,4 80,0 65,1 42,5 72,9 68,8 78,6

Гибриды

F1 Русский размер 307,3 363,7 283,0 272,7 286,2 315,5 349,2 295,0 291,0 332,8 369,2 312,2

F1 Универсал 395,0 453,0 418,5 402,4 418,4 431,6 477,2 425,3 434,3 350,8 486,2 427,3

F1 Большая удача 618,4 656,0 622,8 661,1 598,4 629,3 664,7 639,3 592,1 528,0 668,7 650,1

НСР05 68,3 108,9 75,7 68,5 81,3 84,8 89,9 71,8 50,7 74,7 84,7 81,7

Таблица 2. Влияние сроков посева на массу корнеплодов редьки (г), 2011-2013 годы

Сорта и гибриды

2011 год 2012 год 2013 год

сроки выращивания

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Зимняя редька

Черный дракон 253,6 295,9 278,2 253,9 256,1 286,4 346,9 325,2 267,2 294,9 360,1 331,5

Зимняя круглая 
черная 376,1 519,1 514,0 393,4 521,5 546,8 573,7 468,4 528,5 552,8 582,4 526,8

Зимняя круглая 
белая 363,9 501,6 498,4 355,4 527,4 514,6 550,0 419,0 523,4 530,8 562,3 507,6

НСР05 59,5 55,5 53,4 51,3 66,2 71,0 77,1 73,8 68,1 51,5 82,3 84,4

Летняя редька

Мюнхен бир 254,0 277,6 250,3 227,9 382,8 350,1 368,0 314,5 352,2 356,8 371,4 321,1

Одесская 5 196,7 214,1 212,7 201,5 302,1 313,9 337,1 295,9 305,4 319,5 344,7 310,2

Майская 179,4 193,6 201,9 184,8 282,8 299,8 316,4 279,6 277,8 295,8 327,1 293,7

Чернавка 249,9 280,5 277,6 248,8 311,1 359,6 367,3 311,8 328,3 275,8 381,5 328,3

НСР05 44,6 33,9 39,8 32,1 44,0 57,4 71,1 48,1 33,5 46,4 65,2 69,0

Таблица 3. Влияние сроков посева на массу корнеплодов репы (г), 2011-2013 годы

Сорта

2011 год 2012 год 2013 год

Сроки выращивания

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Европейская репа

Петровская 1 225,9 241,6 235,3 196,5 277,4 302,3 329,0 286,6 284,4 316,1 346,0 301,5

Золотой шар 308,1 254,3 245,1 243,2 279,6 304,7 314,5 277,9 275,4 293,8 328,3 287,1

Жучка 182,6 197,2 194,9 185,5 261,1 287,7 295,1 273,0 274,6 292,0 316,6 289,0

Комета 174,7 194,4 193,5 178,6 269,6 288,8 299,6 272,8 268,1 295,4 316,1 288,8

НСР05 45,2 35,7 37,0 33,5 39,7 41,0 57,1 35,2 37,9 45,4 75,2 58,6
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Распродается техника  
в Серафимовичском  
районе:
 Сеялки стерневые зерно-

вые СЗ-2,1, б/у, в отлич-
ном рабочем состоянии 
– 6 шт
По 70 тыс. руб за 1шт

 Культиваторы КПС-4, 
б/у, в отличном рабочем 
состоянии, – 3 шт
По 25 тыс. руб за1 шт.

 Автомобиль УАЗ-220695 
спецпассажирский, 2014 
г.в. – 300 тыс. руб.
Тел. 8-902-658-65-12 
Сергей

ООО «КХ СКИФ»  
продает: 
 К-701 – 1 шт в хорошем 
состоянии (после кап. 
ремонта).

 разбрасыватель удобре-
ний МВУ-5.

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

ПРОДАЕТСЯ:
 Зерноуборочные комбайны 

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

 Т-150 бульдозер 1995 г. 
450000 руб. 

 К-744, двиг. Мерседес  
2008 г.в.
3 500 000 руб.

 К-700А, 1991 г.в.
850 000 руб.

 Самоходный опрыскива-
тель Matrot-410D.

 Двигатель и КПП новые на 
автомобиль КАЗ (Калхида)
300 000 руб.

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

 Сафлор 3 тоны, 1 репро-
дукция
22 000 руб/т.
Р. п. Елань, Волгоград-
ская обл.  
8-906-408-17-09

продажа техники

Исходя из полученных данных (рис.7) видно, что 
самыми товарными были корнеплоды у сорта Дуби-
нушка (90,1 %) и гибрида F1 Большая удача (89,5 %) 
при третьем сроке посева. Минимальный процент 
товарности корнеплодов был при первом сроке посева у 
всех выращиваемых сортов и гибридов дайкона.

Самый большой процент товарности был получен при 
выращивании корнеплодов редьки сорта Зимняя кру-
глая черная при третьем сроке посева – 90,3 %. Необхо-
димо отметить и сорт Зимняя круглая белая, у которого 
качество корнеплодов было высокое и стабильное при 
всех сроках возделывания (рис. 8).

В результате установлено (рис. 9), что наибольший 
процент товарности был у сорта репы Петровская 1 
(87,1 %) при третьем сроке посева. Важно уточнить, 
что, как и урожайность, товарность корнеплодов всех 
исследуемых сортов репы была на высоком уровне, осо-
бенно при посеве в июле.

Выводы
Сравнивая полученные результаты выращивания ово-

щных корнеплодов семейства капустные в открытом 
грунте УНПК «Агроцентр» города Саратова при четы-
рех сроках посева на протяжении трех лет исследова-
ний с 2011 по 2013 годы, установлено, что более про-
дуктивным из сортов дайкона является сорт Дуби-
нушка, из гибридов – гибрид F1 Большая удача; при 
возделывании редьки лучшие показатели урожайности 
и товарности были у сортов Зимняя круглая черная и 
Зимняя круглая белая; репы – у сорта Петровская 1. Из 
всех изучаемых сроков посева семян овощных корне-
плодов в открытом грунте более благоприятным явля-
ется третий срок посева (июль). В данный период фор-
мируются корнеплоды с наибольшей массой, высокой 
урожайностью и отличным качеством.

Земскова Ю.К., кандидат с.-х. наук,
Савченко А.В. – аспирантка

кафедра «Защита растений и плодоовощеводство», 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный

университет им. Н.И. Вавилова»    
Фото. food.you-like.org, vitaportal.ru, Здоровое питание    f

УДК (635.153+635.127):631.531.04

Ключевые слова: дайкон, редька, репа, сроки 
посева, масса.
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Что изменилось
За два месяца, которые прошли с 

нашего последнего визита на производ-
ственную площадку ООО «Инагротех» 
в Волгограде изменилось многое: 
�	Запущена на полную мощность 

камера для порошковой покраски.
�	В преддверии сезона укомплекто-

ваны 30 жаток OROS RUS, что состав-
ляет почти 50% от годового объема про-
изводства.
�	Расширена площадь производства, 

как для хранения готовой продукции, 
так и под склад запасных частей.
�	Складские запасы запасных частей 

увеличены до 52 млн. руб., что исклю-

чает дефицит даже в сезон и обеспе-
чит оперативную доставку запчастей 
в хозяйства.
�	Парк автомобилей сервисной 

службы ООО «Инагротех» пополнился 
новыми фургонами Volkswagen Trans-
porter и Caddy, а это значит, что техни-
ческое сопровождение всех проданных 
жаток OROS останется неизменно на 
высоком уровне.

Возрождение отечественной 
селекции с OROS

Отечественное семеноводство и 
селекция испытывают трудности в том 
числе из-за недостаточного техниче-

Не так давно мы писали о том, что жатки OROS HSA теперь собира-
ются исключительно в Волгограде на базе ООО «Инагротех». Мы 
продолжаем следить за развитием этого нового производства, столь 

нужного в условиях растущего спроса на жатки OROS. Мы решили разо-
браться в чем секрет такой народной любви к жаткам OROS и безупреч-
ной репутации компании «Инагротех».
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Жатки OROS для самых 
требовательных хозяев

ского оснащения. В частности, процесс 
уборки крайне важен для получения 
качественных семян, но не все хозяй-
ства могут себе позволить покупку 
селекционного комбайна. Стандарт-
ные же средства для массовой уборки 
сводят на нет все усилия селекционе-
ров и не позволяют добиться желае-
мого результата. Понимая, что спрос 
на селекционные комбайны в России 
есть, завод Terrion в Тамбове приступил 
к реализации проекта по созданию оте-
чественного селекционного комбайна, 
который не будет уступать более доро-
гим импортным аналогам. По достиг-
нутому соглашению с компанией  
Linamar, отечественные селекцион-
ные комбайны будут комплектоваться 
жатками OROS. Две первые двухряд-
ные селекционные жатки OROS уже 
поставлены в Россию, и в самое бли-
жайшее время хозяйства, которые 
занимаются семеноводством, смогут 
использовать эффективный и доступ-
ный уборочный агрегат. 

– Селекционная двухрядная жатка 
OROS вызвала большой интерес у 
посетителей ростовской выставки, где 
мы ее представили в первый раз. – Ком-
ментирует директор ООО «Инагротех» 
Евгений Мещеряков. – И в дальнейшем 
мы будем ее показывать на всех выстав-
ках, чтобы сельхозтоваропроизводи-
тели могли вживую, а не по реклам-
ным буклетам изучить механизм этой 
миниатюрной, но такой необходимой 
для производителей семян жатки.

Как «Фермер» фермеру помог 
жатку выбрать

 – Я искал кукурузную жатку, кото-
рая бы подходила к моему комбайну 
«Вектор», то есть, была бы для него 
не слишком тяжелой. – Делится своим 
опытом Глава КФХ Ищенко Алексей 
Николаевич из Жирновского района 
Волгоградской области. – При этом 
хотелось за приемлемую цену полу-
чить качественный и надежный агрегат. 
Кукурузой мы занимаемся только вто-
рой сезон, опыта в таком вопросе мало, 
а предложений от дилеров различных 
производителей поступала масса, при-
чем по заманчиво низкой цене. Но тут 
прочитал в журнале «ФЕРМЕР» ста-
тью о том, что в Волгограде компания 
«Инагротех» собирает жатки OROS 
HSA по венгерским технологиям и с 
использованием оригинальных ком-
плектующих, но специально адаптиро-
ванные для российского рынка. Жатку 
OROS венгерского производства я рас-
сматривал, как вариант, но для меня она 
была дорогой. А здесь получался при-
емлемый компромисс, главный сбороч-
ный узел – механизм, который отде-

Сертификация в 2017 на заводе в Венгрии  – обязательная для всех сотрудников 
компании Инагротех

Двухрядная селекционная жатка OROS 
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ООО Инагротех,  
400005, г. Волгоград,   

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

E-mail: inagrotech@mail.ru

ляет початок от стебля и измельчает 
стерню, а именно ему жатки OROS 
RUS обязаны своей безотказностью и 
долговечностью, поставляется напря-
мую из Венгрии, поэтому качество его 
не вызывает сомнений. Все остальное 
российского производства, в резуль-
тате, цена получается ниже, чем у той 
же жатки, собранной в Венгрии. 

 – Когда я позвонил в «Инагротех», 
– добавляет Алексей Николаевич, – 
мне не стали нахваливать свою про-
дукцию, а просто дали контакты тех 
аграриев, у которых эти жатки давно 
работают. Созвонился с коллегами, 
собрал отзывы. Ни одного отрицатель-
ного! И это при том, что в тех хозяй-
ствах уборочные площади большие, 
а значит, и нагрузки на жатку более 
значительные. Много хорошего рас-
сказали о сервисной службе «Инагро-
тех». После поставки жатки приезжают 
наладчики, чтобы агрегатировать ее с 
комбайном, обучить механизаторов. 
Сервисное обслуживание проводится 
четко в срок. Текущую дефектовку, под-
бор и поставку запчастей, так же берет 
на себя сервисная служба «Инагротех». 
После таких отзывов я, не колеблясь, 
купил жатку OROS RUS. Скоро она к 
нам поступит. Убрать ей предстоит в 
этом сезоне 180 га кукурузы. 

Надежный сервис –  
надежный бренд

– В системе сервисного обслуживания 
жаток OROS я работаю с 2007 года. – Рас-
сказывает Сухарев Иван Валерьевич, тех-
нический директор ООО «Инагротех». 
– Тогда они были исключительно вен-
герской сборки. Так что мне есть с чем 
сравнивать. Сейчас жатка OROS RUS, 
кроме главного сборочного узла – это 
чисто российский продукт, но могу с 
полной уверенностью сказать, что жатки, 
собранные на нашем предприятии, ни в 
чем не уступают венгерским. Это дока-
зывает практика их использования на 
десятках сельхозпредприятий. При этом 
наши жатки по ряду показателей значи-
тельно превосходят импортные аналоги 
других фирм. Например, отлично справ-
ляются с уборкой кукурузы при высокой 

влажности стеблей. Не возникает про-
блем и при сильной засоренности меж-
дурядьев, жатка легко измельчает сор-
ную растительность. При этом вся сте-
бельная масса равномерно разбрасыва-
ется по полю, а не ложится в валки, как 
при уборке жатками других моделей. Так 
же наши жатки обеспечивают оптималь-
ную рабочую загрузку ротора комбайна 
даже при высоких скоростях. 

Все эти нюансы мы обязательно рас-
сказываем при наладке жаток, когда они 
поступают в хозяйства. Сейчас примерно 
половина реализуемых машин закупа-
ется под российские и белорусские ком-
байны, с которыми они легко агрегати-
руются. Обучаем на местах инженеров 
и механизаторов не сухо по инструкции, 
а на основе живых примеров. Показы-
ваем, что называется, на пальцах, где, 
и что нажать и как смазать, чтобы рабо-
тало без сбоев. Инструктируем даже те 
хозяйства, которые приобрели жатки 
OROS не в нашей фирме. Помогаем пере-
оборудовать старые модели. Никого без 
консультации не оставляем, всех берем 
под свое крыло. Ведь от работы нашей 
сервисной службы зависит репутация 
всего бренда. 

Качество жаток растет 
постоянно

– Ежегодно специалисты нашей сер-
висной службы проходят стажировку 
на головном предприятии фирмы Лина-
мар в Венгрии. – Продолжает Илья 
Валерьевич Мелихов, сервисный инже-
нер ООО «Инагротех». – Я работаю в 
этой системе четыре года, и каждая 
стажировка приносит что-то новое. 
Точнее, это мы, инженеры сервисных 
служб различных дилерских компаний, 
служим источником обратной связи. 
Отзывы и пожелания наших клиен-
тов аккумулируются, обрабатываются 
венгерскими специалистами и воз-
вращаются к нам в виде уже готовых 
решений. Например, мы в свое время 
предложили усилить боковой привод 
подсолнечной жатки OROS SUN. В 
результате завод заменил цепь с одно-
рядной на двурядную. Это существенно 
увеличило срок службы данного меха-

низма, а значит, повысилось доверие 
ко всему бренду. Особо отмечу, что 
обратная связь с головным предприя-
тием – оперативна. Вот недавний при-
мер. В прошлом году кукурузные жатки 
OROS поставили в одно из хозяйств 
Дальнего Востока. Условия уборки 
там оказались весьма жесткие – повы-
шенная влажность при низких темпе-
ратурах. Редукторы жаток не выдер-
живали. Но венгерские специалисты 
оперативно подобрали новую смазку, 
и уборка успешно завершилась. 

Наша сервисная служба активно рабо-
тала с венгерскими коллегами, решая 
проблему агрегации жаток OROS с оте-
чественными комбайнами. И сегодня 
наши жатки легко агрегатируются даже 
со старой «Нивой». На достигнутом не 
останавливаемся. Работаем на опере-
жение. Отслеживаем все новые модели 
российских и белорусских комбайнов, 
чтобы заблаговременно подстроить под 
них наши жатки.

Сервисные автомобили компании Инагротех

Жатка OROS RUS, собранная  
в Волгограде, на выставке в Ростове 
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Бескапотные машины с распыляющими штан-
гами и навесными устройствами для подкормки 
посевов на передней и центральной подвесках, 

а также с вынесенной назад средней секции.

Надежная герметизация кабины – веское основание 
для перехода к управлению пульверизацией растений и 
внесением жидких удобрений в междурядья в зоне види-
мости.

Если ваш самоходный опрыскиватель имеет герметично 
закрывающуюся кабину с тщательной очисткой и полным 
климат-контролем воздуха, то есть с надежно изолиро-
ванней внутренней средой обитания оператора и эффек-
тивными средствами индивидуальной защиты, то задайте 
себе простой вопрос. Почему же распыляющая штанга 
и прочие инструменты для работы с посевами и почвой 
должны и далее находиться где-то позади машины, вне 
поля зрения оператора, которому ничего не остается, как 

Быстро и качественно  
опрыскиваем и удобряем посевы, 
не поворачивая головы
Модельный ряд фронтальных опрыскивателей-аппликаторов 2017 года. Часть 1

регулярно терять свой визуальный контроль междурядий 
в процессе точного прохождения технологической колеи. 
Судорожно оглядываясь назад, на распыл форсунок через 
зеркала заднего вида или переводя свой взгляд на мони-
торы с цифровыми видео задней рабочей полусферы.

Контролировать эффективность  
распыления, не оглядываясь назад

Фронтальный метод внесения СЗР технологически 
лучше всего отработан «опрыскивателестроителями» 
Среднего Запада США. «Обозначен» в винодельческой 
северо-восточной Франции. И в «смешанном» виде, с цен-
тральным расположением штанги (крыльев, стрел) и зад-
ней установкой центральной секции, представлен сель-
хозмашиностроителями из южной Бразилии. А в качестве 
шасси во всех случаях используется бескапотное гидро-
приводное транспортное средство, у которого моторный 
отсек перемещен на корму.

Автоопрыскиватель-аппликатор Hagie STS 10



СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОРГАНИЗАцИЯ РЕАЛИЗУЕТ  
КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННыЕ  
ТРАКТОРы К-700

Модель К-700
Комплектация Стандарт Профи

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

Двигатель (новый) ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

КПП После капитального восстановительного ремонта 
с использованием новых комплектующихВедущие мосты

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

Основная гидро-
система (новая)

Насос НШ-100/ распре-
делитель Р-160

Насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регуля-

тором потока
Система воздуш-
ного питания 
(новая)

Стандартная Фильтр Т-330

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

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

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

• • • •

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

По вопросам приобретения тракторов К-700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

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

БыЛО СТАЛО
Возможно оборудование капитально восстановленных 
тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями 
Тутаевского моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.
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Фронтальными опрыскивателями, коих в мире напере-
чет, являются модели автоспринклеров из семейств:

 Nitro, серии 4000 (модель Nitro 4275 Miller / Guardian 
SP.275F New Holland), 5000 и 6000 от Miller.

 STS, модели 10/12/14/16 от Hagie (Hagie Manufactur-
ing Company; г. Кларион(¹, штат Айова, США). По кон-
струкции, предназначению и методам использования 
модели Hagie серии STS близки версиям Nitro-Guardian. 
У них одни и те же ДВС из Колумбуса, шт. Индиана, то 
есть те же Cummins QSB 6,7 л. У силовых отсеков кото-
рых, кстати, для опрокидывания назад капота использу-
ется электропривод, а для работы на размокших полях – 
гусеничные движители.

В то же время, в отличие от Nitro, классификация моде-
лей машин Hagie четко соответствует вместимости основ-
ных баков в американских галлонах (х 3,784 л), изготав-
ливаемых из нержавеющей стали. Что видно из индекса-
ции моделей серий STS и DTS: 10 → 1000 гал., 12 → 1200 
гал., 14 → 1400 гал., 16 → 1600 гал.

Однако в связи с недостатком места и недавним расска-
зом о конструкции инновационной модели Hagie DTS 10 с 
боковыми полубаками для раствора, которая создана «по 
лекалам» STS 10, от более подробного описания машин 
Hagie мы в данном обзоре воздержимся, ограничившись 
размещением фотоиллюстраций.

 Fronter, модели 4240/5240 (4225/5225) от Tecnoma 
(группа EXEL / компания Technoma; г. Эперне, регион 
Шампань-Арденны).

 Imperador, модели 3100/3100 СА от Stara (компания 
Stara Brasil; муниципалитет Нан-Ми-Токи, Бразилия/ФРБ). 
Imperador 3100 – автопульверизатор с центральным распо-
ложением распыляющей рампы и задним – средней сек-
ции. Его модификация под индексом «CA» разработана 
для тяжелых условий эксплуатации преимущественно на 
рисовых и тростниковых плантациях.

Среди выпускаемых «фронтовиков» нашим потреби-
телям наиболее известны представители двух американ-
ских семейств Miller и Hagie, создаваемых предприяти-
ями аграрных штатов Висконсин и Айова. Кроме того, с 
началом поставок в нашу страну техники из Шампани под 
брендом Tecnoma, полуприцепной и самоходной (капот-
ных автопульверизаторов Laser и «бескапотников» Laser 
FC) с задним расположением штанг, в аграрном мире СНГ 

(¹ Clarion в переводе с французского (и немецкого) языков первых европейских 
переселенцев – «горн».

 Самоходный опрыскиватель Hagie DTS 10
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стало известно и о возможности заказа машин Frontera с 
объемными баками для растворов у французской компа-
нии Technoma.

Местоположение штанги впереди машины значительно 
улучшает визуальный контроль процесса опрыскивания 
всеми форсунками, дает возможность приближать штангу 
ближе к растениям, облегчает работу в ночное время, улуч-
шает маневренность машины и уменьшает риск поломки 
распыляющей рампы.

Кроме того, дизельные двигатели на корме улучшили 
развесовку машин между передними и задними колесами 
(к примеру, у Nitro 5250: 46 : 54 % с полным основным 
баком; 52 : 48 % – с пустым), сохранили чистоту всасы-
ваемого в рабочие цилиндры силовых агрегатов воздуха 
и существенно снизили уровень шума в кабинах, а также 
существенно облегчили охлаждение и ТО.

Что касается безопасности здоровья оператора, то нужно 
иметь в виду не только герметичность современных кон-
струкций кабин, но и избыточное давление воздуха, созда-
ваемое в них климатическими системами. А также обыч-
ную систему с шлангом и пистолетом для смыва осадков 
распыляемых растворов. Включая приводящие многих 
в ужас следы гербицидов, обычно выступающих после 
испарения воды на трубах, ребрах жесткости и форсун-
ках штанги, а также на шинах передних колес. Вы же все 
равно обмываете машину чистой водой из промывочного 
бака, который, например, у Nitro 4275 Miller (Guardian 
SP.275F NH) рассчитан на 568 л.

Впрочем, «Нитро-Гуардиан» рассчитан на эксплуатацию 
не столько среди сети ирригационных каналов в заболо-

Жесткая система воздушной  
поддержки опрыскивания  
(Miller Spray-Air™ technology)

Насадки Shear Guard™ Plus для выдувания воздуха 
под ∠ 60° разнесены на 25 см (у форсунок для рас-
твора – обычно 50 см) одна относительно другой 
вдоль воздушного рукава в виде трубы из «нержа-
вейки» с гибкими пластиковыми сочленениями 
между секциями и парой вынесенных вперед вен-
тиляторов – по одному на каждую стрелу штанги. Из 
каждого воздушного сопла вырывается поток со ско-
ростью 160+ км/ч (44,44+ м/с). В результате распыля-
ются капельки аэрозоля, по оптимальному размеру 
подбираемые с помощью технологии Dial-A-Drop™. 
Капельки глубоко проникают в толщу зеленой массы 
созревающего урожая, полностью охватывая верхние 
и нижние поверхности листьев.

Однако с усложнением и, соответственно, значи-
тельным утяжелением общей системы воздушно-
капельного распыления пришлось заменить лег-
кую конструкцию рампы с верхним ажурным кре-
плением на более прочную, решетчатого типа. Своей 
конструкцией и поддерживающей, и защищающей 
возможные удары извне, которая, к тому же, может 
складываться, автоматически выдерживать требуе-
мую высоту опрыскивания и возможные удары по 
внешним скрытым препятствиям (столбикам) разво-
ротом – отходом секций с помощью шарнирных соч-
ленений назад и последующим автоматическим воз-
вращением их в исходное положение.

Одна 500-микронная капля содержит такой же 
объем воды, как восемь 250-микронных капелек и 
целых шестьдесят четыре 125-микронных капель. 
Мелкие капли означают более основательное покры-
тие поверхностей при уменьшенных объемах исполь-
зуемой воды и минимизации массы применяемого 
активного агента. Крупные капли (⦥ 400 мкм) могут 
пропускать листья, прыгать по ним и стекать на  
землю. И только мелкие и средние капли обеспечивают 

Nitro 5333 Miller

Nitro 4275 Miller → Guardian SP.275F New Holland
(Guardian SP.365F NH)
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ченной долине реки По, где всегда можно пополнить свои 
баки с помощью центробежного насоса и шланга с пла-
вающим фильтром проточной водой из искусственного 
водоема, сколько в более засушливых, суровых краях, к 
коим относится бóльшая часть обрабатываемых земель-
ных угодий в СНГ.

Кроме того, округлые емкие баки из гладкой нержаве-
ющей стали для раствора у «американцев» Nitro/Guard-
ian и Hagie STS практически не создают проблем для их 
быстрой внутренней очистки. И нет нужды залезать в 
бочки в противогазах и заделывать трещины, которые ино-
гда возникают в пластиковых баках на внутренних изги-
бах поверхностей в холодное время года.

О многофункциональности самоходных опрыскива-
телей(²… Если к фаркопу под задней штангой вы, кроме 
прицепа, обычно с емкостями для воды и/или раствора 
химикатов, ничего более не сможете прицепить, поскольку 
полноценной подвесной системы тракторного типа у таких 
агрегатов нет, то вместо фронтальной штанги можно под-
весить более основательное приспособление: для внесе-
ния аммиачной воды и КАС в междурядья – поверхностно-
прикорневое или с дисковым прикапыванием; навеску 
для обрезания метелок у гибридной кукурузы; жатку 
(жнейку) для быстрого сваливания травы, кукурузы, зер-
новых в валки для просушки и вяления перед тюкова-
нием и обмолотом.

постоянное и равномерное покрытие поверхностей 
цели. Что особенно важно в отношении контактных 
гербицидов и чуть менее – инсектицидов и фунгици-
дов.

Благодаря меньшему размеру капель и контролируе-
мому направленному дутью воздушные сопла позво-
ляют очень эффективно использовать воду, распы-
ляя гербициды в пропорциях от 18 до 46 л/га и фун-
гициды – от 56 до 93 л/га.(2 Эксперименты по увеличению многофункциональности у самоходных агрега-

тов капотного типа обычно затрагивают замену баков и рампы опрыскивающей 
системы на иные комплектующие. Чаще всего на бункеры и узлы для рассеива-
ния гранул/туков минудобрений и СЗР, а иногда и на самосвальные кузова.
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Висконсинская Nitro(³ из 4000-й серии 
изделий компании Miller(4, в «Нью-Холланде» 
переименованная в Guardian(5

Корпорация CNH Industrial, со штаб-квартирой в запад-
ном пригороде Лондона, недавно удачно приобрела аме-
риканского производителя фронтальных опрыскивателей-
аппликаторов Miller, до сих пор выпускаемых под брендом 
Nitro. А ее дочерняя компания New Holland Agriculture, с 
руководством в итальянском Турине, быстро убедилась в 
том, что просто менять переднюю фальш-панель и пере-
крашивать в свой фирменный цвет автоопрыскиватели 
Case IH, реализуемые у нас в ярко-«краснобоком» виде 
под брендом Patriot™, продукцию сестринской компании 
Case International Harvester(6 из группы CNH, бесперспек-
тивно. И стала наносить синий цвет на полноприводные 
опрыскиватели Nitro 4275 Miller или Guardian SP.275F 
New Holland.

Guardian SP.275F предлагается нашим аграриям в ком-
плектации с основным баком из «нержавейки» емкостью 
4542 л (1200 галл.) и 5300 л (1400 галл.), а также полимер-
ным промывочным баком на 568 л. Он имеет независи-
мую для каждого колеса подвеску HydraLink™ с гидрав-
лической регулировкой, чему способствует ход подвески 
до 51 см на каждой колесной стойке. Это означает высо-
кую производительность и хорошее сцепление с земной 
поверхностью даже в тяжелых полевых условиях, умень-
шающее уплотнение почвы. При этом 4 регулировочных 
клапана контролируют равновесие Guardian даже на кру-
тых поворотах, в углах и на границах поля. (Miller комплек-
тует также свои опрыскиватели 1600-галлонным резерву-
аром для рабочих растворов на 6056 л.)

Клиренс машины: 1,83-1,93 м, причем у колес с шинами 
380/90 R46 диаметр > 1,85 м. Округленная форма бортов, 
защитный поддон для гидроарматуры и внешний радиус 
разворота (6,4 м) при управлении 2-мя передними коле-
сами и колесной базе 4,5 м позволяют обрабатывать высо-
кие культуры даже в середине лета.

Guardian SP.275F комплектуется рядным 6-цилиндровым 
двигателем Cummins QSB 6,7 л Tier III номинальной мощ-
ностью 205 кВт/ 275 л.с. и гидростатической трансмиссией 
Torq-Trac® со сдвоенными насосами Danfoss повышенной 
прочности. Позволяющие развивать машине до 42 км/ч в 
трех диапазонах скоростей. А гидросистема обеспечивает 
равномерную подачу масла в гидромоторы колес в объе-
мах, точно соответствующих требуемой мощности.

Nitro 4275 и машины серий 5000 и 6000 комплектуют 
также дополнительной гидравлической линией (155 л/
мин) для сменной навески. К примеру, для жатки, рампы 
для внесения жидких азотных удобрений и т.п. Система 
Direct Drive у машин Nitro серии 5000 включает: ручное 
управление коробкой передач, фильтрование и охлажде-
ние масла, непрерывно проходящего через приводные 
моторы.
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Навесные инструменты(*  
для внесения жидких азотных удобрений 
(Miller Injection Toolbar)

Используются для внесения жидких азотных удобре-
ний (аммиачной воды, КАС…) в процессе созрева-
ния культур и предотвращения сжигания растений 
аммиаком в критические моменты их роста. В дан-
ном случае внесение делится на поверхностное (в 
рядные зоны корневых систем) и подгоризонтное (в 
борозды, прокладываемые дисковыми коултерами). 
Для которого используются 3 типоразмера навесных 
стрел (для междурядий 76,2 см): рабочей шириной 
5,2 м (7 коултеров), 7,9 м (11) и 11 м (15).
Две последние рампы-аппликаторы имеют системы 
гидравлического складывания до транспортной 
ширины 5,5 м и «сгиба» (наклона) в качестве предо-
хранения от поломки стоек и коултеров при столкно-
вении с посторонними предметами. В состав аппли-
катора могут входить до 4-х копирующих колес. Пру-
жина сброса давления (выхода диска из рабочего 
положения) рассчитана на 544,3 кг. Скоба пружин-
ного возврата восстанавливает рабочее положение 
коултера. Клиренс навесного устройства – 1,7 м.
Для поверхностного внесения в каждом междурядье 
применяют разделитель NutraBoss потока жидко-
сти с одноточечном соединением с трубопроводом 
системы разлива удобрения, проложенном поверх 
рампы. «Рогатки» с «перепонкой» жесткости выпол-
нены из нержавеющей стали и имеют выливное про-
должение в виде удлиненных армированных рези-
новых наконечников, аналогичных тем, что применя-
ются в системах капельного орошения. Разделители 
NutraBoss уменьшают потерю питательных веществ 
из-за улетучивания или выщелачивания. На рампе 
для крепления разделителей (массой по 2,7 кг) име-
ются небольшие монтажные кронштейны.
NutraBoss позволяет увеличить рабочую ширину до 
36,6 м, что наводит на мысль о предполагаемой кон-
структорами возможности использования стандарт-

*) Инструменты – Toolbar/рампа/штанга/стрела/аппликатор.

(3 Nitro в переводе с испанского – «селитра» (в данном случае аммиачная) – 
нитрат аммония (NH₄NO₃) / соль азотной кислоты – азотное удобрение. Слово 
Nitro характеризует способность опрыскивателей Miller вносить в почву (в меж-
дурядья) жидкие азотные удобрения.
(4 Miller – широко распространенная немецкая фамилия основателей компании 
(1899 г.), в переводе на русский дословно означающая «мельник».
(5 Guardian в переводе с английского – «опекун»; в нашем случае – это «опекун 
посевов»
(6 Case Corporation или, точнее, Case International Harvester выпускает 
cельхозтехнику под брендом Case IH и является составной частью CNH Industrial.

Miller Injection Toolbar
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ных опрыскивающих штанг для быстрого поверхност-
ного внесения удобрений. А быстрота смены опры-
скивающей штанги на инжекционные рампы, жатки, 
прочие навески (и обратно) гарантирована приме-
нением адаптера Quicker Attach («быстрое приспо-
собление») от Miller, который включает соединения 
гидравлических и электрических контуров.
Для разлива удобрения используются форсунки 
TeeJet на каждой стандартной линии подачи 3/8 
дюйма, доставляющие раствор в борозду, остав-
ляемую рифленым (на 1,27 см) дисковым коулте-
ром. Либо раздваивающиеся в междурядье в сто-
роны рядков подкармливаемых растений шланги 
для капельного орошения. Причем твердотельный 
наконечник из нержавеющей стали для доставки 
аммиачной воды в борозду выдерживает давле-
ние почвы до 20 гПа (0,002 МПа), позволяя самоход-
ному аппликатору проходить по полю со скоростью 
до 16,1 км/ч. А прорезка коултерами борозд в меж-
дурядьях попутно позволяет предотвращать уплотне-
ние грунта.
В комплект каждой рампы для внесения жидких удо-
брений входят: по две галогенные лампы и дорож-
ных мигалки янтарного цвета, а также красные, оран-
жевые и янтарные отражатели. А дополнительный 
пенообразователь использует стандартные смеси-
тели и наружные колокольчики Nitro.

Капотный Condor GC75 с задней  
распыляющей рампой – «близкий  
родственник» фронтального Guardian 
SP.275F New Holland

Компания «Миллер» выпускает и собственные вер-
сии «капотников» со сменными кузовами опрыски-
вателей/разбрасывателей под «птичьим» назва-
нием «крылатого андского гиганта» Condor серии 
GC (GC40 и 75 / Cummins® Engines QSB 6.7 Liter, Turbo 
Diesel, Tier III + Allison 6 Speed Automatic: ном. 240 и 
275 л.с.). С передним расположением ДВС, централь-
ным – пластиковых баков (для раствора – 3784/4542 
л, т.е. стандартные основные баки по 1000/1200 гал.) 
и задним – распыляющей штанги. И возможностью 
установки воздушной системы поддержки Miller 
Spray-Air™ technology.

Опрыскиватели-аппликаторы Nitro серии 6000 оснаща-
ются инновационной электронно-управляемой гидростати-
ческой системой Sauer Danfoss с регулируемыми поршне-
выми приводами и конечными планетарными приводами 
Farifield Torque-Hub®. Система обеспечивает поддержа-
ние оптимальных характеристик приводов, полный кон-
троль тяги, возможность ограничения максимальной ско-
рости (˂51 км/ч), подключения функции круиз-контроля 
и многое другое.

Для сведения, модель Nitro 5225 комплектуется 275-
сильным двигателем QSB 6.7 Liter Turbo Diesel следу-
ющего экологического уровня Tier 4B. И обеспечивает 
радиус поворота 5,3 м (при управлении двумя колесами), 
а также 4,1 м (4-мя колесами) при уменьшенной до 3,89 
м колесной базе.

Причем в отличие от многослойного (3–4-слойного) 
расположения радиаторов охлаждения Miller предлагает 
однорядное расположение всех охладителей (Side-by-Side 
/ «бок о бок») в виде 4-х вертикально расположенных 
сердцевин общего радиатора, что, к тому же, значительно 
упрощает ТО всех 4-х систем охлаждения: блока цилин-
дров ДВС, интеркулера, масла гидросистемы и хладагента 
кондиционера. А это означает, что воздух, разгоняемый 
гидроприводным вентилятором, с одинаковой температу-
рой проходит через каждую секцию радиатора, обеспечи-
вая быстрое и одновременное охлаждение.

Кроме того, радиаторный модуль охлаждения расположен 
позади машины на достаточной высоте, что в значительной 
мере защищает его от забивания пылью и частицами мусора. 
А для экстремальных условий эксплуатации предусмотрен 
вентилятор с автоматическим реверсом, который выдувает 
накопившуюся в ячейках полову наружу.

Огромная ширина колеи 3,05–4,06 м выставляется опе-
ратором перед обработкой поля/посевов бесступенчато с 
помощью гидравлики в зависимости от размеров между-
рядий. Транспортные габариты Guardian SP.275F (Д х Ш х 
В): 9,22 х 4,01 х 3,68 м. Ширина захвата штанги – 36 м, со 
сложенными крайними секциями – 22 м. Рабочая высота 
опрыскивающей рампы регулируется в пределах 0,56–3 
м. Система автоматического поддержания заданной рабо-
чей высоты AutoBoom®/ Ultraglide ориентируется на дан-
ные от трех ультразвуковых датчиков. Количество секций, 
которые могут выключаться (система AccuBoom®), – 5 и 
10. Форсунки защищены конструкцией штанги и располо-
жены через каждые полметра. А сам распыл обслужива-
ется насосом Hypro 9306C (795 л/мин.) или Hypro 9307C 
(1173 л/мин.; 5,5 бар).

В систему впрыскивания может быть встроен пенный мар-
кер, для работы которого используется вода из бака для про-
мывки и концентрат из спецрезервуара емкостью 41 л.

Лестница для подъема на платформу и в кабину, обслу-
живания емкостей и силового агрегата у машины одна. 
Она находится сзади по левому борту и автоматически 
складывается – втягивается под просторную площадку, 
когда снимается (отжимается) парковочный тормоз на 4 
колеса, с пружинным приводом. Хотя двухцилиндровое 
гидростатическое управление обычно «имеет дело» только 
с передними колесами.

Guardian SP.275F комплектуется системой автоматиче-
ского вождения New Holland и в базовой комплектации 
монитором IntelliViev™ IV. О возможности использова-
ния «миллеровской» системы автоматического подрули-
вания AutoSteer®, мониторов Raven® SCS 460/4600, а 
также аппаратно-программных комплексов навигации и 
картографии (архивирования) Raven® Envizio Pro с 15,2-
сантиметровым сенсорным дисплеем и Viper Pro с выбо-
ром карт и маршрутов информации нет.
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Nitro 6500 комплектуется двигателем Cummins® QSL 
8.9L Tier 4B с номинальной мощностью 380 л.с. и мак-
симальной – 400 л.с. (основной бак: 1200, 1400 или 1600 
гал., т.е. до 6056 л).

А вот у Nitro 6365 тот же мотор, но не столь фор-
сированный – на 365 «лошадок» (max 375 л.с.), да 
и экологические требования к нему от рынков СНГ 
пониже – Tier 3, что выводит нас на еще одну испы-
тываемую внутрикорпоративную переходную модель 

(«Нитро⇨Гуардиан»): Guardian SP.365F NH (колесная 
база – 4,5 м).

Вновь разработанные диски колес у Guardian SP.275F при-
вели к появлению новых вариантов шин: Goodyear IF380/90 
R50 170 UltraSpray TL; Michelin VF380/90 R50 175; Fires-
tone IF380/105 R50 177; Michelin VF420/95 R50 177; Good-
year 480/80 R42 166/IF520/85 и 650/75 R42 170.

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н.    f

GUARDIAN SP275F
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Выбираем косилку
Роторные навесные и прицепные 

косилки выпускаются с шириной 
захвата 2,1, 2,4, 2,8 и 3,2 метра. Все 
модели характеризуются надежной 
конструкцией, высокой скоростью 
уборки (до 15 км/ч) и частотой вра-
щения ротора 2850 об/мин. Обеспечи-
вают равномерное давление на почву 
и копирование рельефа. 

Высокое качество среза в косилках 
Ростсельмаш достигается сочетанием 
ряда факторов – скорости, числа обо-
ротов ротора и формы режущих эле-
ментов. Ножи ротора изогнутой формы 
препятствуют двойному срезу, так как 
скошенная масса потоком воздуха и 
центробежной силой поднимается и 
отводится назад из зоны среза. Актив-
ные подающие барабаны на крайних 
роторах направляют срезанные рас-
тения к центру бруса. Таким образом, 
весь корм остается в зоне среза и не 
попадает под колеса трактора при сле-
дующем заходе. 

В серии Strige представлен самый 
широкий модельный ряд навесных 
роторных косилок, отличающихся 
небольшим весом (от 420 кг в младшей 
модели). Изначально все косилки укла-
дывают траву в прокос, но на модели 
шириной захвата 2,8 м можно устано-

вить дополнительные барабаны для 
формирования валка размером 1,6 м. 

Для заготовки трав с одновремен-
ным вспушиванием и укладкой в валок 
подходит роторная косилка с конди-
ционером Sapsun 2400. Биттерный 
V-образный кондиционер обеспечивает 
равномерное механическое поврежде-
ние всей поверхности растений, что 
позволяет увеличить скорость подсы-
хания кормов на 25-35%.

Скашивание бобовых трав представ-
ляет некоторую трудность из-за силь-
ного обивания лиственной части и 
бутонов. Косилки с плющильными 
вальцами Berkut 3200 сокращают веро-
ятность данных потерь, увеличивая 
поверхность испарения путем сплю-
щивания растений.

Павел Николаевич Баранков 
(директор ООО «КХ Баранкова 
П.Н.»), Киквидзенский район:

В нашем хозяйстве работает  
косилка ротационная Strige  2100  уже 
третий сезон. Сразу после поставки 
агрегата приятно удивила сервисная 
служба: из-за косилки целая бригада 
приехала. После такого подхода уже 
не удивляет, что техника Ростсель-
маш надежная и работает без нарека-
ний. Strige одинаково хорошо косит 
луговые и сеяные травы, рядки фор-

Успешные фермерские хозяйства 
рекомендуют кормоуборочную  
технику Ростсельмаш
Мечтаете о высоких надоях и привесах вашего поголовья КРС?  
Тогда при заготовке кормов вооружитесь новейшей высокопроизводительной, 
надежной и при этом доступной по цене техникой Ростсельмаш

мирует ровные. Честно скажу, за 26 
лет работы фермером косилка Strige – 
пожалуй, самая лучшая косилка, что я 
опробовал. Смело могу ее рекомендо-
вать другим хозяйствам. 

Оцениваем преимущества 
граблей

Под маркой Ростсельмаш выпускаются 
машины роторного и колесно-пальцевого 
типа, способные работать с производи-
тельностью от 5,6 до 7,7 га/час. 

Колесно-пальцевые прицепные 
грабли Kolibri V осуществляют обо-
рачивание, ворошение и сгребание 
трав из прокосов в валки, исключая 
так называемые «мертвые зоны» в цен-
тре валка. Чистому сбору травы спо-
собствует конструкция зубцов и осо-
бенность их вращения. Хозяйствам 
с небольшими площадями покосов 
подойдут навесные роторные грабли 
Kolibri 471 шириной захвата 4,7. Для 
больших объемов лучше остановиться 
на высокопроизводительной модели 
граблей Kolibri Duo с двумя рото-
рами. Такая конструкция увеличивает 
ширину захвата до 6,9 – 7,7 м., ширина 
валка регулируется. 

Михаил Александрович Челюканов 
(ИП «Глава КФХ Челюканов М. А.),  
Даниловский район:

– Грабли Kolibri 471 отработали без 
нареканий четыре сезона. Исполь-
зуем их, если нужно перевернуть или 
сдвоить валки. За лето заготавливаем 
200-250 тонн сена. Грабли просты в 
настройке и обслуживании, на поле 
показывают себя отлично. 

Определяемся с выбором 
пресс-подборщика 

Ростсельмаш выпускает четыре раз-
новидности пресс-подборщиков раз-
личных модификаций – рулонные и 
тюковые. Машины отличаются кон-
струкцией прессовальной камеры и Pelikan 1200
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цесс обмотки занимает всего около 
27 секунд. Pelikan 1200 подходит 
для заготовки сена естественных и 
сеяных трав и подвяленной массы с 
влажностью сенажа. В сочетании с 
обмотчиком рулонов самозагрузоч-
ным ОРС-1200 он используется для 
заготовки сенажа с последующей упа-
ковкой в пленку. Обе машины имеют 
настройки плотности прессования и 
надежную систему защиты ключе-
вых узлов от перегрузок. 

Рассматриваем  
варианты для заготовки 
подкормки

Если в вашем хозяйстве нет боль-
ших пастбищ, а свежие корма прихо-
диться заготавливать практически каж-
дый день, то вам подойдет прицепной 
кормоуборочный комбайн с функцией 
измельчения – Sterh 2000. Эта машина 
обладает широкими техническими 
возможностями: скашивает и подби-
рает валок с последующим измельче-
нием, доизмельчает и загружает массу в 
транспортное средство. Комбайн легко 
убирает как естественные и сеяные 
травы, так и силосные культуры высо-
той до 1,5 м. Роторный подбирающий 
аппарат, оборудованный 39-ю шар-
нирно закрепленными ножами, отве-
чает за скашивание и грубое измель-
чение растительной массы, режущий 
аппарат осуществляет доизмельче-
ние и транспортировку к силосопро-
воду, через который корма попадают 
в транспортное средство. Sterh 2000  
прекрасно подходит и для заготовки 
сенажа. 

Владимир Готфридович Фрицлер 
(ИП «Глава КФХ Фрицлер В. Г.»), 
Камышинский район: 

 – У нас целая линейка кормоубо-
рочной техники Ростсельмаш. При-
цепной комбайн Sterh 2000, роторная 
косилка и грабли. Нагрузка на комбайн 
– 40-60 га кукурузы на силос, плюс 
покос суданки на подкормку. Хоро-
ший комбайн, надежный, как впро-
чем и остальная техника Ростсель-
маш, которая работает у нас далеко не 
первый год.

Ростсельмаш помогает 
экономить

На приобретении кормоуборочной 
техники Ростсельмаш можно суще-
ственно сэкономить, подав заявку на 
покупку по Постановлению 1432. В 
рамках государственной программы 
субсидирования цены утверждаются 
Минсельхозом РФ до конца года. Про-
изводителям субсидируется до 20% сто-
имости с/х машин, а фермеры приобре-
тают технику с экономией по отдель-
ным видам до 150 000 рублей. 

Прицепная и навесная техника,  
представленная в тексте статьи, 

выпускается АО «Клевер»  
под брендом Ростсельмаш.

По вопросам приобретения  
и сервисного обслуживания техники 

Ростсельмаш обращайтесь  
к официальному дилеру  

ООО «Комбайны и тракторы», 
телефон горячей линии  

8-960-890-48-88

габаритами получаемого спрессован-
ного продукта.

Ряд эксплуатационных преимуществ 
тюкового пресс-подборщика Tukan 1600  
по сравнению с рулонным правильно  
оправдывает популярность машины 
среди небольших и средних фермер-
ских хозяйств. Он формирует прямо-
угольные тюки массой 10-50 кг. Бла-
годаря цельной камере и поршневому 
механизму прессования Tukan 1600 
подходит для заготовки всех сортов 
сена, и соломы. Плотность прессова-
ния в таком пресс-подборщике выше, 
чем у рулонных, а надежная система 
защиты узлов и механизмов позволяет 
работать даже на сложных агрофонах с 
производительностью до 10 т/ч. 

Сергей Александрович Дряба  
(ИП «Глава КФХ Дряба С. А.»),  
Руднянский район:

– Тюковый пресс-подборщик Tukan 1600  
взял три года назад на смену старень-
кому Киргизстану. Очень доволен новой 
машиной – производительность раза в  
4 выше, чем у прежней техники. За сезон 
заготавливаем до 11000 тюков, пресс-
подборщик работает без сбоев. 

Ростсельмаш выпускает и крупнопа-
кующий пресс-подборщик Tukan Max,  
способный упаковать до 30 тонн сена 
в час. От импортных аналогов он отли-
чается сравнительно простым устрой-
ством прессовальной камеры и доступ-
ной ценой. Его нельзя использовать для 
заготовки сенажа, но при этом можно 
применять для прессования соломы, 
оставшейся после уборки кукурузы 
и сои. 

В последнее время все большей попу-
лярностью пользуются рулонные пресс-
подборщики. Объясняется данный факт 
тем, что высокая производительность 
сочетается в них с незначительной себе-
стоимостью прессования и доставкой 
рулонов к месту хранения. 

Ростсельмаш выпускает 2 вида 
рулонных пресс-подборщиков c 
постоянной прессовальной каме-
рой и обмоткой рулонов шпага-
том. Машины отличаются меха-
низмом прессования и габаритами 
формируемого рулона. Pelikan 1200  
оснащен комбинированной прессо-
вальной камерой: цепочно-планчатый 
транспортер в сочетании с цилиндри-
ческими вальцами. В такой камере 
масса прессуется равномерно, что 
гарантирует длительное хранение 
кормов. Рулоны формируются диа-
метром 1,2 м. Благодаря двойному 
обвязывающему механизму про-

Kolibri Duo

Tukan 1600
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Цель исследований: повы-
шение качественных пока-
зателей ремонтного молод-

няка голштинской породы в усло-
виях интенсивной технологии про-
изводства молока.

Экспериментальные исследования 
проводились на молочном комплексе 
ГУП СО «Купинское» Безенчукского 
района Самарской области. Мате-
риалом для исследования служили 
телочки, полученные от коров-матерей 
с разной продолжительностью физио-
логических периодов.

Морфофункциональная оценка ново-
рожденных телят проводилась по таким 
показателям как густота волосяного 
покрова, реализация позы стояния, реа-
лизация рефлекса сосания, количество 
резцовых зубов, показатели крови и 
расстояние длины хвоста от пяточного 
бугра скакательного сустава. Установ-
лено, что показатели жизнеспособно-
сти телят зависят от продолжительно-
сти физиологических периодов коров-
матерей. Показатели морфофункцио-
нальной оценки телят при рождении 
определяют их дальнейший рост, раз-
витие и воспроизводительную спо-
собность. Для повышения воспроиз-
водительной способности ремонтного 
молодняка при интенсивной техноло-
гии производства молока необходимо 
оптимизировать параметры физиоло-
гических периодов у коров и прово-
дить морфофункциональную оценку 
телят при рождении.

В условиях интенсивной технологии 
повышение эффективности производ-
ства молока невозможно без правильной 
организации технологии выращивания 
ремонтного молодняка и системы вос-
производства стада. Известно, что уве-
личение уровня молочной продуктивно-
сти у коров отрицательно коррелирует 
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 жизне-

Рост и развитие телок 
голштинской породы
В зависимости от показателей их жизнеспособности при рождении

способности при рождении. Качествен-
ные показатели новорожденных телят во 
многом определяются продолжительно-
стью физиологических периодов коров 
[4, 6, 7, 8, 9]. В связи с чем, поиск новых 
эффективных методов повышения жиз-
неспособности телят, интенсивности 
их роста, развития за счет оптимиза-
ции физиологических периодов коров 
является актуальным.

Задачи исследований: провести кри-
териальную морфофункциональную 
оценку новорожденных телок экспери-
ментальных групп; определить интен-
сивность роста, развития телок полу-
ченных от коров матерей с разной про-
должительностью физиологических 
периодов, а также в зависимости от 
показателей морфофункциональной 
оценки; изучить воспроизводитель-
ную способность телок эксперимен-
тальных групп.

Материалы и методы 
исследований

Телята были получены от коров-
аналогов по возрасту, лактации и 
молочной продуктивности (7000-7500 
кг молока). Коровы-матери имели сле-
дующую продолжительность физио-
логических периодов в зависимости 
от группы (дней):

 контрольная группа сервис-период 
– 131,3±8,95; лактация – 356,3±12,4; 
сухостой – 60,9±3,3;

 1 опытная группа: сервис-период 
– 104,8±6,15; лактация – 309,2±11,7; 
сухостой – 80,5±4,5;

 2 опытная группа: сервис-период 
– 104,2±6,15; лактация – 295,8±8,79; 
сухостой – 90,2±3,3.

В процессе исследований животные 
находились в одинаковых условиях 
кормления и содержания.
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Было изучено влияние продолжи-
тельности физиологических перио-
дов коров на морфофункциональные 
показатели новорожденных телят – 
их рост, развитие и воспроизводитель-
ные качества. Для чего было сформи-
ровано из числа новорожденных телят, 
полученных от коров-матерей с разной 
продолжительностью физиологиче-
ских периодов, три группы животных 
по 10 голов в каждой в соответствии 
с их принадлежностью к материнской 
группе. Морфофункциональная оценка 
новорожденных телят проводилась 
согласно методике Б. В. Криштофо-
ровой (2001). Этологические показа-
тели телят были изучены методом хро-
нометража. Для изучения гематологи-
ческих показателей у новорожденных 
телят кровь брали из яремной вены 
через 10 ч после рождения (до выпа-
ивания молозива), используя систему 
Моновет. Исследование крови прово-
дилось в гематологической лаборато-
рии ФГБНУ Самарская НИВС.

Весь полученный материал обрабо-
тан биометрически по Г. Ф. Лакину. 
Цифровой материал эксперименталь-
ных данных был обработан методом 
вариационной статистики на досто-
верность различия сравниваемых пока-
зателей с использованием критерия 
Стьюдента, принятым в зоотехнии.

Степень достоверности обработан-
ных данных отражена соответству-
ющими обозначениями: Р<0,05*; 
Р<0,01**; Р<0,001***.

Результаты исследований
Определение морфофункциональ-

ного статуса неонатальных телят позво-
ляет проводить современную и целе-
направленную коррекцию утробного 
развития, используя технологические 
приемы кормления и содержания, тем 
самым повышая жизнеспособность 
животных.

У телят контрольной группы воло-
сяной покров был средней густоты, а 
по времени реализации позы стояния 
они статистически достоверно усту-
пали 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, явля-
ется результатом более продолжитель-
ного периода лактации и укороченного 
сухостоя коров контрольной группы, 

что и отразилось на их эмбриональ-
ном развитии.

Количество резцовых зубов у телят 
контрольной группы на 1,4; 0,8 штук 
меньше, чем у животных 1 и 2 опыт-
ных групп, что подтверждает недораз-
витость костной системы, а слизистая 
оболочка ротовой полости имеет крас-
новатый оттенок. Недостаточное коли-
чество зубов, по-видимому, связано с 
нарушением процесса их морфогенеза, 
что согласуется с данными В. В. Леме-
щенко (2015), так как при гиподинамии 
беременных коров количество зубов у 
новорожденных телят уменьшается на 
0,6; 1,2 штуки.

Количество лейкоцитов и эритроци-
тов у животных 1 и 2 опытных групп 
достоверно больше, чем у телят кон-
трольной группы, что косвенно ука-
зывает на снижение резистентности и 
окислительно-восстановительных про-
цессов в организме телят контрольной 
группы, полученных от матерей, имев-
ших продолжительный период лакта-
ции – 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, 
полученных от коров контрольной 
группы, имеющих менее продолжи-
тельный сухостойный период.

Выход телят у коров контрольной 
группы составил 80,0%, что на 20,0% 
меньше, чем в 1 и 2 опытных группах, 
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 продолжитель-
ностью физиологических периодов и 
разными показателями их жизнеспо-
собности при рождении было выяв-
лено, что животные имели неодинако-
вую энергию роста, что отразилось на 
разнице живой массы у исследуемых 
групп животных. Изменение живой 
массы экспериментальных групп 
животных в различные периоды онто-
генеза представлено в таблице 1.

Разница в живой массе телок, име-
ющих разные показатели жизнеспо-
собности, с возрастом увеличивается. 
Живая масса телок в 18-месячном воз-
расте была неодинаковой. Так, у телок, 
имевших более высокие показатели 
морфофункциональной оценки жиз-
неспособности, она составила 430,5; 
429,6 кг, что на 35,7; 34,8 кг соответ-

ственно больше, чем у животных кон-
трольной группы.

Важным показателем, по величине 
которого можно судить об интенсивно-
сти роста животного, является средне-
суточный прирост. Изучение интенсив-
ности роста подопытного молодняка 
до 18-месячного возраста свидетель-
ствует о том, что телки 1 и 2 опытных 
групп имели более высокий среднесу-
точный 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 опытной группе – 230 г, во 2 опытной 
группе – 220 г. С возрастом среднесу-
точный прирост у исследуемых групп 
животных снижался и к 18-месячному 
возрасту в контрольной группе соста-
вил – 498 г, в 1 опытной группе – 488 г, 
во 2 опытной группе – 544 г. Среднесу-
точный прирост за период выращивания 
в контрольной группе составил 668,5 г, 
что на 61,6 г меньше, чем среднесуточ-
ный прирост в 1 опытной группе и на 
60,0 г меньше, чем во 2 опытной группе 
соответственно.

Коэффициент интенсивности роста 
у телок опытных групп был неоди-
наков (табл. 3). Так, от рождения до 
3-месячного возраста разница коэффи-
циента интенсивности роста была более 
выраженной, чем после 3-х месяцев. 
Этот период характеризуется самыми 
высокими показателями интенсивно-
сти роста во всех опытных группах. 
Затем в период от 3-х до 18-месячного 
возраста коэффициент интенсивности 
роста снижался. К 18-месячному возра-
сту коэффициент интенсивности роста 
в 1 опытной группе составил 51,5%, 
что, по-видимому, связано со сниже-
нием процессов ассимиляции у круп-
ного рогатого скота в период онтоге-
неза. При достижении массы тела по 
породе коэффициент увеличения живой 
массы, выраженный в кратном повыше-
нии начального показателя, с возрастом 
увеличивался у животных 1 и 2 опытной 
группы несколько интенсивнее, чем у 
животных контрольной группы.

Данные, полученные в результате 
исследований, свидетельствуют о том, 
что телочки, полученные от коров-
матерей 2 и 3 опытных групп, имев-
ших повышенные показатели мор-
фофункциональной оценки при рож-
дении, отличались интенсивностью 
роста по сравнению со сверстницами 
контрольной группы.
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При сравнительной оценке телок 
по репродуктивным качествам обра-
щали внимание на возраст первого 
осеменения, живую массу, а так же 
на плодотворность осеменения в пер-
вую половую охоту. В результате про-
веденных исследований было установ-
лено, что возраст проявления 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 месяцев. 
К 18-месячному возрасту телки 1 и  
2 опытных групп имели живую массу 
430,54,82 кг; 429,6±3,87 кг, а телки кон-
трольной группы – 394,8±5,27 кг. Воз-
раст первого плодотворного осемене-
ния телок контрольной группы составил 
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%. Пло-
дотворность 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 плодотвор-
ном осеменении составила в контроль-
ной группе 442,6 кг, что на 10,5; 8,6 кг 
соответственно больше, чем у телок  
1 и 2 опытных групп, но при этом воз-
раст осеменения у телок контрольной 
группы был на два месяца больше. 
Увеличение возраста и живой массы 
при первом осеменении у телок кон-
трольной группы, имевших более низ-
кие показатели морфофункциональной 
оценки при рождении, видимо связано 
с их недоразвитием в эмбриональный 
период из-за несоответствия продолжи-
тельности физиологических периодов 
у коров-матерей и уровня их молочной 
продуктивности.

Возраст первого отела по группам 
животных составил: в контрольной 
группе – 29,80,94 мес.; в 1 опытной 
группе – 27,90,66 мес.; во 2 опытной 
группе – 28,11,09 мес., что указывает 
на снижение возраста введения пер-
вотелок в основное стадо, обеспечи-
вая повышение эффективности про-
изводства молока.

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 

668,5 729,6 728,5 

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 11,70 11,80 11,86 
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Заключение
Таким образом, продолжительность 

физиологических периодов матерей ока-
зывает влияние на получение жизнеспо-
собного приплода. Телочки, полученные 
от коров-матерей с удлиненным перио-
дом сухостоя – 80-90 дней и продолжи-
тельностью лактации не более 300-305 
дней, имеют высокие показатели жиз-
неспособности. Интенсивность роста, 
развития телок, полученных от коров-
матерей с продолжительностью сухо-
стойного периода 55-60 дней, лактации – 
355-360 дней меньше, чем у их сверстниц 
с продолжительным сухостоем и укоро-
ченной лактацией. Воспроизводитель-

ные качества телок данных групп соот-
ветствуют требованиям предъявляемым 
технологией молочных комплексов. На 
основании проведенных исследований 
рекомендуем для повышения воспро-
изводительной способности ремонтного 
молодняка при интенсивной технологии 
производства молока оптимизировать 
параметры физиологических периодов у 
коров и проводить морфофункциональ-
ную оценку телят при рождении.

Баймишев Хамидулла Балтуханович, 
д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой 

«Анатомия, акушерство и хирургия»,
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА    f
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Представлены исследования 
по химическому составу и 
биологической ценности 

жировой ткани баранчиков в 4 и 7 
мес. возрасте цигайской, волгоград-
ской и эдильбаевской пород, выра-
щенных в правобережье Саратов-
ской области.

Бараний жир – продукт животного 
происхождения, который имеет высо-
кую биологическую ценность и служит 
источником энергии. В бараньем жире 
содержится масса полезных элементов, 

среди которых преобладают насыщен-
ные и ненасыщенные жирные кислоты, 
необходимые для нормальной жизне-
деятельности человека (1).

Известно, что качество жира опреде-
ляется составляющими его компонен-
тами. От всех животных жиров бара-
ний жир отличается наибольшим про-
центом насыщенных жирных кислот, 
которые придают продукту твердую 
консистенцию и высокую температуру 
плавления (2). Кроме того, химическая 
составляющая жира животных зависит 
от возраста, физиологического состо-

яния, качества кормления, породных 
особенностей.

В этой связи нами были проведены 
исследования химического и жирно-
кислотного состава жировой ткани 
баранчиков разных пород, выращенных 
в условиях правобережья Саратовской 
области. В качестве материала иссле-
дования послужили ягнята цигайской, 
волгоградской и эдильбаевской пород 
в 4 и 7-месячном возрасте.

Характеристика химического состава 
жировой ткани баранчиков представ-
лена в таблице 1.

Влияние породного фактора  
на биологическую ценность  
жировой ткани молодняка овец
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Таблица 1. Химический состав жировой ткани баранчиков, выращенных в правобережной зоне  
 Саратовской области, %

Показатель
Порода

цигайская Волгоградская Эдильбаевская

4 месяца

Влага 10,5 ± 0,1 11,5 ± 0,1 17,9 ± 0,2

Сухое вещество 89,5 ± 0,5 88,5 ± 0,6 82,1 ± 0,8

Зола 0,18 ± 0,02 0,26 ± 0,01 0,30 ± 0,01

7 месяцев

Влага 17,5 ± 0,2 8,8 ± 0,2 14,3 ± 0,1

Сухое вещество 82,5 ± 0,7 91,2 ± 0,9 85,7 ± 0,7

Зола 0,19 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,13 ±0,02

Таблица 2. Жирнокислотный состав внутреннего жира баранчиков, выращенных  
 в правобережье Саратовской области

Показатель

Порода

цигайская, мес. Волгоградская, мес. Эдильбаевская, мес.

4 7 4 7 4 7

Сумма насыщенных жирных 
кислот (НЖК) 56,14 51,02 60,92 56,67 60,95 55,40

Каприновая 0,17 0,08 0,48 0,22 0,24 0,25

Лауриновая 0,31 0,08 1,14 0,30 0,53 0,36

Миристиновая 3,11 1,32 8,76 3,61 5,11 4,12

Пальмитиновая 18,86 15,53 28,43 21,38 23,03 21,62

Стеариновая 33,23 33,57 21,92 30,71 31,71 28,64

Арахиновая 0,46 0,44 0,18 0,45 0,34 0,43

Сумма мононенасыщенных 
жирных кислот (МНЖК) 37,74 41,85 34,75 37,41 34,55 38,62

Пальмитолеиновая 1,37 1,34 1,89 1,66 1,82 1,71

Олеиновая 36,37 40,51 32,85 35,75 32,74 36,91

Сумма полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) 6,25 7,24 4,50 6,07 4,65 6,13

Линолевая 5,21 5,74 3,45 4,70 3,60 4,66

Линоленовая 0,91 1,39 0,89 1,22 0,89 1,32

Арахидоновая 0,13 0,11 0,16 0,15 0,15 0,15

Соотношение ω6: ω3 5,90 4,20 4,05 3,99 4,21 3,65

Отношение ненасыщенных 
кислот к насыщенным 0,78 0,96 0,64 0,77 0,64 0,81
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Согласно результатам исследования 
наименьшее количество влаги и соот-
ветственно большее содержание сухого 
вещества в 4-х мес. возрасте отмеча-
лось в жире цигайских баранчиков по 
сравнению со сверстниками волго-
градской и эдильбаевской пород. К 7 
мес. ситуация изменилась, и молодняк 
цигайской породы имел в жире наи-
меньшее количество сухого вещества 
при самом большом показателе влаги 
и, в то же время, жир этих ягнят отли-
чался наиболее высоким содержанием 
минеральных веществ.

Материалом для синтеза жировых 
тканей организма являются липиды 
жировой ткани, которые содержат неза-
менимые жирные кислоты – линоле-
вую, линоленовую, арахидоновую. Они 
играют важную роль в физиологиче-
ских процессах: участвуют в постро-
ении клеток организма, придают эла-
стичность кровеносным сосудам, нор-
мализуют липидный обмен (3).

Данные о жирнокислотном составе 
внутреннего жира баранчиков различ-
ных пород приведены в таблице 2.

Результаты исследований подтверж-
дают литературные данные о том, что 
жир баранчиков содержит большое 
количество насыщенных жирных кис-
лот (от 51 до 61), среди которых по 
количеству имеет преимущество сте-
ариновая кислота.

Высокое содержание НЖК в бара-
ньем жире обусловливает высокую тем-
пературу плавления и устойчивость к 
окислению.

Среди ненасыщенных жирных кис-
лот отмечалось наибольшее содержа-
ние олеиновой кислоты, причем пре-
имущество по ее количеству было у 
7-месячных ягнят цигайской (4,05) 
и эдильбаевской (37,1) пород. Стоит 
отметить, что баранчики данных групп 
имеют наиболее выгодную пищевую 

адекватность в соотношении ненасы-
щенных жирных кислот к насыщен-
ным по сравнению с другими опыт-
ными группами (0,96 и 0,81 соответ-
ственно).

Биологическую ценность жира может 
охарактеризовать формула сбалансиро-
ванности НЖК: МНЖК: ПНЖК. Опти-
мальными считаются соотношения в 
жире 30% НЖК, 60% МНЖК и 10% 
ПНЖК. По нашим данным наиболее 
близкие результаты к этому соотноше-
нию оказались у животных цигайской и 
эдильбаевской пород в возрасте 7 меся-
цев (51:42:7 и 55:39:6 соответственно), 
что свидетельствует о наиболее высокой 
усвояемости жирового продукта.

Для определения биологической цен-
ности жира важную роль играет не только 
достаточное количество полиненасыщен-
ных жирных кислот, но и их соотноше-
ние ω6: ω3 (линолевая+арахидоновая: 
линоленовая).

Данный показатель для животных 
жиров колеблется в пределах более 3,5-
4,5, что превышает оптимальный уро-
вень и является существенным момен-
том при оценке качества жирового про-
дукта (4). По данным наших исследо-
ваний соотношение ω6: ω3 жирных 
кислот в пределах 5,9-3,7 соответствует 
оптимальным значениям сбалансиро-
ванного питания.

Таким образом, проведенные иссле-
дования подтвердили высокую пище-
вую ценность жира молодняка овец. В 
то же время, баранчики 7-мес. возраста 
цигайской и эдильбаевской пород отли-
чаются наибольшей биологической 
ценностью внутреннего жира.

Лушников Владимир Петрович, 
д.с.х.н., профессор;

Сазонова Ирина Александровна, к.б.н., 
доцент, Саратовский ГАУ 

имени Н.И. Вавилова    f
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Познакомьтесь с одним 
из мировых лидеров 
производства молока
Afimilk, ферма в Израиле, получает 40 000 литров молока в день от 950 коров, 
каждая из которых дает 42 литра

Поскольку мы проезжаем мимо вну-
шительных высотных новых жилых 
квартир, построенных на живописных 
берегах Средиземного моря, нельзя не 
восхищаться красотой этой земли.

Мы находимся в Герцлии, чтобы 
встретиться с Дэниелом Хойманом 
из Afimilk, компанией, специализи-
рующейся на управлении молочными 
продуктами в долине реки Иордан, 
известной как кибуц (колхоз) Афиким, 
и как одна из лучших в мире молоч-
ных ферм.

Именно такие фермы, как фермы Хой-
мана, дают вам понять, почему Израиль 
считается одним из мировых произво-
дителей молочных продуктов.

До того момента, когда будут вне-
дрены превосходные технологии и 
улучшения в молочном животновод-
стве, первостепенное внимание уде-
ляется здоровью коровы.

Средняя израильская корова произ-
водит 12 000 литров молока в год. Для 
сравнения, США производят 9 000 
литров в год согласно статистическим 
данным Международного комитета по 
регистрации животных (ICAR).

Afimilk выиграл награду за инновации 
в области управления молочным стадом 
на Всемирной выставке молочных про-
дуктов в Мэдисоне, штат Висконсин, 
США, в октябре прошлого года.

И во время этого визита мы узнали, 
почему. После того, как Хойман откры-
вает внушительный амбар, нас встре-
чают 1 100 голштинских коров, 950 из 
которых в настоящее время доятся.

160-метровый сарай длиной 60 
метров специально разработан для 
жарких климатических условий на 
Ближнем Востоке и каждые четыре 
часа убирается, чтобы удалить корро-
зионную смесь мочи и навоза.

«Мы получаем от 40 до 42 кг молока на 
корову в день. Их доят, по крайней мере, 
три раза в день», – гордо сообщает он.

На ферме работают 18 постоянных 
сотрудников, включая генерального менед-
жера фермы, двух менеджеров по корм-
лению, менеджера по вопросам здоровья 
и плодородия и управляющего питомни-
ками, а остальные являются доярами.

Ферма имеет два резервуара мас-
сой 30 000 литров каждый, где хра-
нится молоко. 

«Хорошо, что Израиль продолжает 
улучшать молочные технологии, и я 
готов поспорить, что к апрелю, когда 
в Тель-Авиве будет проведена 19-я 
Международная сельскохозяйствен-
ная выставка и конференция, сред-
ний объем производства молока соста-
вит 45 литров на корову», – сообщает 
Хойман нам.

Тема этого года – « Глобальный дефи-
цит в производстве продуктов пита-
ния с инновациями в области качества 
и безопасности после сбора урожая». 
Выставка, которая проводится каждые 
два года и собирает фермеров со всего 
мира.

Права коровы
Итак, как Afimilk удалось стать миро-

вым лидером в производстве молока, заво-
евав премию на американской выставке с 
2003 года? 

«В отличие от других молочных ферм 
в мире, здесь права коровы уважаются 
так же, как и то, как мы уважаем права 
человека, и в этом секрет успеха изра-
ильской молочной промышленности», 
– говорит 64-летний профессиональ-
ный фермер.

«Корова у нас не испытывает жажды, 
голода или некачественного кормле-
ния, дискомфорта, боли, заболеваний, 
травм, то есть она имеет индивидуаль-
ную модель поведения».

Тель-Авив и Герция находятся на расстоянии 15 км от шестиполос-
ной автомагистрали с развязками и путепроводами, которые прак-
тически исключают любую тупиковую ситуацию.
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валенте 2 миллиона шекелей в день.  
(1 шекель = 15,6 рублей – прим. Ред.)

Часть денег распределяется среди 
300 членов кибуца, которые владеют 
средствами производства, а осталь-
ные инвестируются в машины и новое 
оборудование.

Благодаря фермерству в группах, 
израильские фермеры могут использо-
вать современные технологии и полу-
чать масштабный эффект. 

Члены кибуца (колхоза) собираются 
три раза в год для рассмотрения дел и 
утверждения бюджета.

Годовой процент жира и белка 
составляет 3,66 процента и 3,24 про-
цента, соответственно. Ежегодный 
выход жира и белка на одну корову 
в Израиле является одним из самых 
высоких в мире (более 765 кг).

Эффективность доения также улуч-
шается с помощью компьютеризиро-
ванной системы, и это, по мнению 
Хоймана, приводит к улучшению здо-
ровья вымени, качественному молоку 
и меньшему утомлению от дойки, что 
в конечном итоге снижает нагрузку 
на коров.

«Снижение стресса у коров является 
критическим, потому что это состояние 
снижает способность бороться с болез-
нями, нарушает функции организма, 
подавляет производство молока и может 
мешать размножению».

Животных взвешивают до и после дое-
ния, и это помогает в определении пра-
вильного рациона питания и того, нахо-
дятся ли животные в состоянии недоеда-
ния или перекармливания.

«Благодаря этому аккуратному и 
близкому мониторингу наших живот-
ных можно продать некоторых из них 
и добиться от семи до восьми лакта-
ций», – говорит Хойман.

http://www.nation.
co.ke/business/

seedsofgold/ 
Afimilk-Israel- 

Milk-Production-
Farming-Agriculture/
2301238-2607846-109 

leyq/index.htm

На мгновение наше интервью пре-
рывается, так как в доильном зале про-
исходят волнения, так как некоторые 
коровы делают попытки освободиться 
от доильного аппарата.

Нас просят сохранять молчание, 
поскольку Хойман и команда успока-
ивают взволнованных коров в течение 
приблизительно 15 минут.

«Если мы продолжим доить их в 
стрессовом состоянии, мы не сможем 
достичь нашей цели на следующей 
дойке, поэтому мы их успокаиваем», 
– объясняет он после возобновления 
интервью.

Двадцать сельскохозяйственных жур-
налистов из России, Китая, Южной 
Африки, Мексики, Турции, Таиланда, 
Бразилии, Италии и Кении спустились 
на эту 13-га ферму в Средиземном море, 
чтобы узнать, как Израилю удается оста-
ваться на вершине сельского хозяйства, 
несмотря на его пустынные условия.

Один из секретов, который мы 
узнаем, это приверженность полному 
смешанному рациону. Общий смешан-
ный рацион кормящей коровы содер-
жит от 33 до 35 процентов кормов, глав-
ным образом пшеничного силоса.

Остальные концентраты (зерно, пита-
ние и кукуруза). Каждая корова ест рав-
ный рацион по 18 кг.

Ферма очень компьютеризирована. 
Здесь есть система охлаждения, где 
капающий душ с крыши верхней части 
сарая в жаркий летний период оро-
шает коров.

Компьютерные показатели-ярлыки 
используются для идентификации 
коровы и передачи информации ком-
пьютеру относительно общей активно-
сти животного, выявления больных, а 
также тех, кто находится в охоте.

Другие недавно разработанные 
ярлыки предоставляют информацию 
о питании и благосостоянии коровы.

Проверка испытаний
Высокие санитарно-гигиенические 

нормы гарантируют, что молоко под-
вергается лабораторному и качествен-
ному тестированию, и для персонала 
является обязательным носить защит-
ную спецодежду.

Внутри фермы есть изоляторы, где 
коровы, которые не здоровы, изолиро-
ваны и лечатся.

Ферма продает литр молока перера-
ботчика по цене 0,54 доллара (Sh50), а 
с 950 кормящимися коровами, произво-
дящими в среднем 42 литра молока на 
корову, фермеры зарабатывают в экви-

Подготовил и перевел проф., 
д.с-х.н. А.Забутый    f

В отличие от 
других молоч-
ных ферм в 
мире, здесь 
права коровы 
уважаются так 
же, как и то, 
как мы ува-
жаем права 
человека, и в 
этом секрет 
успеха изра-
ильской молоч-
ной промыш-
ленности.

Дэниел Хойман

“
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Как не потерять 
«бесхозное» имущество

«Одно сегодня стоит двух завтра».
Б. Франклин

Получив многочисленные отклики на публикацию в журнале «ФЕРМЕР. 
Поволжье» №2 (55) за март 2017 года «Невостребованные земельные 
доли. Риски и возможности», мы решили продолжить ряд публикаций, 

касающихся основных активов сельскохозяйственных организаций. К вопросу 
о невостребованных земельных долях мы вернемся позднее, а в этот раз пред-
лагаем рассмотреть конкретный вопрос по проблемному объекту недвижимо-
сти, который нам задал читатель журнала.

Вопрос: В населенном пункте Н. 
имеется склад, который находится 
в пользовании у ИП Главы К(Ф)Х 
Иванова И.И. Склад был приобретен 
у  конкурсного  управляющ его, 
который реализовывал имущество 
СПК «Правда» в 2004 году. Переход 
права собственности к покупателю 
в ЕГРП не зарегистрирован. Глава 
сельского поселения сообщил: либо 
Иванов И.И. оформляет документы, 
как положено, либо администрация 
обратится с иском о признании права 
собственности на данный склад, как 
на бесхозяйное имущество. Иванова 
интересует: может ли администрация 
оформить данный склад на себя? Как 
Иванову И.И. зарегистрировать права 
собственности на склад, если договор 
на руках у него есть, а СПК «Правда» 
юридически нет?

В идеале орган местного самоуправ-
ления (далее по тексту – ОМС) может 
предпринять попытку оформления 
данного имущества в свою собствен-
ность. Насколько результативна будет 
эта попытка зависит, в первую очередь, 

Таким образом, мы видим, что зако-
нодательная основа у ОМС для пре-
творения в жизнь свои планов есть. 
Исполнить их конечно очень сложно, 
но вполне возможно.

Теперь рассмотрим вторую часть 
вопроса Иванова И.И.: «Как зарегистри-
ровать права собственности на склад, 
если договор на руках у него есть, а СПК 
«Правда» юридически нет»?

Для этого нам необходимо опреде-
лить, какие правоотношения имели 
место быть между сторонами.

Нам известно, что договор между 
СПК в лице конкурсного управляю-
щего и Ивановым И.И. был заключен, 
но государственная регистрация пере-
хода права не была осуществлена. С 
2004 года прошло 13 лет. В ЕГРЮЛ 
была внесена запись о ликвидации СПК 
«Правда». На лицо прекращение право-
способности одного из субъектов право-
отношений, но как следует из ч.1 ст. 16 
Федерального закона от 21.07.1997 года  
№ 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»: «Государственная 
регистрация прав проводится на осно-
вании заявления правообладателя, сто-
рон договора».

Таким образом ИП Глава К(Ф)Х Ива-
нов И.И. не может обратиться в «Рос-
среестр» с заявлением о государствен-
ной регистрации права собственности, 
так как нет второй стороны, которая 
должна подать заявление о государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности.

Появляется вопрос! Что делать?
Обратимся к ч. 1 ст. 17 вышеуказан-

ного закона, согласно которой основа-
нием для государственной регистрации 
наличия, возникновения, прекращения, 
перехода, ограничения (обременения) 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним являются вступившие в закон-
ную силу судебные акты.

Отсутствие государственной реги-
страции перехода права собственно-
сти на недвижимость не является осно-
ванием для признания недействитель-
ным договора продажи недвижимости, 
если конечно сам договор не противо-
речит требованиям закона.

от причин, которые подвигли ОМС 
на такие действия. И здесь есть два 
варианта: во-первых, ОМС формально 
исполняет требование прокуратуры 
либо решение суда о понуждении к 
оформлению бесхозяйного имущества 
в собственность ОМС; во-вторых, ОМС 
действительно намерен доказывать бес-
хозяйность объекта недвижимости, и 
действительно намерен обратить его в 
муниципальную собственность.

Согласно п.1 ст. 225 ГК РФ бесхозяй-
ной является вещь, которая не имеет 
собственника или собственник кото-
рой неизвестен, либо вещь, от права 
собственности, на которую собствен-
ник отказался.

Из содержания ст. 225 ГК РФ следует, 
что обязанность выявления бесхозяй-
ного недвижимого имущества и поста-
новки таких объектов на учет возложена 
на муниципальное образование. Кроме 
органа местного самоуправления не пред-
усмотрены другие участники граждан-
ского оборота, которые могут подать заяв-
ление о постановке на учет бесхозяйного 
недвижимого имущества.

Абзац ст. 225 ГК РФ наделяет орган 
местного самоуправления правом на 
обращение в суд с заявлением о призна-
нии бесхозяйной недвижимой вещи объ-
ектом муниципальной собственности.

Судебная практика, сложившаяся в 
судах, говорит о том, что сельхозпред-
приятию достаточно при рассмотрении 
дела в районном суде заявить о наличии 
спора о праве. Тогда суд вынесет опре-
деление об оставлении заявления ОМС 
без рассмотрения. Однако при обжало-
вании данного определения в судебной 
коллегии по гражданским делам област-
ного суда, при правильно подготовлен-
ной частной жалобе ОМС, вышестоя-
щий суд может отменить судебный акт 
и отправить дело на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции.

Сергей Тюрин
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Согласно ч. 3 ст. 551 ГК РФ в случае, 
когда одна сторона уклоняется от госу-
дарственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимость, суд 
вправе по требованию другой стороны 
вынести решение о государственной 
регистрации перехода права собственно-
сти. Сторона, необоснованно уклоняю-
щаяся от государственной регистрации 
перехода права собственности, должна 
возместить другой стороне убытки, 
вызванные задержкой регистрации.

Применив аналогию права, можно 
утверждать, что невозможность сто-
роны договора явиться для подачи доку-
ментов в «Росреестр» по причине лик-
видации стороны договора, может рас-
сматриваться, как уклонение от госу-
дарственной регистрации перехода 
права собственности.

При обращении в суд, Иванову И.И. 
необходимо будет доказать, что у 
СПК «Правда» право собственности 
на отчужденный объект недвижимо-
сти возникло до введения в действие 
Федерального закона от 21.07.1997 года  
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», в том случае если право 
собственности на склад не было зареги-
стрировано надлежащим образом.

Если данное обстоятельство будет 
доказано, то нельзя исключать, выне-
сение судебного решения в пользу Ива-
нова И.И. Что позволит ему впослед-
ствии зарегистрировать свое право 
собственности на склад.

Напоследок хотелось бы обратиться к 
руководителям хозяйств. Многие оши-
бочно полагают, что отсутствие доку-
ментов на объекты недвижимости, 
используемые в сельскохозяйственном 
производстве, дает своего рода гаран-
тию безопасности от обращения взыска-
ния на эти объекты или отчуждения их 
каким-либо иным образом. Без преуве-
личения, это ошибочное мнение.

Во-первых, на налогах вы не сэконо-
мите, ибо при налоговом режиме в виде 
ЕСХН (единый сельскохозяйственный 
налог, применяемый большинством 
сельхозтоваропроизводителей) – налог 
на имущество вы не платите.

Во-вторых, при обращении взыска-
ния на принадлежащие вам объекты 
недвижимости в случае конкурсного 

производства, наличие зарегистриро-
ванных прав позволит Вам избежать 
возможных злоупотреблений со сто-
роны, как конкурсного управляющего, 
так и со стороны кредиторов.

В-третьих, своевременное и пра-
вильное оформление всего имущества, 
используемого в сельскохозяйственном 
производстве, несомненно, повышает 
капитализацию вашего бизнеса, уве-
личивает его стоимость и позволяет 
избежать привлечения к администра-
тивной ответственности. (Например, 
по ст. 7.1 КоАП РФ).

Бездействие и применение «серых 
схем» дадут Вам непродолжительную 
выгоду, но при этом могут создать зна-
чительные проблемы в будущем.

Если в Вашем хозяйстве имеются 
проблемные объекты недвижимого 
имущества, и вы не знаете, как их пра-
вильно оформить, наша команда готова 
предоставить вам детальную консуль-
тацию по каждому объекту, провести 
полный правовой аудит, и разработать 
для вас детальный план действий.

Сергей Тюрин, юрист

ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»  
оказывает следующие юридические услуги:
	 сопровождение	предоставления	земельных	участков	
в	собственность	или	аренду	из	земель,	находящихся	в	
государственной	или	муниципальной	собственности;
	 законные	способы	увеличения	площади	земельных	акти-
вов;
	 воспрепятствование	незаконному	уменьшению	площади	
земельных	активов;
	 организация	и	проведение	общих	собраний	участников	
общей	долевой	собственности	на	земельный	участок	из	
состава	земель	сельскохозяйственного	назначения;
	 оформление	прав	на	объекты	недвижимого	иму
щества;

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

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

реклам
аРаботаем  в  любом  регионе!
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