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Совещание по вопросам 
развития сельского хозяйства
13 октября на совещании по 

вопросам развития сельского 
хозяйства Президент РФ  

В. В. Путин, сказал, что сельское хозяй-
ство демонстрирует устойчивую, каче-
ственную положительную динамику.

«В текущем году, несмотря на слож-
ные погодные условия в ряде регио-
нов, мы вновь ожидаем высокий уро-
жай зерновых. Более того, он обещает 
стать рекордным за всю историю Рос-
сии, составит порядка 130 миллио-
нов тонн.

Прогнозируется хороший урожай 
сахарной свеклы, овощей, масличных 
и других культур. В 2017 году прогно-
зируется сбор: 52 миллиона тонн сахар-
ной свеклы, а в 2016 году было 51,4; 
16,4 миллиона тонн овощей, а было 
16,3; так же по другим культурам.

Наши производители не только укре-
пляют позиции на российском рынке, 
но и наращивают свой экспортный 
потенциал. По данным Федеральной 
таможенной службы, за первые семь 
месяцев этого года экспорт продукции 

АПК увеличился на 18,8 процента, до 
10 миллиардов долларов.

Во многих секторах АПК мы доби-
лись значительного роста за счет импор-
тозамещения. Вместе с тем здесь сохра-
няются и проблемы. Так, по-прежнему 
высока наша зависимость от зарубеж-
ного семенного и племенного мате-
риалов. Потребуется время, много-
летняя, именно многолетняя научно-
исследовательская работа.

Для небольших предприятий возмож-
ность наращивать производство откры-
вает кооперация, получить помощь в 
технике, обработке земли, сбыте про-
дукции. В конечном итоге все это прямо 
влияет на повышение доходов и уровня 
жизни людей, служит важным фактором 
обеспечения занятости, развития сель-
скохозяйственных территорий, решения 
насущных социальных проблем.

… Мы, радуясь большому урожаю, 
хорошему урожаю, рекордному уро-
жаю, должны понимать экономиче-
ские последствия того, что происхо-
дит в таких случаях. В таких случаях 
что? Избыток предложения порождает 

снижение цены. Нам нужно над этим 
подумать.

Напомню, я просил Правительство 
увеличить расходы на поддержку сель-
ского хозяйства плюсом дополнительно 
к тому, что ранее было заложено в бюд-
жет, – 20 миллиардов рублей. Прави-
тельство это поручение исполнило, в 
бюджет 2018 года эти деньги заложены, 
поэтому их нужно будет направить на 
решение двух задач.

Нужно продолжить субсидирова-
ние ставок банковского кредитова-
ния и, второе, субсидировать тариф на 
перевозку зерна по железной дороге, 
с тем, чтобы это зерно, где бы они ни 
было произведено на территории Рос-
сийской Федерации, было рентабель-
ным на внутреннем рынке и на внеш-
нем. Как Министр сельского хозяйства 
отметил, он сейчас в своем выступле-
нии, думаю, тоже скажет об этом, этих 
денег будет достаточно для решения 
двух этих задач.

Из стенограммы совещания
Kremlin.ru   f

ОФИЦИАЛьНО
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Вот некоторые цифры. За послед-
ние 10 лет фермеры увеличили посев-
ные площади с 12 млн. до 22 млн. га, 
или ежегодно прибавляют в среднем 
по 1 млн. га.

Особенно значимы результаты работы 
фермерского сектора в животноводстве. 
Поголовье коров у фермеров выросло 
за эти годы в 3 раза и достигло 1 млн. 
167 тыс. голов. Мясного скота – более 
чем в 8 раз. Птицы – в 3,6 раза. Пого-
ловье овец и коз выросло в 2,1 раза – 
почти до 10 млн. голов. Сегодня у фер-
меров их более чем в 2 раза больше, 
чем в сельхозорганизациях.

По сути дела, основную долю в при-
росте сельхозпродукции, и практи-
чески весь прирост пахотных земель 
дают именно фермеры. Это – реаль-
ный и очевидный результат, и он может 
быть еще более весомым, если все-
рьез взяться за решение задачи, кото-
рую наш Президент поставил в своем 
Послании – «уделить особое внимание 
поддержке сельхозкооперации».

Что она даст нашей стране?
Первое – выведет из тени товарные 

ЛПХ. Их в России 2 млн. 80 тысяч.
Второе – поможет росту доходов 

сельских жителей. Без этого не оста-
новить отток населения и прежде всего 
молодежи из села.

Третье – увеличит поступления в 
местные бюджеты, что поможет соци-
альному развитию сельских террито-
рий.

Значительный положительный опыт 
развития сельскохозяйственных коопе-
ративов имеется в Липецкой области, 
ряде других регионов. Но это скорее 
исключение, чем правило. Несмотря на 
то, что о кооперации было четко ска-
зано в Послании, к сожалению, пока в 
этом направлении непаханная целина. 

А между тем, кооперация важна не 
только для сельского хозяйства. Она 
– мощнейший ресурс развития эко-
номики страны, объединения людей, 
интеграции малого и крупного биз-
неса. Во всем мире кооперация – лейт-
мотив развития. Так должно быть и в 
России.

Решение ряда важных проблем не 
нуждается в дополнительном финан-
сировании, а требует более эффек-
тивного использования выделяемых 
ресурсов.

Прежде всего, это – кредитование. 
Согласно переписи, только один из 
десяти (10,7%) фермеров может взять 
кредит. Льготные кредиты получили в 
2017 г. всего 2,5% фермеров. Так мало 
не потому, что не хотят, а потому что 
не могут.

Банкам выгоднее работать с круп-
ными заемщиками, существенно сокра-
щается их филиальная сеть в сельских 
районах. Только с 2014 по 1 сентября 
2017 г.г. количество филиалов и отде-
лений банков сократилась с 43 230 до 
32 460 – на 10770 или на 25%.

Проблему поможет решить разви-
тие сельскохозяйственных потреби-
тельских кредитных кооперативов. 
По объемам кредитования малых 
форм хозяйствования они на тре-
тьем месте после Россельхозбанка и 
Сбербанка. Но им нет вообще ника-
кой поддержки. Нужно менять ситу-
ацию и предусмотреть выдачу льгот-
ных займов кредитными кооперати-
вами по аналогии с льготным креди-
тованием банков.

Многие миллиарды вкладываем в 
техническое и технологическое обнов-
ление сельского хозяйства. Всеми 
признано, что Росагролизинг предо-
ставляет технику, племенной скот на 

На совещании, посвященном проблемам АПК, которое прошло 13 
октября в Воронеже, В.В.Путин особо отметил, что ситуация на 
селе кардинально меняется в лучшую сторону. «Сельское хозяй-

ство в целом демонстрирует устойчивую, качественную положительную 
динамику. Сегодня это действительно современная, привлекательная для 
инвестиций отрасль, один из локомотивов развития экономики страны». В 
полной мере эта оценка относится и к фермерскому сектору, что подтверж-
дают опубликованные на днях итоги Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, проведенной в 2016 году.

Весомую долю в приросте  
сельхозпродукции дают фермеры

лучших условиях для крестьян. Но 
Росагролизингу нет поддержки от госу-
дарства. Одни разговоры.

Нельзя не сказать и о тарифах на 
электроэнергию. Почему они для сель-
хозпроизводителей в 1,5-2 раза выше, 
чем для промышленных предприя-
тий? Мы живем в одной стране, кре-
стьянский труд не менее важен и необ-
ходим, чем труд в промышленности. 
Один регион, два соседних предприя-
тия, один источник, а тарифы разные. 
Объясняют – «но они же крупные». А 
как же быть малому бизнесу? Это же 
неравные условия, чистая дискрими-
нация. Надо вмешаться в этот вопрос, 
восстановить справедливость.

Объективный и непредвзятый анализ 
показывает: у фермеров самая высокая 
отдача с каждого вложенного рубля. 
Это ярко демонстрируют две фермер-
ские программы – поддержки начина-
ющих фермеров и развития семейных 
животноводческих ферм. Они полу-
чают самые высокие оценки и аграр-
ных экспертов и самих фермеров – 
есть реальный рост производства, есть 
высокая эффективность. Но на эти про-
граммы выделяется средств столько, 
сколько на 1-2 крупных животновод-
ческих комплекса, причем финанси-
рование этих программ фактически 
сокращается. Гранты получают еди-
ницы, а сотни не могут ими восполь-
зоваться.

Ситуацию надо решительно менять, 
и обеспечить доступ фермеров ко всем 
видам поддержки. Ставка на фермер-
ские хозяйства и кооперацию себя пол-
ностью оправдает.

Владимир Плотников,  
Президент АККОР, 

Депутат Государственной Думы    f
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Крепко пожимая при встрече 
руки, степняки поздравляли 
друг друга с дождем…

Готовились к празднику и в Калмыц-
ком государственном университете – 
одного из ведущих, опорных на Юге 
России по подготовке высококвали-
фицированных кадров для аграрного 
сектора экономики. А первым собы-
тием в череде праздничных меропри-
ятий в этот день стало торжественное 
открытие на базе одного из корпусов 
университета «Центра обучения по 
обслуживанию и ремонту тракторов 
«Кировец».

 Переоценить создание нового учеб-
ного и методического подразделения 
в структуре университета трудно. Как 
отметили в своих выступлениях перед 
профессорско-преподавательским 
составом, студентами и руководи-
телями ведущих агропредприятий 
министр сельского хозяйства Респу-
блики Баатр Болаев, ректор универ-
ситета Бадма Салаев, представители 
руководства АО «Петербургский трак-
торный завод», создание такого Цен-
тра открывает новые перспективы в 
качестве подготовки специалистов 
инженерно-технических служб в 
системе АПК. 

Идею создания Центра, предложенную 
специалистами ООО «ФинАгро Трейд», 

поддержали и в ректорате университета, 
и в руководстве республиканского агро-
прома. И времени на ее материальное 
воплощение понадобилось немного.

– Университет подыскал удобное 
помещение рядом с учебным ком-
плексом, мы выделили необходимые 
средства для оснащения аудиторий 
современным оборудованием, мето-
дическими пособиями и инженерными 
стендами, – рассказывает генеральный 
директор ООО «ФинАгро Трейд» Вик-
тор Черячукин. – Что из этого получи-
лось, все видели при открытии Центра. 
И оценили, думаю, по достоинству. В 
дальнейшем учебный процесс будет 
строиться на совместных программах 
и университета, и самих тракторостро-
ителей по мере совершенствования 
сегодняшних образцов выпускаемой с 
конвейера техники и создания новых. 
Главное, что в успешной работе Цен-
тра заинтересованы все. 

На долю «Кировцев» приходится 
львиная доля работы в поле. Для боль-
шинства хозяйств, специализирующихся 
на растениеводстве, эти тракторы про-
сто незаменимы, поскольку дают воз-
можность быстрого и эффективного 
проведения всего комплекса работ по 
обработке почвы, сохранению влаги. 
А это главное условие получения высо-
ких урожаев. Техника мощная, «умная» 

Учебная база должна быть современной

Утро 26 октября в Элисте выдалось холодным и дождливым. Впро-
чем, это обстоятельство только поднимало настроение гостей, съез-
жавшихся в столицу степной республики из самых дальних ее пре-

делов. В Калмыкии готовились отпраздновать День работников сельского 
хозяйства, а влага в этих бескрайних степях всегда была на вес золота. 
Дождь к такому событию, когда по традиции подводятся итоги труда ско-
товодов и земледельцев, расценивался всеми как благосклонность небес, 
надежда на новые перспективы развития.

и универсальная. Работать она должна 
с максимальной эффективностью и без 
простоев. С одной стороны это обеспе-
чивается нашей сервисной службой. Но 
главное – высокий уровень профессио-
нальной подготовки тех, кто ею управ-
ляет и грамотный контроль за эксплуа-
тацией тракторов со стороны специали-
стов инженерной службы хозяйств. Их 
как раз и готовит университет.

– Мы также заинтересованы в успеш-
ной работе Центра, – утверждает заме-
ститель директора АО «Петербургский 
тракторный завод» Борис Филин. – 
Предприятие сейчас переживает пору 
небывалого подъема. Главная задача 
– одновременно с увеличением объе-
мов производства, до уровня мировых 
стандартов поднимать качество наших 
базовых моделей, чтобы они были кон-
курентоспособны на рынке. Модерни-
зация идет прямо на конвейере. Каче-
ственно меняются многие характе-
ристики трактора. Создается новая 
линейка продукции. Соответственно 
этому меняются и требования к эксплу-
атации техники. Центр позволит орга-
нически переносить эти эволюционные 
процессы в практику через обновление 
учебных программ. В принципе, это 
новое и очень важное звено в выстра-
ивании эффективного нашего взаимо-
действия с потребителем. А через науку 
к к дальнейшему совершенствованию 
производства.

Остается только добавить, что откры-
тие Центра легло в основу рамочного 
договора о сотрудничестве между уни-
верситетом и предприятием. Откры-
лись и новые перспективы для ООО 
«ФинАгро Трейд», как официального 
дилера АО «Петербургский трактор-
ный завод», для участия в республи-
канской программе обновления трак-
торного парка хозяйств.

Вячеслав Айвазов.

Если Вас заинтересовало
cотрудничество

c ООО «ФинАгро Трейд», просим
Вас обращаться по телефонам:

8(8442) 601-531, 8-960-872-04-08,  
8-961-394-54-86, 

а также по электронной почте:
info@finagrotrade.ru,  
trade@finagrotrade.ru
Cайт: finagrotrade.ruна
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Кабинет министров разрабо-
тал Законопроект, предпола-
гающий предусмотреть воз-

можность удовлетворения требова-
ний залогодержателя во внесудебном 
порядке, исключить запрет на обра-
щение взыскания на земельный уча-
сток до истечения периода сельско-
хозяйственных работ (с сохранением 
права на уборку урожая за залого-
дателем) и исключить возможность 
отсрочки судом реализации заложен-
ного участка на срок до 1 года.

Поправки также позволят сократить 
сроки обращения взыскания на земель-
ные участки, что поможет кредитным 
организациям относить земли сель-
хозназначения к обеспечению второй 
категории качества ликвидного залога, 
права на который могут быть реали-
зованы в срок не более 270 календар-
ных дней со дня возникновения осно-
вания для взыскания.

Ужесточившиеся требования ЦБ по 
отношению к коммерческим банкам, 
связанные с высоким уровнем резерви-
рования или отвлечения от основного 
оборота средств по кредитному порт-
фелю с высоким уровнем риска, при-
вело к вымыванию мелких производи-
телей сельскохозяйственной продук-
ции из клиентской базы коммерческих 
банков. Банки перестали быть инсти-
тутом развития – им это грозило бы 
неприятностями со стороны мегаре-

гулятора. Они заинтересованы только 
в заемщиках с безрисковыми объе-
мами выручки, проходящими через 
счета и с кратным перекрытием обя-
зательств ликвидным залогом. Малый 
бизнес, особенно его микросоставля-
ющая, изначально относится к катего-
рии повышенного риска в первую оче-
редь из-за невыстроенной в масштабах 
государства инфраструктуры сбыта, а 
также ограниченных имущественных 
ресурсов, которые могу служить зало-
говой базой.

Мотивацию сельских предприни-
мателей начинать мучительный про-
цесс оформления кредита, безусловно, 
снижает закрытие банковских офисов 
(По данным Банка России, с 2014 года 
численность внутренних структурных 
подразделений банков сократилась на 
25%) и ужесточенные требования по 
документам.

Что касается законопроекта, упро-
щающего кредитование под залог 
земли – при наличии спроса на 
землю, данный нормативно-правовой 
акт должен способствовать повыше-
нию уровня ликвидности земельных 
участков. Для банков – это стимул к 
кредитованию, поскольку они могут 
сформировать портфель, выполняя 
требования ЦБ по уровню риска. По 
данным сельхозпереписи крестьян-
ские (фермерские) хозяйства уве-
личили с 2006 по 2016 годы земли 
в пользование в 2,4 раза, пашни в  
2,6 раз. При этом кредиты получают 
лишь 10,7% КФХ. Принятие законо-
проекта может способствовать уве-
личению объемов кредитования дан-
ного сектора под залог земельных 
участков. Однако тот факт, что изъ-
ятие земли возможно в досудебном 
порядке, не защищает производите-
лей от слишком ретивых банковских 
менеджеров. Получив кредит и стол-
кнувшись с финансовыми трудно-
стями (чего стоит нынешняя ситуа-
ция с ценами на зерно), фермер может 
землю быстро потерять. В этой связи 
принятие данного законопроекта 
должно сопровождаться серьезным 
развитием системы агрострахования, 
покрывающей убытки, как от недо-
бора урожая, так и компенсирующей 
недополученные доходы, вызванные 
волатильностью рынка.

Ольга Башмачникова,
Вице-президент АККОР   f

О законопроекте, упрощающем 
кредитование под залог сельхозземель
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СОЛГАРД® – индивидуальный  
контроль заразихи для каждого поля
Заразиха – угроза для подсолнечника

CОЛГАРД®: Индивидуальный 
подход для каждого поля. 
Диагностика. Анализ. Решение

 Диагностика
Компания «Сингента» предлагает 

индивидуальное решение для каждого 
поля для предупреждения возникнове-
ния заразихи и эффективной борьбы с 
этим растением-паразитом.

Сельхозпроизводитель предостав-
ляет сотруднику «Сингенты» ответы на 
основные вопросы, связанные с исто-
рией поля, для дальнейшего анализа 
мобильным приложением.

Для эффективного решения про-
блемы сельхозпроизводителю реко-
мендуется максимально объективно 
отвечать на вопросы, связанные с исто-
рией поля.

Анализ
Эксперт компании «Сингента» вносит 

данные об истории поля в мобильное 
приложение СОЛГАРД®. В его основе 
лежит уникальный алгоритм, позволя-
ющий определить доминирующую расу 
заразихи в поле и предложить оптималь-
ные решения для профилактики и эффек-
тивного контроля растения-паразита.

Рекомендации учитывают почвенно-
климатические условия полей и сте-
пень зараженности региона в целом.

Сельхозпроизводитель может 
выбрать метод борьбы с заразихой из 
предложенных вариантов.
Решение

Генетическое решение: это гибриды с 
необходимым уровнем устойчивости и 
адаптированные для данного региона.

Гербицидное решение: гибриды для 
производственной системы Clearfield с 
необходимым уровнем устойчивости, 
адаптированные для данного региона 
+ КАПТОРА® (гербицид для подсол-
нечника Clearfield).

Агротехнические методы предупре-
ждения и борьбы с заразихой. Сельхоз-
производитель получает рекомендации 
по электронной почте.
Рекомендации по агротехнологии  
и экспертное сопровождение

В случае возникновения проблем в 
поле, связанных с заразихой, несмо-
тря на соблюдение всех рекоменда-
ций, компания «Сингента» предостав-
ляет услугу полевой диагностики. Экс-
перт компании «Сингента» проводит 
диагностику поля с целью выявления 
проблемы и предложения возможных 
вариантов ее решения.
Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика рас зараз-
ихи применяется в экстренных случаях 
по решению полевого эксперта компа-
нии «Сингента». Благодаря лаборатор-
ному тесту семян заразихи, которые 
созрели в текущем сезоне, становится 
возможным получить 100% достовер-
ную идентификацию доминирующей 
расы в поле. И исходя из этого – предло-
жить максимально эффективные реко-
мендации по ее контролю.
Результаты применения СОЛГАРД® 

Эффективный и долгосрочный кон-
троль заразихи достигается с помощью 
индивидуального подхода к каждому 
полю. В случае ПАО «Рассвет» (Ростов-
ская область, Песчанокопский район), а 
также СПК «Красный Путиловец» (Вол-
гоградская область, Урюпинский район), 
были выбраны поля, которые имели раз-
личные уровни заражения заразихой в 
прошлый год возделывания подсолнеч-
ника. Также для анализа использовались 
исторические данные по применению 
культур-ловушек, устойчивости к зараз-
ихе возделываемых гибридов, наличию 
сильно зараженных полей рядом с теку-
щим полем и т.д. Совместно с клиентом 
была выбрана индивидуальная для каж-
дого поля технология контроля зараз-
ихи, которая позволила одновременно 
бороться с растением-паразитом, а также 
получить достойный результат. 

СОЛГАРД® – это индивидуальное 
решение для каждого поля, обеспечи-
вающее эффективный контроль зараз-
ихи, а также получение максималь-
ного урожая.

Заразиха (Orobanche cumana Wallr.) − растение-паразит, которое не имеет 
хлорофилла, не способно к фотосинтезу и живет за счет готовых пита-
тельных веществ растения-хозяина. Существуют различные расы зараз-

ихи, поражающие подсолнечник. Процесс развития новых рас происходит 
в природе постоянно, а периоды между возникновением новых рас сокра-
щаются. На сегодняшний день Ростовская, Волгоградская, Воронежская, 
Самарская и Саратовская области являются зонами наиболее сильного рас-
пространения заразихи на территории Российской Федерации.

ПАО «Рассвет», Ростовская область, Песчанокопский район

Поле
Предыдущий  

уровень  
заражения

Выбранная  
технология  
контроля

Выбран-
ный  

гибрид

Урожай-
ность,  
ц/га

Текущий уровень 
заражения

Поле 
№1

Уровень 4 
(очень  
высокий)

Clearfield НК Неома 35,8 Уровень 1 (низкий)

Поле 
№2

Уровень 2 
(средний)

Генетический 
контроль СИ Купава 40,8 Уровень 1 (низкий)

Поле 
№3

Уровень 1 
(низкий)

Генетический 
контроль Сумико 30,1 Уровень 1 (низкий)

СПК «Красный Путиловец», Волгоградская область,  
Урюпинский район

Поле
Предыдущий  

уровень  
заражения

Выбранная  
технология  
контроля

Выбранный 
гибрид

Урожай-
ность,  
ц/га

Текущий уровень 
заражения

Поле 
№1

Уровень 3 
(высокий) Clearfield НК Неома 23,7 Уровень 0  

(отсутствует)

Поле 
№2

Уровень 2 
(средний)

Генетический 
контроль СИ Купава 21,5 Уровень 1 (низкий)

Поле 
№3

Уровень 1 
(низкий)

Генетический 
контроль НК Конди 21,7 Уровень 1 (низкий)
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Clearfield и Clearfield Plus являются торговыми марками компании BASF.
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580 тысяч тонн зерна 
собрали в этом году 
земледельцы Респу-

блики Калмыкия. Это рекордный 
результат за несколько последних 
десятилетий.

Эта новость стала лейтмотивом про-
шедшего в Элисте праздника работни-
ков сельского хозяйства, в котором при-
няли участие руководители степного 
региона, депутаты Народного Хурала 
(Парламента), специалисты и главы 
фермерских крестьянских хозяйств, 
предприятий республиканского АПК, 
лидеры трудовых коллективов, вете-
раны.

Успех не случаен. Минувшее лето 
было не самым лучшим в новейшей 
истории края. И это еще раз доказы-
вает: растениеводство в регионе воз-
вращает утраченные за последнюю чет-
верть века позиции в степной эконо-

мике. При заботливом уходе и умелом 
применении влагосберегающих техно-
логий даже эта иссушенная солнцем 
земля может давать хорошие урожаи.

Средний намолот с гектара соста-
вил в этом году свыше 25 центнеров 
зерна. У лидеров результаты намного 
выше. Все рекорды и по урожайности 
и по валовому сбору зерновых доста-
лись в этом году Яшалтинскому рай-
ону. В КФХ Александра Сергиенко 
собрали 20 тысяч тонн пшеницы, при-
чем, большая часть ее по качествен-
ным показателям соответствует про-
довольственной. В ООО «Тракт» про-
дуктивность каждого посевного гек-
тара составила 50,5 центнера зерна, 
а в сельскохозяйственных кооперати-
вах «Яшалтинский» и «Буругшун» по 
45 центнеров. Неплохие результаты 
у хлеборобов Ики-Бурульского, При-
ютненского и Городовиковского рай-
онов. На долю лидеров приходится 

Земля отвечает добром

Победителям вручили ключи от новых машин.

Праздник собрал лучших

более половины собранного в респу-
блике зерна.

Как отметил министр сельского 
хозяйства Калмыкии Баатр Болаев, 
столь высоких результатов в растение-
водстве удалось достигнуть во многом 
благодаря наличию в хозяйствах ква-
лифицированных кадров, необходимых 
материально-технических ресурсов, 
поиску и точному соблюдению эффек-
тивных агротехнологий, использова-
нию качественного семенного матери-
ала. Немалую роль сыграла и своевре-
менная финансовая поддержка со сто-
роны государства.

И все же, несмотря на очевидные 
успешные тенденции в развитии рас-
тениеводческой отрасли, приоритет-
ным направлением сельского хозяйства 
республики остается животноводство. 
В нем реализуется большая часть инве-
стиционных проектов по строитель-
ству новых мощностей и модерниза-
ции действующих. Сохранение инве-
стиционной активности – прямое след-
ствие мер государственной поддержки 
аграрного сектора.

Создание благоприятного бизнес-
климата в АПК способствует увеличе-
нию объемов производства и повыше-
нию качества животноводческой про-
дукции. И прежде всего за счет разви-
тия племенного животноводства.

В мясном скотоводстве удалось соз-
дать всю интегрированную цепочку 
производства говядины – племенное 
стадо, репродуктивное товарное пого-
ловье, интенсивное доращивание и 
откорм молодняка. В районах респу-
блики продолжается строительство 
откормочных площадок. Согласно опе-
ративным данным районных отделов 
развития АПК уже работают более  
60 откормочных площадок, на которых 
набирают вес свыше 15 тысяч голов 
молодняка. В республике планируется 
до конца года построить еще не менее 
30 подобных площадок интенсивного 
откорма для 7 600 голов.

– Наша задача – создавать совре-
менные конкурентоспособные про-
изводства, – отметил Баатр Болаев. – 
Мы делаем ставку на развитие кон-
курентоспособного аграрного биз-
неса и создание новых рабочих мест. 
И будем решать задачи по развитию 
инфраструктуры отрасли, по обнов-
лению парка сельскохозяйственной 
техники, созданию собственной кор-
мовой базы на основе развития мели-
орации и орошения, развитию про-
мышленного интенсивного откорма, 
строительству современных высоко-
технологичных мясоперерабатываю-
щих предприятий.

Вячеслав Айвазов   f
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НОВОСТИ

Главные итоги 19-й Российской 
агропромышленной выставки  
«Золотая осень»
С 4 по 7 октября 2017 года в 

Москве, на территории ВДНХ, 
состоялась 19-я Российская 

агропромышленная выставка «Золо-
тая осень», организатором которой 
выступает Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации.

На торжественной церемонии откры-
тия главного аграрного форума страны 
присутствовали Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев и 
министр сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачев. Также в этом году на 
выставку приехали главы 32 регио-
нов России.

Открывая выставку, Дмитрий Медве-
дев поздравил ее гостей и участников 
с Днем работника сельскохозяйствен-
ной и перерабатывающей промыш-
ленности и, по сложившейся тради-
ции, вручил государственные награды 
и присвоил почетные звания лучшим 
работникам отрасли.

В ходе выставки «Золотая осень – 
2017» Председатель Правительства РФ 
посетил стенд Минсельхоза России, 
экспозиции региональных ведомств 
АПК и сельхозтоваропроизводите-
лей. Дмитрию Медведеву были пред-
ставлены крупные инвестиционные 
проекты в сфере сельского хозяйства, 
региональные программы по развитию 
сельских территорий, а также иннова-
ционные решения в АПК.

Сельхозпредприятия и фермерские 
хозяйства представили высоким гостям 
лучшие региональные бренды, потен-
циал которых не ограничивается вну-
тренним рынком.

Ключевые цифры
Экспозиция «Золотой осени – 2017» 

общей площадью свыше 30 000 кв. м  
разместилась в двух павильонах и на 
открытых площадках ВДНХ. Свои 
достижения продемонстрировали 
предприятия 68 регионов России и 
15 зарубежных стран. Всего выставка 
собрала порядка 1,5 тысяч экспо-
нентов.

За четыре дня работы выставку, вклю-
чая Фестиваль национальных культур, 
посетили 104 тысячи 576 человек.

Основные разделы 
экспозиции
«Регионы России. Зарубежные 
страны»

Это один из ключевых разделов 
выставки, в котором 47 субъектов РФ 
на общей площади свыше 4 тысяч кв. м  
презентовали реализуемые в регионах 
крупные инвестиционные проекты, а 
также продемонстрировали лучшие 
образцы продуктов питания в рамках 
поддержки концепции продвижения 
российских продуктовых суббрендов, 
разработанной Минсельхозом России. 
Самыми крупными стали экспозиции 
Республик Татарстан, Башкортостан 
и Мордовия, Ставропольского края, 
Тульской, Ростовской и Ленинград-
ской областей.

Кроме того, в этом году участие в 
выставке приняли представители Абха-
зии, Австрии, Белоруссии, Германии, 
Дании, Иордании, Ирландии, Испании, 
Италии, Китая, Нидерландов, Турции, 
Украины, Чехии, Шотландии. Более 20 
иностранных компаний презентовали 
свою продовольственную продукцию 
и сельскохозяйственную технику.

В центре этого раздела «Золотой 
осени» по традиции разместилась экс-

позиция Министерства сельского хозяй-
ства РФ, особый интерес в рамках кото-
рой был прикован к «Зоне стартапов» 
с инновационными технологическими 
разработками. К тому же впервые за 
время работы агропромышленного 
форума была организована отдельная 
презентационная зона, посвященная 
мелиорации.
«Животноводство  
и племенное дело»

В павильоне «Животноводство и пле-
менное дело» были собраны лучшие 
результаты многолетней селекционно-
племенной работы. В экспозиции этого 
раздела, занявшей 1,4 тысячи кв.м, 
свои достижения продемонстриро-
вали в общей сложности 176 россий-
ских агрохозяйств.

В частности, предприятия-участ-
ники из 25 регионов представили 
лучшие породы крупного рогатого 
скота: 11 – молочного направления 
и 8 – мясного.

Самые продуктивные породы овец 
и коз привезли на выставку агрохозяй-
ства из 13 регионов.

К тому же в этом году впервые на 
«Золотую осень» конезаводы из 9 реги-
онов страны привезли лучших предста-
вителей 8 пород лошадей.

Также в рамках раздела «Животно-
водство и племенное дело» были про-
демонстрированы такие направле-
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ния, как птицеводство, звероводство 
и рыбоводство.

«Сельскохозяйственная техника  
и оборудование для АПК»

В этом году сельскохозяйственную 
технику и сопутствующую продукцию 
представили около 130 предприятий и 
организаций из семи стран мира.

В свою очередь, продукцию по 
направлению «Оборудование для 
животноводства. Ветеринария. Корма» 
представили 69 компаний из пяти 
стран: России, Китая, Иордании, Гер-
мании, Беларуси и Италии.

Деловая программа
Для российских аграриев «Золотая 

осень» ̠  это одна из ключевых площадок 
для обмена опытом и налаживания эффек-
тивного сотрудничества. Реализации этих 
задач во многом способствует деловая 
программа выставки, которая в этом году 
получилась максимально насыщенной и 
насчитывала свыше 50 мероприятий раз-
личных форматов. В ее работе приняли 
участие более 10 тысяч человек.

Основная тема повестки «Золотой 
осени» в 2017 году ̠  развитие экспорт-
ного потенциала отрасли.

Старт деловой программе дал Агро-
бизнесфорум – центральное собы-
тие, темой которого в этом году стало 
«Лидерство российского АПК: как 
обеспечить качественный рост». 
Участники мероприятия в формате 
открытой дискуссии обсудили основ-
ные тенденции на российском и миро-
вом рынке сельхозпродукции и пище-
вой промышленности, мировой опыт 
развитых рынков АПК. Речь шла о 
роли малого и среднего бизнеса, сель-
хозкооперации в производстве и про-
движении высококачественной сель-
хозпродукции, продуктов питания 
и напитков, а также о новых рынках 
сбыта отечественной сельхозпродук-
ции с высоким уровнем переработки 
и многом другом.

Еще одним важным событием дело-
вой программы «Золотой осени» стал 
деловой завтрак «Экспорт продукции 
АПК: ключевые факторы успеха», орга-
низованный при участии Российского 

экспортного центра. Главными темами 
обсуждения на нем стали достижения, 
потенциал и развитие экспорта россий-
ского АПК.

Участники делового завтрака подчер-
кнули, что важным направлением под-
держки экспорта может стать создание 
экспортных кооперативов. Минсельхо-
зом подготовлен проект постановления 
Правительства РФ о предоставлении 
субсидий кооперативам при продвиже-
нии продукции АПК. Механизм под-
держки экспортно-ориентированных 
кооперативов будет предусматривать 
компенсацию 50% затрат на транспор-
тировку продукции до конечного пун-
кта назначения. Создание экспортных 
кооперативов поможет фермерам и 
небольшим производителям в выходе 
на иностранные рынки.

Также в рамках «Золотой осени 
– 2017» прошла сессия Клуба инве-
сторов «Вектор на российский Agro-
Tech». Проекты представили 5 стартап-
команд. Среди новаторских концепт-
программ проект по разработке 
Омега-3 насыщенных композитных 
кормов на основе микроводорослей; 
проект «Роботизированная молочная 
ферма», демонстрирующий возможно-
сти применения искусственного интел-
лекта для обеспечения функциониро-
вания животноводческого предприя-
тия без непосредственного участия 
человека; проект применения техно-
логии по производству концентрата 
подсолнечного белка для нужд пище-
вой промышленности методом ультра-
фильтрации белковых фракций; проект 
по переработке органических отходов 
в возобновляемую энергию и ценное 
удобрение; а также облачная модуль-
ная платформа, позволяющая сельхоз-
производителям осуществлять мони-
торинг местонахождения отправлен-
ных на реализацию товаров.

Важной премьерой деловой про-
граммы этого года стала специальная 
байерская программа, организованная 
официальным партнер выставки – Рос-
сийским экспортным центром. Зару-
бежные трейдеры и байеры, заинтере-
сованные в закупке продукции на тер-
ритории России, провели ряд деловых 
переговоров с компаниями – участ-
никами «Золотой осени». Свыше 100 
закупщиков более чем из 20 стран про-
вели 185 встреч с нашими производите-
лями, экспортный потенциал которых 
эксперты оценивают в 3 млрд рублей.

Пресс-служба Минсельхоза РФ   f
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 Константин Чикобава:
« Объединившись в кооперативы,  
 фермеры-садоводы смогут успешно  
 конкурировать с крупным бизнесом»

Яблочный кластер в Хвалынском районе Саратовской области за 
последние три года получил мощный импульс развития. Особен-
ностью роста производства фруктов в здешних местах стало актив-

ное участие крестьянских (фермерских) хозяйств в закладке и реконструк-
ции садов, строительстве объектов хранения плодовой продукции и даже 
создание ультрасовременных перерабатывающих производств. Журна-
лист «Фермера» посетил передовые плодоводческие хозяйства и подгото-
вил две публикации, где будет знакомить читателей с различными подхо-
дами местных предпринимателей-садоводов к развитию отрасли.

Яблочная лихорадка
КФХ Константина Чикобава среди 

прочих плодоводческих хозяйств 
района – особенное. Здесь не только 
выращивают знаменитые хвалын-
ские яблоки, но еще делают из них 
сок, отправляют его на реализацию 
в столицу и всерьез задумываются 
о том, чтобы объединить всех мест-

ных фермеров в кооператив, чтобы 
сообща конкурировать с крупными 
игроками яблочного рынка.

Внедорожник молодого фермера 
(Константину Чикобава 32 года от роду) 
пылит по проселочной дороге: чтобы 
познакомить меня со своими сельхо-
зугодиями он организовал небольшую 
экскурсию с выездом «в поле».

– Все земли, пригодные для выра-
щивания яблок, в последние три года 
местные фермеры активно распахи-
вают и разбивают на них сады, – ком-
ментирует он. – Можно сказать, что в 
нашем районе наблюдается настоящий 
яблочный бум.

Объясняется он просто с одной сто-
роны – продовольственные антисанк-
ции расчистили рынок для отечествен-
ного производителя, с другой – уве-
личилась государственная поддержка 
садоводческой отрасли. Как рассказали 
в отделе сельского хозяйства Хвалын-
ского муниципального района, суб-
сидии на гектар увеличились с 30 до  
220 тыс. рублей.

Действительно, куда не кинешь 
взгляд, повсюду массивы молодых 
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яблоневых саженцев, которые через 
год-два дадут первые урожаи отменных 
краснобоких плодов. Местность вокруг 
Хвалынска поистине уникальна сво-
ими благоприятными для выращива-
ния яблок условиями. С одной стороны 
раскинулось Саратовское водохрани-
лище, с другой ее подпирают Хвалын-
ские горы. Благодаря этому, на полоске 
земли шириною в 5 км сложился сво-
еобразный микроклимат, который не 
дает вымерзать цвету в условиях неу-
стойчивой весенней погоды. Вообще, 
на этой территории яблочным промыс-
лом занимались с XVII века, а собран-
ный урожай подов купцы сплавляли 
по Волге. В советское время были соз-
даны мощные плодоводческие совхозы. 
Затем эстафету подхватили местные 
фермеры, которые сделали ставку на 
производство плодовой продукции. По 
сути, «хвалынские яблоки» давно уже 
стали устоявшимся территориальным 
брэндом, а о популярности этого биз-
неса говорит цена на землю сельхозназ-
начения. За ту, что пригодна для выра-
щивания яблок, просят по 50 тысяч 
рублей за гектар и выше.

– Закупщики приезжают за нашими 
плодами из разных уголков России, 
– рассказывает предприниматель. – 
Относительно недалеко Казахстан, 
который тоже охотно покупает мест-
ную продукцию.

Между тем, машина фермера сбав-
ляет ход.

– Вот тут раскинулись мои новые 
сады, – Константин Чикобава пока-
зывает на обширные поросли моло-
дых деревьев.

Кое-где на них висят яблоки, все 
стволы заботливо обернуты специаль-
ными покрывалами, чтобы не обгрызли 
зайцы или мыши.

Всего в хозяйстве молодого фер-
мера 20 гектаров плодоносящего сада,  
60 молодого и еще 15 закладывается 
в этом году. Упор делается на сред-
нерослые разновидности интенсив-
ных подвоев.

– Пытались найти золотую сере-
дину. Среднерослые подвои не тре-
буют таких высоких затрат, как кар-
ликовые, поскольку им не нужны шпа-
леры. К тому же среднерослые лучше 
подходят для нашего климата и не под-
вержены вымерзанию, – объяснил Кон-
стантин Чикобава.

Еще один фактор – земля в России не 
такая дорогая, как в западноевропей-
ских странах, поэтому на ней можно 
не экономить, а отдать предпочтение 

менее интенсивной технологии, сэко-
номив за счет применения более деше-
вой отечественной техники.

Как все начиналось
История хозяйства Чикобава берет 

начало в 1992 году. В то время его семья 
переехала в Хвалынский район из Абха-
зии. Из родных мест людей гнала война 
и обострившиеся межнациональные 
отношения. Распался местный плодо-
водческий совхоз «Садовый». Бывшим 
сотрудникам стали выдавать паевые 
доли. Кто-то занялся выращиванием 
яблок, кто-то продавал свои доли. Отец 
Константина, Арчил Чикобава, выку-
пил несколько долей и стал облада-
телем трех гектаров сада в селе Под-
лесное.

Константин тем временем отучился в 
Саратовском педагогическом институте, 
стал работать учителем. Но в 2006 году  
отец трагически ушел из жизни. Моло-
дой парень вернулся в село, чтобы воз-
главить хозяйство. Выбор был труд-
ный, но разве сын бросит дело, в кото-

Наши соки также 
должны быть исклю-
чительно натураль-
ными, но по цене 
в разы ниже, чем 
у зарубежных про-
изводителей, но 
все же оставаясь 
при этом в относи-
тельно дорогом сег-
менте отечествен-
ного рынка. Вот эту 
нишу мы и заняли. В 
основном работаем с 
московскими сетями. 
Отправляем про-
дукцию в магазины 
элитного питания.

“
Яблоки загружают в бак и моют

Производственный цех
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ТЕМА НОМЕРА разы ниже, чем у зарубежных произво-
дителей, но все же оставаясь при этом 
в относительно дорогом сегменте оте-
чественного рынка. Вот эту нишу мы и 
заняли. В основном работаем с москов-
скими сетями. Отправляем продукцию 
в магазины элитного питания.

Стоимость литровой бутылки ягод-
ного морса из Хвалынска действи-
тельно может доходить до 200 рублей, 
но покупатель должен быть уверен: он 
платит за качество.

Что интересно, на этой стадии жиз-
ненного цикла продукта его произво-
дители не считают себя конкурентами, 
а стараются сотрудничать, активно 
делятся опытом.

– Представитель австрийской фирмы-
изготовителя оборудования регулярно 
присылает ко мне своих потенциаль-
ных покупателей, чтобы я показал им, 
как оно работает, – отмечает Констан-
тин Чикобава. – Он мне так говорит: 
«Я тебе не конкурентов привожу, а пар-
тнеров». И это правда. Ниша огром-
ная, а все вместе мы занимаем на ней 
лишь маленький процент. По мере 
роста производства мы будем не между 
собой конкурировать, а расширять наш 
рынок, отвоевывать долю у импорта и 
массового сегмента.

Операция кооперация
Инвестиционные риски все же были 

и прежде всего, они связаны с нехват-
кой оборотных средств. По словам 
предпринимателя, средства, затрачен-
ные на покупку линии по производству 

соков, на его хозяйство легли доста-
точно тяжелым бременем. Помимо соб-
ственных средств пришлось использо-
вать заемные банковские. Помощь при-
шла со стороны государства. Половину 
потраченных денег при участии феде-
рального бюджета возместил минсель-
хоз Саратовской области. Поддержка 
была оказана в рамках «предоставления 
субсидий на возмещение части затрат 
на переработку сельхозпродукции». 
Средства пришлись как нельзя кстати, 
и пошли на реконструкцию помещения 
под производственный цех.

Впрочем, один большой минус у 
сокового производства имеется: доро-
гостоящее оборудование загружено  
3 месяца в году, а остальное время оно 
простаивает. Есть два варианта реше-
ния проблемы: либо увеличить пере-
работку, либо строить дополнительные 
складские помещения. Выбор был сде-
лан в пользу хранилищ.

– У меня 75 га молодых садов, кото-
рые только начинают плодоносить. И 
весь этот объем выращенных яблок 
надо будет сохранить, а нестандарт-
ные плоды отбирать и отправлять на 
переработку, – комментирует ситуа-
цию Константин Чикобава.

По его инициативе в Хвалынском 
районе был создан кооператив. Его 
задача объединить местных фермеров-
производителей яблок и построить 
холодильник, куда можно будет закла-
дывать до 3 тыс. тонн плодов. Для этого 
в центре Хвалынска уже выкуплены 
бывшие зерновые склады, где в течение 

рое вложил душу его отец? В Абхазии 
так не принято. А еще в тех краях люди 
всегда славились своей предпринима-
тельской жилкой, умением доводить 
начатое дело до конца.

Поворотным моментом стал 2011 год,  
когда ЛПХ было преобразовано в КФХ. 
Начался процесс бурного развития 
хозяйства.

– Еще задолго до введения продо-
вольственных антисанкций я осозна-
вал экономическую целесообразность 
этого бизнеса. Да, был импорт, была 
конкуренция, но людям всегда нужны 
качественные продукты, а как раз это и 
предлагало наше хозяйство. Но кроме 
садоводства нужна еще и своя перера-
ботка. Понимал, что на производстве 
сырья долго не протянешь. Поэтому 

в 2013 году я приобрел австрийскую 
линию для производства натуральных 
соков мощностью 500 л/час.

Чтобы посмотреть, как работает уни-
кальное производство, едем в Хва-
лынск. Трудно поверить, что на месте 
современного цеха, где делают сок, 
всего лишь три года назад была полная 
разруха. Под производственное поме-
щение использовали старый полураз-
рушенный гараж. Как признает пред-
приниматель, пришлось немало потру-
диться, чтобы отремонтировать забро-
шенное здание. Сейчас в нем кипит 
работа. Рабочие сортируют яблоки, 
загружают ими транспортер, а дальше 
плоды тщательно отмываются, дро-
бятся, и вот уже на выходе получается 
натуральный яблочный сок прямого 

отжима. Его расфасовывают в пакеты 
bag in box, – они мягкие пластиковые с 
небольшим удобным краником, – или в 
стеклянные литровые бутылки.

Еще один продукт от КФХ Чикобава 
– морсы. Их делают из лесных ягод – 
облепихи, черники, клюквы, а также 
из малины, ежевики и черной сморо-
дины. При этом не используются ни 
консерванты, ни красители, ни уси-
лители вкуса.

Ставка на натуральный продукт не 
была случайной прихотью. Констан-
тин Чикобава считает, что ему, как 
малому производителю, необходимо 
было найти свою уникальную нишу на 
высококонкурентном соковом рынке.

– Коллеги-предприниматели, кото-
рые давно работают в сфере перера-
ботки плодоовощной продукции, отго-
варивали меня от этой затеи, мол, не 
лезь в эти дебри, раскрутка производ-
ства соков с нуля – это утопия, – вспо-
минает он. – Но я нашел нишу, где 
крупные производители практически 
не присутствуют. Анализ рынка пока-
зал, что с одной стороны есть массо-
вый сегмент, где соки на 90 процен-
тов изготавливаются из концентратов, 
порой с применением искусственных 
ароматизаторов, красителей и уси-
лителей вкуса. С другой – платеже-
способным покупателям предлагают 
натуральную и высококачественную 
импортную продукцию, но по очень 
высокой цене. Тогда родилась идея: 
наши соки также должны быть исклю-
чительно натуральными, но по цене в 

Представитель 
австрийской фирмы-
изготовителя обору-
дования регулярно 
присылает ко мне 
своих потенциаль-
ных покупателей, 
чтобы я показал им, 
как оно работает. Он 
мне так говорит: «Я 
тебе не конкурентов 
привожу, а партне-
ров». И это правда. 
Ниша огромная, а 
все вместе мы зани-
маем на ней лишь 
маленький процент. 
По мере роста про-
изводства мы будем 
не между собой 
конкурировать, 
а расширять наш 
рынок, отвоевывать 
долю у импорта и 
массового сегмента.

“

Прямой отжим сока

Горнолыжный курорт Хвалынск
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ТЕМА НОМЕРА разы ниже, чем у зарубежных произво-
дителей, но все же оставаясь при этом 
в относительно дорогом сегменте оте-
чественного рынка. Вот эту нишу мы и 
заняли. В основном работаем с москов-
скими сетями. Отправляем продукцию 
в магазины элитного питания.

Стоимость литровой бутылки ягод-
ного морса из Хвалынска действи-
тельно может доходить до 200 рублей, 
но покупатель должен быть уверен: он 
платит за качество.

Что интересно, на этой стадии жиз-
ненного цикла продукта его произво-
дители не считают себя конкурентами, 
а стараются сотрудничать, активно 
делятся опытом.

– Представитель австрийской фирмы-
изготовителя оборудования регулярно 
присылает ко мне своих потенциаль-
ных покупателей, чтобы я показал им, 
как оно работает, – отмечает Констан-
тин Чикобава. – Он мне так говорит: 
«Я тебе не конкурентов привожу, а пар-
тнеров». И это правда. Ниша огром-
ная, а все вместе мы занимаем на ней 
лишь маленький процент. По мере 
роста производства мы будем не между 
собой конкурировать, а расширять наш 
рынок, отвоевывать долю у импорта и 
массового сегмента.

Операция кооперация
Инвестиционные риски все же были 

и прежде всего, они связаны с нехват-
кой оборотных средств. По словам 
предпринимателя, средства, затрачен-
ные на покупку линии по производству 

соков, на его хозяйство легли доста-
точно тяжелым бременем. Помимо соб-
ственных средств пришлось использо-
вать заемные банковские. Помощь при-
шла со стороны государства. Половину 
потраченных денег при участии феде-
рального бюджета возместил минсель-
хоз Саратовской области. Поддержка 
была оказана в рамках «предоставления 
субсидий на возмещение части затрат 
на переработку сельхозпродукции». 
Средства пришлись как нельзя кстати, 
и пошли на реконструкцию помещения 
под производственный цех.

Впрочем, один большой минус у 
сокового производства имеется: доро-
гостоящее оборудование загружено  
3 месяца в году, а остальное время оно 
простаивает. Есть два варианта реше-
ния проблемы: либо увеличить пере-
работку, либо строить дополнительные 
складские помещения. Выбор был сде-
лан в пользу хранилищ.

– У меня 75 га молодых садов, кото-
рые только начинают плодоносить. И 
весь этот объем выращенных яблок 
надо будет сохранить, а нестандарт-
ные плоды отбирать и отправлять на 
переработку, – комментирует ситуа-
цию Константин Чикобава.

По его инициативе в Хвалынском 
районе был создан кооператив. Его 
задача объединить местных фермеров-
производителей яблок и построить 
холодильник, куда можно будет закла-
дывать до 3 тыс. тонн плодов. Для этого 
в центре Хвалынска уже выкуплены 
бывшие зерновые склады, где в течение 

рое вложил душу его отец? В Абхазии 
так не принято. А еще в тех краях люди 
всегда славились своей предпринима-
тельской жилкой, умением доводить 
начатое дело до конца.

Поворотным моментом стал 2011 год,  
когда ЛПХ было преобразовано в КФХ. 
Начался процесс бурного развития 
хозяйства.

– Еще задолго до введения продо-
вольственных антисанкций я осозна-
вал экономическую целесообразность 
этого бизнеса. Да, был импорт, была 
конкуренция, но людям всегда нужны 
качественные продукты, а как раз это и 
предлагало наше хозяйство. Но кроме 
садоводства нужна еще и своя перера-
ботка. Понимал, что на производстве 
сырья долго не протянешь. Поэтому 

в 2013 году я приобрел австрийскую 
линию для производства натуральных 
соков мощностью 500 л/час.

Чтобы посмотреть, как работает уни-
кальное производство, едем в Хва-
лынск. Трудно поверить, что на месте 
современного цеха, где делают сок, 
всего лишь три года назад была полная 
разруха. Под производственное поме-
щение использовали старый полураз-
рушенный гараж. Как признает пред-
приниматель, пришлось немало потру-
диться, чтобы отремонтировать забро-
шенное здание. Сейчас в нем кипит 
работа. Рабочие сортируют яблоки, 
загружают ими транспортер, а дальше 
плоды тщательно отмываются, дро-
бятся, и вот уже на выходе получается 
натуральный яблочный сок прямого 

отжима. Его расфасовывают в пакеты 
bag in box, – они мягкие пластиковые с 
небольшим удобным краником, – или в 
стеклянные литровые бутылки.

Еще один продукт от КФХ Чикобава 
– морсы. Их делают из лесных ягод – 
облепихи, черники, клюквы, а также 
из малины, ежевики и черной сморо-
дины. При этом не используются ни 
консерванты, ни красители, ни уси-
лители вкуса.

Ставка на натуральный продукт не 
была случайной прихотью. Констан-
тин Чикобава считает, что ему, как 
малому производителю, необходимо 
было найти свою уникальную нишу на 
высококонкурентном соковом рынке.

– Коллеги-предприниматели, кото-
рые давно работают в сфере перера-
ботки плодоовощной продукции, отго-
варивали меня от этой затеи, мол, не 
лезь в эти дебри, раскрутка производ-
ства соков с нуля – это утопия, – вспо-
минает он. – Но я нашел нишу, где 
крупные производители практически 
не присутствуют. Анализ рынка пока-
зал, что с одной стороны есть массо-
вый сегмент, где соки на 90 процен-
тов изготавливаются из концентратов, 
порой с применением искусственных 
ароматизаторов, красителей и уси-
лителей вкуса. С другой – платеже-
способным покупателям предлагают 
натуральную и высококачественную 
импортную продукцию, но по очень 
высокой цене. Тогда родилась идея: 
наши соки также должны быть исклю-
чительно натуральными, но по цене в 

Представитель 
австрийской фирмы-
изготовителя обору-
дования регулярно 
присылает ко мне 
своих потенциаль-
ных покупателей, 
чтобы я показал им, 
как оно работает. Он 
мне так говорит: «Я 
тебе не конкурентов 
привожу, а партне-
ров». И это правда. 
Ниша огромная, а 
все вместе мы зани-
маем на ней лишь 
маленький процент. 
По мере роста про-
изводства мы будем 
не между собой 
конкурировать, 
а расширять наш 
рынок, отвоевывать 
долю у импорта и 
массового сегмента.

“

Яблоневый сад
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ТЕМА НОМЕРА

года будет проведена реконструкция и 
установлены холодильные камеры.

Выгоды, которое сулит такое сотруд-
ничество – очевидны. Прежде всего, 
решается проблема со сбытом продук-
ции, появляется реальная возможность 
вывести продукцию малых фермеров 
на полки сетевых магазинов.

– У меня есть наработанные связи с 
московскими магазинами, куда наше 
хозяйство поставляет соки. Москвичи 
просят: «Дайте нам яблоки». Но я могу 
сделать лишь 2-3 крупные поставки. А 
продавцам нужно, чтобы продукция 
стабильно поступала к ним минимум 
в течение 8 месяцев. Объединившись, 
мы сможем давать объемы, которые 
требуют торговые сети, а также обе-

спечить калибровку, фасовку, доставку 
плодов. Фермеры не могут всем этим 
заниматься. Кооператив в этих делах 
станет для них хорошим подспорьем.

А еще кооперативное производство 
снижает издержки, повышая за счет 
этого рентабельность хозяйств – членов 
кооператива. Экономика здесь простая. 
Централизованная закупка позволит 
снизить затраты на закупку химикатов 
и удобрений, свести к нулю вероятность 
нарваться на поддельные препараты. А 
это очень серьезный аргумент: обра-
ботка садов в этом случае не даст резуль-
тата, урожай может погибнуть, а кре-
стьянин не получить прибыль.

– Сегодня мелкие производители начи-
нают строить холодильники чуть ли не 

на приусадебных участках. Но давайте 
считать деньги, – рассуждает Констан-
тин Чикобава. – Хранение одного кг 
яблок в них составит 3-4 руб. В боль-
шом централизованном хранилище – 
в разы меньше. Вообще, мы плани-
руем создать логистический центр, где 
помимо хранения яблоки будут сорти-
роваться, упаковываться и отгружаться 
в торговые сети. Нестандартные плоды 
пойдут на переработку.

Холодильник будет без регулируемой 
газовой среды. Ее применение удоро-
жает проект и себестоимость хранения, 
а опыт показывает: для выгодной реа-
лизации достаточно хранить яблоки до 
марта. А для этого хватает возможно-
стей простых холодильников.

Главная трудность при создании коо-
ператива – человеческий фактор. Люди 
с недоверием относятся к коллектив-
ным формам ведения хозяйства, не все 
ответственно относятся к соблюде-
нию требования качества продукции. 
И если ссыпать ее «в общий котел» 
может пострадать добросовестный 
производитель.

– Для начала будем привлекать род-
ственников, друзей, чтобы на их при-
мере остальные фермеры смогли убе-
диться: проект работает, а членство в 
кооперативе дает реальную прибыль. 
Уверен, что тогда к нам потянутся мно-
гие, – отмечает хвалынский предприни-
матель. – Добиться выполнения всеми 

Вакуумная упаковка готового сока

Готовый продукт – морс
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единого стандарта качества будет слож-
нее, на это могут уйти годы. Как вари-
ант на первом этапе можно предостав-
лять членам кооператива отдельные 
холодильные камеры. Для создания 
кооператива планируется привлечь 
государственные грантовые средства.

Пока работают антисанкции
В кабинете Константина Чикобава, 

где происходил наш разговор, кри-
чащая скромность: компьютер, стол, 
стул, да старенький диванчик. А еще 
фотографии близких ему людей: «Джи-
гит в черкеске и папахе – мой прадед 
Михаил Семенович. В книге «Борцы 
за Советскую власть в Абхазии» есть 
глава о нем. Он был революционером и 
командиром боевого отряда. Мой пра-
дед, дед, отец – абхазские мингрелы и 
великие для меня люди. Разве можно 
глядя на фотографию знаменитого пра-
деда работать спустя рукава?

А вот на этом снимке моя жена Ольга 
и дети Мирон и Марк. Этот бизнес наш, 
семейный. Я хочу, чтобы мы вместе 
развили его до серьезных масштабов, 
чтобы было мощное современное пред-
приятие. А роскошный кабинет мне не 
нужен, все свободные деньги идут на 
развитие производства».

Вообще, по мнению фермера Чико-
бава, очень здорово, что в маленьком 
городе, таком как Хвалынск, есть хотя 
бы небольшие производства. Спонсор-
ская помощь от них оживляет мест-
ную культурную жизнь, дает возмож-
ность молодежи заниматься спортом 
и творчеством.

– С местной властью у меня отноше-
ния хорошие, они понимают, что малый 
бизнес – это налоги и рабочие места, – 
говорит он. – Поэтому поддерживают 
мои проекты. Ну а мы стараемся под-
держивать их.

А еще, по мнению молодого фермера, 
есть перемены к лучшему, меняется 

сознание людей, и молодежь, которая 
приходит в его команду, уже не мыс-
лит по-иждивенчески.

– Пока работают продовольственные 
антисанкции, нам нужно использовать 
эту возможность для развития и укре-
пление своих хозяйств. Пора понять, 
что рано или поздно они будут сняты. 
Время не ждет.

Владимир Ельников    f

В следующем номере «Фермера» мы 
продолжим рассказ о садоводческих 
хозяйствах Хвалынского района Сара-
товской области.

Склад упаковки готовой продукции
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Умножая  
богатство  
России

Икрянинский район излюбленное астраханцами место для отлич-
ной рыбалки. Здесь и в Главном банке – Бахтемире, и в многочис-
ленных протоках можно поймать щуку, сазана, леща, сома, судака, 

воблу. Без трофеев никто не возвращается. Когда ветер с Каспия поднимает 
волну на Главном банке, рыбаки уходят за рыбой в ерики, там спокойнее. 
Красивая природа, свежий воздух, умиротворение и покой, всеми этими 
качествами обладает и ерик Таранхол, который находится в двадцати кило-
метрах от районного центра Икряное ниже по течению Бахтемира. В этом 
уютном месте расположена стерляжья ферма ООО «Ника-АСТ». Руково-
дит фермой Татьяна Гавриловна Щербатова, она же и ее создатель, и идей-
ный вдохновитель, и движущая сила всего предприятия.

Разговаривать с этой удивительной 
женщиной можно бесконечно долго. 
Восхищает, как увлеченно она рас-
сказывает о своем любимом деле, о 
родном крае, о людях, которые с ней 
рядом. Но на разговоры у Татьяны 
Гавриловны нет времени, это человек 
труда, активный и деятельный. Нам 
повезло – в гости к Татьяне Гаври-
ловне Щербатовой пожаловала деле-
гация Министерства сельского хозяй-
ства Республики Узбекистан. Лучшие 
рыбоводы дружественной страны при-
ехали за уникальным опытом в Астра-
ханскую область. Нас любезно пригла-
сили присоединиться к гостям, и зна-
комство с Татьяной Гавриловной и ее 
хозяйством состоялось.

Зарубежные гости не редкость в 
хозяйстве. Собственно, предприятие 
и родилось благодаря международ-
ным отношениям. В 2005 году бизнес-
план Щербатовой участвовал в про-
грамме малых грантов «Устойчивое 
развитие прикаспийских сообществ», Водные гиацинты
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являющейся частью проекта Европей-
ского Союза, разработанного в под-
держку Каспийской Экологической 
Программы. Программа реализова-
лась в 2004-2006 годах в четырех при-
каспийских странах: Азербайджане, 
Казахстане, Туркменистане, России. 
Программа предусматривала создание 
новых предприятий и рабочих мест, 
способствующих легализации доходов 
в регионах, где незаконный рыбный 
промысел является одним из основных 
доходов населения. В приоритетном 
порядке рассматривались проекты соз-
дания и развития предприятий в обла-
сти экотуризма и аквакультуры.

На средства Евросоюза, почти мил-
лион рублей, и была организована 
ферма. Участие в проекте не случай-
ное событие, все идеи и предложения 
основывались на личных знаниях и 
опыте Щербатовой, специалиста по 
ихтиологии и рыбоводству, долгие годы 
проработавшей и в рыбопитомнике, и в 
научно-производственном центре осе-
троводства. Помогла и любовь к род-
ным местам. Акватория ерика Таран-
хол оказалась идеальным местом для 
садкового выращивания осетровых. 
Это естественный проточный водоем, 
входящий в систему подстепных иль-
меней. Глубина его от четырех до один-
надцати метров. По словам Татьяны 
Гавриловны, выбрать водоем с подхо-
дящими гидролого-гидрохимическими 
характеристиками для установки сад-
ковых линий при всем многообразии 
и богатстве водотоков астраханской 
области очень сложно. Между «Ника-
АСТ» и государством заключен дого-
вор на пользование водоемом сроком 
на двадцать пять лет.

В хозяйстве четыре основных направ-
ления деятельности. Первое – форми-
рование ремонтно-маточного стада, с 
целью получения икры сырца, часть 
которой идет на переработку для про-
изводства пищевой икры, а часть закла-
дывают в инкубационные аппараты для 
выращивания собственного поголовья. 
Второе – выращивание рыбопосадоч-
ного материала, от оплодотворенной 
икры до годовиков. Это однодневные 
личинки, активные личинки, разно-
возрастная и разновесовая подрощен-
ная молодь, сеголетки. Это направле-
ние приносит основной доход. Третье 
направление – выращивание товар-
ной рыбы, когда посадочный мате-
риал выгоняется до товарной массы, 
от килограмма и более. И, четвертое 
– это научная деятельность, включа-

ющая в себя разработку рыбоводоби-
ологических и экологических обосно-
ваний, новаторские решения в рыбо-
водческой отрасли, разработка бизнес-
планов для создания садковых и других 
форм рыбопроизводства хозяйств.

– Чем наши обоснования выгодно 
отличаются от разработок, например, 
специализированных НИИ и центров? 
Наши обоснования, это, прежде всего, 
наш опыт, все прошло через наши руки 
и головы, через наши сердца. В наших 
работах вы найдете эксклюзивную 
информацию, которой не встретите 
нигде больше, ни в одном литературном 
источнике, – это не просто слова Щер-
батовой, полезной и нужной инфор-
мацией она готова делиться на благо 
развития отрасли. – Я всех зову, при-
езжайте, смотрите, никаких секретов 
у нас нет. Не все заинтересовавши-
еся начинают заниматься рыбовод-
ством, например, из тридцати обра-
тившихся за опытом, только один или 
двое доведут дело до конца и получат 
результаты. Знания есть, желание есть 
у людей, а вот терпения не хватает. В 
рыбоводстве нет быстрых денег, первая 
выручка, не прибыль, будет получена 
примерно через 2,5-3 года, и каждый 
день нужно кормить, чистить, лечить. 
А затраты на организацию хозяй-
ства с производственной площадью  
в 300 кв. метров составляют около  
2,5 миллионов рублей. Не все реша-
ются на такой бизнес. Конкурентов мы 
не боимся, места хватит всем. Реали-
зуем посадочный материал по всей Рос-
сии. В садках мы имеем право выращи-
вать только эндемиков, гибриды запре-
щены. Сегодня на ферме четыре вида 
осетровых – белуга, стерлядь, русский 
осетр и шип, но при этом разнообра-
зии мы позиционируем себя как стер-
ляжья ферма, 60% рыб в нашем стаде 
это стерлядь. Залог получения каче-
ственного посадочного материала стер-
ляди и других рыб в нашем хозяйстве 
это отсутствие близкородственного 
скрещивания. Мы используем сперму 
самцов привезенных из других регио-
нов. Например, сейчас у нас самцы из 
Смоленска, у них потомство здоровое, 
с хорошей выживаемостью. Белугу и 
осетра выращиваем пока из покупной 
икры, собственные производители еще 
не созрели.

– Почему сделали ставку именно 
на стерлядь? – интересуются гости. 
Вопрос не праздный, задачей посе-
щения российских рыбоводческих 
хозяйств является выбор подходящего 

В рыбоводстве нет 
быстрых денег, 
первая выручка, 
не прибыль, будет 
получена при-
мерно через 2,5– 
3 года, и каждый 
день нужно кор-
мить, чистить, 
лечить. А затраты 
на организа-
цию хозяйства с 
производствен-
ной площадью 
в 300 кв. метров 
составляют около 
2,5 миллионов 
рублей.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ Но, в основном, икра реализуется как 
инкубационный материал для выведе-
ния. Может, кого-то не впечатлят наши 
показатели, но учитывая, что в хозяй-
стве трудится всего 11 человек, вклю-
чая меня и бухгалтера, то выработка 
на одного работника достаточно высо-
кая. Зарплату платим вовремя, начис-
ляем премии по итогам работы, поэ-
тому проблем с текучкой кадров у нас 
нет, все работают на совесть.

По сути, «Ника-АСТ» это семей-
ная ферма, большая часть сотрудни-
ков это родственники. Здесь до конца 
жизни работал и супруг Татьяны Гав-
риловны, с которым вместе начинали 
дело. Здесь работает и дочь Светлана, 
и сын Сергей, профессиональный 
ихтиолог-рыбовод.

Спускаемся к садкам. Сейчас на пло-
щади 2700 кв. метров обустроено 108 
садков. Привлекают внимание фио-
летовые цветы – водные гиацинты. 
Эйхорния живет в теплых спокойных 
водах, богатых органикой, и является 
природным фильтром и источником 
кислорода. Мощные, сильно развет-
вленные корни растения под водой рас-
правляются и охватывают огромный 
объем, как насос, высасывая не только 

органику, но и фосфаты, следы масел и 
фенолов, инсектициды и окислы метал-
лов. Конструкция садковой линии пла-
вучая, для ее установки не нужны сваи, 
фундамент. Садковая линия держится 
на якорях, опускается и поднимается 
вслед за уровнем водоема. Глубина 
садка два метра, четверть высоты кон-
струкции находится над поверхностью. 
Здесь же рыба и зимует. Часть садков 
сделана из узловой дели, часть из без-
узловой. Безузловая дель более креп-
кая, не выгорает на солнце. Один ква-
дратный метр безузловой дели весит на 
20-30% легче и стоит гораздо дешевле 
узловой, так как на узлы требуется 
намного больше материала.

Гости тщательно все записывают, 
фотографируют. Интерес вызывают 
механические кормушки с часовым 
механизмом, работающие по прин-
ципу будильника. Устройство напол-
няется кормом, заводится натягива-
нием ленты, и начинается равномер-
ная подача корма в нужном режиме. 
Хороши механические кормушки тем, 
что не нужно тратить на них дополни-
тельную электроэнергию. На ферме 
особенно внимательно относятся к 
экономии ресурсов. При всем объеме 

вида рыб для садкового разведения 
в проточных водоемах Узбекистана. 
Несколько лет назад в республику были 
завезены ленские осетры, но они плохо 
переносят жару. Поэтому и интересен 
опыт астраханцев, которых не удивишь 
и сорока пятью градусами в тени.

– Стерлядь рано созревает, в отличие 
от других осетровых, на четвертом году 
жизни самки уже дают первую икру. И 
если у осетра нерестовый период два-
три года, у белуги и того выше, то стер-
лядь дает нам икру каждый год. При 
этом количество икры растет пропор-
ционально массе тела особи. Первозре-
лые самки дают нам 7-11% от массы 
тела, половозрелые 16-17%, а отдель-
ные особи 22-25%. Икра стерляди поль-
зуется спросом, проблем с реализа-
цией нет. Объемы производства пока 
небольшие, пятьсот-шестьсот кило-
грамм. Сами икру не перерабатываем. 
При таком объеме производства иметь 
собственную переработку невыгодно. 
У нас заключены договора с астра-
ханскими переработчиками, которые 
имеют соответствующие лицензии. 
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производимой работы, на электроэнер-
гию уходит примерно тридцать тысяч 
рублей в месяц. Садковый метод выра-
щивания имеет ряд преимуществ перед 
бассейновым методом, прежде всего, 
экономичностью – он не требует при-
нудительного водообмена, а, следова-
тельно, и расхода электроэнергии на 
перекачку воды. Отсюда и низкая себе-
стоимость продукции, и привлекатель-
ная цена для покупателей. А вот корма 
являются достаточно затратной частью 
производства.

– Дело в том, что в России мало про-
изводителей качественных рыбных 
кормов. А импортные дорогие, стои-
мость зависит от текущего курса дол-
лара. В этом году кормим продуктами 
испанской фирмы, приобретаем через 
питерского поставщика. Кормим строго 
по рекомендациям производителя с 
учетом местных условий, в зависи-
мости от температуры воды и массы 
тела рыбы. 

Интересное решение нашли в 
хозяйстве и для процесса инкубации. 
Личинки и мальки выращиваются в 
бассейнах ИЦА-2, в которых непосред-
ственно инкубируется икра. Основой 
всего процесса стали оптимизирован-
ные под условия хозяйства инкубаци-
онные аппараты «Осетр», лотки кото-
рых на специально сваренных карка-
сах устанавливаются непосредственно 
в чашу бассейна. Это экономит произ-
водственную площадь.

Плюс нашей технологии и в том, что 
личинка выходит непосредственно в 
бассейн, не проходя лишний путь. Как 
только личинка выклюнулась, мы пере-
саживаем ее в чистый бассейн. Здесь 
особь подрастает до 10-20 грамм, и 
далее пересаживаем ее в большие садки 
и выращиваем до сеголетки. Если заказ 
небольшой, то обходимся бассейнами. 
Спрос на продукцию есть. Сейчас соз-
дается много рыбоводных хозяйств, 
требуется и большое количество поса-
дочного материала. Мы предлагаем 
качественный продукт за хорошую 
цену. Еще все покупатели отмечают, 
что наша стерлядь очень быстро рас-
тет, отзывчива на хороший уход.

Отлично стерлядь растет и в самом 
хозяйстве. Делегаты, переходя от садка 
к садку, внимательно рассматривают, 
чуть ли не каждую особь. Информации 
много, а времени мало, поэтому гости 
робко интересуются, а можно ли к ним 
прислать специалиста хозяйства, чтобы 
на месте научил узбекских рыбоводов 
секретам садкого производства?

Татьяна Гавриловна Щербатова

Молодь стерляди

Гости осматривают бассейн
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– Знаете, когда я училась в институте, 
– улыбается Татьяна Гавриловна, – со 
мной вместе в группе были и ребята из 
Узбекистана. Мы тепло дружили, и с 
тех пор у меня есть мечта, хочу посе-
тить Ташкент. Я объездила полмира, 
где только не была, а в этот солнечный 
город так и не довелось попасть.

– И Ташкент покажем, и Бухару, и 
Самарканд, только приезжайте! При-
слушаемся к каждому Вашему слову, 
за этим и приехали.

Гости прощаются, крепко жмут руки, 
обмениваются телефонами. Татьяна 
Гавриловна торопится на очередную 
деловую встречу, ее ждут. Прошу еще 
немного уделить мне внимания. 

– Ни для кого не секрет, что ситуация 
с осетровыми, что у нас, что в других 
странах очень тяжелая. Осетровых в 
естественной среде обитания осталось 
мало. Я работаю, чтобы наши внуки 
и правнуки знали вкус и красной, как 
мы ее здесь называем, рыбы и черной 
икры. У нас, осетроводов, есть гимн, в 
котором такие слова «мы в бассейнах, 
прудках и в садках умножаем России 
богатство». Вот наша работа это сохра-
нение и приумножение рыбного богат-
ства страны, ее будущее. Отрасль раз-
вивается, и если не мы сейчас, то внуки 
наши в будущем точно должны жить в 

богатой стране и на завтрак есть бутер-
броды с черной икрой.

И Татьяна Гавриловна много делает 
для того, чтобы это будущее настало 
как можно быстрее. На достигнутом 
не останавливается. В ближайшие годы 
объемы производства планируется уве-
личить вдвое. Выкуплена территория 
туристического комплекса, на базе 
которого начиналось хозяйство, плани-
руется развитие экотуризма, проведе-
ние экскурсий и дегустаций. Разраба-
тывается проект цеха переработки.

– У меня внуки подрастают, уже с 
удочкой сидят. Выходит, третье поколе-
ние рыбоводов в семье растет. Есть, кому 
передать дело, – подводит итог беседы 
Татьяна Гавриловна и прощается.

А мы немного задержались полюбо-
ваться на красивых благородных рыб, 
на сиреневые гиацинты, на чистую воду 
ерика Таранхол. На волне от промчав-
шейся моторки качнулись понтоны, а 
затем наступило затишье. Удивитель-
ное место! Хочется вернуться сюда еще 
раз, посмотреть на то, что будет сделано, 
как изменится ферма. Может снова при-
соединится к высокой делегации? Или 
уже получится приехать туристами на 
дегустацию?

Людмила Черноносова   f

ОБМЕН ОПыТОМ

Программа реа-
лизовалась в 
2004-2006 годах 
в четырех прика-
спийских странах: 
Азербайджане, 
Казахстане, Тур-
кменистане, Рос-
сии. Программа 
предусматривала 
создание новых 
предприятий и 
рабочих мест, 
способствую-
щих легализации 
доходов в регио-
нах, где незакон-
ный рыбный про-
мысел является 
одним из основ-
ных доходов насе-
ления. В приори-
тетном порядке 
рассматривались 
проекты создания 
и развития пред-
приятий в обла-
сти экотуризма и 
аквакультуры.

“
Взрослые особи

Бассейн для осетровых



подписываясь  
на журнал «фЕРмЕР», 
вы помогаете детям  
с ослабленным зрением!

В редакцию журнала «ФЕРМЕР» 
обратился с просьбой о помощи руко-
водитель начальной школы № 2 в г. Вол-
гограде, где проходят обучение, адапта-
цию и лечение дети с нарушением зре-
ния различной степени. Это уникальное 
образовательное учреждение, которых 
в Волгограде всего два, где обучающи-
еся с ограниченными возможностями 
получают необходимую помощь.

Естественно, что содержание такой 
организации на достойном уровне 
требует больших средств. Но на 
сегодняшний день финансирования 
хватает только на коммунальные пла-
тежи, питание воспитанников и под-
держание низкой заработной платы 
педагогов и нищенской – помощни-
ков воспитателей и другого учебно-
вспомогательного персонала, труд 
которых для детей и родителей бесце-
нен. В период оптимизации бюджета 
средств на ведение хозяйственной 
деятельности учреждения тем более 
не хватает. Текущий ремонт групп, 

замена изношенных коммуникаций, 
благоустройство территории, поддер-
жание работоспособности медицин-
ских аппаратов для лечения заболева-
ний глаз требует не менее 50 000 руб.  
в месяц, не предусмотренных в бюд-
жете региона. Как итог – долги перед 
подрядчиками, пени, штрафы, пре-
тензии со стороны контролирующих 
и надзирающих органов…

Мы не смогли остаться равнодуш-
ными и приняли решение о ежемесяч-
ном перечислении части средств от 
платной подписки на журнал «ФЕР-
МЕР» на расчетный счет МОУ НШ 
№ 2 г. Волгограда. Мы хотим, чтобы 
у детей в возрасте от 3-х до 11-ти лет 
с ослабленным зрением были шансы 
увидеть мир во всей его красе, невзи-
рая на все экономические трудности.

Если Вы так же, как и мы хотите 
помочь детям с ограниченными воз-
можностями, перечислите любую 
сумму на расчетный счет начальной 
школы № 2.

Карта партнера:
Наименование предприятия: 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа, реализу-
ющая адаптированные образовательные 
программы для детей с нарушением зре-
ния, № 2 Ворошиловского района Вол-
гограда» (МОУ НШ № 2)

Юридический адрес: 400120, Россия, 
Волгоград, ул. Ростовская, 2 а.

Телефон/факс: (8442) 94-88-14 
(директор)

Электронная почта: ds2_vtu@mail.ru

Р/с: 40701810900003000001 
Отделение Волгоград

ОГРН: 1033400470883

Идентификационный номер (ИНН): 
3445047263

Код по ОКПО: 53559351

ОКАТО: 18401363000

КПП: 344501001

БИК: 041806001

Департамент финансов 
администрации Волгограда МОУ 
НШ № 2, лицевой счет: 

20763003070, 21763003070

Ф.И.О. руководителя: 

Директор Погорелов Александр Иванович, 
действующий на основании Устава

Редакция журнала «ФЕРМЕР» гарантирует общественный контроль 
над целевым расходованием благотворительных средств, поступивших 
от редакции и от Вас лично, поэтому Вы можете быть уверены, что каж-
дый рубль Ваших благотворительных пожертвований пойдет на благое 
дело и поможет детям вырасти здоровыми.

С уважением, Редакция журнала ФЕРМЕРна
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Отдел подписки журнала «ФЕРМЕР»: +7 (8442) 52-10-12 25
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БЛИЦ-ОПРОС

Гудкова Юлия Ивановна, КФХ,  
Самарская область, Кинельский район:

– Проблем разных хватает. У нас свиноводческая ферма. 
Корма покупные. Сейчас встал вопрос о расширении. Мы 
хотели взять кредит, но, к сожалению, банки неохотно кре-
дитуют сельское хозяйство, а получить кредит на живот-
новодство и вовсе нереально. Не убеждает и хорошая кре-
дитная история, и обеспечение залога. Как только гово-
ришь, что кредит нужен на сельское хозяйство, сразу 
отказывают, даже не посмотрев документы. В Россель-
хозбанке рассматривают заявки, но чтобы получить там 
кредит, нужно чтобы финансовая отчетность была как у 
индивидуального предпринимателя, чтобы был бухгал-
тер. А в КФХ не ведется столь подробный учет. Поэтому 
в кредите отказывают и тут. Мы планировали провести 
полную реконструкцию фермы, есть желание работать, 
но нужны инвестиции. Понятно, что вложения быстро 
не окупятся, но если будет все новое и современное, то и 
прибыли будет больше.

Гайсенов Геннадий, КФХ,  
Саратовская область, Актарский район:

– У меня двадцать голов молочного стада, бычки на 
откорме. Молоко принимает предприятие по семнадцать 
рублей, возим за 25 километров. Корма выращиваю сам, 
и зерно, и сено заготавливаю. Собственные корма – это 
очень выгодно для животноводства. Если бы корма при-
шлось закупать, хозяйство работало бы в минус.

Ельцов Сергей Владимирович, КФХ,  
Астраханская область, Лиманский район:

– Корма для овец я покупаю: и сено и зерно. Пшеницу 
покапаю по десять рублей за килограмм, а мясо сбыть 
по хорошей цене не могу. Смотрите, сейчас в магази-
нах предлагается свинина по двести рублей, люди берут 

Животноводство  
и его рентабельность  
в текущем году

ее. Покупательская способность упала, и хорошее фер-
мерское мясо не все покупают, дорого. А как наша про-
дукция может быть дешевой, даже если прикинуть рас-
клад по стоимости кормов. Ведро пшеницы стоит две-
сти рублей, на такое количество корма килограмм веса 
не набирается, а еще и другие затраты. Канители с выра-
щиванием много, а в итоге выходит по нулям, пока рен-
табельности нет. Я начинающий фермер, откуда опыт-
ные фермеры берут плюс – я не знаю. Землю арендую. 
Когда три года назад взял землю, платил четыре тысячи 
в год. Потом цену подняли, сейчас за ту же землю плачу 
сто тысяч в год, то есть цена поднялась в двадцать пять 
раз! Какая должна быть рентабельность, чтобы угнаться 
за таким ростом цен и затрат? Бойня в районе есть, про-
блем нет. Там мясо забирают сразу, и сами уже увозят на 
реализацию в Москву. Сдаю шерсть, в этом году по пять 
рублей за килограмм. Стригу сам, если нанимать кого-то, 
то нужно платить по семьдесят рублей за голову, на мою 
отару выходит тридцать пять тысяч. Шерсть забирают 
заготовители. Сдал тонну шерсти, получил пять тысяч, 
вот весь заработок.

Азаев Иван Матиевич, КФХ,  
Республика Калмыкия, Приютненский райое:

– Выращиваем овец, корма заготавливаем, все идет 
рабочим порядком. Сейчас в Калмыкии остро стоит сле-
дующий вопрос: с каждым годом все больше саранчи, 
территория, страдающая от ее нашествия, увеличивается. 
Она идет со Ставрополья, из Астрахани, и постепенно 
подбирается и к нашему району. Когда саранча встает 
на крыло – это бедствие. Какие-то работы по защите 
от саранчи ведутся, но, в общем-то, государство на эту 
проблему внимания не обращает, финансирования на 
борьбу с ней нет. Страдают посевы, пастбища, а это зна-
чит – отсутствие возможности заготовить корма в пол-
ном объеме. И своих кормов выходит меньше, и покуп-
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ные обходятся дороже. Еще одна проблема – это слож-
ности с получением кредитования. В районах закры-
лись офисы банков, только в Элисте что-то осталось. 
Нет своего отделения Россельхозбанка, только операци-
онный офис. Пару лет назад животноводы республики 
понесли большие потери из-за болезней скота. Был объ-
явлен карантин по модулярному дерматиту. К тому же 
пять лет была сильнейшая засуха, не хватало кормов. 
Много животных было уничтожено, компенсация соста-
вила копейки, этой суммы не хватило на выплату кре-
дитов, взятых на покупку поголовья. Пошли просрочки, 
имущество многих фермеров арестовано судебными 
приставами. Сейчас мы поднимаем вопрос и на респу-
бликанском, и на федеральном уровне, чтобы решили 
вопрос о цессии. Это поможет оздоровить ситуацию в 
животноводстве, даст фермерам возможность работать. 
На сегодняшний день поданы документы в Ростовский 
филиал Россельхозбанка, ждем решения.

Аванесян Армавик Артемович, КФХ,  
Саратовская область, Татищевский район:

– На ферме семьдесят голов мясного направления. 
Проблем у нас нет, развиваемся, работаем. У нас соб-
ственная бойня, ни от кого не зависим. В розницу не тор-
гуем, за мясом приезжают оптовики. Свои поля, соот-
ветственно выращиваем свои корма. Хозяйство полно-
стью автономно.

Суворов Александр Ильич, КФХ,  
Саратовская область, Красноармейский район:

– В Саратовской области главный вопрос – низкая цена 
на молоко, до восемнадцати рублей за литр, при этом 
молоко никому не нужно. У нас закупает молоко пред-
приятие в Волгоградской области, а у себя реализовать 
не можем. Работали с Энгельсским молкомбинатом, они 
отказались от нашей продукции, говорят, что далеко к нам 
ездить. Сорок километров далеко? А из Волжского за три-
ста пятьдесят километров приезжают.

Саратовский завод тоже не берет. От региона помощи в 
реализации нет. Понизились дотации на молочное живот-
новодство. За первый квартал нам раздали по одному 
рублю сорок копеек за литр, за второй и третий квартал 
пока ничего не получали. Стадо у меня сто голов, нетрудно 
посчитать весь объем госсподдержки. Стадо молочное, 
родившихся бычков реализую или оставляю на откорм. 
Бойню в районе только делают, обещают скоро открыть. 
Много информации об услугах и предложениях боен из 
других районов, но пока не возил.

Каминский Юрий Николаевич, КФХ,  
Ростовская область, Аксайский район:

– Работаем и по молочному направлению, и по мяс-
ному. Корма заготавливаем свои, это помогает умень-

шить затраты на содержание животных и повысить рен-
табельность. Есть проблемы с реализацией продукции. 
Продаем свое молоко населению. Молокоперерабатыва-
ющие предприятия рядом есть, но не устраивают пред-
лагаемые цены. Мясных животных забирают на месте 
приезжие перекупщики, цены устраивают, к тому же это 
очень удобно.

Амаев Руслан Махдиевич, КФХ,  
Астраханская область, Лиманский район:

– Корма полностью покупные. В этом году цены на 
корма стали ниже, это позволит немного повысить рен-
табельность производства. Бойня в районе есть, но в 
условиях отсутствия конкуренции она диктует нам свои 
цены, не всегда выгодные. Ездим по разным бойням, но 
очень много обмана, обещают одно, начисляют другое, 
порой не выплачивают деньги за мясо. Было хорошее 
по цене предложение от бойни из Ростовской области, 
очень много наших фермеров отвезли туда продукцию, 
кто-то на миллион, а кто-то на два-три. Денег они так и 
не получили. Если бы мне удалось получить грант, я бы 
построил собственную бойню. К сожалению, информа-
ция о возможностях получения каких либо грантов до 
нас, фермеров, доходит не вовремя или не в неполном 
объеме. Пока узнаешь, начнешь интересоваться, а там 
уже все поделили и раздали.

Фермер я крупный, у меня хозяйство и в Лиманском 
районе, и в Наримановском. Ни разу мне не предложили 
участие, например, в гранте для семейных ферм. Как про-
биться на «раздачу», непонятно. Ассоциация фермерских 
хозяйств? Даже не знаю, что это такое, никогда не слышал 
у нас про такую организацию. По дотациям тоже изме-
нилась ситуация. Если раньше звонили и говорили, при-
дите, поставьте подпись, получите. То последние три года 
невероятно сложно получить положенное. Очень много 
волокиты, кипы бумажек, справка за справкой, беготня по 
кабинетам. Проще отказаться, чем заниматься всем этим, 
жалко и сил, и времени.

Жилкина Елена Сергеевна,  
Ростовская область, Песчанокопский район:

– Хозяйство у меня небольшое, пятнадцать голов молоч-
ного направления. Летом стадо находится на свободном 
выпасе. Есть немного своей земли, заготавливаем корма 
на зиму свои, трат больших нет.

Реализую молоко и на перерабатывающее предприятие, 
причем приезжают сами, и продаю населению. В этом году 
ситуация с ценами лучше. Если в прошлом году предла-
гали пятнадцать рублей за литр, то в этом году уже двад-
цать рублей. Такая цена уже дает возможность что-то 
заработать.

Людмила Черноносова    f
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эКОНОМИКА

О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 23 октября 2017 г.

ЗЕРНО
цены. В Европейской части страны и экспортно-

ориентированных регионах отмечен рост цен на пше-
ницу 3 и 4 класса, цены на прочие культуры незначи-
тельно снизились. В Азиатской части страны темпы сни-
жения цен продолжают замедляться.

Средние цены на зерно на базисах франко- 
элеватор за отчетный период составили (руб./тонна):

в Европейской 
части России

в Южной части 
России

в Сибирском  
и Уральском 

ФО 

пшеница 3 
класса 8 205 (+0,3%) 9 185 (+0,5%) 7 140 (-0,4%)

пшеница 4 
класса 6 880 (+0,4%) 8 200 (+0,4%) 5 945 (-1,2%)

пшеница 5 
класса 5 730 (-0,1%) 7 150 (0,0%) 5 190 (-1,0%)

продовол. 
рожь 5 305 (-0,1%) - 5 475 (0,0%)

фуражный 
ячмень 6 155 (-0,1%) 7 235 (0,0%) 5 740 (-0,9%)

кукуруза 6 510 (-0,4%) 7 270 (-0,2%) -

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  
в январе-сентябре 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 103,8%  
(в 2016 г. – 104,7%). Индекс производства пищевых продуктов составил 105,0% (в 2016 г. – 
102,1%), в том числе: переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции – 
106,0% (в 2016 г. – 103,8%), производство молочных продуктов – 100,1% (в 2016 г. – 101,0%)

Средние цены на зерно в Европейской  
части России (на базисе франко-элеватор), руб./тонна

Пшеница 3 класса

Пшеница 4 класса

Пшеница 5 класса

Изменение:
за неделю +0,3%     с начала года-20,0%%

Изменение:
за неделю +0,4%      с начала года -20,2%

Изменение:
за неделю -0,1%      с начала года -26,5%

Экспорт. По данным ФТС России на 18.10.2017 в теку-
щем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспорти-
ровано зерновых культур 14 447 тыс. тонн, что на 22,3% 
выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (11809 
тыс. тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 
11 202 тыс. тонн (+15,7% к аналогичному периоду сезона 
2016/17), ячменя – 2 159 тыс. тонн (в 1,6 раза больше), 
кукурузы – 1 005 тыс. тонн (+40,2%).

Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 19.10.2017 
на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB Ново-
российск) – 195 дол. США/тонна (без изменений за неделю), 
на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) 
– 175 долл. США/тонна (+1% за неделю).

Мука пшеничная. По состоянию на 16.10.2017 
оптовые цены в Европейской части страны: высший 
сорт – 13 900 руб./тонна (0,0% за неделю, – 14,9% с 
начала года).

Мука ржаная – 10 165 руб./тонна (0,0% за неделю, 
-16,7% с начала года).
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Текущие экспортные цены на пшеницу  
в Новороссийске

(по состоянию на 19.10.2017)

Товар класс/ 
качество

СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB  
Ново,

дол. США/
тонна

Пшеница протеин 
12,5% 10 350 195

Оптовые цены на муку

Наименова-
ние

Цена, 
руб./тонна

Индекс изменения,%

за неделю с начала 
года

Пшеничная в/с 13 900 100,0 85,1

Пшеничная 1 с 13 150 99,8 84,5

Производство сахара, тыс. тонн

Январь – 
сентябрь 2016 г. 2017 г. %

Сахар-песок, 
всего 2014,6 2050,9 +25,1%

в том числе

из сахарной 
свеклы 1786,7 2499,0 +39,95%

из импорт-
ного сырца 227,9 21,9 -10,4 раза

Удельный 
вес свекло-
вичного 
сахара,%

88,7 99,1 +10,4 п.п.

Оперативная информация о переработке  
сахарной свеклы урожая 2017 г.

на 
16.10.2017г.

Переработано  
сахарной свеклы Выработано сахара

тыс. тон 2017/2018 г.  
к 2016/2017 г. тыс. тон 2017/2018 г.  

к 2016/2017 г.

19782,8 +10% 2743,7 +17,4%

МЯСО
В январе-сентябре 2017 года производство скота и 

птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех кате-
горий составило 9,9 млн т и по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года увеличилось на 4,6%. В сель-
скохозяйственных организациях производство скота 
и птицы (в живом весе) составило 7 917,1 тыс. тонн,  
что на 6,4% выше уровня аналогичного периода  
2016 года, в том числе КРС – 664,1 тыс. тонн (+0,3%); свиней –  
2 713,6 тыс. тонн (+6,2%); мяса птицы – 4 509,7 тыс. тонн 
(+7,5%).

По данным Росстата в сентябре 2017 года цены сельско-
хозяйственных производителей составили на:

 КРС (в живом весе) – 98,60 руб./кг; 
 птицу (живую) – 65,87 руб./кг;
 свиней в живом весе – 99,68 руб./кг.

По данным Росстата объем промышленного производ-
ства мяса в январе-сентябре 2017 года составил 1 678,1 тыс. 
тонн (на 7,8% больше аналогичного периода 2016 года), 
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, 

САХАР
Сахарная свекла (по состоянию на 18.10.2017) выко-

пана с площади 824,3 тыс. га (в 2016 г. – 726,8 тыс. га). 
Накопано 34,9 млн тонн (в 2016 г. – 32,3 млн тонн) при 
урожайности 423,1 ц/га (в 2016 г. – 443,7 ц/га).

По данным Союза сахаропроизводителей России по 
состоянию на 16 октября 2017 г. работают 74 завода 
по переработке сахарной свеклы. С конца июля 2017 г.  
переработано сахарной свеклы 19 782,8 тыс. т (на 
10,0% выше уровня прошлого года), выработано  
2 743,7 тыс. т (на 17,4 % выше уровня прошлого года).

В январе-сентябре 2017 года производство 
сахара-песка увеличилось на 25,1% по сравнению  
с аналогичным периодом 2016 года и составило  
2 520,9 тыс. тонн.

цены промышленных производителей в сентя-
бре 2017 г. составили на сахар белый свеклович-
ный 28,46 руб./кг (-20,4% за месяц, -17,2% к дека-
брю 2016 года).

На Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже наблю-
далось снижение биржевых котировок на сахар-
сырец. По состоянию на 19 октября 2017 г. коти-
ровки сложились на уровне 312 долл. США/т (-1,0% 
за неделю).

Изменение:
за сентябрь 2017 г.  + 0,4%        к декабрю 2016 года  - 16,4%

Птица

замороженных – 2 313,8 тыс. тонн (на 7,2% больше), изде-
лий колбасных, включая изделия колбасные для детского 
питания – 1 705,2 тыс. тонн (на 4,3% больше) и консервов 
мясных (мясосодержащих), включая консервы для дет-
ского питания – 469,4 руб. (на 3,0% меньше).
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МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедельного 

мониторинга ценовой ситуации на агропродовольствен-
ном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 19.10.2017 
на молоко сырое составила 24,31 руб./кг (+0,16 руб./кг за 
неделю, -0,75 руб./кг к концу декабря 2016 года).

По данным Росстата цены сельскохозяйственных произ-
водителей на молоко сырое в сентябре 2017 года составили 
23,59 руб./кг и за месяц выросли на 0,8% (-1,3% к декабрю 
2016 года). Цена большинства регионов находится в диа-
пазоне от 13,96 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) 
до 35,87 руб./кг (Астраханская область).

Средние цены промышленных производителей в сентя-
бре 2017 г. составили:

 на молоко пастеризованное – 38,07 руб./кг
 на масло сливочное – 310,27 руб./кг 
 на сыры твердые  – 408,27 руб./кг 

В январе-сентябре 2017 года валовой надой молока в 
хозяйствах всех категорий составил 24,3 млн тонн и увели-
чился относительно уровня 2016 года на 0,7%, в сельско-
хозяйственных организациях валовой надой молока уве-
личился на 3,2% до 11,9 млн тонн.

По результатам наблюдения за надоями и реализацией 
молока по состоянию на 16 октября 2017 г. суточный надой 
молока составил 42,3 тыс. т в сутки (на 6,6% больше уровня 
аналогичного периода 2016 г.). Реализация молока за тот 
же период составила 40,0 тыс. т (на 7,7% больше уровня 
аналогичного периода 2016 г.).

Минсельхоз России   f

Изменение:
за сентябрь 2017 года+ 0,2%        к декабрю2016 года  - 2,1%

*Данные без учета торговли со странами ЕАЭС

цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг. 

Внешний рынок и импорт
Импорт молочной продукции* (на 15.10.2017), тыс. тонн

Импорт молочной продукции, тыс. тонн

Изменение:
за сентябрь 2017 г. + 0,2%        к декабрю 2016 года + 14,3%

Крупный рогатый скот

цена сельхозпроизводителей (в живом весе), руб./кг

Изменение:
за сентябрь 2017 г +2.1%        к декабрю 2016 года  + 4,6%

Свиньи*

* Цена в феврале по данным союзов
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 на молоко пастеризованное – 38,07 руб./кг
 на масло сливочное – 310,27 руб./кг 
 на сыры твердые  – 408,27 руб./кг 

В январе-сентябре 2017 года валовой надой молока в 
хозяйствах всех категорий составил 24,3 млн тонн и увели-
чился относительно уровня 2016 года на 0,7%, в сельско-
хозяйственных организациях валовой надой молока уве-
личился на 3,2% до 11,9 млн тонн.

По результатам наблюдения за надоями и реализацией 
молока по состоянию на 16 октября 2017 г. суточный надой 
молока составил 42,3 тыс. т в сутки (на 6,6% больше уровня 
аналогичного периода 2016 г.). Реализация молока за тот 
же период составила 40,0 тыс. т (на 7,7% больше уровня 
аналогичного периода 2016 г.).
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Импорт молочной продукции* (на 15.10.2017), тыс. тонн

Импорт молочной продукции, тыс. тонн
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Изменение:
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Свиньи*

* Цена в феврале по данным союзов

Сельское хозяйство. Производственные показатели
Январь-сентябрь 2016 г. 2017 г. %

Валовый надой молока (в сельскохо-
зяйственных организациях), тыс. тонн 11 559,8 11 931,8 103,2

Поголовье коров на конец отчетного 
периода (в сельскохозяйственных орга-
низациях), тыс. голов

3 355,4 3 347,5 99,8

Перерабатывающая промышленность. Производство, тыс. тонн
Январь-сентябрь 2016 г. 2017 г. %
Молоко, кроме сырого 4060,3 3 978,4 98,0
Продукты кисломолочные (кроме тво-
рога и продуктов из творога) 2 257,1 2 207,4 97,8

Сыры 332,8 347,0 104,3
Продукты сырные 121,1 136,2 112,5
Масло сливочное 191,7 205,2 107,1
Молоко и сливки сухие сублимиро-
ванные 86,0 112,7 131,1

Январь-Август 2016 г. 2017 г. %
Молоко цельное (0401) 170,3 170,6 100,2
из Республики Беларусь 161,7 154,2 95,6
Молоко сухое и концентр. (0402) 152,8 162,9 106,5
из Республики Беларусь 130,2 124,9 96
Кисломолочная продукция (0403) 61,7 78,4 127,1
из Республики Беларусь 57,6 73,5 127,6
Масло сливочное (040510) 60,7 69,9 115,2
из Республики Беларусь 51,9 52 100,3
Сыры и творог (0406) 149,5 145,5 97,3
из Республики Беларусь 130,4 122,6 94

эКОНОМИКА
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АНАЛИТИКА

Гектары денег
Попробуем разобраться в проблеме, 

на примере нута. Именно эта культура 
в последние годы имеет устойчивый 
спрос и высокие цены, поэтому многие 
аграрии всерьез задумываются о том, 
чтобы нарастить производство нута 
за счет сокращения посевных площа-
дей под другие культуры. Но возни-
кает вопрос: не приведет ли поваль-
ное увлечение нутом к катастрофиче-
скому падению цен на него?

Как известно, все в постсоветские 
годы зачастую можно было наблю-
дать необоснованный подход к выбору 
для посева той или иной культуры, что 
называется «с кондачка». Условно это 

может выглядеть так: если прибыль 
дает нут, то многие сельхозпроизводи-
тели бросаются сеять именно нут, не 
отдавая отчет, что на следующий год по 
причине резкого увеличения производ-
ства, цена на эту культуру может сни-
зиться до уровня убыточности. С дру-
гой стороны, отказываться от потенци-
ально высокорентабельной культуры 
тоже было бы неоправданно. Сегодня 
многие сельхозпроизводители рассма-
тривают нут в качестве новой альтер-
нативной культуры и готовы расши-
рить посевные площади под него. В 
целом, эксперты поддерживают курс 
на расширение сельхозугодий, заня-
тых под высокорентабельные куль-
туры. Но такой подход должен быть 

Внимание, нут!
Анализ сельскохозяйственного рынка поможет сделать выбор в пользу наиболее 
рентабельных культур

Рекордный урожай 2017 года и связанное с ним перепроизводство 
зерновых культур поставили перед аграриями трудный выбор: как 
действовать в условиях высокой волатильности зернового рынка, 

и каким культурам следует отдавать предпочтение, чтобы скачки цен не 
лихорадили экономику хозяйств. Грамотное составление производственных 
планов во многом поможет снизить проблему ценовых колебаний. Однако, 
как считают эксперты «Фермера», эффективные пути развития аграрного 
сектора в условиях насыщенного рынка должно создавать государство – за 
счет ценового регулирования и формирования внутреннего спроса на тра-
диционно экспортные культуры.

взвешенным, а бездумные шараханья, 
например, от озимой пшеницы к тому 
же нуту могут привести к плачевным 
результатам.

– Если фермеры будут метаться в 
поисках одной рентабельной куль-
туры, то кто будет выполнять продо-
вольственную безопасность по всей 
линейке зерновых и масличных? – 
задается вопросом аналитик зерно-
вого рынка генеральный директор ООО 
«АГРОСПИКЕР» Виталий Шамаев. – 
В мире никто этого не делает. В разви-
тых аграрных странах мы наблюдаем 
стабильные посевные площади под зер-
новыми и масличными. И там нет силь-
ной ежегодной волатильности. Посев-
ные площади имеют глобальные долго-
срочные тренды. В какой-то сезон неко-
торые культуры бывают лучше рынка, 
некоторые хуже. Но на круг доход фер-
мера примерно одинаков.

По мнению эксперта, под изменчи-
вые нравы рынка производство не зато-
чишь. Сегодня в Евросоюзе, например, 
получают с занятого пшеницей, куку-
рузой или рапсом гектара более 80 тыс. 
рублей выручки. Рынок у них обеспе-
чивает высокую доходность по всем 
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культурам, поэтому не нужно гадать, 
что сеять. В целом стратегия россий-
ского сельхозпроизводителя должна 
быть такой: надо заботиться о том, 
чтобы гектар дал как можно больше 
денег. На это и должна быть сориен-
тирована обработка земли.

– Максимальная выручка финанси-
рует аграрную экономику, позволяет 
развиваться производственным тех-
нологиям, – подчеркивает Виталий 
Шамаев. – И наоборот, малая доход-
ность эти технологии уничтожает, 
заодно страдает экономика произво-
дителей сельхозтехники, удобрений, 
средств защиты растений и т.д.

Все дело в белке
В последнее время ситуация на рынке 

складывается так, что выращивание 
нута отвечает всем требованиям эко-
номической целесообразности. Доста-
точно сказать, что цена на него рас-
тет с 2014 года, достигнув отметки в 
50 руб. за килограмм. В этом году она 
держится примерно на этом же уровне, 
хотя и наблюдается некоторая тен-
денция к снижению. Но получаемая 
выручка все равно остается вполне 
привлекательной с точки зрения рен-
табельности производства.

Важным фактором успешного веде-
ния бизнеса для аграриев является не 
только цена на произведенную продук-
цию, но и ее стабильность, благодаря 
чему появляется возможность планиро-
вать производство, эффективно управ-
лять издержками. И тут надо вспом-
нить, что устойчивую тенденцию к 
росту в последние годы имел мировой 
спрос на нут. Цифры говорят сами за 
себя: 10 лет назад в мире импортиро-
валось 0,92 млн тонн нута, 5 лет назад 
– 1,3 млн тонн, а в прошлом году уже 
2,5 млн тонн. Для России, где он на 90 
процентов является экспортной куль-
турой, этот фактор является одним из 
ключевых при формировании цен.

Комментирует Виталий Шамаев: 
«Нут – это ценный белковый про-
дукт. Стоимость сельскохозяйствен-
ных культур на рынке зависит от уро-
жайности и биологической ценно-
сти. Очевидно, что рынок платит за 
белок и жиры. Даже пшеницу на миро-
вом рынке покупают по содержанию 
белка. И чем его больше, тем культура 
дороже. Поскольку урожайность нута 
низкая, цена на него должна обеспе-
чивать погектарную выручку не ниже, 
чем у пшеницы или кукурузы. Отсюда 
и высокая цена. Нут выращивается в 

засушливых районах, а таких немного. 
При малой урожайности эти районы не 
могут обеспечить потребности населе-
ния планеты в этой культуре. Поэтому 
много нута на мировом рынке быть не 
может. А колебания цен задают круп-
ные игроки рынка. Депрессия на зерно-
вом российском рынке в этом сезоне во 
много определена перспективой креп-
кого рубля. Поэтому трейдеры рабо-
тают «с колес», не открывая длинных 
позиций (закупка на хранение). Если 
рубль начнет слабеть по отношению 
к доллару, то ситуация на российском 
зерновом рынке сразу изменится. Капи-
тал пойдет в рынок «на закупку». Курс 
рубля должен не к нефти быть привя-
зан, а к потенциалу пашни и климату. 
Чтобы то, что выращивает наша земля, 
было востребовано мировым рынком в 
любых объемах каждый год».

Свою оценку состояния рынка нута 
дает директор ООО «Щелканинвест» 
Владимир Калюжный (Жирновский 
район Волгоградской области): «В 
последнее время цена на нут была выше 
цены на зерно. И это дает нам возмож-
ность расширять производство, наращи-
вать основные средства. Однако нега-
тивным фактором здесь является то, 
что ценообразование во многом зависит 
от заключения экспортных контрактов 
с трейдерами. Всего на рынке присут-
ствуют 3-4 крупных игрока, но они ока-
зывают на цены влияния более значи-
тельное, чем мировая конъюнктура».

С другой стороны, трейдерам не 
выгодно нестабильное производство, 
поскольку для экспортных поставок 
требуется определенный объем про-
дукта, а невыполнение контрактов 
с иностранными партнерами грозит 
серьезными неустойками. Это накла-
дывает определенные ограничения на 
деятельность производителей нута: 
они должны обеспечивать достаточ-
ные объемы производства и требуе-
мый уровень качества, что затрудняет 
новичкам выход на рынок.

С наскока не получится
Насколько высоким может быть риск 

обвала цен на нут, и является ли оправ-
данным отказ сеять традиционные 
культуры (ту же озимую пшеницу) в 
пользу неожиданно «выстреливших» 
ценой и рентабельностью культур – 
нута, сафлора или других?

Не секрет, что у каждой культуры 
есть свой определенный цикл подъ-
ема и спада рентабельности произ-
водства. Нут сейчас на подъеме. Сде-

лать точный прогноз по ценообразо-
ванию невозможно, но анализ рынка 
позволяет составить производствен-
ный план так, чтобы получить наи-
большую прибыль и минимизировать 
риски. Один из ключевых рисков для 
российских производителей во многом 
связан со спросом на мировом рынке, 
с тем какие урожаи собраны в Индии, 
Канаде и Мексике. Обвалить цены на 
нут могут и действия трейдеров, но в 
долгосрочной перспективе сценарий 
устойчивого снижения цен на эту куль-
туру маловероятен.

– Нут занимает свое почетное место 
по биологической ценности, – отмечает 
Виталий Шамаев. – Если будет перепро-
изводство нута и сои – двух основных 
белковых культур, то они будут выме-
щать из рациона людей и животных дру-
гие культуры, где белка меньше.

По мнению Владимира Калюжного, 
существенное давление на рынок нута 
оказывает конкуренция со стороны зару-
бежных производителей сои, которые 
заинтересованы в импорте Россией сое-
вого белка. С другой стороны, производ-
ство отечественной сои на территории 
Волгоградской и Саратовской областей 
сдерживается недостатком влаги.

– Наш климат плохо подходит для ее 
выращивания. Требуется орошение, а 
это резко повышает себестоимость 
культуры, – комментирует он.

Не случайно именно нут получил 
полноправную прописку на терри-
тории этих двух регионов. В Волго-
градской и Саратовской областях – это 
культура с долгосрочными перспекти-
вами, поскольку у нута одни из самых 
лучших питательных показателей. В 
Поволжье он нашел свой дом. В пер-
спективе, не исключено перемещение 
ареала выращивания тех или иных 
культур в зависимости от экономиче-
ской целесообразности. Нут, например, 
неплохо растет в Краснодарском крае. 
Но из-за повышенной влажности его 
качество, как правило, не такое высо-
кое, как в более засушливых регионах 
– тех же Саратовской и Волгоградской 
областях. С другой стороны, красно-
дарская пшеница более конкуренто-
способна, чем выращенная в Повол-
жье, по причине низких транспортных 
расходов на доставку экспортных пар-
тий зерна к черноморским портам. Т.е. 
транспортная логистика и природные 
условия как бы подсказывают: где и на 
какие культуры следует делать упор.

Но не надо забывать, что производ-
ство нута требует от аграриев грамот-
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АНАЛИТИКА не уметь с ним обращаться, действо-
вать с наскока, можно понести милли-
онные убытки. Известны случаи, когда 
аграриям приходилось пересевать поля 
из-за несоблюдения сроков посева, 
когда погибал едва ли не весь урожай, 
потому что не велась должным образом 
борьба с вредителями и болезнями, – 
считает Владимир Калюжный. 

В КФХ Зарифа Байсалямова (Пуга-
чевский район Саратовской обла-
сти) выращивают и поставляют нут 
на экспорт. Глава хозяйства уверен, 
что упор нужно делать на культуры, 
которые наиболее востребованы рын-
ком и дают хорошую прибыль. При 
этом снижения цен на нут в ближай-
шее время, по оценке фермера, опа-
саться не стоит.

– Сейчас за килограмм нута мы полу-
чаем по 47 рублей, но даже если цена 
на него опустится до 25 рублей – все 
равно нам будет выгодно производить 
эту культуру, – говорит он. – Не вижу 
серьезных предпосылок, чтобы от нее 
отказываться.

Не все яйца в одну корзину
Эксперты рекомендуют вводить нут в 

севооборот постепенно, в год не более 
1,5 процентов, чтобы не прогореть из-за 
незнания особенностей его выращи-
вания. Впрочем, это правило можно 
отнести и к освоению любых других 
культур.

– Аграриям нельзя отказываться от 
сформированного севооборота, – счи-
тает Виталий Шамаев. – Надо уметь 
выращивать все культуры своего реги-
она, в т.ч. и нут. Диверсификация про-
изводства – лучшее хеджирование на 
рынке. Если выращивают масличные, 
надо считать, сколько масла получено с 
гектара, если зерновые – сколько белка 
дает гектар, и считать от этого цену на 
свои культуры. Себестоимость про-
изводства – это одна сторона медали. 
Вторая ее сторона – биологическая 
ценность продукта для человечества. 
Именно она и определяет стабиль-
ность спроса.

В целом, правило здесь такое: надо 
нацеливаться на получение высокой 
погектарной выручки, а для этого 
нужна как высокая урожайность, так 
и хорошая цена. Валовой внутренний 
продукт измеряется в деньгах, а не в 
тоннах. Поэтому надо оптимизировать 
посевные площади на максимальную 
отдачу в виде денежного дохода.

Опытные руководители рекомен-
дуют иметь в севообороте примерно 8 

культур. И если, например, в этом году 
«просядет» подсолнечник или озимая 
пшеница, экономику хозяйство помогу 
вытянуть сорго, кукуруза и нут. Таким 
образом, риски остаться без прибыли, 
а тем более банкротство, практически 
исключены.

Поработаем с информацией
Формирование структуры посев-

ных площадей должно строиться на 
основании состояния рынков мини-
мум за последние 2-3 года, оценки тен-
денций по площадям посевов, объе-
мам производства, росту или падению 
цен на ту или иную культуру. В ходе 
анализа учитываются также погодно-
климатические и даже политические 
условия. Ну и, конечно же, нельзя 
сбрасывать со счетов и специфиче-
ские местные условия.

-– В прошлом году в нашем хозяйстве 
озимой пшеницей было засеяно 600 га, 
а в этом 3 тыс., – рассказывает Влади-
мир Калюжный, – на чем основано такое 
решение, ведь озимкой сегодня забиты 
все склады, а цены упали – ниже некуда? 
Дело в том, что большая часть ее лежит 
на складах, а не на элеваторах. Значит, 
есть риск, что за год ее повредит долго-
носик или мукоед. И тогда зерно перей-
дет в разряд фуражного. Отсюда вывод 
– продовольственная пшеница нового 
урожая должна быть очень востребо-
вана. Аналогичная ситуация может сло-
житься и по подсолнечнику.

Мировая политическая ситуация в 
следующем сельскохозяйственном году 
также может сыграть на руку россий-
ским производителям пшеницы.

–Разрыв соглашения между США и 
Ираном по ядерной программе, кото-
рым грозит американский президент 
Трамп, может привести к возобновле-
нию эмбарго в отношении исламской 
страны, и тогда иранцы снова будут 
закупать пшеницу у нас. Повысится 
спрос, повысятся цены, – продолжил 
тему формирования посевных площа-
дей Владимир Калюжный. 

– При работе с рыночной информа-
цией надо отделять «шелуху» от фун-
даментальных вещей. Отбирать куль-
туры не только по себестоимости, но 
и по биологической ценности, – дает 
рекомендации Виталий Шамаев.

Подстегнуть производство нута могла 
бы переориентация части спроса на вну-
тренний рынок. Однако без информаци-
онной и рекламной поддержки здесь не 
обойтись. Поскольку ни один фермер в 
масштабах страны этим заниматься не 

цИФРы
В мировом экспорте нута  
неуклонно растет вклад  
российских аграриев.  
По итогам 2016 года его  
доля составила почти в 10,0%,  
в 2011 году – 7,6%,  
в 2006 году – 1,3%.

ного подхода, знания особенностей и 
умения выращивать эту культуру. По 
этой причине не приходится рассчи-
тывать на то, что все в одночасье бро-
сятся выращивать высокодоходный нут. 
Когда не отработаны способы борьбы 
с болезнями, нет зарегистрированных 
препаратов, едва ли не каждому ново-
испеченному производителю нута при-
ходится много экспериментировать, 
чтобы подобрать подходящую тех-
нологию. Высокая стоимость семян 
несет в себе еще один риск, с кото-
рым приходится считаться произво-
дителям нута.

– Рядовой сельхозпроизводитель 
может смело иметь в севообороте до 15 
и даже до 20 процентов нута. Но если 

Виталий Шамаев

Владимир Калюжный



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 33

станет, то эту функцию должно взять на 
себя государство. Как рассказал «Фер-
меру» научный руководитель Поволж-
ского НИИ производства и переработки 
мясомолочной продукции, академик 
РАН Иван Горлов, совместно с Волго-
градским техническим университетом 
уже разработана линейка продуктов с 
использованием нута – это колбасные 
изделия, нутовое молоко, сыры. Однако 
камнем преткновения стала ценовая 
конкуренция со стороны сои.

– Килограмм сои стоит 25 рублей, 
тогда как цена нута доходит до 70 рублей, 
– говорит он. – К тому же соя более тех-
нологична, а нут надо дополнительно 
перерабатывать: перемалывать, структу-
рировать и т.д. Поэтому пищевики пред-
почитают работать с соей.

С другой стороны, по словам акаде-
мика РАН, нут можно считать более 
ценным пищевым продуктом. В отли-
чие от сои, которая на 90 процентов ген-
номодифицирована, у нута нет ГМО-
сортов, его белок более полноценный, 
а еще в нуте содержатся микроэле-
менты, в том числе селен. В России 
вряд ли можно найти культуру, которая 
бы могла поспорить с нутом по содер-
жанию селена – «элемента жизни», как 
его еще называют.

– Надо популяризировать нут как 
ценный продукт, предназначенный 
для здорового питания, для спортсме-
нов, как заменитель мясного белка. А 
пока население плохо знакомо с этой 
культурой, и его потребление внутри 
страны незначительно, – говорит Иван 
Горлов. – Анализ, который мы про-
водили с селекционером нута Васи-
лием Васильевичем Балашовым, пока-
зал, что в нуте, который выращива-
ется в Волгоградской области, содер-
жится до 30 процентов белка, а в том, 
что импортируется в нашу страну из 
Израиля – 18-20. Такой разрыв обу-
словлен климатическими условиями 
и используемыми сортами. Поэтому 
нут должен стать нашим националь-
ным достоянием.

– В российских магазинах очень мало 
фасованного нута для населения, и это 
очень плохо для всех – и для потре-
бителя и для сельхозпроизводителя, 
– подтверждает Виталий Шамаев. – 
Российское население слабо разбира-
ется в биологической ценности того, 
что выращивает наша пашня. Про нут 
надо запустить серию передач на теле-
видении, и тогда он займет достойное 
место в рационе россиян. Спрос вырас-
тет в разы.

Впрочем, по мнению эксперта, гово-
рить о том, что в условиях насыщен-
ного рынка в России можно эффективно 
развивать сельхозпроизводство, пока не 
приходится: «Волатильность зернового 
рынка остается высокой с 2007 года и не 
позволяет планировать аграриям произ-
водство. Это значит, что никакого регули-
рования цен до сих пор нет. Рынок ходит 
по границам коридоров без всяких помех 
на радость спекулянтам. АГРОСПИКЕР 
представил свою арифметику пашни и 
рынка. И первое, о чем она говорит – 
аграрный сектор развивается технологи-
чески, но остаются управленческие про-
блемы. Каждый рекордный урожай разо-
рял хлеборобов, и этот год не стал исклю-
чением. На дворе ноябрь, а никакие меры 
стабилизации цен не запущены».

По словам эксперта, российский 
аграрный сектор имеет огромные пер-
спективы роста при адекватно слабом 
рубле и льготных железнодорожных 
тарифах. По мере наращивания произ-
водства надо увеличивать переработку 
и также дать ей льготную экспортную 
логистику. Тогда будет выгодно выращи-
вать и перерабатывать сельхозпродук-
цию в России для большого экспорта.

Владимир Ельников    f
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По сравнению с полевыми культурами, такими 
как зерновые и другие технические культуры, 
специальные культуры, такие как плодовые 

и овощные обычно требуют большей осторожности 
при их выращивании т. к. они более чувствительны 
к условиям роста. Кроме того, продукция специали-
зированных культур имеет наиболее высокую стои-
мость. Эти характеристики определяют названные 
культуры более предпочтительными для возделыва-
ния их в системе точного земледелия. Согласно Бра-
уну и Розенштоку рентабельность является главным 
фактором при возделывании зерновых и пропаш-
ных культур в системе точного земледелия. Как ни 
странно, до настоящего времени, исследования и раз-
работки в области сельского хозяйства были сосре-
доточены в основном на зерновых культурах, и мало 
усилий было приложено для применения элементов 
точного земледелия при выращивании специальных 
культур. Это особенно касается мониторинга урожай-
ности, который считается первым шагом при разра-
ботке точного земледелия.

Мониторинг урожайности сельскохозяйственных куль-
тур является одной из основных составляющих точ-
ного земледелия. Информация об урожайности сель-
скохозяйственных культур необходима для успешного 
его внедрения. Он позволяет количественно опреде-
лить величину изменчивости урожайности в пределах 
поля. Системы контроля урожая коммерчески доступны 
для зерновых, однако, очень немногие системы мони-
торинга урожайности являются коммерчески доступ-
ными для специальных культур. Отсутствие системы 
контроля урожайности является одним из узких мест, 
сдерживающих применение точного сельского хозяй-
ства при возделывании специальных культур. Разноо-
бразие типов и методов уборки специальных культур, 
а также относительно мелкий рынок их реализации по 
сравнению с зерновыми и пропашными культурами 
мало стимулируют коммерческие компании вклады-
вать средства в разработку систем мониторинга уро-
жая специальных культур.

Для большинства производителей специальных сель-
скохозяйственных культур знание урожайности в начале 

Мониторинг урожайности 
сельскохозяйственных культур 
в точном земледелии
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сезона так же важно, как и контроль урожая в конце 
сезона. Наличие точной оценки урожайности в начале 
сезона имеет большое значение для производителей, 
поскольку это может помочь им получить лучший кон-
тракт с перерабатывающими заводами. Это также помо-
гает им более точно корректировать свой бюджет на 
основе реалистичной оценки доходов. Оценка урожай-
ности осуществляется либо через модель, либо через 
системы прямого счета. Модели, которые использу-
ются для оценки урожайности, обычно включают в себя 
несколько факторов, таких как история урожайности, 
общее количество деревьев и / или площадь поверхности 
кроны. Мониторинг урожайности – это процесс измере-
ния урожайности для данного места и его интеграция с 
полученной GPS-координатной информацией. Монитор 
урожайности включает несколько датчиков. Основным 
датчиком является массовый или объемный датчик рас-
хода (подачи массы). В зависимости от типа, этот датчик 
измеряет объем или фактическую массу или вес плода. 
Индикаторы урожайности рассчитываются путем деления 
массы/объема урожая, прошедшего через механическую 
уборочную машину в течение определенного времени на 
площадь, из которой урожай был собран во время пери-
ода отбора проб. Площадь, с которой был убран урожай, 
рассчитывается на основании показаний датчиков ско-

рости движения уборочного агрегата и ширины захвата 
в течение заданного времени. Наконец, информация о 
широте и долготе, получаемая от приемника GPS, инте-
грируется с данными об урожайности. Эта информация 
обычно собирается и хранится на карте памяти с часто-
той 1 Гц или более. Помимо изменчивости урожайно-
сти, данные, полученные при мониторинге урожайно-
сти, содержат очень полезную информацию для других 
применений. Данные об урожайности можно исполь-
зовать для получения информации, связанной с управ-
лением машиной, например, эффективности использо-
вания поля, производительности оператора машины, 
общего времени простоя и фактического времени уборки. 
Информация о производительности машины может быть 
полезной для менеджера и помочь в принятии управ-
ленческих решений для снижения затрат и повышения 
эффективности работы.

Как показано на рисунке 1, массовые/объемные дат-
чики скорости потока, непосредственное взвешивание 
партии и суммарное взвешивание являются наиболее 
часто сообщаемыми методами, используемыми при раз-
работке систем контроля урожая для специальных куль-
тур. Различные методы, используемые для измерения мас-
сового/объемного расхода, можно классифицировать сле-
дующим образом:

Рисунок 1. Различные методы, используемые для оценки урожая и мониторинга урожайности для специальных культур.

Измерение 
массы или  

объема потока
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Для механически собранных специальных культур, 
массовые или объемные измерения собранного урожая 
обычно производятся в конце ленточного конвейера непо-
средственно перед его доставкой в транспортную тележку 
(рисунок 2, рис. 2а и 2b).

Типичным примером такого типа является непре-
рывный взвешивающий монитор томатов, который был 
разработан Пеллетье и Упадхьяйей. Этот монитор уро-
жайности измерял вес помидоров на ленте конвейера 
томатоуборочного комбайна. Датчик массового рас-
хода этого монитора состоял из двух наборов, состо-
ящих из трех роликов: приводного ролика в центре и 
двух опорных роликов, по одному с каждой стороны от 
весового ролика. Каждый комплект был установлен на 
шасси, а конвейерная лента располагалась сверху этих 
двух наборов. Эти датчики были установлены вдоль 
конвейерной ленты. Поскольку угол наклона конвей-
ерной ленты был большим и переменным, для измере-
ния этого угла и коррекции измерений массового рас-
хода был использован датчик угла.

Авторы выполнили полный математический анализ этого 
монитора урожайности. Анализ показал, что несоосность 
опорных роликов может снизить точность измерения. Они 
показали, что эту проблему можно свести к минимуму, 
если учитывать нагрузку ячейки при нулевой нагрузке, 
т. е. когда на конвейерной ленте нет томатов. Их анализ 
также позволил получить важные рекомендации относи-
тельно расположения и расстояния между роликами.

Авторы разработали монитор урожайности сахарного 
тростника, состоящий из весовой платформы, поддержива-
емой весоизмерительными ячейками. Монитор урожайно-
сти был установлен в элеваторе комбайна. Кроме того, для 
измерения наклона конвейера и скорости также использо-

вались датчики. Максимальная погрешность измерений 
урожайности в поле составила 6,4%.

Авторы описали аналогичную систему мониторинга уро-
жайности сахарного тростника. Они оценили систему в 
полевых условиях для различных сортов сахарного трост-
ника, уровней зрелости и скорости потока. Результаты 
показали, что уровень зрелости сахарного тростника и ско-
рость потока существенно не изменили показания мони-
тора урожайности. Однако влияние разнообразия сахар-
ного тростника было значительным. В работе также пред-
ставлена аналогичная система, используемая при работе 
комбайнов сахарного тростника. Средняя ошибка в поле-
вых условиях достигла 8%.

Авторы использовали тензодатчики и датчик влажности 
для разработки монитора урожайности силоса. Чтобы избе-
жать чрезмерного вибрационного шума от комбайна, они 
установили монитор урожайности на прицепе для пере-
возки силоса. Полевые оценки показали, что точность этой 
системы была в пределах 2% от общей урожайности. В 
работе представлены результаты оценки монитора массо-
вого потока цитрусовых в контролируемых лабораторных 
условиях. Результаты показали, что этот тип монитора уро-
жайности был наиболее точным, если массовые скорости 
потока, которые используются в фазе калибровки, нахо-
дятся в том же диапазоне, что и те, которые будут встре-
чаться во время фактических измерений.

Очень распространенным типом датчика массового расхода 
является датчик массового расхода ударного типа, который 
также широко используется для мониторинга урожайности 
зерна (рисунок 2c). Убранный урожай воздействует на удар-
ную плиту, которая поддерживается весоизмерительными 
ячейками. Показания тензодатчика и скорость удара исполь-
зуются для вычисления массы урожая. Для точного измере-
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Рисунок 2. Схема общих систем мониторинга урожайности для специальных культур

ния коэффициента отдачи должны быть точно определены 
коэффициент восстановления фруктов или овощей. Коэффи-
циент восстановления объекта представляет собой значение, 
представляющее отношение его скорости до и после удара. 
Объект с коэффициентом восстановления 1 сталкивается 
упруго, т. е. он отскакивает с той же скоростью после удара. 
Объект с коэффициентом восстановления 0 будет придержи-
ваться объекта, с которым он сталкивается. Если коэффици-
ент восстановления урожая существенно зависит от его зре-
лости, влажности и т. п., мониторы урожайности ударного 
действия не будут приводить к точным измерениям. Анализ 
этого типа мониторов урожайности требует знания базовой 
механики удара. В работе представлен монитор урожайно-
сти ударного типа для измерения массы отдельных луковиц 
лука. На конце конвейерной ленты была помещена аморти-
зированная ударная плита, поддерживаемая двумя тензодат-

чиками. Система смогла измерить массу отдельных луковиц 
с погрешностью менее 2%. Точность измерений не зависела 
от ориентации луковиц на конвейерной ленте или их ориен-
тации при попадании на ударную пластину.

Упадхая С. К., Шафи М.С. и Гарсиано Л.О. разработали 
две системы непрерывного взвешивания томатов ударного 
типа. В одной конструкции для измерения ударной силы 
использовались четыре тензодатчика, а во втором – один 
тензодатчик. В обеих системах ударная пластина была 
размещена на конце конвейерной стрелы. Чтобы опреде-
лить скорость движения помидоров, для измерения ско-
рости конвейера был использован магнитный датчик. Оба 
монитора урожайности обеспечили очень точные измере-
ния в полевых условиях. Однако калибровка была слож-
ной, и они рекомендовали изолировать ударную установку 
от частот вибраций, связанных с комбайном.
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ент восстановления урожая существенно зависит от его зре-
лости, влажности и т. п., мониторы урожайности ударного 
действия не будут приводить к точным измерениям. Анализ 
этого типа мониторов урожайности требует знания базовой 
механики удара. В работе представлен монитор урожайно-
сти ударного типа для измерения массы отдельных луковиц 
лука. На конце конвейерной ленты была помещена аморти-
зированная ударная плита, поддерживаемая двумя тензодат-

чиками. Система смогла измерить массу отдельных луковиц 
с погрешностью менее 2%. Точность измерений не зависела 
от ориентации луковиц на конвейерной ленте или их ориен-
тации при попадании на ударную пластину.

Упадхая С. К., Шафи М.С. и Гарсиано Л.О. разработали 
две системы непрерывного взвешивания томатов ударного 
типа. В одной конструкции для измерения ударной силы 
использовались четыре тензодатчика, а во втором – один 
тензодатчик. В обеих системах ударная пластина была 
размещена на конце конвейерной стрелы. Чтобы опреде-
лить скорость движения помидоров, для измерения ско-
рости конвейера был использован магнитный датчик. Оба 
монитора урожайности обеспечили очень точные измере-
ния в полевых условиях. Однако калибровка была слож-
ной, и они рекомендовали изолировать ударную установку 
от частот вибраций, связанных с комбайном.
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Мониторы урожайности специальных сельскохозяй-
ственных культур становятся все более распространен-
ными в Северной Америке. В работе приведены данные 
исследования по оценке точности коммерчески доступных 
мониторов урожайности и использования их для монито-
ринга урожайности винограда в середине сезона, а также 
при сборе урожая для картографирования урожайности. 

Коммерчески доступными мониторы урожайности, уста-
новленные в месте выхода винограда из комбайна, стали 
с конца 1990-х годов. Первым коммерчески доступным 
монитором урожайности винограда был монитор HM-570, 
выпущенный HarvestMaster (Logan, UT, США). Мони-
тор урожайности HM-570 был объемного типа, который 
использовал ультразвуковые датчики, установленные над 
разгрузочным конвейером для измерения высоты (объ-
ема) винограда на конвейерной ленте. Затем объем был 
откалиброван для оценки массы с использованием коэф-
фициента плотности. Значительные проблемы с функци-
онированием системы в австралийских условиях в период 
с 1999 по 2002 год были отмечены исследователями в 
CSIRO и Сиднейском университете. В частности, коэф-
фициент плотности требовал постоянной корректировки 
не только между сортами, но и в течение всего дня, когда 
менялось соотношение ягод и сусла. В 2001 году Farmscan 
Ltd (Западная Австралия, Австралия) выпустила сенсор-
ный датчик урожайности на основе тензодатчиков, кото-
рый оказался более надежным, чем система HarvestMas-
ter. Однако проблемы с материнской компанией Farmscan 
фактически привели к тому, что к 2007 году с рынка был 
снят датчик урожайности Farmscan.

Вторая система на основе весоизмерительных ячеек была 
выпущена в 2005 году в Австралии компанией Advanced 
Technology Viticulture (ATV) (Аделаида, Южная Австралия, 
Австралия). С 2005 года наблюдается медленный, но неу-
клонный рост использования монитора урожайности вино-
града ATV, преимущественно в Австралии, но все чаще в 
Северной Америке с 6 установками для мониторинга уро-
жайности в США в 2012 году, 9 в 2013 году и 30 в 2014 году.  
В работах приведены примеры, а также геостатистиче-
ский анализ пространственных изменений, наблюдаемых в 
австралийском и европейском виноградарстве. Однако неза-
висимой оценки этой технологии не проводилось. Учиты-
вая повышенный интерес к мониторам урожайности вино-
града в США и ожидаемый дальнейший рост потребности в 
них, оценка точности и потенциального использования этой 
технологии считается уместной.

Оценка урожайности в широком диапазоне измерения 
поступающей массы показала, что сенсорная система позво-
ляет получать хорошую информацию во всем диапазоне. 
Показания монитора урожайности подвергаются некото-
рому временному сдвигу, что может приводить к абсолют-
ным ошибкам ± 15% при измерении между различными 
днями сбора урожая. Следовательно, для достижения опти-
мальных результатов при уборке, суммарная суточная чув-
ствительность должна быть скорректирована относительно 
общей массы винограда, взвешенного при раздавливании. 
В отдельно взятом комбайне эта зависимость относительно 
прямолинейна. Однако когда в винограднике используется 
несколько комбайнов (датчиков), может быть труднее отсле-

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ дить вес на одной машине. К сожалению, правильная кор-
рекция также более важна при использовании нескольких 
уборочных комбайнов, поскольку разные машины могут 
иметь различные ошибки в определенный день. Важность 
этой ежедневной коррекции будет зависеть от того, как 
используется информация, и от производителя требуется 
относительная информация об областях с высокими и низ-
кими урожайностями или абсолютная информация. Это 
потенциальное ограничение для использования монито-
ров урожайности винограда (МУВ) в больших виноград-
никах с несколькими уборочными комбайнами. Ежеднев-
ная калибровка еще более важна для любых приложений 
МУВ в середине сезона. Эти данные показывают, что для 
использования МУВ в середине сезона необходим дру-
гой калибровочный коэффициент, который используется 
при уборке урожая, и, похоже, этот коэффициент является 
динамичным по мере развития ягод. Предполагается, что 
на производительность датчика влияют различия в физио-
логии ягод, с более легкими, меньшими и более твердыми 
ягодами в середине сезона по сравнению с большим соч-
ным виноградом при уборке урожая и отсутствием веса 
сока. Для проверки этой гипотезы необходимы дальнейшие 
исследования. Однако линейные зависимости, наблюдае-
мые в этой оценке, указывают на то, что повторная кали-
бровка должна быть относительно простой и даст ощути-
мые результаты. Данные середины сезона CLEREL 2013 и 
2014 указывают, что калибровка, скорее всего, будет зави-
сеть от года, несмотря на то, что калибровка урожая ста-
бильна между годами. Причина этого не известна. Но если 
на калибровку влияет физиология ягод, то быстрый рост и 
изменение в развитии ягод в этот период, вероятно, приве-
дет к динамическому коэффициенту калибровки до тех пор, 
пока размер и масса ягод не стабилизируются. Возможно, 
можно провести общую калибровку, если оценка урожая 
может быть рассчитана на один и тот же этап выращива-
ния ягод каждый год, но это труднодостижимо на коммер-
ческих предприятиях. Первое использование МУВ в сере-
дине сезона демонстрирует большие перспективы приме-
нения МУВ для:
�	оценки урожайности в результате деструктивной 

уборки в середине сезона;
�	картирования удаленных плодов при прореживании 

операции.
Первый из них способен революционизировать оценку 

урожайности в виноградарских системах, где обычным 
является деструктивная выборка, в то время как послед-
няя позволит лучше применять точное виноградарство для 
управления загрузкой культур. Необходимы дальнейшие 
исследования для дальнейшей количественной оценки 
этих потенциальных применений, особенно в коммерче-
ских системах. Стабильность и линейность реакции в дан-
ный день, в середине сезона или при сборе урожая, ука-
зывают на систему, которая подходит для идентификации 
образца, независимо от качества калибровки датчика. То 
есть, хотя данные могут содержать некоторую абсолют-
ную ошибку, относительные шаблоны, сгенерированные 
этими выходными данными, являются правильными.

Личман Г.И., д.т.н.,
Смирнов И.Г., к. с.-х. н., ФНАЦ ВИМ,
Беленков А.И., д. с.-х. н., РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева    f
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Ученые национальных и зарубежных 
научно-исследовательских и учебных 
учреждений считают, что густота стоя-
ния растений, независимо от культуры, 
имеет большое значение для формиро-
вания урожая зерна и его качества.

Главными причинами, оказываю-
щими влияние на густоту стояния рас-
тений ярового ячменя, являются:

 запасы продуктивной влаги в 
посевном и метровом слое почвы;

 погодные условия в период веге-
тации посевов (осадки, температур-
ный режим, суховейные ветры, пыль-
ные бури, град, почвенная и воздуш-
ная засухи);

 способы обработки почвы в осен-
ний и весенний периоды;

 подбор сорта;
 чистота и масса 1000 семян;
 протравливание семенного мате-

риала пестицидами и срок посева;

 глубина заделки и подбор предше-
ственника;

 соблюдение системы минераль-
ного питания;

 способы ухода за посевами;
 сорные растения, болезни и  

вредители полевых культур, почвен-
ные вредители и соблюдение инте-
грированной системы защиты рас-
тений.

Полевая всхожесть ярового ячменя в 
среднем на Опыте №1 отмечалась на 
уровне 76,9 – 77,7% на контроле; на 
варианте Табу, ВСК – 78,6 – 79,4% в 
2014 году; 76,0 – 76,6% и 78,9 – 80,3% в 
2015 году и 235 – 240 и 281 – 290 шт./м2  
в 2016 году соответственно. Макси-
мальная полнота всходов регистри-
ровалась на варианте с применением 
инсектицида Табу, ВСК, где превы-
шение густоты стояния растений яро-
вого ячменя составило на 6 – 7 шт./м2 в 

Как сформировать густоту 
стояния ячменя Ратник
Формирование густоты стояния растений в посевах ярового ячменя 

Ратник в зависимости от инсектицида Табу, микроудобрений хелат-
ной формы и перспективных гербицидов в сухостепной зоне каш-

тановых почв.

2014 году, на 10 – 13 шт./м2 в 2015 году 
и на 5 – 7 шт./м2 в сравнении с контро-
лем (табл. 1).

Коэффициент корреляционной зави-
симости полноты всходов ярового 
ячменя от запасов доступной влаги в 
посевном слое почвы 0,1 м – r = 0,33; 
от среднесуточных температур – r = 
0,22; от осадков – r = 0,12 и от ГТК – 
r = 0,20.

В фазу «всходов», которая продолжа-
лась 14 дней, в дневные часы в апреле 
температура повышалась до 22,8˚С и в 
мае до 26,2˚С, а среднесуточная темпе-
ратура составила 15˚С (2014 год). За 
этот период, выпало осадков 38 мм. 
ГТК составил 1,81.

В 2015 году погода в фазу «всходов» 
была прохладной, продолжительность 
ее составила 15 дней, со среднесуточ-
ной температурой 8˚С и выпадением 
осадков в виде дождя 13,5 мм. В 2016 
году продолжительность фазы всхо-
дов продолжалась 14 дней, среднесу-
точная температура составила 12,8˚С, 
количество выпавших осадков 18,6 мм 
и ГТК – 1,04.
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Таблица 1. Полнота всходов ярового ячменя сорта Ратник в зависимости от инсектицида Табу  
 и гербицидов в 2014 – 2016 гг., шт./м2 и %

Гербициды (Фактор В) Год
Инсектицид (Фактор А)

Контроль (без Табу) Табу

Контроль (без гербицидов)

2014

272 77,7 278 79,4

Гранстар ПРО, ВДГ 270 77,1 277 79,1

Калибр, ВДГ 269 76,9 275 78,6

Контроль (без гербицидов)

2015

266 76,0 276 78,9

Гранстар ПРО, ВДГ 268 76,6 281 80,3

Калибр, ВДГ 267 76,3 278 79,4

Контроль (без гербицидов)

2016

286 81,6 294 84,0

Гранстар ПРО, ВДГ 291 83,2 299 85,7

Калибр, ВДГ 282 80,5 291 83,4

Полнота всходов ярового ячменя 
Ратник в зависимости от микроудо-
брений и гербицидов и общем фоне 
внесения аммонийной селитры в дозе 
N45 и Р20,8, обработки семян инсекти-
цидом Табу, ВСК в среднем на кон-
троле (без микроудобрений) была на 
уровне 79,1 – 88,6%, на вариантах с 
применением микроудобрений 78,6 

– 88,0%. Полевая всхожесть зависела 
прежде от погодных условий (темпе-
ратуры, осадков), запасов продуктив-
ной влаги в посевном слое почвы 0,1 м  
и качества семян.

Погодные условия в 2014 году, соз-
давшиеся в фазу «всходы» оказались 
благоприятными для лета и кладки 
яиц черной пшеничной мухой. Кладка 

отмечалась в фазе двух листочков рас-
тений ярового ячменя. Через 6 дней, 
после появления личинок, которые вне-
дрялись в молоденький стебелек, лист 
желтел, увядал, отсыхал к началу мас-
сового кущения здоровых растений.

Похолодания в 2015 году в фазу 
«всходы – начало кущения» снизили 
уровень повреждения молодых рас-

Таблица 2. Средние показатели гибели и выживаемости растений ярового ячменя  
 сорта Ратник от пшеничной мухи к началу фазы выхода в трубку  
 (к полноте всходов) в зависимости от инсектицида Табу за 2014 – 2016 гг., шт./м2  
 и % (Норма высева 3,5 млн./га предшественник – черный пар)

Гербицид
(Фактор В) Год

Инсектицид Табу (Фактор А)

Контроль (без Табу) Табу, ВСК

Полнота всхо-
дов

Выживаемость 
к началу  

выхода в трубку

Гибель  
растений  
к полевой  
всхожести

Полнота всхо-
дов

Выживаемость  
к началу  
выхода  
в трубку

Гибель  
растений

шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 %

Контроль  
(без гербицидов)

2014
272 77,7 234 86,0 38 14,0 278 79,4 272 97,8 6 2,2

Гранстар ПРО, ВДГ 270 77,1 235 87,0 35 13,0 277 79,1 270 97,5 7 2,5

Калибр, ВДГ 269 76,9 233 86,6 36 13,4 275 78,6 270 98,2 5 1,8

Контроль  
(без гербицидов)

2015
266 76,0 250 93,9 16 6,1 274 78,3 269 98,5 5 1,8

Гранстар ПРО, ВДГ 268 76,6 253 94,4 15 5,6 281 80,3 279 98,2 2 0,7

Калибр, ВДГ 267 76,3 253 94,8 14 5,2 278 79,4 275 98,9 3 1,1

Контроль  
(без гербицидов)

2016
286 81,6 239 83,1 47 16,4 294 84,0 287 97,6 7 2,4

Гранстар ПРО, ВДГ 291 83,2 240 82,5 51 17,5 299 85,7 290 97,0 9 3,0

Калибр, ВДГ 282 80,5 235 83,3 47 13,1 291 83,7 281 96,6 10 3,4
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Густота стояния растений ярового 
ячменя в 2014 году к началу выхода в 
трубку на варианте с инсектицидом Табу 
была на уровне 270 – 272 шт./м2, что 
превышало контроль на 28 – 31 шт./м2.  
Превышение гибели на контроле  
2014 года по сравнению с вариантом 
Табу составило от 10,5 до 11,8%.

В 2015 году густота стояния расте-
ний к началу выхода в трубку на вари-
анте контроль (без инсектицида) соста-

вила 250 – 253 шт./м2 или 93,9 – 94,8% 
к полевой всхожести, а это значит, что 
гибель составила 14 – 16 шт./м2 и в 
2016 году 266 – 268 шт./м2. На вари-
анте с применением обработки семян 
инсектицидом Табу, ВСК густота сто-
яния соответствовала значениям 269 – 
279 шт./м2, а гибель растений от пше-
ничной мухи составила 2 – 5 шт./м2, 
что свидетельствует об эффективности 
данного препарата в сравнение с кон-

тролем. Максимальная гибель состав-
ляла в 2016 году – 47 – 51 шт./м2 на 
контроле и 7 – 10 шт./м2 на варианте с 
использованием Табу (табл. 2).

Коэффициент корреляционной 
зависимости выживаемости растений 
ячменя в начале фазы выхода в трубку 
от инсектицида Табу – r =0,31, от ГТК 
– r = 0,22.

В фазу кущения растений ячменя 
проведена обработка гербицидами 

тений пшеничной мухой в фазу двух 
листочков посевов ярового ячменя.

Поврежденные растения ярового 
ячменя погибали, не вступив в фазу куще-
ния. Гибель вызвана тем, что личинки 
повреждали молодые ткани точки роста, 
разрывая их ротовыми крючками.

Густота стояния растений ярового 
ячменя сорта Ратник в период 2014 

Таблица 3. Общая выживаемость растений ярового ячменя Ратник к началу уборки урожая  
 в зависимости от инсектицида Табу и гербицидов, шт./м2 и % в 2014 – 2016 гг.  
 (норма высева всхожих семян 3,5 млн./га, предшественник – черный пар)

Гербициды (Фактор В) Год

Инсектицид (Фактор А)

Контроль (без микроудобрений) Табу, ВСК

шт./м2 % шт./м2 %

Контроль (без гербицидов)

2014

234 66,9 272 77,7

Гранстар ПРО, ВДГ 235 67,1 270 77,1

Калибр, ВДГ 233 66,6 270 77,1

Контроль (без гербицидов)

2015

250 71.4 269 76,9

Гранстар ПРО, ВДГ 253 72,3 279 79,7

Калибр, ВДГ 253 72,3 275 78,6

Контроль (без гербицидов)

2016

239 83,6 287 97,6

Гранстар ПРО, ВДГ 240 82,5 290 97,0

Калибр, ВДГ 235 83,3 281 96,6

Таблица 3. Общая выживаемость растений ярового ячменя Ратник к моменту начала уборки  
 урожая в зависимости микроудобрений и гербицидов к норме высева в 2014 – 2016 гг.,  
 шт./м2 и % (норма высева 3,5 млн./га, предшественник – черный пар, общий фон –  
 инсектицид Табу, ВСК и N45)

Гербициды (Фактор В) Год

Фактор А

Контроль  
(без микроу-

добрений)
Вуксал  

микроплант Омекс 3Х
0,5 л/га Вуксал 

микроплант + 0,5 л/га 
Омекс 3Х

Омекс Био 20

шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % - -

Контроль (без гербицидов)

2014

248 70,9 273 78,0 273 78,0 273 78,0 - -

Гранстар ПРО, ВДГ 246 70,3 272 77,7 272 77,7 272 77,7 - -

Калибр, ВДГ 245 70,0 271 77,4 271 77,4 271 77,4

Контроль (без гербицидов)

2015

276 78,9 276 79,4 278 79,4 277 79,1 280 80,0

Гранстар ПРО, ВДГ 279 79,7 279 80,0 282 80,6 280 80,0 278 79,4

Калибр, ВДГ 283 80,9 283 80,9 285 81,4 283 80,9 284 81,1

Контроль (без гербицидов)

2016

285 81,4 289 82,6 291 83,4 294 84,0 295 84,3

Гранстар ПРО, ВДГ 289 82,6 294 84,0 299 85,4 298 85,1 301 86,0

Калибр, ВДГ 292 83,4 294 84,0 299 85,4 299 85,4 300 85,4

– 2015 гг. в зависимости от инсекти-
цида Табу, ВСК и гербицидов на начало  
фазы выхода в трубку отражена в 
таблице 2.

Эти показатели свидетельствуют, что 
в 2014 году на контроле гибель соста-
вила 35 – 36 растений или 13,0 – 14%, 
что снизило общую выживаемость до 
86,0 – 87% к полевой всхожести. На 
варианте с использованием инсекти-
цида Табу, ВСК также имелась гибель 
растений ярового ячменя, но она не 

имела порога экономической вредо-
носности и составляла 5 – 7 растений 
или 1,85 – 2,5%.

В 2015 году гибель на контроле без 
обработки семян инсектицидом Табу, 
ВСК гибель растений отмечалась в 
пределах 14 – 16 шт./м2, а на варианте 
с обработкой семян перед посевом 
инсектицидом Табу, ВСК – 2 – 5 рас-
тений или 0,7 – 1,8%, то есть можно 
констатировать хорошую эффектив-
ностью работы инсектицида.

Таблица 4. Коэффициент общей кустистости ярового ячменя в зависимости от инсектицида Табу  
 и гербицидов за период 2014 – 2016 гг.

Гербициды (Фактор В) Год

Инсектицид Табу (Фактор А)

Контроль (без микроудобрений) Табу, ВСК

шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст.

Контроль (без гербицидов)

2014

469 2,00 625 2,30

Гранстар ПРО, ВДГ 524 2,23 646 2,39

Калибр, ВДГ 536 2,30 677 2,50

Контроль (без гербицидов)

2015

468 1,82 513 1,91

Гранстар ПРО, ВДГ 483 1,91 542 1,97

Калибр, ВДГ 490 1,94 550 2,00

Контроль (без гербицидов)

2016

492 2,06 620 2,16

Гранстар ПРО, ВДГ 514 2,14 652 2,25

Калибр, ВДГ 512 2,18 649 2,31

Таблица 5. Общая кустистость и К общ. куст. растений ярового ячменя Ратник к моменту начала  
 уборки урожая в зависимости от микроудобрений и гербицидов, шт./м2 и %  
 (норма высева 3,5 млн./га, предшественник – черный пар, общий фон Табу и N45), шт./м2

Гербициды (Фактор В) Год

Микроудобрения (Фактор А)

Контроль  
(без микроудо-

брений)
Вуксал  

микроплант Омекс 3Х
0,5 л/га Вуксал 
микроплант +  

0,5 л/га  
Омекс 3Х

Омекс Био 20

шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст.

Контроль  
(без гербицидов)

2014
547 2,21 660 2,42 672 2,47 672 2,47 - -

Гранстар ПРО, ВДГ 563 2,34 747 2,75 757 2,79 750 2,77 - -

Калибр, ВДГ 596 2,43 814 3,0 841 3,1 859 2,83 - -

Контроль  
(без гербицидов)

2015
557 2,02 597 2,15 596 2,14 624 2,25 657 2,35

Гранстар ПРО, ВДГ 588 2,11 613 2,19 629 2,23 651 2,33 678 2,44

Калибр, ВДГ 593 2,10 627 2,22 627 2,20 664 2,35 676 2,38

Контроль  
(без гербицидов)

2016
690 2,42 714 2,47 719 2,47 734 2,50 760 2,58

Гранстар ПРО, ВДГ 740 2,56 767 2,61 756 2,57 774 2,67 804 2,67

Калибр, ВДГ 753 2,58 776 2,64 788 2,64 804 2,69 825 2,75
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Густота стояния растений ярового 
ячменя в 2014 году к началу выхода в 
трубку на варианте с инсектицидом Табу 
была на уровне 270 – 272 шт./м2, что 
превышало контроль на 28 – 31 шт./м2.  
Превышение гибели на контроле  
2014 года по сравнению с вариантом 
Табу составило от 10,5 до 11,8%.

В 2015 году густота стояния расте-
ний к началу выхода в трубку на вари-
анте контроль (без инсектицида) соста-

вила 250 – 253 шт./м2 или 93,9 – 94,8% 
к полевой всхожести, а это значит, что 
гибель составила 14 – 16 шт./м2 и в 
2016 году 266 – 268 шт./м2. На вари-
анте с применением обработки семян 
инсектицидом Табу, ВСК густота сто-
яния соответствовала значениям 269 – 
279 шт./м2, а гибель растений от пше-
ничной мухи составила 2 – 5 шт./м2, 
что свидетельствует об эффективности 
данного препарата в сравнение с кон-

тролем. Максимальная гибель состав-
ляла в 2016 году – 47 – 51 шт./м2 на 
контроле и 7 – 10 шт./м2 на варианте с 
использованием Табу (табл. 2).

Коэффициент корреляционной 
зависимости выживаемости растений 
ячменя в начале фазы выхода в трубку 
от инсектицида Табу – r =0,31, от ГТК 
– r = 0,22.

В фазу кущения растений ячменя 
проведена обработка гербицидами 

тений пшеничной мухой в фазу двух 
листочков посевов ярового ячменя.

Поврежденные растения ярового 
ячменя погибали, не вступив в фазу куще-
ния. Гибель вызвана тем, что личинки 
повреждали молодые ткани точки роста, 
разрывая их ротовыми крючками.

Густота стояния растений ярового 
ячменя сорта Ратник в период 2014 

Таблица 3. Общая выживаемость растений ярового ячменя Ратник к началу уборки урожая  
 в зависимости от инсектицида Табу и гербицидов, шт./м2 и % в 2014 – 2016 гг.  
 (норма высева всхожих семян 3,5 млн./га, предшественник – черный пар)

Гербициды (Фактор В) Год

Инсектицид (Фактор А)

Контроль (без микроудобрений) Табу, ВСК

шт./м2 % шт./м2 %

Контроль (без гербицидов)

2014

234 66,9 272 77,7

Гранстар ПРО, ВДГ 235 67,1 270 77,1

Калибр, ВДГ 233 66,6 270 77,1

Контроль (без гербицидов)

2015

250 71.4 269 76,9

Гранстар ПРО, ВДГ 253 72,3 279 79,7

Калибр, ВДГ 253 72,3 275 78,6

Контроль (без гербицидов)

2016

239 83,6 287 97,6

Гранстар ПРО, ВДГ 240 82,5 290 97,0

Калибр, ВДГ 235 83,3 281 96,6

Таблица 3. Общая выживаемость растений ярового ячменя Ратник к моменту начала уборки  
 урожая в зависимости микроудобрений и гербицидов к норме высева в 2014 – 2016 гг.,  
 шт./м2 и % (норма высева 3,5 млн./га, предшественник – черный пар, общий фон –  
 инсектицид Табу, ВСК и N45)

Гербициды (Фактор В) Год

Фактор А

Контроль  
(без микроу-

добрений)
Вуксал  

микроплант Омекс 3Х
0,5 л/га Вуксал 

микроплант + 0,5 л/га 
Омекс 3Х

Омекс Био 20

шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % - -

Контроль (без гербицидов)

2014

248 70,9 273 78,0 273 78,0 273 78,0 - -

Гранстар ПРО, ВДГ 246 70,3 272 77,7 272 77,7 272 77,7 - -

Калибр, ВДГ 245 70,0 271 77,4 271 77,4 271 77,4

Контроль (без гербицидов)

2015

276 78,9 276 79,4 278 79,4 277 79,1 280 80,0

Гранстар ПРО, ВДГ 279 79,7 279 80,0 282 80,6 280 80,0 278 79,4

Калибр, ВДГ 283 80,9 283 80,9 285 81,4 283 80,9 284 81,1

Контроль (без гербицидов)

2016

285 81,4 289 82,6 291 83,4 294 84,0 295 84,3

Гранстар ПРО, ВДГ 289 82,6 294 84,0 299 85,4 298 85,1 301 86,0

Калибр, ВДГ 292 83,4 294 84,0 299 85,4 299 85,4 300 85,4

– 2015 гг. в зависимости от инсекти-
цида Табу, ВСК и гербицидов на начало  
фазы выхода в трубку отражена в 
таблице 2.

Эти показатели свидетельствуют, что 
в 2014 году на контроле гибель соста-
вила 35 – 36 растений или 13,0 – 14%, 
что снизило общую выживаемость до 
86,0 – 87% к полевой всхожести. На 
варианте с использованием инсекти-
цида Табу, ВСК также имелась гибель 
растений ярового ячменя, но она не 

имела порога экономической вредо-
носности и составляла 5 – 7 растений 
или 1,85 – 2,5%.

В 2015 году гибель на контроле без 
обработки семян инсектицидом Табу, 
ВСК гибель растений отмечалась в 
пределах 14 – 16 шт./м2, а на варианте 
с обработкой семян перед посевом 
инсектицидом Табу, ВСК – 2 – 5 рас-
тений или 0,7 – 1,8%, то есть можно 
констатировать хорошую эффектив-
ностью работы инсектицида.

Таблица 4. Коэффициент общей кустистости ярового ячменя в зависимости от инсектицида Табу  
 и гербицидов за период 2014 – 2016 гг.

Гербициды (Фактор В) Год

Инсектицид Табу (Фактор А)

Контроль (без микроудобрений) Табу, ВСК

шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст.

Контроль (без гербицидов)

2014

469 2,00 625 2,30

Гранстар ПРО, ВДГ 524 2,23 646 2,39

Калибр, ВДГ 536 2,30 677 2,50

Контроль (без гербицидов)

2015

468 1,82 513 1,91

Гранстар ПРО, ВДГ 483 1,91 542 1,97

Калибр, ВДГ 490 1,94 550 2,00

Контроль (без гербицидов)

2016

492 2,06 620 2,16

Гранстар ПРО, ВДГ 514 2,14 652 2,25

Калибр, ВДГ 512 2,18 649 2,31

Таблица 5. Общая кустистость и К общ. куст. растений ярового ячменя Ратник к моменту начала  
 уборки урожая в зависимости от микроудобрений и гербицидов, шт./м2 и %  
 (норма высева 3,5 млн./га, предшественник – черный пар, общий фон Табу и N45), шт./м2

Гербициды (Фактор В) Год

Микроудобрения (Фактор А)

Контроль  
(без микроудо-

брений)
Вуксал  

микроплант Омекс 3Х
0,5 л/га Вуксал 
микроплант +  

0,5 л/га  
Омекс 3Х

Омекс Био 20

шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст. шт./м2 К общ. куст.

Контроль  
(без гербицидов)

2014
547 2,21 660 2,42 672 2,47 672 2,47 - -

Гранстар ПРО, ВДГ 563 2,34 747 2,75 757 2,79 750 2,77 - -

Калибр, ВДГ 596 2,43 814 3,0 841 3,1 859 2,83 - -

Контроль  
(без гербицидов)

2015
557 2,02 597 2,15 596 2,14 624 2,25 657 2,35

Гранстар ПРО, ВДГ 588 2,11 613 2,19 629 2,23 651 2,33 678 2,44

Калибр, ВДГ 593 2,10 627 2,22 627 2,20 664 2,35 676 2,38

Контроль  
(без гербицидов)

2016
690 2,42 714 2,47 719 2,47 734 2,50 760 2,58

Гранстар ПРО, ВДГ 740 2,56 767 2,61 756 2,57 774 2,67 804 2,67

Калибр, ВДГ 753 2,58 776 2,64 788 2,64 804 2,69 825 2,75
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Гранстар ПРО, ВДГ и Калибр, ВДГ 
по утвержденной схеме опыта, так как 
имелась засоренность посевов яро-
выми сорными растениями. Норма рас-
хода гербицида Гранстар ПРО, ВДГ – 
15 г/га и Калибр, ВДГ – 50 г/га с рас-
ходом рабочего раствора по 250 л/га. 
Посевы ярового ячменя Ратник после 
обработки очистились от сорняков, так 
как эффективность гербицидов в 2014 
– 2016 годах Гранстар ПРО, ВДГ – 90% 
и Калибр, ВДГ – 97,2%, соответственно 
на изучаемых вариантах. Засоренность 
предшественника – черный пар, объ-
ясняется тем, что в осенние периоды 
2013 г., 2015 г. и 2014 г. было недоста-
точно осадков для прорастания семян 
сорных растений.

Угнетения и дополнительной гибели 
растений ярового ячменя после приме-
нения и действия гербицидов не отме-
чалось.

За этот период, у растений ярового 
ячменя хорошо образовалась мощная 
вторичная корневая система, а остав-
шиеся растения ярового ячменя Рат-
ник были окрепшими к началу фазы 
выхода в трубку.

Общая выживаемость растений к 
началу уборки отражены в таблице 2.

Таким образом, в результате иссле-
дований за период 2014 – 2016 гг. уста-
новлено, что на густоту стояния расте-
ний ярового ячменя Ратник оказывали 
влияния в первую очередь погодные 
и метеорологические условия, запасы 
продуктивной влаги в посевном и 1,0 м  
слое почвы перед посевом, предпо-
севная обработка семян инсектици-
дом Табу, ВСК и изучаемые гербициды. 
Выявлено, что похолодание в период 
всходов отрицательно оказывает влия-
ние на лет – пшеничной мухи. Инсек-
тицид Табу, ВСК стимулирует увели-
чение всхожести семян, что увеличи-
вает полевую всхожесть.

Применение минеральных удобре-
ний на общем фоне и микроудобре-
ний позволило создать более благопри-
ятные условия для развития растений 
ячменя в течение всего периода вегета-
ции, а также повлиять на их устойчи-
вость к стрессовым состояниям.

Применение гербицидов, в свою оче-
редь, позволило на ранних фазах роста 
растений ярового ячменя Ратник изба-
виться от засоренности сорняками и 

КОНСУЛьТАЦИИ исключить их воздействие на разви-
вающуюся корневую систему и веге-
тативную часть растений, что в итоге 
оказало положительный эффект на 
сохранность большего количества рас-
тений к моменту начала уборки уро-
жая (табл. 3).

По результатам исследований за 
2014 – 2016 годы было выявлено, что 
общая выживаемость растений яро-
вого ячменя к моменту начала уборки 
урожая в зависимости от микроудобре-
ний и гербицидов составляла от мини-
мального значения 70,0% на контроле 
(без микроудобрений) и максимального 
значения 86,0% на варианте с приме-
нением микроудобрения Омекс Био 20,  
что соответствовало 245 шт./м2 и  
301 шт./м2 сорта Ратник.

Необходимо отметить, что показа-
тель выживаемости растений ярового 
ячменя по вариантам и повторностям 
с обработкой гербицида Калибр, ВДГ, 
превышает аналогичный показатель с 
обработкой посевов гербицидом Гран-
стар ПРО, ВДГ. Данные результаты 
подтверждают наилучшую эффектив-
ность борьбы гербицида Калибр, ВДГ 
с сорняками, что в свою очередь бла-
гоприятно отразилось на росте и раз-
витие растений ярового ячменя и уве-
личении их общей выживаемости к 
началу уборки урожая.

Высокая общая выживаемость 
растений ярового ячменя к моменту 
начала уборки урожая – важный пока-
затель в формировании количества 
получаемого урожая. Однако следует 
отметить, что огромное значение в 
формировании урожайности играет 
общая кустистость. Именно от общей 
кустистости растений ярового ячменя 
в дальнейшем будет зависеть продук-
тивная кустистость и общая урожай-
ность зерна.

Проведенные исследования на Опыт-
ном поле ярового ячменя Ратник позво-
лили установить зависимость общей 
кустистости растений ярового ячменя 
к началу уборки урожая. В 2014 году 
и в 2016 году общая кустистость рас-
тений составила 2,0 – 2,3 побегов на 
контроле, а на варианте Табу, ВСК – 
2,16 – 2,50 побегов на одно растение 
соответственно.

В 2015 году отмечается снижение 
общей кустистости растений ячменя 
на контроле до 1,82 – 1,94 побега и на 
Табу, ВСК – 1,91 – 2,0 побега, соответ-
ственно на одно растение по причине 

высоких температур, низкой относи-
тельной влажности воздуха и недо-
статков влаги (табл. 4).

Рассматривая результаты общей 
кустистости на Опыте №2 на общем 
фоне применения Табу, ВСК и N45 уста-
новлено, что самый низкий показатель 
был получен в 2015 году на контроле 
(без микроудобрений) и гербицидов, 
где коэффициент общей кустистости 
составил 2,02 или 557 шт./м2 (табл. 5). 
Максимальный коэффициент общей 
кустистости отмечался на уровне 2,75 
на варианте с применением микроу-
добрения Омекс Био 20 и обработкой 
гербицидом Калибр, ВДГ, что соот-
ветствовало показателю – 825 шт./м2 
побегов.

На варианте с применением обра-
ботки посевов гербицидом Гранстар 
ПРО, ВДГ и Омекс Био 20 коэффици-
ент общей кустистости равен 2,67, что 
составило 804 шт./м2 побегов, то есть 
снижение на 21 побег в сравнении с 
гербицидом Калибр, ВДГ.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что несколько ниже получены резуль-
таты общего кущения на варианте с 
применением баковой смеси микроу-
добрений 0,5 л/га Вуксал микроплант 
+ 0,5 л/га Омекс 3Х. Эти показатели 
составляли на контроле (без герби-
цидов) – 2,25 – 2,50 шт./растение; на 
варианте с гербицидом Гранстар ПРО,  
ВДГ – 2,33 – 2,77 шт./растение и 
на гербициде Калибр, ВДГ – 2,35 –  
2,83 шт./растение в зависимости от  
года исследований.

Следовательно, на общую кусти-
стость оказывали влияния в первую 
очередь метеорологические условия, 
изучаемые факторы (микроудобре-
ния, инсектицид Табу, ВСК и герби-
циды Гранстар ПРО, ВДГ и Калибр, 
ВДГ), а также биологические осо-
бенности сорта ярового ячменя Рат-
ник и минеральные удобрения, вне-
сенные под общий фон при посеве. 
Лучшими вариантами по формирова-
нию общей кустистости растений яро-
вого ячменя Омекс Био 20 и 0,5 л/га  
Вуксал микроплант + 0,5 л/га Омекс 
3Х с обработкой посевов гербицидом 
Калибр, ВДГ.

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

«Волгоградский государственный 
аграрный университет»,

Авдеев А.А. аспирант    f



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 45



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»    Ноябрь 2017    www.vfermer.ru46

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Серьезные проблемы создают в 
зерновом хозяйстве возбуди-
тели болезней, которые засе-

ляют семена и растительные остатки 
в почве. Их вредоносность в России 
ежегодно оценивается в 10-20% уро-
жая зерна.

Наиболее опасны грибные, относи-
тельно меньше – вирусные и бактери-
альные заболевания. Даже в развитых 
странах недобор урожая пшеницы от 
грибных болезней составляет 10-20%. 
У нас они более существенны: 15-35%, 
особенно если защита растений осу-
ществляется некачественно и не в пол-
ном объеме.

Большие масштабы приобрело 
микротравмирование семян, происхо-
дящее как из-за резких перепадов тем-
пературы и влажности, так и вслед-

ствие изношенности машин. Травми-
рованные семена легко поражаются 
грибами родов Alternaria, Aspergillus, 
Fusarium, Penicillium.

Повысить жизнеспособность семян, 
обеззаразить их от многочисленных 
возбудителей, поднять всхожесть, избе-
жать недоборов урожая позволяет про-
травливание семян. Обработка семян 
пестицидами является наиболее важ-
ным, экономически выгодным, эколо-
гически безопасным приемом защиты 
семян от семенной, почвенной и ранне-
сезонной аэрогенной инфекции. Про-
травливание отвечает основному прин-
ципу интегрированной защиты – обе-
спечивает максимальный эффект при 
минимальном отрицательном влиянии 
на компоненты агроценоза. К сожале-
нию, в России эта эффективнейшая 
мера борьбы с болезнями, передаю-

щимися семенами и через почву, тра-
диционно недооценивается, и неслу-
чайно из 15-20 млн. т зерна, которые 
мы теряем ежегодно от болезней рас-
тений, 10-12 млн. т недобирается по 
причине прохладного отношения к про-
травливанию семян. И эта ситуация не 
улучшается. Если в 1993 г. протравли-
валось 11,4 млн. т семян, то в 2003 г. 
– 5,59 млн. т.

В целом по России сейчас обезза-
раживается не более 50% высевае-
мого зерна. Особенно плохо дело 
обстоит в ряде областей Централь-
ного, Поволжского, Сибирского реги-
онов, где в отдельных хозяйствах обра-
ботке фунгицидами подвергается лишь 
15-20% семян. Несколько вниматель-
нее к этому резерву борьбы с болез-
нями относятся в ЦРЗ и на Северном 
Кавказе, где протравливается до 80% 

Результативность химических 
средств нового поколения
При предпосевной обработке семян ячменя в условиях сухостепной зоны  
Нижнего Поволжья
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Таблица 1. Полевая всхожесть ячменя, % (2014-2016гг.)

№ вар. Вариант Полевая 
всхожесть, %

В-1 Винцитом 2,0 л/т 80

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + энергия 4,0 г/т 84

В-3 Фитолавин 2,0 л/т 95

В-4  Сценик Комби 1,0 л/т + энергия 4,0 г/т 86

В-5  Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т 93

В-6  Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 94

В-7 Без обработки 92

семян. Особенно остро недооценка 
протравливания проявила себя на такой 
культуре, как ячмень. Например, рас-
пространение головни на ячмене в 
Тверской области уже достигло 12%, 
в Рязанской и Архангельской – 8%, в 
Приморском крае – 20%.

Все более необходимыми становятся 
препараты, способные стимулировать 
иммунитет растений, возбуждать у них 
неспецифическую способность к ряду 
болезней грибкового, бактериального 
и вирусного происхождения, а также к 
неблагоприятным условиям окружаю-
щей среды.

Целью исследований являлась раз-
работка технологии комплексного при-
менения химических средств нового 
поколения для использования в инте-
грированной системе защиты зерновых 
культур к неблагоприятным внешним 
условиям среды, болезням, способству-
ющих оптимизации фитосанитарного 
фона и повышению продуктивности 
полевых агроценозов, качества зерно-
вой продукции.

Исследования проводились на опыт-
ном поле ФГБНУ НВ НИИСХ, располо-
женном в светло-каштановой подзоне 
сухостепной зоны каштановых почв 
Нижнего Поволжья. Территория хозяй-
ства – слабоволнистая равнина. Климат 
резко континентальный, ГТК=0,5-0,6. 

Таблица 2. Влияние на рост и развитие ячменя ярового (среднее за 2014-2016гг.)

№ 
вар. Вариант Длина  

растений, см
Кол-во  

побегов, шт.
Кол-во  

листьев, шт.
Масса 1  

растения, гр.

Фаза кущения

В-1 Винцит 2,0 л/т 12,1 3 7 5,2

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + энергия 4,0 г/т 13,2 3 7 5,4

В-3 Фитолавин 2,0 л/т 14,6 4 10 6,1

В-4 Сценик Комби 1,0 л/т + энергия 4,0 г/т 14,2 3 9 5,6

В-5 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 1,0л/т 14,6 4 10 6,0

В-6 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 14,6 4 10 6,0

В-7 Без обработки 12,8 3 6 4,8

Фаза выхода в трубку

В-1 Винцит 2,0 л/т 20,0 5,0 13 12,8

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + энергия 4,0 г/т 22,2 6,0 12 13,2

В-3 Фитолавин 2,0 л/т 25,4 6,0 16 15,4

В-4 Сценик Комби 1,0 л/т + энергия 4 ,0 г/т 25,3 6,0 16 14,5

В-5 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 1,0л/т 24,4 6,0 16 15,4

В-6 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 25,0 6,0 16 15,8

В-7 Без обработки 24,2 5,0 12 12,1

Сумма среднесуточных положитель-
ных температур воздуха равна 3400-
3500ºС. Среднегодовое количество 
осадков 300-350 мм. Амплитуда мини-
мальных и максимальных температур – 
7,8ºС (от +43ºС до -35ºС). Почвы низко 
обеспечены азотом, средне – фосфо-
ром и повышенно – калием. Содержа-
ние гумуса – 1,2-2,0%, рН=7-8.

Полевой опыт заложен в соответ-
ствии с рекомендациями Б.А. Доспе-
хова в 3-х кратной повторности при рен-
домизированном размещении вариан-
тов. Площадь учетной делянки 200 м2.  
Общая площадь полевого опыта 3,0 га:  
озимая пшеница, яровой ячмень и пар 

черный. Агротехника возделывания 
зерновых культур – общепринятая для 
данного региона. Исследования и учеты 
болезней проводили согласно обще-
принятой методики в проведении поле-
вого опыта.

Анализ таблицы 1. показывает, что 
наилучшая полевая всхожесть (95%) 
наблюдалась у растений ячменя, где 
семена были обработаны Фитолави-
ном 2,0 л/т. Несколько ниже показа-
тель полевой всхожести 93– 94% был на 
вариантах № 5-6, где применяли Ферти-
грейн Старт в смеси с Винцитом.

В фазу кущения на варианте № 3, 
длина растений была больше на 20,6%, 
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В наших исследованиях при оценке 
качества зерна ячменя, полученного 
с вариантов, определяли следую-
щие показатели: структурный анализ 
ячменя, количество белка в зерне.

Показатель количество растений наи-
больший 221 шт./м2 отмечен на вари-
анте № 3 (Фитолавин 2,0 л/т). Важно 
так же отметить, что на этом варианте 
количество продуктивных стеблей на 
15% выше, масса зерна со снопа на 
15% и биологическая урожайность на 
1,01 т/га больше, чем на контрольном 
варианте.

На варианте № 4, где семена обра-
ботали Сценик Комби 1,0 л/га + Энер-
гия 4,0 гр./т) наименьшее количество 
колосков в колосе 16,0, в то время 
на остальных вариантах от 17,3- 
18,4 шт./м2.

Эффективность возделывания ячменя 
на варианте № 3 отмечена высокими 
показателями структуры ячменя и, как 

следствие, высокими урожайными дан-
ными 1,99 т/га, что на 15% выше, чем 
на варианте №1, немного уступала 
урожайность данной зерновой куль-
туры (1,92 т/га) на варианте № 5-6 
(таблица 4).

Согласно проведенному анализу 
качества зерна ячменя, применение 
различных препаратов не оказало отри-
цательного влияния на биохимические 
процессы, происходящие в растениях 
(таблица 5).

На вариантах № 3, 5, 6 отмечено 
высокое содержание белка от 13,50-
13,56 %.

Варианты № 2, 4, где применяли Сце-
ник Комби, уступили контрольному 
варианту (№1) по содержанию белка 
в зерне ячменя.

С экономической точки зрения, 
несмотря на неблагоприятный веге-
тационный год 2015 года для зерно-
вых культур, на ячмене уровень рента-

Таблица 3. Поражение растений ячменя корневыми гнилями, % (среднее за 2014– 2016 гг.)

№ 
вар Варианты

I учет (кущение – выход в трубку) II учет (молочно-восковая спелость)

Распространение,  
% (РА)

Развитие,  
% (РБ)

Распространение,  
% (РА)

Развитие,  
% (РБ)

В-1 Винцит 2,0 л/т 1,25 4,0 26,6 32,5

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + энергия 4,0 г/т 2,5 10,0 20,6 28,6

В-3 Фитолавин 2,0 л/т 1,9 4,1 20,0 25,4

В-4 Сценик Комби 1,0 л/т + энергия 4,0 г/т 3,3 6,0 24,2 28,1

В-5  Винцит2,0л/т + Фертигрейн Старт1,0 л/т 1,35 5,2 23,8 30,0

В-6  Винцит2,0л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 1,42 5,8 24,1 31,4

В-7 Контроль (б/о) 5,5 22,0 35,7 44,3

РАСТЕНИЕВОДСТВО

количество побегов на 33,3%, количе-
ство листьев на 42,8%, масса одного 
растения на 17,3% в сравнении с кон-
тролем (В-1 семена обработанные Вин-
цитом 2,0 л/т). Аналогичные показа-
тели были и на вариантах № 5-6.

Наименьшие показатели в фазу куще-
ния ячменя отмечены на варианте № 2, 
где семена были обработаны Сценик 
Комби 1,25 л/т + Энергия 4,0 г/т.

В фазу ячменя «выход в трубку» 
также преобладали показатели вари-
антов № 3, 4 (таблица 2).

За 2014-2016 года исследований на 
посевах ячменя из болезней отмеча-
лись корневые гнили. При первом учете 
корневых гнилей установлено, что в 
фазу кущения на вариантах № 1, 3, 
где семена были протравлены Винци-
том и антибиотиком стрептоцидовой 
группы Фитолавином в дозировке 2,0 
л/т, пораженность корневыми гнилями 
составила 1,25-1,9%, в то время как на 
вариантах 2, 4, где применяли Сценик 
Комби в различных дозировках (1,25 
и 1,0 л/т), развитие болезни составило 
2,5-3,3%. Хотелось бы отметить, что на 
делянке, где семена были обработаны 
водой, процент развития корневых гни-
лей составил 5,5% (таблица 3).

Важно отметить, что пораженные рас-
тения слабо кустятся. Часто к началу цве-
тения наблюдается увядание листьев и 
отмирание продуцирующих стеблей. 
Зерно на сохранившихся стеблях щуплое 
или появляется полное белоколосие.

При втором учете в фазу молочно-
восковой спелости зерна проявилось 
сильное поражение по всем вариантам 
от 20,0% до 26,6%. На варианте, где 
семена были обработаны водой, кор-
невые гнили составили 35,7%.
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бельности (в среднем за 2 года) соста-
вил от 36,2 до 81,5%.

На варианте № 3 (семена обработаны 
Фитолавином 2,0 л/т, гербицид Хим-
стар 0,02 кг/га + Билатор 1%) отме-
чен высокий процент рентабельно-
сти – 22,8%.

В целом можно сделать вывод, что 
разработанные приемы применении 
химических средств нового поколения 
(Фитолавин, Фертигрейн Старт + Вин-
цит) усиливают ростовые процессы, 
способствует увеличению продуктив-
ности и качества зерновых культур в 
условиях Нижнего Поволжья.

Таблица 4. Структурный анализ растений ячменя, НВНИИСХ, (сред. за 2014-2016 гг.)

Вариант
Кол-во  

растений, 
шт./м2

Кол-во стеблей 
всего/прод. 

шт./м2

Высота 
стебля, см

Длина 
колоса, 

см

Количество 
зерен в колосе, 

шт.

Масса 
1000 

зерен,

Биологическая  
урожайность,  

т/га

1 2 3 4 5 6 7 8

В-1 Винцит 2,0 л/т 201 440/309 55 7,5 14,9 32,3 1,6

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + 
энергия 4 г/т 198 412/331 56 7,8 15,5 30,1 1,67

В-3 Фитолавином 2,0л/т 221 418/344 57 7,5 15,2 33,5 1,99

В-4 Сценик Комби 1,0 л/т + 
энергия 4,0 г/т 204 417/336 56 7,1 13,2 33,1 1,7

В-5 Винцит 2,0л/т + Фертиг 
Старт 1,0л/т 216 411/327 57 7,0 15,1 32,8 1,92

В-6 Винцит 2,0л/т + Фертиг 
Старт 0,5 л/т 214 415/318 57 7,2 15,0 33,4 1,92

В-7 Без обработки 191 367/260 57 6,7 13,0 30,4 0,98

НСР0,05 0,14

Таблица 5. Содержание белка в зерне ячменя, %,  
 НВНИИСХ (среднее за 2014– 2016 г.)

№ вар. Вариант Белок на сухое  
вещество, %

В-1 Винцит 2,0 л/т 13,32

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + энергия 4,0 г/т 13,12

В-3 Фитолавином 2,0 л/т 13,56

В-4 Сценик Комби 1,0 л/т + энергия 4,0 г/т 13,10

В-5 Винцит 2,0 л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т 13,52

В-6 Винцит 2,0 л/т + Фертигрейн Старт 0,5 л/т 13,50

В-7 Без обработки 11,80

Таблица 6. Экономическая эффективность возделывания ячменя ярового,  
 НВНИИСХ, 2014– 2016 гг. (цены и затраты – в оценке 2017 г.)

Показатели

Варианты

В-1  
Винцит 
2,0л/т

В-2  
Сценик 
Комби 

1,25л/т + 
энергия  

4,0г/т

В-3  
Фитолавин 

2,0 л/т

В-4  
Сценик 
Комби  

1,0 л/т + 
энергия 

4,0г/т

В-5  
Винцит 2,0 + 
Фертигрейн 
Старт 1,0л/т

В-6  
Винцит 2,0 + 
Фертигрейн 
Старт 0,5л/т

В-7  
семена  

обработаны 
водой

Урожайность (т/га) 2,2 2,2 2,6 2,3 2,42 2,56 1,8

Цена реализации 1т (руб.) 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Выручка от реализации (руб. га) 15400,0 15400,0 18200,0 16100,0 16940,0 17920,0 12600,0

Затраты (руб. га) 9884,3 11310,7 10167,7 11115,7 9934,3 9874,3 9675,7

из них пестициды (руб. га) 208,6 1635,0 492,0 1440,0 258,6 198,6 -

Чистый доход (руб. га) 5515,7 4089,3 8032,3 4984,3 7005,7 8045,7 2924,3

Рентабельность (%) 55,8 36,2 79,0 44,8 70,5 81,5 30,2

ИванченкоТ.В., вед. научный сотрудник, к. с.-х. н., Игольникова И.С., мл. научный сотрудник НВНИИСХ филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
УДК 632.9
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

В последнее время, включая новые 
источники устойчивости, созданы 
современные сорта с высоким потенци-
алом продуктивности, качества зерна, 
зимостойкости, а также иммунитетом к 
пыльной головне: Изюминка, Находка, 
Лилит, Казачка, Лучезар и др. Среди 
коллекционного материала также выяв-
лены иммунные образцы, рекоменду-
емые для использования в селекцион-
ном процессе.

Пыльная головня пшеницы Ustilago 
tritici (Pers.) Rostr. входит в «Перечень 
особо опасных для растений и про-

дукции растительного происхожде-
ния вредных организмов» [1]. Возбу-
дитель пыльной головни имеет двух-
летний цикл развития. Заражение зер-
новок спорами возбудителя происходит 
в первый год, а проявление, т. е. появ-
ление больных колосьев, происходит 
на следующий год в фазу колошения 
пшеницы. Заражение соседних коло-
сьев может осуществляться на рассто-
янии 1,5-2 км.

В соответствии с ГОСТом, запре-
щена продажа и посев элитных семян 
пшеницы из посева, в котором по дан-

Устойчивость озимой пшеницы 
к пыльной головне
По результатам проведенных апробаций в Ростовской области про-

слеживается тенденция увеличения площадей посевов, поражен-
ных пыльной головней. Использование устойчивых сортов явля-

ется одним из наиболее эффективных способов защиты растений от болез-
ней. В данной статье приведены результаты создания устойчивых к пыль-
ной головне сортов в ФГБНУ АНЦ «Донской» и поиск новых доноров 
устойчивости к возбудителю. Иммунные сорта Донская безостая, Зерно-
градка 6, Зерноградка 8 много лет возделывались в производстве, повы-
шая продуктивность сортов и снижая исходный запас инфекции во вре-
мени и в пространстве.

ным апробации выявлено более 0,3% 
пораженных колосьев. По результатам 
проводимых апробаций посевов ози-
мой пшеницы в Ростовской области 
отчетливо прослеживается тенденция 
нарастания площадей, пораженных 
пыльной головней [2]. Это свидетель-
ствует о необходимости усиления вни-
мания к пыльной головне, учитывая, 
что в интегрированной борьбе с воз-
будителями головневых болезней зна-
чительно возросла значимость устой-
чивого сорта. Создание устойчивых к 
патогенам сортов является наиболее 
экономичным и экологически чистым 
методом борьбы с болезнями. 

В конце 20 и начале 21-го века для 
борьбы с пыльной головней злаков 
успешно применяются химические 
протравители системного действия, 
но на современном уровне возрастает 
потребность в экологически чистой 
продукции и возделывание в производ-
ство устойчивых сортов является раци-
ональной стратегией селекции.
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Материалы, методы  
и условия исследования

Исследования проводили на инфек-
ционном участке лаборатории иммуни-
тета и защиты растений ФГБНУ «АНЦ 
«Донской» в 2011-2016 гг.

Материалом служили сорта озимой 
пшеницы межстанционного испыта-
ния, коллекция ВИР и селекционные 
образцы лаборатории озимой пше-
ницы. Объектом изучения была ростов-
ская популяция возбудителя пыльной 
головни пшеницы, ежегодно собира-
емая с районированных сортов. Для 
заражения растений использовали 
свежий споровый материал пыльной 
головни, собранный и подсушенный 
в год заражения.

Инокуляцию растений суспензией 
спор (0,5г на 1л воды) проводили ваку-
умным прибором В.И. Кривченко [3]. 
Для заражения на каждой делянке под-
бирали 5-8 рядом стоящих колосьев 
с единичными пыльниками в сере-
дине колоса. Колосья связывали мар-
кировочными флажками, срезали верх-
ние неразвитые колоски и согласно 
методике проводили заражение при-
бором.

В период уборки зараженные коло-
сья убирали, обмолачивали ручным 
способом и подсчитывали количество 
семян в образце. Высев проводился в 
оптимальные сроки по 100-150 зерен 
на метровых двурядных делянках. Учет 
поражения сортов и образцов прово-
дили на следующий год в фазу коло-
шения озимой пшеницы.

Классификацию устойчивости сор- 
тов проводили по шкале В.И. Крив-
ченко [3]:

0 – высокая устойчивость, по много-
летним данным поражения нет;

1 – практическая устойчивость, пора-
жение не превышает 5%;

2 – слабая восприимчивость, пора-
жение не превышает 25%;

3 – средняя восприимчивость, пора-
жение не превышает 50%;

4 – сильная восприимчивость, пора-
жение более 50%.

В континентальных условиях 
Ростовской области, где засушливые 
годы (каждый третий) чередуются 
с умеренно влажными, для досто-
верной характеристики сорта или 
образца по устойчивости к пыль-
ной головне, необходимо испыты-
вать его в условиях искусственного 
заражения возбудителем в течение 
3-4 лет. Пониженный температурный 
режим и высокая влажность воздуха 
в период цветения пшеницы наибо-
лее благоприятны для заражения зер-
новки и дальнейшего развития гриба, 
так как удлиняется период контакта 
с растением-хозяином.

Для контроля степени заражения, 
которая варьируется как по годам, так 
и в течение периода цветения, в работе 
использовали восприимчивые сорта 
Есаул, Донская полукарликовая, Зер-
ноградка 11.

Результаты исследований
История селекции озимой пшеницы в 

«АНЦ «Донской» неразрывно связана с 
оценкой устойчивости к болезням, как 
исходных форм, так и селекционного 
материала, как в естественных усло-
виях, так и в условиях искусственного 
заражения патогенами [4, 5, 6,7].

До 1975 года оценка селекционного 
материала озимой пшеницы прово-
дилась при естественном развитии и 
распространении на посевах пыль-
ной головни. К концу 70-тых годов 
после нескольких лет изучения сортов 
с использованием вакуумного метода 
заражения была получены характери-
стики районированных в тот период 
в области сортов и селекционного 
материала на устойчивость к пыль-
ной головне (таблица 1).

Основные площади озимой пше-
ницы из 2 млн. га в Ростовской обла-
сти в 1978 году занимали сорта: Ростов-
чанка (450тыс. га), Донская остистая  
(400 тыс. га), Северодонская (550 тыс. га),  

Таблица 1. Реакция сортов озимой пшеницы на заражение возбудителем пыльной головни  
 «Донской селекцентр НПО «Дон». Инфекционный фон, 1979-1982 гг.

Сорта
Поражение пыльной головней, %

Сорта
Поражение пыльной головней, %

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

Безостая 1 17,0 2,8 23,4 5,1 Северодонская 24,0 4,6 31,6 5,3

Ростовчанка 0 0 0 0 Тарасовская 29 6,6 10,9 7,9 0,3

Одесская 16 0 0 0 0 Донская безостая 0 0 0 0

Донская остистая 23,0 4,7 11,1 4,6 Зерноградка 2 5,7 1,7 19,4 2,6
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РАСТЕНИЕВОДСТВО Зерноградка 2 (400 га) [8]. Из них не 
поражались пыльной головней сорта 
Ростовчанка и Одесская 16. Осталь-
ные сорта при искусственном зара-
жении проявляли восприимчивость, 
особенно во влажные в период цвете-
ния годы (1978 и 1980). Занимая боль-
шие площади посевов, восприимчивые 
сорта не способствовали уменьшению 
природного запаса инфекции и сниже-
нию адаптационных возможностей воз-
будителя пыльной головни.

В 1978 году под руководством ака-
демика И.Г. Калиненко, был создан и 
районирован сорт озимой пшеницы 
Донская безостая, который получил 
широкое распространение в производ-
стве. Этот сорт сочетал в себе, кроме 
высокой урожайности, зимостойко-
сти, высокого качество зерна, высокую 
устойчивость к бурой и желтой ржав-
чиной и абсолютную устойчивость к 
пыльной головне.

Сорт Донская безостая получен мето-
дом ступенчатой гибридизации с уча-
стием 7 инорайонных и 5 местных 
сортов [9]. Из них иммунными к пыль-
ной головне в тот период были сорта 
Одесская 16, Мироновская 264, Аврора 
[10]. До настоящего времени (более 40 
лет) при ежегодном искусственном зара-
жении пыльной головней, на растениях 
сорта Донская безостая не было обнару-
жено ни одного пораженного колоса.

Этот сорт в течение 15-20 лет еже-
годно занимал большие посевные пло-
щади не только в Ростовской обла-
сти, но и в соседних Волгоградской, 
Саратовской, Воронежской областях, 
в Ставропольском крае и Калмыкии. 
Уборочные площади достигали полу-
тора миллионов га ежегодно, и в этом 
проявилось фитосанитарное значение 
сорта Донская безостая в отношении 
пыльной головни. Снижая исходный 
запас возбудителя во времени и про-
странстве при широком и длительном 
возделывании, этот сорт также обла-
дает высокой комбинационной спо-
собностью, передавая свою устойчи-
вость гибридным потомствам.

В начале 80-х годов в Донском 
селекцентре, при скрещивании сортов 
Русалка и Северодонская, создан пер-
вый короткостебельный сорт ози-
мой пшеницы Донская полукарлико-
вая. Наряду с ценными хозяйственно-
биологическими свойствами, которые 
способствовали его широкому распро-
странению (в 1991 году сорт только на 
Украине занимал 775 тыс. га.), этот 
сорт унаследовал от болгарского сорта 

Таблица 2. Поражение сортов озимой пшеницы пыльной  
 головней. Инфекционный фон, 2002 – 2013гг.

Сорт

Поражение пыльной головней, %

2002 2006 2007 2009 2011 2012 2013 Среднее  
за 10-14 лет

Донская  
безостая 0 0 0 0 0 0 0 0

Донская полу-
карликовая 32,9 10,2 45,7 18,7 17,3 15,6 20,6 21,9

Зерноградка 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Донщина 41,0 10,7 27,3 16,1 30,3 5,5 20,8 15,0

Зерноградка 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Ростовчанка 2 25,0 5,0 31,2 6,5 10,2 20,9 19,8 13,7

Донская  
юбилейная 33,3 16,4 19,5 33,1 21,8 11,0 14,9 15,3

Станичная 29,0 26,1 51,2 40,7 39,8 31,0 8,5 19,8

Зарница 24,4 36,0 27,7 17,3 32,5 20,2 12,7 11,4

Зерноградка 11 11,9 57,8 62,2 55,7 26,4 50,9 51,7 23,5

Таблица 3. Устойчивые к пыльной головне современные сорта  
 озимой пшеницы. АНЦ «Донской». Инфекционный  
 фон, 2011-2016гг.

Сорт

Поражение пыльной головней, %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Зерноградка 11 26,4 50,9 51,7 4,4 2,3 7,4

Конкурент =
Скифянка х1406/90 0 0 0 0 0 0

Ростовчанка 3 =
Ростовчанка 2 х Сорат-
ница 

0 2,4 1,5 4,1 2,0 0

Континент =
Зерноградка 10 х 
1178/96

0 0 0 0 0 0

Изюминка=
(Донской маяк х Уманка) 0 0 0 0 0 0

Находка =
(1027/96 х1116/97) 0 0 0 0 0 0

Лилит =
(2118/00 х Донской  
сюрприз)

0 0 0 0 0 0

Казачка =
(1152/00 х 2177/0) 0 0 0 0 0 0

Лучезар =
(1755/01 х Фортуна) 0 0 0 0 0 0

Русалка и местного сорта Северодон-
ская среднюю восприимчивость к 
пыльной головне. В отдельные влаж-
ные годы поражение при искусствен-
ном заражении составляло 20-35%, в 
сухие годы 10-15%. В этот период для 
протравливания семян начали приме-
нять препараты системного действия, 
которые эффективно защищали посевы 
от проявления головневых болезней.

В дальнейшем, путем вовлечения 
в скрещивания сортов Донская без-
остая и Донская полукарликовая, их 
сестринских линий и местного селек-
ционного материала был получен ряд 
сортов более урожайных и с высоким 
качеством зерна (табл.2).

По устойчивости к пыльной головне 
сорта заметно различались. Часть 
сортов (Зерноградка 6, Зерноградка 
8, Подарок Дону, Дон 93 и др.) проя-
вили иммунные качества при инфек-
ционной нагрузке в любые по кли-
матическим особенностям годы. Ряд 
сортов характеризовались различной 
степенью восприимчивости, в зависи-
мости от погодных условий во время 
цветения – это сорта Донщина, Дон-
ская юбилейная, Ростовчанка 2, Зер-
ноградка 11 и др. Характеризуя сорта, 
следует пояснить, что в таблице приве-
дены годы среднего и сильного прояв-
ления пыльной головни, но в среднем 
за годы изучения поражение состав-
ляет по сортам от 11,4% (Зарница) до 
23,5% (Зерноградка 11).

В начале 2000-х годов при много-
летнем изучении местного селекцион-
ного материала и сортов озимой пше-
ницы российской селекции в условиях 
искусственного заражения был выде-
лен ряд новых источников устойчиво-
сти к пыльной головне: Соратница, Ски-
фянка, Зимдар, Уманка, Мироновская 27, 
Фортуна, Зимница и другие. Привлекая 
их в скрещивании с местными устойчи-
выми сортами и селекционными лини-
ями, селекционеры создали новые совре-
менные сорта озимой пшеницы, харак-
теризующиеся высокими показателями 
продуктивности, качества зерна, пере-
зимовки, засухоустойчивости и облада-
ющие иммунными свойствами к пыль-
ной головне, часть из которых приве-
дена в таблице 3.

Это сорта, которые районированы 
в последние годы и рекомендованы в 
производство или находятся на госу-
дарственном сортоиспытании: Танаис, 
Аксинья, Аскет, Изюминка, Лидия, 
Находка, Кипчак, Капризуля, Лилит, 
Казачка, Лучезар.

На рисунке представлены стабиль-
ные структурные показатели устой-
чивости озимой пшеницы в настоя-
щее время среди селекционного мате-
риала в АНЦ «Донской». Более 80% 
изучаемых образцов, в условиях искус-
ственного заражения проявляют имму-
нитет или высокую устойчивость к 
патогену.

Продолжается изучение на инфек-
ционных фонах болезней вновь посту-
пающего материала озимой пшеницы. 
Так, за период с 2010 по 2016 гг. из 247 
сортов межстанционного сортоиспыта-
ния, изучавшихся при искусственном 
заражении ростовской популяцией воз-
будителя пыльной головни, основная 
масса (71,2%) проявила устойчивость, 
причем 32,0% сортов были иммунны 
(0 поражения), а 41,2% – практически 
устойчивы (поражение не выше 5%). 
Остальные сорта (26,8%) отнесены к 
средне и сильно поражаемым сортам. 
Среди современного сортимента ози-
мой пшеницы конкретных селекцион-

ных центров также встречаются сорта 
с различной степенью устойчивости. 
Так среди украинских выделены высо-
коустойчивые сорта: Сирена одесская, 
Одесская 3, Благодарка одесская, Надия 
и другие, в то же время поражаются в 
средней и сильной степени сорта: Зна-
хидка одесская, Одиссея, Прима одес-
ская, Кохана и другие.

Среди сортов российской селекции 
по данным последних лет, с высокой 
устойчивостью к ростовской популя-
ции пыльной головни, выделены сорта: 
Лига 1, Зимница, Евгения, Эвклид, 
Кума, Калым 2, Табор, Трио, Адель, 
Безенчукская 790, Проза и другие.

Повышенный уровень восприимчи-
вости к возбудителю пыльной головни 
подтвержден при искусственном зара-
жении у сортов: Донецкая 48, Донская 
Лира, Ксения, Иришка, Есаул, Патри-
арх, Драгана, Баграт, Донна, Светоч, 
Доминанта и другие.

Устойчивость образцов озимой 
пшеницы коллекции ВИР к пыльной 

Рис. Распределение селекционного материала озимой пшеницы по устойчивости  
к пыльной головне. АНЦ «Донской», 2014-2016гг.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО Зерноградка 2 (400 га) [8]. Из них не 
поражались пыльной головней сорта 
Ростовчанка и Одесская 16. Осталь-
ные сорта при искусственном зара-
жении проявляли восприимчивость, 
особенно во влажные в период цвете-
ния годы (1978 и 1980). Занимая боль-
шие площади посевов, восприимчивые 
сорта не способствовали уменьшению 
природного запаса инфекции и сниже-
нию адаптационных возможностей воз-
будителя пыльной головни.

В 1978 году под руководством ака-
демика И.Г. Калиненко, был создан и 
районирован сорт озимой пшеницы 
Донская безостая, который получил 
широкое распространение в производ-
стве. Этот сорт сочетал в себе, кроме 
высокой урожайности, зимостойко-
сти, высокого качество зерна, высокую 
устойчивость к бурой и желтой ржав-
чиной и абсолютную устойчивость к 
пыльной головне.

Сорт Донская безостая получен мето-
дом ступенчатой гибридизации с уча-
стием 7 инорайонных и 5 местных 
сортов [9]. Из них иммунными к пыль-
ной головне в тот период были сорта 
Одесская 16, Мироновская 264, Аврора 
[10]. До настоящего времени (более 40 
лет) при ежегодном искусственном зара-
жении пыльной головней, на растениях 
сорта Донская безостая не было обнару-
жено ни одного пораженного колоса.

Этот сорт в течение 15-20 лет еже-
годно занимал большие посевные пло-
щади не только в Ростовской обла-
сти, но и в соседних Волгоградской, 
Саратовской, Воронежской областях, 
в Ставропольском крае и Калмыкии. 
Уборочные площади достигали полу-
тора миллионов га ежегодно, и в этом 
проявилось фитосанитарное значение 
сорта Донская безостая в отношении 
пыльной головни. Снижая исходный 
запас возбудителя во времени и про-
странстве при широком и длительном 
возделывании, этот сорт также обла-
дает высокой комбинационной спо-
собностью, передавая свою устойчи-
вость гибридным потомствам.

В начале 80-х годов в Донском 
селекцентре, при скрещивании сортов 
Русалка и Северодонская, создан пер-
вый короткостебельный сорт ози-
мой пшеницы Донская полукарлико-
вая. Наряду с ценными хозяйственно-
биологическими свойствами, которые 
способствовали его широкому распро-
странению (в 1991 году сорт только на 
Украине занимал 775 тыс. га.), этот 
сорт унаследовал от болгарского сорта 

Таблица 2. Поражение сортов озимой пшеницы пыльной  
 головней. Инфекционный фон, 2002 – 2013гг.

Сорт

Поражение пыльной головней, %

2002 2006 2007 2009 2011 2012 2013 Среднее  
за 10-14 лет

Донская  
безостая 0 0 0 0 0 0 0 0

Донская полу-
карликовая 32,9 10,2 45,7 18,7 17,3 15,6 20,6 21,9

Зерноградка 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Донщина 41,0 10,7 27,3 16,1 30,3 5,5 20,8 15,0

Зерноградка 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Ростовчанка 2 25,0 5,0 31,2 6,5 10,2 20,9 19,8 13,7

Донская  
юбилейная 33,3 16,4 19,5 33,1 21,8 11,0 14,9 15,3

Станичная 29,0 26,1 51,2 40,7 39,8 31,0 8,5 19,8

Зарница 24,4 36,0 27,7 17,3 32,5 20,2 12,7 11,4

Зерноградка 11 11,9 57,8 62,2 55,7 26,4 50,9 51,7 23,5

Таблица 3. Устойчивые к пыльной головне современные сорта  
 озимой пшеницы. АНЦ «Донской». Инфекционный  
 фон, 2011-2016гг.

Сорт

Поражение пыльной головней, %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Зерноградка 11 26,4 50,9 51,7 4,4 2,3 7,4

Конкурент =
Скифянка х1406/90 0 0 0 0 0 0

Ростовчанка 3 =
Ростовчанка 2 х Сорат-
ница 

0 2,4 1,5 4,1 2,0 0

Континент =
Зерноградка 10 х 
1178/96

0 0 0 0 0 0

Изюминка=
(Донской маяк х Уманка) 0 0 0 0 0 0

Находка =
(1027/96 х1116/97) 0 0 0 0 0 0

Лилит =
(2118/00 х Донской  
сюрприз)

0 0 0 0 0 0

Казачка =
(1152/00 х 2177/0) 0 0 0 0 0 0

Лучезар =
(1755/01 х Фортуна) 0 0 0 0 0 0

Русалка и местного сорта Северодон-
ская среднюю восприимчивость к 
пыльной головне. В отдельные влаж-
ные годы поражение при искусствен-
ном заражении составляло 20-35%, в 
сухие годы 10-15%. В этот период для 
протравливания семян начали приме-
нять препараты системного действия, 
которые эффективно защищали посевы 
от проявления головневых болезней.

В дальнейшем, путем вовлечения 
в скрещивания сортов Донская без-
остая и Донская полукарликовая, их 
сестринских линий и местного селек-
ционного материала был получен ряд 
сортов более урожайных и с высоким 
качеством зерна (табл.2).

По устойчивости к пыльной головне 
сорта заметно различались. Часть 
сортов (Зерноградка 6, Зерноградка 
8, Подарок Дону, Дон 93 и др.) проя-
вили иммунные качества при инфек-
ционной нагрузке в любые по кли-
матическим особенностям годы. Ряд 
сортов характеризовались различной 
степенью восприимчивости, в зависи-
мости от погодных условий во время 
цветения – это сорта Донщина, Дон-
ская юбилейная, Ростовчанка 2, Зер-
ноградка 11 и др. Характеризуя сорта, 
следует пояснить, что в таблице приве-
дены годы среднего и сильного прояв-
ления пыльной головни, но в среднем 
за годы изучения поражение состав-
ляет по сортам от 11,4% (Зарница) до 
23,5% (Зерноградка 11).

В начале 2000-х годов при много-
летнем изучении местного селекцион-
ного материала и сортов озимой пше-
ницы российской селекции в условиях 
искусственного заражения был выде-
лен ряд новых источников устойчиво-
сти к пыльной головне: Соратница, Ски-
фянка, Зимдар, Уманка, Мироновская 27, 
Фортуна, Зимница и другие. Привлекая 
их в скрещивании с местными устойчи-
выми сортами и селекционными лини-
ями, селекционеры создали новые совре-
менные сорта озимой пшеницы, харак-
теризующиеся высокими показателями 
продуктивности, качества зерна, пере-
зимовки, засухоустойчивости и облада-
ющие иммунными свойствами к пыль-
ной головне, часть из которых приве-
дена в таблице 3.

Это сорта, которые районированы 
в последние годы и рекомендованы в 
производство или находятся на госу-
дарственном сортоиспытании: Танаис, 
Аксинья, Аскет, Изюминка, Лидия, 
Находка, Кипчак, Капризуля, Лилит, 
Казачка, Лучезар.

На рисунке представлены стабиль-
ные структурные показатели устой-
чивости озимой пшеницы в настоя-
щее время среди селекционного мате-
риала в АНЦ «Донской». Более 80% 
изучаемых образцов, в условиях искус-
ственного заражения проявляют имму-
нитет или высокую устойчивость к 
патогену.

Продолжается изучение на инфек-
ционных фонах болезней вновь посту-
пающего материала озимой пшеницы. 
Так, за период с 2010 по 2016 гг. из 247 
сортов межстанционного сортоиспыта-
ния, изучавшихся при искусственном 
заражении ростовской популяцией воз-
будителя пыльной головни, основная 
масса (71,2%) проявила устойчивость, 
причем 32,0% сортов были иммунны 
(0 поражения), а 41,2% – практически 
устойчивы (поражение не выше 5%). 
Остальные сорта (26,8%) отнесены к 
средне и сильно поражаемым сортам. 
Среди современного сортимента ози-
мой пшеницы конкретных селекцион-

ных центров также встречаются сорта 
с различной степенью устойчивости. 
Так среди украинских выделены высо-
коустойчивые сорта: Сирена одесская, 
Одесская 3, Благодарка одесская, Надия 
и другие, в то же время поражаются в 
средней и сильной степени сорта: Зна-
хидка одесская, Одиссея, Прима одес-
ская, Кохана и другие.

Среди сортов российской селекции 
по данным последних лет, с высокой 
устойчивостью к ростовской популя-
ции пыльной головни, выделены сорта: 
Лига 1, Зимница, Евгения, Эвклид, 
Кума, Калым 2, Табор, Трио, Адель, 
Безенчукская 790, Проза и другие.

Повышенный уровень восприимчи-
вости к возбудителю пыльной головни 
подтвержден при искусственном зара-
жении у сортов: Донецкая 48, Донская 
Лира, Ксения, Иришка, Есаул, Патри-
арх, Драгана, Баграт, Донна, Светоч, 
Доминанта и другие.

Устойчивость образцов озимой 
пшеницы коллекции ВИР к пыльной 

Рис. Распределение селекционного материала озимой пшеницы по устойчивости  
к пыльной головне. АНЦ «Донской», 2014-2016гг.
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головне также не является редкостью. 
Из 199 образцов 31,2% проявили абсо-
лютный иммунитет, у 28,2% сортов 
поражение пыльной головней за ряд 
лет в благоприятные влажные годы не 
превышало 5%, а в засушливые состав-
ляло менее 1-2%. Максимальное пора-
жение (от 20 до 40-50%) в благопри-
ятные по метеоусловиям годы, наблю-
далось у 38 (19,1%) образцов: № к.к. 
63934, 63545, 63283, 63550, 63555, 
141991 (США), 48110, 49588, 49664 
(Украина), 49834, 50404, 50449 (Болга-
рия), 612540, 612541 (Канада), 609728 
(Эстония) и другие.

В таблице 4 представлены образцы 
коллекции ВИР проявившие высокую 
устойчивость к пыльной головне, изу-
чавшиеся на инфекционном фоне в 
течение 3-5 лет, и которые рекомен-

дуются для селекционных программ 
на иммунитет.

Выводы
В АНЦ «Донской» созданы сорта 

озимой пшеницы, иммунные к пыль-
ной головне: Танаис, Аксинья, Находка, 
Аскет, Изюминка, Лидия и другие. 
В межстанционном сортоиспытании 
озимой мягкой пшеницы, выделены 
источники устойчивости к пыльной 
головне: сорта – Лига 1, Зимница, Евге-
ния, Эвклид, Кума, Калым 2, Табор, 
Трио, Адель, Безенчукская 790, Проза 
и другие. Среди образцов коллекции 
ВИР выявлено 31,2 % высокоустой-
чивых к пыльной головне. Все источ-
ники устойчивости к данному пато-
гену рекомендуются для включения в 
селекционные программы.

Таблица 4. Образцы озимой пшеницы коллекции ВИР  
 высокоустойчивые к возбудителю пыльной  
 головни. Инфекционный фон, 2012-2016 гг.

Название №  
каталога

Страна  
происхожде-

ния
Название №  

каталога
Страна  

происхожде-
ния

Becker 61590 США Walde 51794 Швеция

N 89 h 356 61597 -//- SC 60-5723 55304 -//-

Arapahoe 62385 -//- Folke 58036 -//-

KS 8018-7-2 62384 -//- Ragnar 58138 -//-

Norkan 62703 -//- Burma 54134 Германия

Siouxland 89 62371 -//- Basalt 57241 -//-

Batum 63528 -//- Tucan 57979 -//-

Lankata 51822 -//- David 56826 Австралия

Dular 56155 -//- Atut 11 56835 -//-

Tumuit 51712 Нидерланды Artus 56832 -//-

Cebeco 97 50593 -//- Yona 57230 Англия

Ricardo 53496 -//- Rapier 56761 -//-

Т.Г. Дерова, Н.В. Шишкин, Скрипка О.В., Павленко О.С.
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»    f

УДК: 633.11: 582.285.2 (470.61)
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Ставка на качество
Едва ли не все постсоветское время 

российские производители кукурузы 
отдавали предпочтение семенам ино-
странного производства. Ситуация 
начала меняться с появлением на рынке 
продуктивных и адаптированных к 

местным условиям гибридов россий-
ской компании «ЕвроСтандарт». 

Для производства своих семян фирма 
построила завод в Кабардино-Балкарии. 
Современное предприятие обеспечивает 
калибровку, химическую обработку и 
упаковку гибридных семян кукурузы с 

Получаем высокую экономическую отдачу, используя 
гибриды от компании «ЕвроСтандарт»

Кукуруза с прицелом  
на прибыльность

В последнее время многие сельхозпроизводители смогли повысить 
рентабельность производства кукурузы за счет применения отече-
ственных гибридов. Однако достижение этой цели – задача не из 

простых: необходимо использовать продуктивный семенной материал от 
надежного производителя и применять передовые технологии выращива-
ния «царицы полей».

выходной влажность от 13 до 14 %, раз-
делением на 4 фракции (крупные кру-
глые, крупные плоские, мелкие кру-
глые и мелкие плоские) и всхожестью 
– от 97 до100 %. Не удивительно, что 
такая продукция успешно конкурирует 
по цене и качеству с известными мар-
ками Европы и Америки.

Российским сельхозпроизводителям 
«ЕвроСтандарт» предлагает гибриды: 
Краснодарский 230 АМВ, Краснодар-
ский 292 АМВ, Краснодарский 452 
АМВ, Росс 195 МВ. Они имеют разные 
сроки созревания и отличаются устой-
чивостью к полеганию и недостатку 
влаги, высокой холодостойкостью.

Тем временем, работа по созданию 
новых гибридов продолжается. Прошли 
испытания и скоро будут запущены в 
производство гибриды Краснодарский 
205 и Краснодарский 315. 

Не хуже импорта
Многие руководители сельхозпред-

приятий и главы КФХ Волгоградской 
области уже смогли оценить качество 
семян компании «ЕвроСтандарт» и 
даже побывали на ее заводе. 

Высокую оценку продукции компа-
нии дал глава КФХ из Новоаннин-
ского района Григорий Мелихов: «На 
полях нашего хозяйства гибриды от  
«ЕвроСтандарта» показали себя превос-
ходно. Сеяли Краснодарский 292 AMB и 
Краснодарский 230 AMB. Существенной 
разницы по урожайности между гибри-
дами фирмы «ЕвроСтандарт» и импорт-
ными аналогами мы не увидели. В про-
шлом году отечественные семена дали 
60-70 ц/га в зачетном весе».

Однако для того, чтобы получать при-
быль при использовании отечествен-
ных гибридов, нужно строго соблю-
дать технологию выращивания. 

Памятка для агронома
Чтобы не повторять типичные ошибки, 

приводим рекомендации специалистов 
компании «ЕвроСтандарт». 

Выбор семян. Следует помнить, что 
гибрид кукурузы должен быть адапти-
рован именно для определенной зоны 
производства. А для посева нужно 
использовать только семена первого 
поколения. Важно выбирать гибрид не 
только по показателям ФАО, но и учи-
тывать данные сортоиспытательных 
участков региона: гибрид должен мак-
симально использовать вегетационный 
период климатического района.

Предпосевная обработка почвы. 
Основная обработка почвы под куку-
рузу должна обеспечивать глубокий 
рыхлый пахотный слой с хорошими 
физическими, химическими и биоло-
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гическими свойствами. Как правило, 
ее лучше всего проводить летом, самое 
позднее – в начале осени.

Последующая обработка зависит от 
видового состава сорняков: всходы одно-
летников уничтожают последующими 
лущениями, а при массовом засорении 
многолетними корнеотпрысковыми сор-
няками используют мелкую запашку на 
глубину 12-16 см. Ее делают многокор-
пусными лемешными плугами, агрега-
тированными с ребристыми катками. 
Глубокую отвальную вспашку на глу-
бину 25-30 см необходимо проводить в 
сентябре-октябре сразу после внесения 
навоза или минеральных удобрений.

Посев. К посеву кукурузы присту-
пают, когда на глубине 10 см почва 
прогреется на 12-16° С. Многолетние 
наблюдения показывают, что при ран-
нем сроке посева появление всходов 
затягивается на 15-35 дней, и они полу-
чаются изреженными. Полевая всхо-
жесть снижается на 14-16 %, растения 
медленно развиваются, чаще поража-
ются болезнями и вредителями.

Посев в поздние сроки также приво-
дит к снижению урожайности. Дело в 
том, что интенсивный рост и форми-
рование початков совпадают с самым 
жарким и сухим, неблагоприятным для 
кукурузы периодом.

Важный показатель – густота стоя-
ния растений кукурузы. Она зависит 
от сортовых особенностей гибрида, 
группы спелости, условий выращива-
ния (зона выращивания, влагообеспе-
ченность, питание).

Здесь надо учитывать следующие 
факторы:

 группа спелости (в сторону увели-
чения ФАО, густота стояния уменьша-
ется);

 обеспечение влагой, (в сторону уве-
личения влаги, густота стояния увели-
чивается).

Удобрение. Получение высокого 
урожая кукурузы возможно только при 
правильном применении удобрений. 
Для этого необходимо определить точ-
ные дозы внесения с учетом почвенно-
климатических особенностей, уровня 
урожайности возделываемого гибрида 
или сорта и других факторов.

Принято считать, что кукуруза при 
урожае зерна 100 ц/га на каждый цент-
нер продукции выносит азота 3-4 кг, 
фосфора 1-1,5 кг и калия 3,5-5 кг. При 
расчетах принимают следующие коэф-
фициенты использования минераль-
ных удобрений в первые годы при-
менения: по азоту – 40-60, фосфору – 
17-25, калию – 40-55%.

Для кукурузы наиболее ценным орга-
ническим удобрением является навоз: 
в нем есть все необходимые для рас- на
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тений питательные вещества и полез-
ные группы микроорганизмов. Так, в 
одной тонне навоза содержится азота 
5-8, фосфора 2-3 и калия 5-7 кг.

Наибольший эффект дает внесение 
под зяблевую вспашку 20-40 тонн пере-
превшего навоза в смеси с 3-4 центне-
рами суперфосфата и 1,5 центнерами 
калийной соли. Азотные удобрения 
вносят весной до посева при норме 
1,5-3 центнера на гектар.

Послепосевная обработка почвы. 
Эта рекомендация подходит для клас-
сической пахотной технологии. Обяза-
тельным мероприятием после посева 
кукурузы является боронование сред-
ними зубовыми боронами, которое про-
водится за 3-4 дня до появления всхо-
дов. Тем самым уничтожаются про-
ростки сорняков в фазе «белых нитей», 
разрушается почвенная корка и улуч-
шается воздушный режим почвы.

Вторую и последующие культива-
ции проводят на глубину 6 см. Третья 
культивация проводится в случае, если 
первые две культивации не уничтожили 
сорняки и нужно провести дополни-
тельную обработку междурядий куку-
рузы. Обязательный агроприем на оро-
шаемых участках – рыхление между-
рядий кукурузы культиваторами после 
каждого полива или дождя.

Применяя прогрессивную техноло-
гию механизированного возделыва-
ния кукурузы, аграрии имеют реаль-
ную возможность получать на боль-
ших площадях высокие урожаи при 
значительном сокращении затрат труда 
и средств на ее производство.

Хранение. В компании «ЕвроСтан-
дарт» рекомендуют не убирать кукурузу 
во влажную погоду, когда поля зали-
вают дожди. Лучше подождать, когда 
початки подсушат первые морозцы. 

Тогда затраты на топливо для зерносу-
шилок значительно снизятся, а рента-
бельность производства повысится. 

Будем выращивать 
В пользу перспективности выращива-

ния кукурузы говорит устойчивый тренд 
роста ее производства в России. С 1990 года  
валовой сбор этой культуры вырос почти 
в 5 раз и достиг отметки в 12 млн тонн. 
Одновременно с этим увеличивается и 
количество предложений отечествен-
ных семян кукурузы. Тут важно пони-
мать, хотите ли Вы просто сэкономить 
на покупке семян или получить экономи-
ческий эффект в виде прибавки урожая? 
Можно экономить и в ущерб генетиче-
скому потенциалу семенного материала, 
покупая семена у поставщиков, не обла-
дающих историей успешной работы, а 
можно отдавать предпочтение тем, кого 
рекомендуют Ваши коллеги-фермеры. 
В условиях жесткой ценовой конку-
ренции ставка на более качественные 
гибриды российской селекции от компа-
нии «ЕвроСтандарт» себя оправдывает, 
что не раз подтверждали многие куку-
рузоводы страны в отзывах для публи-
каций в нашем журнале. 

 
Григорий Джейранов

По вопросам закупки  
отечественных гибридов кукурузы 
первого поколения обращайтесь  

в компанию «Евростандарт»  
по телефонам:

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

www.eurostd.com
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ТЕХНОЛОГИИ

Биологизация земледелия – один из важнейших 
путей повышения плодородия почв и увеличения 
урожайности: вряд ли аграрии будут спорить с 

этим утверждением. Однако есть проблема – на рынке 
сегодня представлено такое количество биопрепаратов, 
что фермеру бывает непросто выбрать то, что окажется 
действительно эффективным. Препараты для обработки 
семян, деструкторы пожнивных остатков, биофунги-
циды и инсектициды... и по каждому пункту десятки 
наименований. Арсенал велик, но как с ним работать? 
А главное, с чем сочетать и как создать на их основе 
полноценную интегрированную систему земледелия? 
Только конкретные опыты и сравнительные испыта-
ния буду здесь полезны, причем в привязке к конкрет-
ной территории. Поэтому наш обзор мы посвятим тому, 
как на юге России различные успешные хозяйства рабо-
тают с «биологией». Каких результатов, положительных 
и негативных, они при этом добиваются?

Для начала важное замечание. В последнее время о био-
препаратах все чаще говорят применительно к так назы-
ваемому «органическому земледелию» – то есть произ-
водству экологически чистых, а потому очень дорогих, 
нишевых продуктов питания. Биопрепараты в этом кон-
тексте служат едва ли не единственным способом защиты 
и отчасти питания растений. В этом плюс и одновременно 
минус «органики» – выход продукта меньше, а его себе-

стоимость выше. По словам министра сельского хозяй-
ства Александра Ткачева, через пять лет Россия может 
занять до 15% мирового рынка производства эко-питания. 
Однако, по мнению председателя правления Союза био-
логического земледелия Алексея Абалдова, гораздо важ-
нее сейчас не заниматься чистой «биологией», а научиться 
грамотно сочетать ее с «химией».

– Органик-продукция – это все же наивысшая ступень 
биологизации земледелия, – говорит он. – Но едва ли в 
ближайшие годы мы начнем массово вывозить ее на экс-
порт. Нам необходимо говорить об интеграции разных под-
ходов в единую агротехнологию. Для каждой почвенно-
климатической зоны нужно отработать эти вещи, и даже 
для каждой сельхозкультуры.

Как отмечает Алексей Абалдов, сама культура обраще-
ния с биопрепаратами (как и практика их применения, если 
иметь в виду широкий спектр аграриев), в России только 
начинает складываться. То же самое можно сказать и о 
самой «инфраструктуре» отслеживания качественных и 
некачественных препаратов, их испытания и обобщения 
полезного опыта. Низкая грамотность агрономов, несоблю-
дение регламентов использования биосредств (в первую 
очередь, доз, условий внесения и сочетаемости с другими 
веществами), информационная разобщенность заинтере-
сованных сторон – все эти проблемы препятствую актив-
ному внедрению биопрепаратов в повседневную практику 
хозяйств, считает председатель правления.

Конкретная «биология»
Каков опыт успешных хозяйств юга России по использованию биопрепаратов?
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Распродается техника в Серафимовичском районе:
 Сеялки стерневые зерновые СЗ-2,1, б/у, в отличном рабочем  

состоянии, 6 шт.
По 50 тыс. руб за 1шт;  

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

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

ООО «КХ СКИФ» продает: 
 К 701 – 1 шт в хорошем состоянии (после кап ремонта).
 Разбрасыватель удобрений МВУ-5.
 Жатка НАШ – 873 в хорошем состоянии

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

ПРОДАМ комбайн зерноуборочный КЗС-812 Палессе, б\у
2 500 000 руб.
8-962-140-38-83

продажа техники

 Продается линия по выпуску брикетов из опилок, соломы 
(евродрова). 
цена договорная. 

 Сдам в субаренду или продам земельные участки  
сельскохозяйственного назначения, площадь 682,9 га.  
Расположены Краснодарский край, Отрадненский район,  
ст. Надежная. 
цена договорная.

 Продается агропредприятие. Земли 262 га, поливные 
каналы, сад 30 га интенсивного типа, сельхозтехника  
с навесным оборудованием. Срок окупаемости вложе-
ний от 3 до 4 лет.
Вопросы по телефону 8-988-530-57-77

– При правильном подходе биопрепараты способны при-
нести серьезную пользу, – утверждает Алексей Абалдов. – 
И это не пустые слова. На Ставрополье мы заложили сразу 
пять опытных площадок – испытывали на озимой пшенице 
до 20 различных препаратов, при гербицидной и фунги-
цидной обработке. Затраты на «биологию» составили от 
150 до 600 рублей на гектар. Везде хорошие результаты. 
К примеру, препарат «Экстрасол» дал 8,5 ц/га прибавки 
при контрольном показателе 59,3 ц/га, похожий итог дал 
«Гумат-органик» (+8,3 ц/га), чуть меньше «Арксойл» (+7,3 
ц/га). Наибольшей прибавки удалось добиться с «Бакто-
фитом» (+11,2 ц/га), при этом клейковина зерна нигде не 
опускалась ниже контрольных 16,8%. Таким образом, каж-
дый рубль, вложенный в биопрепарат, окупается и при-
носит до 10 рублей прибыли.

Невыгодный гумус
В ставропольском СХП «Победа» широкий спектр био-

препаратов используют уже несколько лет, для самых раз-
ных целей – обработка семян, работа с пожнивными остат-
ками и т. д. Зачем это делается?

Агроном-консультант СХП Валентин Орлов объяс-
няет:

– Как посмотришь статистику, так мы постоянно бьем 
рекорды урожайности, – начинает он издалека. – А если 
взглянуть с другой стороны, то у нас катастрофически 
падает уровень гумуса в почве. Что делать? Я как-то нашел 
в архивах данные о плодородии земель СХП «Победа», 
начиная с 1939 года. Так вот, тогда содержание гумуса рав-
нялось 5,4%. В 2012 году – 3,1%. Причем за первые 19 лет 
после 1939 года снижение шло активнее, а потом вроде 
почти прекратилось. С чем это связано? Как известно, 
гумус делится на активный, который служит источником 
питания, и пассивный, консервативный. Начиная где-то с 
1970-х годов, мы практически исчерпали запасы активного 
гумуса. Для питания растений ресурса уже нет, поэтому 
мы должны искусственно давать его в почву. Биопрепараты 
формируют нужную для питания растений среду, а также 
помогают мобилизовать ресурсы, зачастую недоступные 
растениям в чистом виде – например, тот же азот.

По данным Валентина Орлова, наиболее эффективна при 
использовании биопрепаратов обработка именно почвы – 
она является фундаментом для развития растений.

– Начиная с 2011 года, мы проводили опыты по приме-
нению биосредств в трех вариантах: для обработки семян, 
посевов и непосредственно почвы, – рассказывает агро-
ном. – Культура – озимая пшеница, предшественник – 
рапс, опытные поля. На семенах самый лучший препа-
рат в разные годы давал до 4 ц/га прибавки, но в среднем 
за весь срок – 1,8 ц/га. По посевам биология показывала 
результат до 4,4 ц/га (среднее арифметическое – 2,5 ц/га). 
А вот при непосредственном внесении в почву, правда, 
лишь в первый год, максимум составил 19,7 ц/га (препа-
рат «Гумат калия», на втором месте – «Биовита Агро», с 
17,4 ц/га прибавки – причем на этом поле были активны 
корневые гнили). В пересчете на шесть лет средняя при-
бавка – 7,2 ц/га.

Тут есть важное замечание, оговаривается консультант 
СХП «Победа». Начиная с 2011 года, при внесении био-
средств в почву их эффективность неуклонно снижалась 
(ц/га): 19,7 – 8,7 – 8,3 – 6,1 – 2,6 – вплоть до отрицатель-
ного показателя в 2016 году (-2 ц/га). Это связано с тем, 
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что подобные препараты требуют обязательной заделки в 
землю. А уже два года как предприятие переходит на ноу-
тилл (еще ранее был подготовительный период), и отка-
зывается от пахоты. Пробовали использовать 5-6 препа-
ратов на растительных остатках – эффекта это не дало. 
К тому же здесь обычно требуется дополнительная обра-
ботка (всего две), не совмещенная ни с чем – это немного 
удорожает производство.

– ...В 2012 году препарат «Компост М» при обработке 
почвы дал на пшенице плюс 15 ц/га к контролю, – продол-
жает Валентин Орлов. – А на рапсе плюс 3,4 ц/га. Также 
мы получали в разные годы хорошие прибавки по льну 
(от 1,8 ц/га до 5 ц/га) и гороху (от 5,5 ц/га до 8,3 ц/га). В 
целом могу сказать, что лучше всего почвенные биопре-
параты себя проявляют как раз на тех полях, где высокий 
инфекционный фон, где такие предшественники, напри-
мер, как та же пшеница.

Несколько важных наблюдений насчет работы с семе-
нами. Как показывают опыты Орлова, использование как 
«биологии», так и «химии» на предпосевной обработке 
семян имеет схожие последствия. Но, тем не менее, в 
последнее время в лучшую сторону стали выделяться 
химсредства: все чаще они уже имеют в составе и соот-
ветствующий био-компонент. А значит, улучшают раз-
витие корневой системы и, по сути, выступают как сти-
муляторы роста.

– При этом все же имейте в виду, что любые химиче-
ские протравители являются токсикантами по отноше-
нию к проросткам, – оговаривается Валентин Орлов. – 
Поэтому показатели всхожести у биопрепаратов все же 
получше.

Фунгициды прежде всего
Все чаще истории о зерновых рекордах сопровождаются 

в южном аграрном треугольнике неутешительными ново-
стями о распространении различных болезней. В первую 
очередь это актуально для озимых культур. Затраты на фун-

гициды для них сегодня являются наиболее затратной ста-
тьей в общей система защиты – так считает заместитель 
руководителя филиала Россельхозцентра по Ставрополь-
скому краю Ольга Кузнецова. Одна обработка обходится 
в сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей на гектар, а делать ино-
гда приходится по две-три обработки, что сильно повы-
шает себестоимость зерна. И если в предыдущие пару лет 
это нивелировалось за счет высокой цены, то в этом году 
может сильно ударить по карману аграриев.

По наблюдениям Кузнецовой, в ранневесенний период 
основную проблему составляют корневые гнили (до 38% 
в общем патогенном комплексе Ставрополья). Самая рас-
пространенная – фузариозная – обнаруживается уже более 
чем на полумиллионе гектар края. Встречаются также и 
гельминтоспориозная корневая гниль, и гибеллина, и цер-
коспореллез.

– Без фунгицидов сегодня обойтись нельзя, – убеждена 
замглавы ставропольского филиала Россельхозцентра. – Но 
их применение должно быть экономически оправданно. 
Надо четко понимать – сами по себе фунгициды, даже 
самые дорогие, ни в коей мере не подменяют агрофона, 
а только дополняют его. Отдача от фунгицидной защиты 
будет максимальной, только если в посев изначально сде-
ланы хорошие вложения – высев высокорепродуктивных 
семян, оптимальные дозы удобрений, адекватная обра-
ботка почвы, севооборот. Биологическая активность хими-
ческих фунгицидов при грамотном применении не пре-
вышает 85%, а по пиренофорозу и корневым гнилям она 
находится в пределах 40-60%. Однако включение биопре-
паратов в баковые смеси с «химией» способствует значи-
тельному повышению эффективности обработок.

По словам Ольги Кузнецовой, при поддержке специали-
стов Россельхозцентра, в 2016 году на Ставрополье были 
заложены сразу два производственных опыта по проверке 
эффективности фунгицидов на озимой пшенице. Пер-
вой площадкой стали поля ООО «Заветное» (Георгиев-
ский район). Было три варианта: только биопрепараты, 

ТЕХНОЛОГИИ
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химические фунгициды и баковые смеси «химия плюс 
био». Результаты опыта сравнивались с контролем (без 
обработки) и эталоном – схемой, обычно применяемой в 
«Заветном» – три химобработки.

– В результате самая высокая прибавка урожая была полу-
чена там, где применялись баковые смеси «химии» и «биоло-
гии», – говорит Ольга Кузнецова. – Семь центнеров на гек-
тар, что на два центнера выше варианта с чистой «химией». 
Но дело даже не в этом: там, где мы применили комбини-
рованный подход, получился самый высокий чистый доход:  
4,5 тысяч рублей с каждого обработанного гектара, что на  
2,3 тысячи больше, чем при химподходе. И окупаемость 
затрат составила 4,1 раза. В то же время, несмотря на то, 
что на хозяйственном эталоне прибавка урожая была еще 
выше (8,7 ц/га), из-за высоких затрат на фунгициды сни-
зился чистый доход – 4,1 тысяч рублей с гектара.

Во время второго опыта, в ООО «АПК» (филиал 
«Ставрополь-Кавказский») наибольшую эффективность 
вообще показала чистая «биология» – она принесла чистый 
доход в размере 11,3 тысяч рублей, а окупаемость соста-
вила 15,2 раз. При этом прибавка урожайности по срав-
нению со сплошной «химией» и баковыми смесями была 
практически идентична – в районе 14 ц/га.

О чем это говорит?
– На высоком агрофоне, где все сделано по технологии, 

достаточно было обработки минимальными дозировками 
недорогих химических фунгицидов, либо вообще биопре-
паратами – и это дало урожайность около 55 ц/га. Разница 
была только в затратах – 800 рублей на гектар и 2,7 тысяч 

рублей на баковых смесях, – резюмирует Ольга Кузне-
цова. – И еще немного скажу о горохе. В среднем в год до 
33% его посевов в Ставропольском крае поражает бакте-
риоз. Химических фунгицидов для борьбы с этой болез-
нью на сегодня нет. А вот биопрепараты решают данную 
проблему. Сразу несколько хозяйств Георгиевского рай-
она (СП «Новинское», «Заветное», «Ульяновец», СХП 
«Новая Дружба») проводили соответствующие опыты – 
например, препарат «Алирин» позволил получить уро-
жаи от 26,7 ц/га до 37,1 ц/га. Затраты на препарат – до 
250 рублей на гектар.

Какие рекомендации дают опытные практики тем, кто 
только начинает применять биометоды у себя на полях? 
По слова Алексея Абалдова, в первую очередь аграриям 
стоит максимально подробно изучить свойства тех пре-
паратов, которые они собираются применять. Для каких 
целей предназначен препарат? С чем он сочетается, а с чем 
нет? И главное – какой регламент приготовления раствора? 
Здесь нет ненужных или неважных тонкостей. Повлиять на 
итоговый результат может что угодно, от погодных усло-
вий и силы ветра до чистоты используемой воды.

– Очень часто бывает, что люди просто нарушают требо-
вания к условиям приготовления внесения, или хранения 
препарата, – говорит глава Союза биологического земле-
делия. – И потом сваливают неудачи на качество средства, 
либо даже на сам этот метод. А биопрепарат – это струк-
тура тонкая, живая. И с ней надо научиться работать. Но 
тот, кто это все же сделает, наверняка не пожалеет.

Артем Иванов    f
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МНЕНИЕ

Возрождение российского села 
невозможно без создания само-
окупающейся и саморазвива-

ющейся экономики, которой не тре-
буются государственные дотации и 
льготные кредиты. Основой такой 
экономики является высокорента-
бельное земледелие, построенное на 
новых технологиях биологизации

Так уж повелось, что каждый зем-
леделец стремится получить лучший 
урожай – максимум возможного в пре-
делах допустимого. Для решения этой 
задачи к набору агроприёмов и мине-
ральных удобрений последние годы 
стало принято добавлять что-то новое: 
от импортных стимуляторов роста рас-
тений до привычных гуматов. Поиск 
«кремлевской таблетки» для расте-
ниеводства, которая может обеспе-
чить невиданный урожай, превраща-
ется в некий захватывающий процесс, 
для чего изучается огромный поток 
рекламы, посещаются сельскохозяй-
ственные выставки. Однако ясности 
не появляется. Каждый производи-
тель в рекламе утверждает, например, 
что его гуматы самые «гуматистые» 
гуматы в мире, его микроэлементы – 

самые «легкоусвояемые», а стимуля-
торы – самые сильные и т. д. При этом 
необходимо учесть, что большая часть 
присутствующих «волшебных средств» 
либо вообще не работает, либо явля-
ются подделками или обладают заяв-
ленными в рекламе свойствами только 
на бумаге. Куда же в этом информа-
ционном хаосе бедному крестьянину 
податься, как найти слово правды «в 
тысячах тонн словесной руды».

Два подхода к повышению 
урожайности

Существует всего два подхода к 
повышению урожайности в сельском 
хозяйстве: препаративный и техноло-
гический. Что это такое?

Принято считать, что существует 
некий скрытый резерв повышения 
урожайности, который обычно оце-
нивается в 40%. Задействовать этот 
резерв – мечта каждого сельхозпро-
изводителя. Но как показала практика, 
обычно применение того или иного 
«чудодейственного» средства дает при-
бавку урожая в пределах скромных 
10−15%, крайне редко – до 20−30%, 
что, в общем, довольно неплохо в 
сравнении с затратами. Именно такой 

результат мы наблюдаем при препара-
тивном подходе к применению стиму-
ляторов роста, биопрепаратов и подкор-
мок. При одновременном применении 
двух и более различных препаратов 
суммирования эффектов повышения 
урожайности не получается.

Технологический подход строится 
не на механическом применении пре-
паратов, а на правильном понимании 
продукционного процесса и саморегу-
ляции растений. Пример: если мы сти-
мулируем процесс фотосинтеза, то нам 
обязательно нужно одновременно сти-
мулировать и отток продуктов фотосин-
теза – сахаров. Тогда эффективность 
всего процесса резко возрастет. Если 
же мы этого не сделаем, то фотосинтез 
начинает постепенно угасать, так как 
при недостаточно интенсивном оттоке 
через некоторое время лист оказыва-
ется «забит» сахарами. При этом мы 
должны думать о том, как наилучшим 
образом организовать работу корневой 
системы растений, чтобы она обеспе-
чивала полноценное питание, как её 
защитить и простимулировать. Одно-
временное управление рядом узло-
вых механизмов продукционного про-
цесса собственно и есть технологиче-

Пути повышения урожайности
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Рис. 1. Факторы, влияющие на продукционный процесс растений (по А.Попову)

Рис. 2. Минеральные подкормки в фазы формирования элементов урожайности озимой пшеницы (по данным Фанни Куперман)
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ский подход. Такой подход позволяет 
получать прибавку по урожайности в 
40−90% и выше.

Благоприятные природно-климати-
ческие условия Краснодарского края 
сильно «расслабляют» местных зем-
ледельцев, позволяющих себе исполь-
зовать весьма затратные технологии 
в производстве сельхозпродукции. 
Кубань может позволить себе такую 
«роскошь», затраты на которую ком-
пенсирует высокой урожайностью, 
а другие регионы – нет. На Кубани 
базовая урожайность озимых зерно-
вых составляет не менее 41 ц/га, а есть 
регионы, где базовая урожайность – от 
14 до 25 ц/га. И они уже сейчас вынуж-
дены искать другие подходы к земле-
делию.

Повсеместно мы видим в послед-
ние годы уменьшение эффективно-
сти применения минеральных удобре-
ний. Дозы их применения земледельцы 
Кубани постоянно увеличивают.

В ходе проведенных нами опытов 
подсчитано, что сейчас при тради-
ционной технологии внесения мине-
ральных удобрений в почву, эффек-
тивность усвояемости азота не выше 
50% (бывает и около 30%), фосфора – 
порядка 11%. Азот в почве на дегради-
рованных почвах может микроорганиз-
мами восстанавливаться до газообраз-
ного состояния и уходить в атмосферу 
или просто вымываться. С другими эле-
ментами питания могут также возни-
кать подобные проблемы. Таким обра-
зом, часто аграрий тратит значитель-
ные средства на удобрения и ждет от 
них отдачи, которую не получает.

Сегодня найдены способы повы-
шения эффективности использования 

минеральных удобрений. По разрабо-
танной нашими учеными технологии 
часть фосфора закладывается непо-
средственно на семена при протрав-
ливании. Еще часть мы рекомендуем 
вносить во время некорневых подкор-
мок вместе с азотом по фазам форми-
рования элементов урожайности у рас-
тений. При таком подходе земледелец 
получает повышение урожайности при 
сокращении расхода удобрений, а, сле-
довательно, сокращение затрат и повы-
шение доходности.

Вывод: аграриям в России необхо-
димы технологии, а не сами по себе 
препараты. Из «винегрета» многочис-
ленных препаратов земледельцу нужно 
грамотно выбрать нужные и соединить 
их в целостном технологическом про-
цессе повышения урожайности так, 
чтобы они не мешали, а помогали друг 
другу.

От интенсификации  
к смене уклада

В настоящее время часто обсуж-
даются пути развития земледелия, 
где пытаются противопоставить два 
направления развития. Сторонники 
первого направления – системы сверх-
интенсивного сельского хозяйства – 
утверждают, что идти вперед можно 
только через массовое внедрение гене-
тически модифицированных культур, 
так как якобы на простых (не-ГМО) 
семенах мы уже достигли потолка уро-
жайности. Сторонники второго направ-
ления – органического или земледелия 
«в стиле ретро» – говорят, что нужно 
остановиться, ведь вся химия – зло. Это 
противопоставление основано на край-
ностях. С нашей точки зрения и то, и 

МНЕНИЕ другое – ложные векторы развития оте-
чественного сельского хозяйства.

«Бог в мелочах, а дьявол в крайно-
стях», – говорил ботаник, исследова-
тель фотосинтеза и автор «Опыта о 
метаморфозе растений», великий поэт 
и ученый-естествоиспытатель Иоганн 
Вольфганг Гёте. Нашим земледель-
цам нужны не шарахания в крайно-
сти (ГМО или органическое земле-
делие), на которые ни у аграриев, ни 
у государства нет денег, а «золотая 
середина» – просчитанный переход к 
новому агротехнологическому укладу 
с минимальными рисками и ясной пер-
спективой. Да, система органического 
земледелия имеет право на существо-
вание, но как небольшой экзотический 
сегмент рынка. В странах со средним 
экономическим развитием он состав-
ляет всего 1−3%. В развитых стра-
нах Европейского Союза он гипер-
трофирован, но по каким причинам и 
для чего? Столкнувшись с перепроиз-
водством продуктов, ЕС нашел реше-
ние этой проблемы с помощью орга-
нического земледелия. Требовалось 
каким-то образом ограничить произ-
водство продукции сельского хозяй-
ства и одновременно его стимулиро-
вать. Органическое земледелие решает 
обе задачи: во-первых, понижает уро-
жайность в два раза по сравнению с 
традиционным сельским хозяйством, 
и, во-вторых, компенсирует выбываю-
щие доходы аграриев от введения кво-
тирования за счет более высоких цен на 
продукты со знаком «органик». А мощ-
ная реклама убедила европейцев, что 
на органических продуктах экономить 
не надо, так как они залог здоровья и 
долголетия. Отечественное сельское 
хозяйство ставит перед собой совер-
шенно иную цель – произвести боль-
ший объем продукции.

Ныне доминирующая в России агро-
технологическая модель была принята 
в середине 60-х, её Никита Хрущев 
«подсмотрел» в Америке. Она называ-
ется во всем мире системой Нормана 
Борлауга, а у нас получила название 
«интенсивной системы земледелия». 
Она «стоит» на четырех «китах»:

1. Лучший сорт или гибрид.
2. Много минеральных удобрений.
3. Хорошая защита с помощью хими-

ческих средств защиты растений.
4. По возможности, полив.
Эти четыре вопроса разбираются 

на всех сельскохозяйственных сове-
щаниях любого уровня. Какой новый 
сорт у нас появился? Сколько будет сто-
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ить в этом году селитра? Какая новая 
химия у нас есть? И какие дотации 
даст государство на покупку поливоч-
ных систем?

Со временем оказалось, что интен-
сивная система земледелия имеет 
существенные недостатки, которые 
сейчас заставляют нас пересмотреть 
всю стратегию развития сельского 
хозяйства. Во-первых, существует 
диспаритетный рост цен, из-за кото-
рого происходит потеря рентабельно-
сти. Цены на зерно, на продукцию рас-
тениеводства растут медленнее, чем 
на минеральные удобрения и хими-
ческие препараты для защиты расте-
ний, на горюче-смазочные материалы. 
Во-вторых, не появляется новых идей 
по развитию отрасли. Интенсивная 
модель ведения хозяйства настолько 
глубоко въелась в сознание людей, 
что ничего другого они и пробовать 
не хотят, так как боятся нового и не 
хотят рисковать, несмотря на то, что 
экономика неумолимо подталкивает 
отрасль к смене агротехнологиче-
ского уклада.

К тому же большие дозы минераль-
ных удобрений и химических препара-
тов приводят к ухудшению экологиче-
ской ситуации, биологической деграда-
ции почв, поэтому эффективность при-
менения удобрений все время падает. 
Эта «химическая» модель, как выяс-
нилось уже в 70-х, хорошо работает 
только на 20% используемых земель. 
На Кубани ситуация с эффективно-
стью лучше, чем в других регионах. 
Но в целом по России видно, что в 
интенсивной модели земледелия мы 
пришли к отрицательной рентабель-
ности на миллионах гектарах земель. 
С чем связан де-факто отказ от интен-
сивной модели «в явочном порядке», 
когда целые регионы из-за «плохой 
экономики» отказываются применять 

минеральные удобрения или приме-
няют их в крайне ограниченном коли-
честве, несмотря на их достаточное 
производство в стране. По нашим про-
гнозам, в будущем эффективность при-
менения минеральных удобрений и 
обработок химическими средствами 
защиты продолжит свое снижение, но 
цены на них продолжат расти.

Три уровня биологизации 
земледелия

Если отобразить технологии расте-
ниеводства на оси, то в нашей схеме 
противопоставлений на одном её конце 
будет находиться органическое зем-
леделие, на другом – интенсивная 
система Нормана Борлауга, а в сере-
дине – система адаптивного биоло-
гизированного земледелия. Биологи-
зация – это новый вектор развития 
отечественного сельского хозяйства. 
Наши специалисты ведут разработки 
по созданию комплексной адаптивной 
биологизированной системы земледе-
лия, которая должна быть приспосо-
блена под климатические и почвенные 
условия конкретного региона РФ. Эта 
система включает в себя использова-
ние и «химии», и «биологии».

Биологизация земледелия имеет 
несколько уровней.

Первый, начальный, известный боль-
шинству уровень – это, так называе-
мый биометод. Обычно под ним пони-
мают попытку замены химических 
средств защиты растений биологиче-
скими препаратами. Причем часто его 
эффективность справедливо ставится 
под сомнение, так как правильно подо-
бранная «химия» всегда эффективней 
«биологии».

Второй этап – уровень биоконтроля. 
Насыщая пространство около рас-
тения и саму поверхность растения 
определенными группами микро-

организмов, мы можем не бороться 
против патогенов, а создать биоло-
гическую нишу, биологическое про-
странство, в котором растение будет 
защищено дружественными микро-
организмами.

И третий уровень биологизации – 
высший, на который нужно выйти – 
создание управляемых микробных 
ценозов, где и происходит невидан-
ный, в 2,5 раза, скачок увеличения 
урожайности.

Система интенсивного земледелия 
несет в себе мощный конфликт с окру-
жающей средой. При реализации такой 
модели на растение со всех сторон 
нападают «враги»: вредные насеко-
мые, болезни, сорняки и пр., с кото-
рыми постоянно нужно бороться. По 
сути, борьба идет с природой, которая 
таким способом защищается от нашего 
грубого вторжения.

Задача биоценологов состоит в том, 
чтобы организовать продукционный 
процесс без конфликта. Эту идею нам 
удалось развить, и когда мы стали 
придерживаться стратегии «мир без 
борьбы» (по Николаю Курдюмову), то 
удалось добиться хороших результатов. 
Когда выравнивается ситуация по био-
логическим процессам в почве, то и 
химические препараты можно приме-
нять более эффективно, в значительно 
меньших дозах и кратностях, не нанося 
экологии никакого вреда. На высших 
уровнях биологизации достигнут рост 
урожайности, который позволяет нам 
с уверенностью заявить, что потолок 
урожайности в сельском хозяйстве не 
достигнут!

Например, в 2016 году одно из 
хозяйств в Башкирии, в Зауралье, на 
100 гектарах земли вырастило трити-
кале с урожайностью свыше 90 цент-
неров с гектара при среднерайонной 
урожайности пшеницы – 14 ц/га. При-
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чем при получении высокой урожай-
ности наблюдался рост органического 
вещества в почве.

В ряде наших хозяйств в Воронеж-
ской и Ростовской областях при пере-
ходе на адаптивные биологизирован-
ные технологии за 3−4 года урожай-
ность озимой пшеницы возрастала 
с 35−37 до 85 ц/га при рентабельно-
сти 200%.

В растениеводстве есть два ресурса 
получения урожайности: бесплатный 
природный и затратный человеческий. 
Важно научиться правильно использо-
вать оба ресурса. Первый – это возоб-
новляемая энергия природы, свет, вода, 
почвенные процессы, которые обе-
спечивают плодородие. Вторая часть 
ресурсов обеспечивается человеческим 
прогрессом: удобрения, препараты для 
защиты растений, семена новых гибри-
дов и сортов. Работу с ресурсами нужно 
грамотно выстроить. Если мы будем 
пренебрегать природными факторами 
и увеличим человеческое участие, то 
попадаем в ловушку потери рента-
бельности сельского хозяйства, что, в 
общем-то, сейчас и происходит.

Свою задачу как ученого я вижу в 
том, чтобы создать систему постепен-
ного перехода к адаптивному биоло-
гизированному сельскому хозяйству, 
при переходе на который, земледельцы 
не имели бы падения урожайности в 
первые годы с начала изменений при 
уменьшении доз внесения минераль-
ных удобрений.

Наша модель земледелия, которую 
мы сегодня разрабатываем и рекомен-
дуем к использованию, включает обя-
зательный компонент для восстанов-
ления плодородия почвы – примене-
ние сложных микробных препаратов 
для разложения пожнивных остат-
ков. Этим мы решаем две задачи. 
Во-первых, утилизируем пожнив-
ные остатки. Во-вторых, с помощью 
заделки их в почву вместе с микроб-
ными заквасками, превращая их в 
ценный компост прямо на поле, запу-
скаем восстановительные процессы. 
Если мы правильно выстроим отно-
шения между двумя видами ресур-
сов, то получим и высокую урожай-
ность, и хорошую рентабельность, и 
высокую доходность гектара.

Целостный подход
Есть несколько важных элементов в 

биологизированной системе земледе-
лия, исполнение которых гарантирует 
достижение продовольственной безо-
пасности в нашей стране.

Мы выделили четыре элемента опти-
мизации растениеводства, которые в 
краткосрочном периоде могут значи-
тельно улучшить экономику отече-
ственного сельского хозяйства. Чет-
вертый элемент рекомендован, но не 
обязателен.

Итак, для оптимизации отечествен-
ного растениеводства требуется:

�	Наладить грамотную систему 
защиты растений на основе досто-

Рис. 3. Влияние биопрепаратов для разложения пожнивных остатков на рост и развитие 
последующей культуры (озимый ячмень, Ставрополье, 2010 г.)
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МНЕНИЕ верного фитомониторинга и совмест-
ного применения «химии» и «биоло-
гии»;

�	Обеспечить восстановление пло-
дородия почвы через работу с рас-
тительными (пожнивными) остат-
ками путем обработки их сложными 
микробными составами (консорци-
умами) в рамках, так называемых 
ЭМ-технологий – технологий «Эффек-
тивных Микроорганизмов».

�	Ввести в массовую практику 
дробные некорневые подкормки рас-
тений малыми дозами минеральных 
удобрений в главные фазы развития 
растений, когда происходит закладка 
урожайности. Это позволяет, как мини-
мум, втрое повысить эффективность 
применения минудобрений и получать 
высокие урожаи при минимуме затрат. 
Их применение рекомендовано в бако-
вых смесях с биологическими препа-
ратами и совместимой с ними химией, 
а также подобранными в рамках Тех-
нологического подхода стимуляторами 
роста растений и антистрессовыми пре-
паратами.

�	Рекомендовано также ввести в 
широкое использование системы сбере-
гающего земледелия – технологии Strip-
Till (технология посева в подготовлен-
ные полосы без основной обработки 
земли) и No-Till (посев без обработки 
почвы – система прямого посева). Для 
грамотного внедрения этой системы, 
кроме подготовки агрономов и приоб-
ретения специальной сеялки, необхо-
дим переходный период.

Общий вывод
Сегодня в России происходит под-

готовка к смене агротехнологического 
уклада. Необходимость этой смены 
диктуется объективными причинами – 
экономическими и экологическими, и 
этот процесс нельзя остановить. Жиз-
ненно важно, чтобы новый подход 
к земледелию стал достоянием как 
можно большего количества людей. 
Нам нужно создать такую систему 
земледелия будущего, которая гаран-
тирует производство качественных, 
доступных и безопасных продуктов 
питания при сохранении плодородия 
почвы. Считаю, что это – единственно 
правильный вектор развития сельского 
хозяйства страны.

Александр Харченко,
ИА REGNUM    f
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Узнайте больше о продукции по телефонам:

•   горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
•   подразделения компании «Сингента» г. Волгоград (8442) 26–84–08, (8442) 26–84–09,

а также на сайте www.syngenta.ru

реклама
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

С прицелом на будущее
В 2017 году компания BASF вывела 

на российский рынок широкую 
линейку инновационных продуктов. 
Самое большое количество новинок 
на сое, поэтому культура была вклю-
чена в программу Инновационного 
Дня поля.  

– В России производство сои растет 
ускоренными темпами – 400 тыс. тонн 

по итогам 2016 года. Это перспектив-
ная культура, и мы готовы предложить 
продукты, которые помогут собирать 
отличные урожаи, – подчеркнул во 
время открытия мероприятия руково-
дитель региона Волга, Урал-Сибирь 
компании BASF Роберто Салмито. 
Он поблагодарил участников дня поля 
и пожелал всем успешной работы.

А вот повышенное внимание к под-
солнечнику вопросов не вызвало, 

Внедрение производственной системы для подсолнечника Clearfield® Plus, 
которую совместно с партнерами предлагает компания ВASF, позволит 
сельхозпроизводителям повысить урожайность и масличность семян, 

сделать выгоднее выращивание этой культуры. Технология была представлена 
на мероприятии «Инновационный день поля. Подсолнечник и Соя», которое 
состоялось на базе ООО «Гелио-Пакс-Агро-4» в Михайловском районе Волго-
градской области.

BASF демонстрирует инновации
поскольку эта культура волгоградскими 
аграриями особенно востребована. Как 
одна из самых эффективных зарекомен-
довала себя система выращивания под-
солнечника Clearfield®.

– Было время, когда к системе Clear-
field многие относились скептически, 
а сейчас в Волгоградской области по 
ней выращивается более 100 тыс. га 
подсолнечника или 18 процентов от 
занятых им площадей. Сегодня наша 
компания внедряет еще более совер-
шенную систему Clearfield Plus. Она 
включает в себя два элемента: новый 
гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС 
и новое поколение гибридов подсол-
нечника. Гибриды получены методом 
традиционной селекции устойчивы к 
этому гербициду, – отметил руководи-
тель территориальной группы про-
даж Нижняя Волга компании BASF 
Сергей Ткаченко.

Портфель для подсолнечника
Какие преимущества при возделы-

вании подсолнечника дает система 
Clearfield Plus? Об этом специали-
сты BASF рассказали участникам  
семинара на опытных полях ООО 
«Гелио-Пакс-Агро-4». 

По словам технического менед-
жера BASF по масличным культу-
рам Андрея Тарасова, улучшенная 
препаративная форма нового герби-
цида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, при-на
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меняемого в системе Clearfield Plus, 
позволяет добиваться такой же высокой 
эффективности, как у препарата преды-
дущего поколения ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®, 
с меньшими нормами расхода по дей-
ствующим веществам на гектар (до 
20%). «Усилителями» являются допол-
нительные компоненты: адъюванты – 
они повышают активность гербицида, – 
и прилипатели. За счет последних пре-
парат надежно закрепляется на поверх-
ности листьев, повышается скорость 
его проникновения и распределения 
в растительных тканях. Рекомендуе-
мая норма расхода ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 

ПЛЮС – 1,6-2,0 л/га.
– Если на поле преобладают одно-

летние сорняки, засоренность невысо-
кая и нет заразихи, достаточно 1,6 л/га  
гербицида, – отметил Андрей Тара-
сов. – При этом внимание нужно обра-
щать на уязвимую стадию развития сор-
няка: для злаковых – не более 5 насто-
ящих листьев, для двудольных – 4-6. 
Для трудноконтролируемых двудоль-
ных сорняков, таких как, например, 
марь белая, оптимальная стадия приме-
нения препарата – первая пара настоя-
щих листьев. 

На опытных делянках, находя-
щихся рядом, участники дня поля 
смогли оценить чистые от сорняков 
посевы, обработанные препаратом 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС в норме 
1,6 л/га.

В целом, гибкая норма расхода гер-
бицида дает возможность регулировать 
процесс борьбы с сорняками. Приме-
нение «минимума» – 1,6 л/га умень-
шает пестицидную нагрузку на почву, 
но эффективность при этом все равно 
остается выше, чем при применении 
традиционных гербицидов при сопо-
ставимых или более низких гектарных 
затратах. Норма расхода 2,0 л/га позво-
ляет эффективно бороться с труднокон-
тролируемыми сорняками, в том числе 
с заразихой, и получать более высо-
кий урожай.

Кроме контроля сорной растительно-
сти, в комплексной защите подсолнеч-
ника, существенным элементом явля-
ется применение фунгицида. 

– Для реализации генетического 
потенциала растений по урожайно-
сти и масличности важно своевре-
менно провести фунгицидную обра-
ботку, – отметил А. Тарасов. - Про-
тив листостеблевых заболеваний – 
альтернариоза, фомоза, фомопcиса 
и других – опрыскивание фунгици-
дом ОПТИМО® рекомендуется про-

водить начиная с фазы 8–10 листьев. 
Норма расхода препарата 0,5-0,75 л/га 
зависит от ситуации на поле и уровня 
инфекционного фона. Его действу-
ющее вещество пираклостробин не 
только направлено против основных 
заболеваний подсолнечника, но, также 
имеет выраженное физиологическое 
действие (AgСelence®-эффект). Дан-
ный эффект позволяет усилить фото-
синтетическую активность, улучшить 
усвоение азота, повысить устойчи-
вость растений к засухе и другим 
стрессовым факторам. Применение 
препарата ОПТИМО до наступле-
ния стрессовой ситуации помогает 
растениям нормально функциониро-
вать даже в неблагоприятных усло-
виях, поэтому прибавки урожая воз-
можны даже при видимом отсутствии 
болезней.

Участники дня поля смогли визу-
ально оценить эффект от примене-
ния фунгицида. Обработка ОПТИМО 
в норме 0,75 л/га позволила в целом 
сократить влияние грибных патоге-
нов на растения и увеличить сохран-
ность листовых пластинок.

Сколько зарабатываем
– Использование ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 

ПЛЮС выгоднее большинства почвен-
ных гербицидов, – сообщил менеджер 
по масличным культурам компании 
BASF Иван Торхов.

– Стоимость обработки препаратом 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2888 руб./га,  
что сопоставимо с топовыми почвен-
ными гербицидами за 2500-3500 руб./га,  
но его эффективность значительно выше, 
благодаря отсутствию зависимости от 
почвенной влаги, а также более широ-
кого окна применения – прокомменти-
ровал он. 

Аналогичная картина вырисовыва-
ется и при использовании ОПТИМО. 
Его цена одна из самых доступных на 
российском рынке среди фунгицидов – 
примерно 1300 руб. на обработку гек-
тара и сопоставима с дженериками. Рас-
чет экономической эффективности при-
менения ОПТИМО на базе ДемоЦентра 
BASF в Саратовской области по итогам 
2016 года показал, что с учетом полу-
ченной прибавки урожайности от 4,7 до 
7,0 ц/га, дополнительная прибыль с гек-
тара составила от 7,8 до 12,4 тыс. руб. 
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Весомый аргумент в пользу применения 
этого препарата!

Новинки для сои
Одним из перспективных направле-

ний растениеводства, которое посте-
пенно набирает обороты в России, явля-
ется производство сои. Востребован-
ность российской сои на мировом рынке 
усиливает тот факт, что она не явля-
ется генномодифицированой. В Рос-
сии устойчивый спрос на сою поддер-
живают животноводы. Климатические 
условия Волгоградской области не явля-
ются оптимальными для возделыва-
ния данной культуры. Однако, в рам-

ках мероприятия на опытных полях 
«Гелио-Пакс-Агро-4» сое было отведено 
достойное место. Компания BASF явля-
ется признанным экспертом на рынке 
средств защиты данной культуры. В 
2016 году портфель препаратов попол-
нился четырьмя новинками на сое, три 
из которых были представлены участ-
никам дня поля: гербицид КОРУМТМ, 
протравитель ДЭЛИТ® ПРО, инокулянт 
ХАЙКОУТТМ СУПЕР СОЯ.

Любая комплексная защита растений 
начинается с фунгицидного протрави-
теля семян. Препарат ДЭЛИТ ПРО явля-
ется первым на рынке России протрави-
телем с AgCelence-эффектом для сои. 

Преимуществами данного протравителя 
являются контроль основных болезней, 
передающихся семенами, отсутствие воз-
можного фитотоксичного действия на 
всходы, что бывает у триазольных про-
травителей, а также AgCelence-эффект, 
который выражается в формировании 
сильных, дружных всходов. 

– Обратите внимание на соевое рас-
тение с контрольного участка, без про-
травливания – корневая система сла-
бая, нижняя часть стебля тонкая. А вот 
здесь соя была обработана протрави-
телем ДЭЛИТ ПРО, результат виден 
невооруженным глазом: развитая кор-
невая система, стебель толще, растение 
сильное и здоровое, – отметил техни-
ческий менеджер по сое и бобовым 
культурам компании BASF Павел 
Васильев. Препарат зарегистриро-
ван против комплекса корневых гни-
лей и плесневения семян, дает отлич-
ные результаты по септориозу, хорошо 
показал себя в борьбе с фузариозом и 
аскохитозом. 

В дополнение к фунгицидной защите 
семян, компания BASF также предлагает 
высокоэффективные решения по ино-
кулянтам для всех сегментов сельхоз-
предприятий: от небольших фермерских 
хозяйств, до крупных агрохолдингов. 

– Для небольших и средних хозяйств 
мы рекомендуем продукт ХАЙ-
СТИКТМ СОЯ. Это инокулянт на тор-
фовой основе, который содержит 2*109 
живых бактерий в грамме торфа, что 
обеспечивает концентрацию бакте-
рий для успешной инокуляции. Пре-
парат содержит высокоэффективный 
штамм бактерий, устойчивый к боль-
шинству стрессовых факторов (тем-
пература, рН среды) и совместимый 
с большинством зарегистрированных 
на сое препаратов-протравителей – 
прокомментировал Евгений Качура, 
менеджер по протравителям и био-
продуктам компании BASF в Укра-
ине – Крупным агрохолдингам часто 
довольно сложно обработать за один 
день большое количество семян сои. 
Но, если мы говорим про простые 
инокулянты, то между моментом 
обработки и моментом высева семян 
в почву, должно пройти не больше  
24 часов. Иногда, это физически очень 
тяжело, поэтому мы создали пре-
инокулянт ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ 
+ ХАЙКОУТТМ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР, 
который позволяет после нанесения 
препарата хранить семена на складе 
до 90 дней. Это дает возможность сде-
лать процесс обработки и последую-
щего высева поэтапным. 

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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ОТЗыВы АГРАРИЕВ
Михин Борис Викторович,  
генеральный директор ООО «Гелио-Пакс-Агро-4»,  
Волгоградская область:
– С компанией BASF мы работаем 8 лет. На систему Clearfield с 
гербицидом ЕВРО-ЛАйТНИНГ мы перешли одними из первых в 
Волгоградской области. Результаты ждать себя не заставили: уро-
жайность подсолнечника в нашем хозяйстве заметно выросла. С 
этого года применяем систему Clearfield Plus. Рентабельность производства с тех-
нологиями Clearfield и Clearfield Plus нас вполне устраивает.

Банькин Валерий Викторович,  
генеральный директор ООО «МАКС»,  
ГК «Содружество регион», Волгоградская область:
– Сегодня все, наверное, хотят зарабатывать большие деньги, и без 
современных технологий получение стабильно высокого урожая 
просто невозможно. Средняя урожайность подсолнечника у нас в 
хозяйстве за 5 лет составила 20-30 ц/га вне зависимости от погод-
ных условий, и в получении таких результатов нам помогает компания BASF. Систему 
Clearfield используем с самого начала образования хозяйства. В настоящий момент, 80% 
всех полей подсолнечника в севообороте отведено под технологию Clearfield. Применяя 
гербицид ЕВРО-ЛАйТНИНГ, получаем чистые поля, и как результат – высокий урожай. 
Используя фунгицид ОПТИМО, мы боремся с ржавчиной подсолнечника. 

Ишкин Алексей Викторович,  
глава КХ «Ишкина А.В.», Волгоградская область:
– Производственную систему для подсолнечника Clearfield начали 
применять 7 лет назад и одновременно осваивали технологию No-Till. 
Считаю, что в условиях No-Till выращивание подсолнечника практи-
чески невозможно без технологии Clearfield. В 2017 году 70% пло-
щадей подсолнечника отведено уже под новую систему - Clearfield 
Plus. Когда подсолнечник на твоих полях чистый, густота его оптимальная, понимаешь: 
использование Clearfield или Clearfield Plus всегда дает существенную прибавку.

Сафин Ильшат Ришатович,  
агроном ООО «Башкирская зерновая компания»,  
Республика Башкортостан:
– Понравилось работать с препаратом ЕВРО-ЛАйТНИНГ ПЛЮС: 
удобен в применении, отличный контроль сорняков. Инте-
ресно наблюдать за новыми гибридами, оценить их потенциал. 
Планируем оценку урожайности гибридов, урожайность по  
ЕВРО-ЛАйТНИНГ и ЕВРО-ЛАйТНИНГ ПЛЮС. Оптимизация расходов путем удобства 
применения – заливаем один раз и все проблемы по сорнякам убираются.

Рузанов Алексей Алексеевич,  
директор ООО «Агро-Альянс», Самарская область:
– Новую технологию Clearfield Plus начал использовать с 2016 г. – 
с момента ее появления. Отмечу бóльший потенциал урожайно-
сти у гибридов под новую систему и то, что при использовании 
гербицида ЕВРО-ЛАйТНИНГ ПЛЮС в неблагоприятных условиях 
подсолнечник меньше стрессует. Все вопросы с контролем сор-
няков решаю с помощью одной обработки.

Локтионов Евгений Геннадьевич,  
руководитель ООО «Житница», Самарская область:
– Обработка гербицидом ЕВРО-ЛАйТНИНГ ПЛЮС в норме  
2,0 л/га была проведена 9 июня на 875 га подсолнечника МАС 92 КП 
в фазу 4-6 настоящих листьев. Через день после обработки прошел 
дождь. Результат работы гербицида отличный. На протяжении всего 
времени после обработки сорняки в посевах подсолнечника отсут-
ствуют! Впечатления от новой технологии Clearfield Plus только положительные. Новые 
гибриды семенных компаний под систему Clearfield Plus вместе с гербицидом компа-
нии BASF ЕВРО-ЛАйТНИНГ ПЛЮС помогают нам получать дополнительную прибыль при 
возделывании такой экономически важной культуры, как подсолнечник.

Для получения максимального уро-
жая с гектара, разумеется, необходимы 
качественный гербицид и фунгицид. 
Новый гербицид КОРУМ, содержа-
щий имазамокс и бентазон, сочетает в 
себе свойства двух лучших действую-
щих веществ разного механизма дей-
ствия, обладает высокой биологиче-
ской эффективностью, уникальным 
свойством рабочего раствора и исклю-
чительной селективностью к сое. Для 
защиты культуры от болезней специа-
листы BASF рекомендовали фунгицид 
ОПТИМО. Согласно опытным данным, 
он эффективно контролирует септо-
риоз, аскохитоз, церкоспороз и перо-
носпороз. Применение ОПТИМО на 
сое, по данным Агро- и ДемоЦентров 
BASF, в европейской части России обе-
спечило в 2016 году среднюю прибавку 
урожайности – 2,6 ц/га. 

Ежегодно проводимые «Инноваци-
онные дни поля» – это возможность 
встретиться с партнерами, сельхозпро-
изводителями и шанс продемонстри-
ровать им новейшие разработки, ведь 
BASF постоянно выводит на рынок 
что-то новое. Создавая продукты, спе-
циалисты прислушиваются к аграриям, 
помогают им решить свои проблемы и, 
в итоге, увеличить их прибыль и кон-
курентоспособность.

Владимир Ельников
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ТЕХНИКА

Как восстановить  
работоспособность 
изношенных деталей
В работе рассмотрена возможность восстанов-

ления («реанимации») изношенных поверх-
ностей деталей машин и оборудования путем 

«трансплантации» целых поверхностей взамен, 
например, их наплавки, напыления, напекания. 
(Ремонтники, как и врачи, используют тот же прин-
цип – «не навреди»).

Ремонтные работы – заметный резерв ресурсо- и 
энергосбережения в различных отраслях промышлен-
ности и сельского хозяйства. В настоящее время суще-
ствует около 30 фундаментальных технологических 
процессов, а всего с учетом «ветвления» –  более 200 
способов (версий) восстановления и упрочнения дета-
лей. Причем одни и те же способы могут служить как 
для восстановления, так и для упрочнения поверхности 
деталей /1/, /2/.

Вместе с тем ремонт в значительной степени инди-
видуализирован и трудно поддается автоматизации. 
Эффективным способом решения этой проблемы явля-
ется выполнение ремонта путем установки дополни-
тельных ремонтных деталей (ДРД).

Сущность метода состоит в том, что изношенную 
поверхность детали предварительно обрабатывают и 
далее вместо наплавки или какого-либо другого способа 
прикрепляют специально изготовленный (подобранный) 
новый элемент, по форме соответствующий изношен-
ному участку детали. При этом новый элемент может 
быть изготовлен как из материала с необходимыми 
(близкими к заводским), так и улучшенными служеб-
ными свойствами по таким критериям как прочность, 
твердость, износостойкость, антифрикционность и др.

Дополнительные ремонтные детали применяют с 
целью компенсации износа рабочих поверхностей дета-
лей, а также при замене изношенной или поврежден-
ной части детали. В первом случае ДРД устанавливают 
непосредственно на изношенную поверхность детали. 
Этим способом восстанавливают посадочные отверстия 
под подшипники качения в картерах коробок передач, 
ведущих мостов, ступиц колес, отверстия с изношенной 
резьбой и другие детали и в зависимости от вида вос-
станавливаемой поверхности ДРД могут иметь форму 
втулки, гильзы, кольца, шайбы, пластины, резьбовой 
спирали (рис.1).

Рис.1. Примеры ремонта методом 
дополнительных деталей:
1 – основная деталь;  
2 – дополнительная деталь;  
3 – сварные точки (шов)
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Если на детали сложной формы изношены отдель-
ные поверхности (участки), то ее можно восстановить 
путем полного удаления поврежденной части и поста-
новки вместо нее заранее изготовленной ДРД. Этот спо-
соб применяют при восстановлении различных техно-
логических крышек, колпаков, блоков шестерен коробок 
передач и раздаточных коробок, элементов рам, кузовов 
и облицовки машин.

Выбор способа соединения (крепления) зависит от 
материала соединяемых деталей, их геометрических 
параметров (формы, профиля, конфигурации), разме-
ров и условий эксплуатации восстановленных деталей 
(нагрузки, скорости, условия смазывания). Крепление 
ДРД обычно производят за счет посадки с натягом – наи-
более экономичный вариант, либо сварочными точками 
полуавтоматом, реже электродуговой сваркой вкруговую 
(если это втулка, кольцо), но велика опасность отпуска 
или отжига (ослабления заданной структуры металла), в 
связи с чем требуется обеспечение гарантированного и 
своевременного теплоотвода (охлаждения).

Одним из первых практических примеров использо-
вания метода установки дополнительных ремонтных 
деталей является восстановление до номинальных раз-
меров изношенных участков осей качания балансиров 
кареток гусеничных движителей тракторов ДТ-75М, 
ВТ-100 (рис.2). Если в условиях специализирован-
ных ремонтных предприятий (РТП, СХТ, МТС) подоб-
ные детали поступающего ремонтного фонда восста-
навливали электродуговой наплавкой под слоем флюса 
или в среде защитного газа с последующей механи-
ческой обработкой, то в условиях небольших мастер-
ских хозяйств это можно эффективно выполнить в 
такой последовательности: удаление внешних загряз-
нений (мойка); токарная обработка до удаления нерав-

номерного износа по диаметру и с учетом длины буду-
щей втулки, оставив припуск (0,15…0,20 мм) для пред-
варительного натяга; запрессовка подготовленных 
втулок (подобрали и по диаметру и по длине закален-
ные втулки от ходовой части грузового автомобиля – 
тверже, чем заводская поверхность осей качания) с каж-
дой стороны на обработанные участки на гидравли-
ческом (механическом) прессе – и деталь восстанов-
лена! Обратите внимание на минимальный перечень и 
доступность применяемого технологического оборудо-
вания (токарный станок и небольшой пресс, из измери-
тельного инструмента – штангенциркуль).

Опыт эксплуатации восстановленных таким обра-
зом осей качания балансиров в хозяйствах показал, 
во-первых, повышенную износостойкость открытого 
для абразива узла трения за счет повышенной твердо-
сти, во-вторых, не потребовалось даже сварочных точек 
для удержания дополнительных втулок на поверхности 
базовой детали, неподвижность посадки обеспечил рас-
считанный предварительный натяг.

Следующий практический пример рассмотрим на 
более дорогой детали – ступица тракторного прицепа 
2-ПТС-4 (и ему подобных), привезенная из хозяйства 
она имела удручающий вид, с проваливающейся как 
«ведро в колодец» обоймой конического роликового 
подшипника (для контроля износа даже не потребо-
вался измерительный инструмент, насколько зазор был 
велик…). После удаления загрязнений и остатков сма-
зочных материалов внутренний диаметр был расточен 
для придания правильной геометрической формы под 
запрессовку дополнительной ремонтной втулки (рис.3).

 В качестве ремонтной заготовки были взяты уже пре-
дельно изношенные, выпрессованные из блока двигателя 
серии ЗМЗ чугунные гильзы цилиндров (рис.4а), хорошо 

Рис.4. Подходящие заготовки (доноры) – чугунные гильзы (а) и 
этап точения заготовки (б)

Рис.2. Ось качания балансиров кареток гусеничных 
тракторов: а – изношенная; б – восстановленная

а б

Рис.3. Исходное состояние (а) ступицы, поступившей  
в ремонт, и расточка изношенного отверстия (б) под будущий 
дополнительный элемент

а б

а б
Рис.5. Запрессовка кольца-заготовки в подготовленную  
ступицу

а б
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ТЕХНИКА подходящие по внутреннему и наружному диаметрам с 
учетом припуска на механическую обработку. Как и в 
предыдущем примере, на токарном станке (и не более) с 
учетом рассчитанного припуска формируется наружный 
диаметр (рис.4б) под запрессовку в расточенную ступицу 
и отрезается как заготовка. Не торопитесь, как бы того 
ни хотелось, за одну установку детали на станке сформи-
ровать и ее внутренний диаметр под обойму подшипника 
– это будет сделано далее с учетом всех деформаций 
после операции запрессовки вместе с «телом» ступицы.

Оставленный припуск кольца-заготовки, выступаю-
щий по высоте над буртиком ступицы, будет снят после-
дующей также токарной обработкой (рис.6), а внутрен-
ний диаметр – расточен под обойму подшипника.

Аналогично, как и в первом примере, потребуется 
минимальный набор станочного и прессового оборудова-
ния, характерного для небольших мастерских, вот только 
штангенциркуль необходимо дополнить микрометром и 
нутромером (с ценой деления 0,01 мм) для обеспечения 
точности всей размерной цепочки. Себестоимость вос-
становления в 2…2,5 раза меньше затрат на приобрете-
ние новой детали при сопоставимом ресурсе.

Как уже было сказано выше, ряд технологий не 
только восстанавливают детали, но и упрочняют их 
рабочие поверхности. Следует посоветовать заводам-
изготовителям, кто в своих конструкциях практикуют 

Рис.8. Упрочнение пазов упорного кольца выжимного 
подшипника муфты сцепления твердосплавными 
(металлокерамическими) пластинками – об износе можно 
забыть.

Рис.9.Замена седел клапанов ГБЦ – привычное дело  
в моторном цехе, а ведь это тоже метод ДРД.

Рис.6. Окончательная токарная обработка под заданный размер

а б
Рис.7. В завершении пройти (освежить) метчиком резьбу М8 (а) 
и ступица готова к сборке и эксплуатации (б).

а б

Следует посоветовать 
заводам-изготовителям, кто 
в своих конструкциях прак-
тикуют рычажные муфты 
сцепления, устанавливать 
в быстроизнашивающи-
еся пазы упорного кольца 
(рис.8) выжимного подшип-
ника в нагруженном кон-
такте с рычагами металло-
керамические (твердосплав-
ные) пластинки – ресурс 
соединения от подобного 
технологического решения 
увеличится в разы. 

“
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рычажные муфты сцепления устанавливать в быстро-
изнашивающиеся пазы упорного кольца (рис.8) выжим-
ного подшипника в нагруженном контакте с рычагами 
металлокерамические (твердосплавные) пластинки 
– ресурс соединения от подобного технологического 
решения увеличится в разы. Способы крепления пла-
стинок могут быть разными: а) точечной контактной 
сваркой; б) высокопрочным термостойким клеем.

 Следует так же напомнить, что ряд технологиче-
ских решений, повышающих ремонтопригодность дета-
лей, «перекочевали» из ремонтного производства в 
машиностроительное. Ярким примером тому служит 
уже привычная для всех нас конструкция головок бло-
ков цилиндров (ГБЦ) с запрессованными на заводе-
изготовителе седлами клапанов из жаростойкой и изно-
состойкой металлокерамики (рис.9). Несколько деся-
тилетий назад именно ремонтники с целью сохранения 
крупногабаритных и дорогостоящих ГБЦ с изно-
шенными седлами, сформированными в самом теле 
головки, решили растачивать изношенное место и уста-
навливать дополнительную деталь-кольцо с заданными 
физико-механическими свойствами, экономя сотни 
тысяч тонн металла при выбраковке цельнолитых дета-
лей, и делая удобным последующий ремонт путем про-
сто замены седел.

Метод ДРД имеет следующие преимущества по срав-
нению с традиционными способами восстановления 
поверхностей:

 более широкие возможности создания поверхностей 
с заданными технологическими характеристиками;

 высокую производительность ремонта;

 возможность унификации конструкции ДРД при 
изготовлении их индустриальными высокопроизводи-
тельными методами;

 возможность применения ДРД из пористых или 
композиционных (металлокерамических, полимерных, 
металлополимерных) материалов;

 отсутствие или значительное уменьшение деформа-
ций в восстанавливаемых деталях;

 более высокая технологичность и экономическая 
эффективность процесса.

А.А. Гвоздев, профессор, д.т.н.  
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева   f

Фото и личный опыт – автора.

УДК 629.488
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– Итак, под кого разрабатывалась 
эта жатка?

– Под сельхозпредприятия, выращи-
вающих крупноплодный подсолнечник. 
Если убирать его обычной жаткой, то 
неизбежны большие потери. А ведь 
стоимость маслосемян такого уровня 
доходит до 50 руб/кг. За каждый кило-
грамм нужно бороться.

– Как помогает это сделать ваша 
новая жатка? 

– За счет установки второго кардана 
жатка стала гораздо мощнее, что позво-
ляет ей легко справляться с толстыми 
стеблями крупноплодного подсолнеч-
ника. Нет опрокидывания стеблей, 
подмятия, срезается все. Жатка может 
легко работать на скорости до 9 км/ч. 

На крупноплодный подсолнечник  
с новой жаткой OROS
В этом сезоне успешно прошли испытания новой модификации восьмиряд-

ной жатки OROS, разработанной специально для уборки крупноплод-
ного подсолнечника кондитерских сортов. О том, почему возникла необ-

ходимость в ее создании, и какие выгоды получат от ее использования сельхоз-
предприятия, наш сегодняшний разговор с руководителем отдела продаж ком-
пании Инагротех по СКФО, Константином Николаевичем Маткашом:

Для минимизации потерь от выброса 
корзинок, увеличили высоту сетки 
ограждения на 35 см. 

– Насколько подорожала жатка 
после модернизации и рентабельно 
ли ее использовать при уборке обыч-
ного подсолнечника?

– Удорожание произошло, но незна-
чительно. При серийном производстве 
разница будет еще меньше. Есть воз-
можность модернизировать на нашем 
предприятии обычную подсолнеч-
ную жатку OROS под уборку круп-
ноплодного подсолнечника. А со вре-
менем сможем делать это непосред-
ственно в хозяйстве силами сервисной 
службы. Что касается использования 
новой жатки при уборке рядовых посе-
вов, то здесь все ее плюсы, мощность, 
высокая производительность, мини-
мум потерь, так же сохраняются. Пре-
жде всего, значительно возрастет ско-
рость уборки, а в случае с подсолнеч-
ником это весьма важно, учитывая, при 
каких сложных погодных условиях он 
обмолачивается. 

Почему выгодно брать  
жатки OROS в аренду

Компания Инагротех делает доступ-
ным безотказные жатки OROS и неболь-
шим хозяйствам, в которых площади 
посевов кукурузы не превышают 300 га.  
Теперь жатки OROS можно брать в 
аренду на весьма привлекательных 
условиях. О том, как работает новая 
программа, рассказывает Индивиду-
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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
Сайт: www.oros.ru

«Мы ОПРОБОВАЛИ ЖАТКИ OROS ЗА ВАС»
Андрей Васильевич  
Расщупкин, (главный  
инженер ПХ «Лазоревское»),  
Тульская область,  
Щекинский район:

– Наше хозяйство образо-
валось недавно, опыта мало. 
Когда оснащались техникой, 
решили сэкономить – заку-
пили импортную комбини-
рованную жатку под подсол-
нечник и кукурузу. На практике универсальность увидели, только с плохой сто-
роны, на обеих культурах жатка давала большие потери и работала с низкой 
производительностью. Поэтому по совету более опытных коллег в прошлом году 
купили восьмирядную жатку OROS под кукурузу, а в этом – под подсолнечник. 
Вот это, действительно, хорошая техника!

У нас 1500 га подсолнечника и 1000 га кукурузы. Уборка в нашем регионе при-
ходится на поздние сроки, когда не то что дожди – снег идет. И жатки CORNADO 
8R OROS в таких условиях работают без поломок, с высокой производительно-
стью. Например, на кукурузе скоростной режим составляет до 15 км/ч, при этом 
потери минимально возможные. Теперь сами рекомендуем другим переходить 
на эти жатки.

Александр Николаевич 
Попов, (управляющий  
центральным отделением  
ОАО «Птицефабрика  
Таганрогская»), Ростовская 
область, Неклиновский 
район:

– Когда возникла необходи-
мость закупать новую жатку 
для уборки кукурузы, то даже 
не раздумывая, взяли OROS CORNADO 8R. В свое время у нас была жатка этой 
марки, брали ее подержанную, после ремонта, но даже такая показала хорошие 
результаты по производительности и качеству уборки. Кукурузы ежегодно уби-
раем до 3,5 тысяч га. Нагрузка на жатки большая, но они ее спокойно выдержи-
вают. Сервисная служба компании Инагротех предлагает помощь постоянно, но 
нам она пока еще ни разу не потребовалась. Потери при уборке крайне низкие, 
хорошо измельчаются пожнивные остатки. Знаю, что жатки собираются в Рос-
сии, оснащаются отечественными комплектующими, так что респект конструк-
торам и сборщикам Инагротех. Отличную технику выпускаете!

Каблучко Геннадий  
Тимофеевич, (индивиду-
альный предприниматель),  
Ростов-на-Дону:

– Мы предоставляем в 
аренду комбайны на уборку 
кукурузы хозяйствам Цен-
трального, Центрально-
Черноземного, Южного, Севе-
рокавказского Федерального 
округов. Нагрузка на технику, 
и прежде всего, на жатки – колоссальная, выжимаем из них все возможное. До 
прошлого года работали только с жатками одной известной зарубежной фирмы, 
но решили включить в свой парк и OROS. Цена на них ниже, на 10-15 процен-
тов от зарубежных аналогов, а характеристики те же. Первой закупили модель 
OROS HSА. Неплохая жатка, но для нас больше подошла жатка OROS CORNADO 
8R. Ее высокая производительность и надежность для нас, работающих вдали 
от своей базы, очень важны. Все основные узлы укрупнены, легко обслужива-
ются. Жатка отлично работает по засоренным участкам, комбайнеру можно не 
соблюдать четкого движения по рядкам, жатка прощает такие ошибки, давая 
отличный срез стеблей. Сервисная служба компании Инагротех, несмотря на 
наш, так скажем, кочевой способ работы, легко подстраивается под нас. Впе-
реди у нас уборка в одном из хозяйств, где видовая урожайность кукурузы до 
200 ц/га. Вот там и проверим, на что действительно способна жатка OROS.

альный предприниматель из Белгорода, 
Владимир Борисович Николаенко:

– Аренда жаток от Инагротех, услуга 
весьма привлекательная. Когда я узнал 
о ней, быстро просчитал все выгоды 
и заключил договор. Когда-то у меня 
уже были жатки OROS, шестирядные 
старой модификации. Мне их работа 
понравилась, это стало еще одним аргу-
ментом при заключении сделки.

 Я сдаю в аренду на уборку кукурузы 
два комбайна. Работаю по Южному 
и Северокавказскому Федеральным 
округам. Приобретать новые жатки 
мне смысла нет. Срок окупаемости, 
при моих объемах работ, растянется на 
несколько лет. Придется вкладываться 
в покупку расходников, ремонт. А при 
сотрудничестве с Инагротех, я получаю 
жатку, полностью подготовленную к 
работе, сервисная служба настраивает 
ее под комбайн, даже ремонт в случае 
поломки идет за счет компании. Я вношу 
400 тысяч рублей арендной платы за 
сезон и оплачиваю доставку. Все. Мои 
клиенты – это мелкие фермерские хозяй-
ства, у которых всего несколько десят-
ков гектаров кукурузы, им тоже выгодно 
арендовать, а не покупать технику. Но 
нанять они стремятся самое лучшее. 
И жатки OROS их приятно удивили. 
Высокая скорость уборки при мини-
мально возможных потерях. Срез сте-
блей идет на уровне не выше 5 см, пож-
нивные остатки хорошо измельчаются. 
Все это существенно ускоряет и удешев-
ляет последующую обработку почвы. 
На сегодня нашим мехотрядом убрано 
более одной тысячи га. Впереди еще 
значительные площади. И жатки OROS 
справляются отлично. Только однажды 
возникла необходимость замены цепи, 
но сервисная служба доставила ее за 
считанные часы. Именно благодаря 
высоким показателям при уборке этими 
жатками, я смог заключить несколько 
выгодных договоров на следующий год. 
Поэтому сотрудничество с компанией 
Инагротех в этом направлении, конечно 
же, продолжу. 

Андрей Муравьев
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В этом сезоне агрохолдинг Гелио-
Пакс закупил сразу 13 комбай-
нов TORUM 750. Почему же 

одно из крупнейших сельхозпредпри-
ятий региона сделало ставку именно 
на эту модель? Факт показательный 
и аграриям региона, безусловно, инте-
ресны причины такого выбора. 

Чтобы увидеть основные преимуще-
ства комбайнов TORUM 750, специ-
алистам агрохолдинга хватило всего 
четыре дня. Три дня испытывали их, 
обмолачивая пшеницу, и день, уби-
рая нут. Результаты новых владель-
цев, без преувеличения, впечатлили. 
И комбайны TORUM 750 оказались 
хороши не просто сами по себе, а в 
сравнении с роторными комбайнами 
другого производителя, которые  рабо-
тали до этого в Гелио-Паксе. Но встал 
вопрос об их замене, так как потребо-
валась более высокая производитель-
ность и усилились требования к каче-
ству уборке. 

На сегодня TORUM 750 отлично 
показывает себя среди аналогов убо-
рочной техники подобного класса, к 
тому же многие зарубежные сходные 
модели проигрывают ему по соотноше-
нию цена-качество. Подходит он, пре-
жде всего, для крупных сельхозпред-
приятий со стабильно высокой урожай-
ностью. Чем полнее загружен работой 

TORUM 750, тем отчетливее проявля-
ются его плюсы. А именно: высокая 
скорость уборки, щадящий обмолот с 
минимальными потерями и поврежде-
нием обмолачиваемых культур. 

Многочисленные испытания и про-
верки TORUM в России и странах СНГ, 
показывают, что потери за агромаши-
ной составляют порядка 1,3 %, коли-
чество дробленого зерна – около 0,3 %.  
Теперь давайте посчитаем выгоду в 
натуральном выражении. Если взять 
среднюю урожайность пшеницы по 
России в 2,6 т/га, то получается, что 
новый комбайн спасает более 1,8 т 
зерна «в чистую» и почти 4,5 т остав-
ляет целым. А при этом сорность всего 
около 0,7 % при допустимых 2 %. 

Бережность обмолота особенно важна 
при уборке нута, который на сегодня 
остается одной из самых рентабельных 
культур. Но максимальную цену можно 
получить только за бобы высокого каче-
ства обмолота, без сколов. И тут без 
TORUM 750 точно не обойтись.

Проверили – одобряем
Те, кто используют TORUM 750 уже 

не один сезон, смогли наглядно увидеть 
все приведенные выше преимущества 
этих комбайнов.

Лихачев Сергей Юрьевич, гене-
ральный директор ООО «Большой 
морец», Еланский район:

Почему крупные  
сельхозпредприятия  
выбирают комбайн  
TORUM 750

– В прошлом сезоне закупили сразу 
два TORUM 750. Главный критерий 
выбора был один – на сегодня это 
единственный отечественный ротор-
ный комбайн. У нас большие убороч-
ные площади, урожайность, как пра-
вило, высокая и именно роторный ком-
байн способен максимально быстро и 
с минимальными потерями работать в 
таких условиях. И TORUM 750 нам это 
доказали. За смену намолачивают по  
200-300 тонн. Сейчас эти комбайны 
убирают кукурузу с урожайностью в  
60-70 ц/га, техника идет легко. Чув-
ствуется, что справились бы и с боль-
шей нагрузкой. При этом обмолачи-
вают початки исключительно чисто, 
(зерно можно после комбайна можно не 
подрабатывать, а сразу вести на элева-
тор) и, я бы сказал, нежно. Невероятно 
низкий процент повреждения зерна. 
Но особенно ярко щадящий режим 
работы роторного агрегата проявился 
при уборке нута. У нас его в хозяйстве  
2,5 тысячи га. Нужно убрать максималь но 
быстро и качественно, большой про-
цент колотого зерна резко снижает его 
стоимость, а учитывая сколько стоит эта 
культура, потери можно понести суще-
ственные. Но благодаря TORUM 750  
их теперь можно избежать. 

Политов Игорь Евгеньевич, гене-
ральный директор ООО «Демин-
ское», Новоаннинский район:

– За два последних сезона обка-
тали свою пару TORUM 750 на всех 
культурах. В нашем хозяйстве давно 
работают роторные комбайны, так что 
нам есть, с чем сравнить TORUM 750. 
Так вот он ни в производительности, 
ни в качестве обмолота не уступает. А 
по цене значительно выигрывает. Более 
того, есть и ряд преимуществ, например, 
за счет вращающейся деки, роторный 
механизм TORUM 750 менее чувстви-
телен к уборке засоренных участков. А 
сорность зерна на выходе низкая, можно 
не подрабатывать после уборки, и на этом 
существенно экономить. Важно отметить 
и щадящий обмолот всех убираемых 
культур. Так с комбайнами TORUM 750 
при уборке крупноплодного подсолнеч-
ника, мы практически избежали потерь 
по обрушенным маслосеменам. Те, кто 
выращивают кондитерские сорта, знают 
насколько важно сохранить целостность 
семечки, чтобы взять за нее максималь-
ную цену. К надежности техники так 
же вопросов нет, ни разу не подвели. 
Сервисное сопровождение в компании-
дилере «Комбайны и Тракторы» выстро-
ено грамотно. Это еще один аргумент 
для тех, кто планирует приобрести  
TORUM 750.

Андрей Муравьев.на
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Расширение линейки  
гусеничных и колесных 
тяговых энергосредств
Новинки модельного ряда 2017 года

Трактора New Holland серии T9 SmartTrax™ 
от CNH Americaна гусеничных движителях 
улучшенной конструкции

Фарго – это давняя вотчина компании Case IH (International 
Harvester). Предприятие Case New Holland (CNH) Amer-
ica, склад комплектующих для тракторов Case IH семей-
ства Magnum® и помещения компаний Case IH Concord и 
Logistics. Именно на сборочных линиях компании CNH 
America развернуто производство сельскохозяйственных 
тракторов New Holland серии T9 – моделей T9.565/T9.670 
и T9.700 на 4-гусеничном ходу.

Новейшей моделью из них является New Holland T9.700 
SmartTrax, которая комплектуется итальянским двигателем 
FPT 12.9L (12,9 л) из серии Cursor 13 c системой впрыска 
топливно-воздушной смеси Common Rail под давлением 
2200 бар для обеспечения оптимальной эффективности 
сгорания производства компании FPT Industrial S.p.A и 
трансмиссией Ultra Command (17 передних скоростей – 
до 4–37 км/ч и 2 задние – до 6,1 и 13,5 км/ч).

Турбодизель FPT 12.9L с интеркулером вырабаты-
вает номинальную выходную мощность 620/462,3 л.с./
кВт @2100 мин-¹, максимальную – 682/508,6 л.с./кВт, из 
которых до 473/352,7 л.с./кВт может, при необходимо-
сти, уйти на вал отбора мощности (1000 об./мин.⇒ мин-¹). 
А к освоенным в производстве запатентованным техно-
логиям FTP можно отнести EGR (повторное сгорание / 
дожигание выхлопных газов) + HI-eSCR (AdBlue®). При 
12-вольтовой энергосети стартер требует 24-вольтовый 
пусковой ток, который заимствуется до подзарядки от 
генератора у двухбатарейного аккумулятора емкостью 
до 1 кА (1000 А).

Предприятие FPT Industrial гарантирует поставки дви-
гателей Cursor 13 разработки 1998-го и 2013 гг. (1-го и 
2-го поколений) в двух эмиссионных диапазонах: Stage 
IIIA / Tier 3 и Stage IV / Tier 4B. Первый вариант намного 
дешевле. А в последнем случае придется вспомнить о необ-
ходимости впрыска в отработанные газы водного раствора 
карбамида/мочевины AdBlue®. При этом емкость бака для 
выхлопной жидкости (DEF/AdBlue®) – 249,8 л, топлив-
ного бака – 1816,8 л (перевод из галлонов).
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Технически возможен также переход тракторов на ком-
плектацию двигателями Cursor 16 (15,9 л; Stage IV / Tier 4B).  
Однако данные о возможности понизить эмиссионный 
уровень мотора до приемлемого для стран СНГ уровня 
Stage IIIA / Tier 3 на сайте данного европейского мото-
ростроительного предприятия из Турина отсутствуют. 
Модель мотора FPT Cursor 16 изначально разрабатывался 
под использование выхлопной жидкости.

Задний гидроподъемник рассчитан на подъем навес-
ных агрегатов массой (вертикальная нагрузка) до 8,9 т (!),  
при гусеничной (межосевой) базе 3,91 м и массе до 20 т 
(нетто). Гидросистема имеет 3 варианта комплектации 
нагнетающими масло (рабочее тело) насосами: 159 л/мин.  
(стандарт), 215,7 л/мин. (High-Flow), 427,7 л/мин.  
(Mega-Flow).

При уже привычных для нас двух парах нижних опорных 
дисков малого Ǿ и двух парах нижних натяжных роликов 
бóльшего Ǿ для резино-армированных гусениц, в состав 
каждого гусеничного движителя New Holland серии T9 
SmartTrax входит также дополнительная пара натяжных 
шкивов, оттягивающих переднюю часть гусеницы вперед 
под тупым углом от поверхности земли. Это существенно 
улучшает проходимость трактора по только что неакку-
ратно убранному полю (с торчащими из рыхлой земли 
палками-остатками стволов убранной культуры); местно-
сти, усеянной ямами с крутыми стенками после добычи, 
к примеру, янтаря, золотых самородков, полудрагоцен-
ных камней в тайге и межгорных долинах; или имеющей 
слабую лессово-песчаную основу, ослабляющую дорож-
ные одежды и уложенные поверх них твердые покрытия 
(асфальт, асфальтобетон, бетон).

А для сохранения площади прилегания гусеницы к 
верхним ведущим шестеренчатым парам Ǿ последних 
увеличивается и они занимают практически всю верх-
нюю часть внутреннего (внутри гусеницы) простран-
ства движителя.

Трактор JCB Fastrac 8330 С финским 
двигателем AGCO Power 84 и немецкой 
трансмиссией Fendt Vario

Осенью 2016-го на головном предприятии компании 
JCB начался выпуск самого мощного для них сельско-
хозяйственного трактора Fastrac 8330. Ближайшим про-
тотипом которого стал известный энергоноситель Fendt 
936 Vario.

Трактор Fastrac 8330 комплектуется 8,4-литровым, 
6-цилиндровым двигателем AGCO Power 84, соответству-

ющим высшим экостандартам уровня Stage 4/Tier 4 Final. 
Спецификация этой версии двигателя предполагает бóльшие 
мощность и крутящий момент, нежели у трактора Fastrac 8310 
из той же серии 8000. Это стало возможным благодаря двой-
ному турбонагнетателю, настроенному на быструю реакцию 
на требования (указания) оператора в этой части.

Двигатель 5-го поколения для внедорожных машин AGCO 
Power 84 передан на сборку компании JCB вместе с транс-
миссией Fendt Variotronic, видимо, с целью расширения 
круга постоянных заказчиков. Этот турбодизель с интер-
кулером имеет номинальную мощность 335/250 л.с./кВт,  
достигающая максимума на уровне 348/260 л.с./кВт при 
полной нагрузке (+14% мощности). AGCO Power 84 отли-
чается низкой шумностью, а расход топлива у него по 
результатам практического теста DLG PowerMix соста-
вил 240 г/кВт·ч. В то время как у мотора Deutz TCD 7.8, 
идущего на комплектацию трактора Fendt 936 Vario, име-
ется более благоприятный показатель: 194 г/кВт·ч. Обсто-
ятельствами фиксации которого, принимая во внимание 
слишком большой разрыв в характеристиках экономно-

ТЕХНИКА
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сти расхода дизтоплива (∆46 г/кВт·ч), автор не владеет. 
Возможно, речь в последнем случае идет о холостом ходе 
или постоянной небольшой нагрузке.

А для того, чтобы добиться от AGCO Power 84 той же 
выходной мощности и экономичности при расходе ГСМ, 
что и у двигателя Deutz TCD 7.8 в варианте для трактора 
Fendt 936 Vario, максимальная мощность у двигателя  
AGCO Power 84 в процессе неизбежного форсирования 
должна быть доведена до 389/286 л.с./кВт (еще +10,5%).

Максимальный крутящий момент AGCO Power 84 при 
максимальной мощности увеличивается на 10% – до  
1440 Н·м @1500 мин-¹.

Новый «8330-й» трактор также оснащен функцией 
JCB Activ Traction, применение которой стало возмож-
ным при использовании бесступенчатой трансмиссии 
Fendt Vario, дающей 15%-й прирост тягового усилия. 
При этом коробка передач ML 260 у трактора Fendt 936 
обеспечивала диапазоны передач: во время выполне-
ния полевых работ – 0,02-35 км/ч (пер.) и 0,02-25 км/ч 
(задн.); при движении по дороге – 0,02-60 км/ч (пер.) и 
0,02-33 км/ч (задн.), а также максимальный к.п.д. сило-
вой передачи. Обратите при этом внимание на благо-
приятную величину «ползущей» скорости (0,02 км/ч), 
за каждый знак в которой после запятой многие трак-
торостроители в процессе не затихающей конкурент-
ной борьбы «бьются до последнего».

В то же время разработчики «Фастрака» модели 8330 
говорят о расширении диапазона дорожной скорости до 

70 км/ч, то есть о некой модернизированной коробке пере-
дач, которую можно обозначить как ML 270.

В то же время, на скорости 70 км/ч трактор должен иметь 
возможность быстро и безопасно остановиться. Для чего 
используются дисковые тормоза с системой блокировки 
осевых дифференциалов (ABS).

Автоматическая регулировка максимальной мощности 
позволяет контролировать скорость движения в зависи-
мости от частоты вращения маховика двигателя. Суще-
ствуют различные оптимальные значения, которые могут 
быть установлены в качестве ограничения нагрузки при 
выполнении различных типов операций, транспортных 
или полевых. Поэтому-то оператору и нет необходимо-
сти задавать максимальную выходную мощность, напри-
мер, при въезде или выезде с поля. При этом соотноше-
ние между мощностью двигателя и передаточным отно-
шением коробки передач остается самым оптимальным 
для каждой операции.

Управление трактором и рабочими орудиями, систе-
мой видеонаблюдения, а также системой автоматического 
вождения и системой учета и ведения документации объе-
динено в одном терминале Vario с дисплеем 10,4” по диа-
гонали. Для выполнения стандартных сельскохозяйствен-
ных работ используется 7-дюймовый дисплей. Оба тер-
минала отличаются интуитивным интерфейсом с простой 
структурой меню и удобным сенсорным управлением.

В течение 10-часовой рабочей смены в конце полосы 
обычно выполняется до 160 разворотов. Окно системы 
VariotronicTI четко отображается на дисплее терминала 
Vario и оператор может активировать автоматически 
выполняемую точную последовательность операций на 
разворотной полосе одним нажатием кнопки. Оптими-
зацию и индивидуальную настройку последовательно-
сти операций можно выполнить тогда, когда трактор не 
используется в работе. Это позволяет сэкономить время 
во время разворотов.

Система управления трактором (TMS) поддерживает 
обороты двигателя и передаточное отношение коробки 
передач в оптимальном рабочем диапазоне при выполне-
нии любой операции, что автоматически ведет к эконо-
мии топлива и времени. Система получает информацию от 
радиолокационного датчика скорости, блоков управления 
положением гидравлики (178 л/мин.) и круиз-контроля, 
чтобы манипулировать крутящим моментом двигателя и 
поддерживать тягу, соответствующую наиболее рента-
бельному режиму работы.
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Кабина Command Plus у «Фастрака» 8330 просторна, 
имеет большую площадь остекления, холодильник, све-
тодиодные рабочие фары под козырьком и находится 
практически посередине ходовой, а не на задней оси, что 
существенно уменьшает амплитуду ее встряхивания в 
процессе езды по бездорожью. А подогреваемое сиденье 
водителя-оператора может поворачиваться на 50° вправо 
и на 20° влево.

Гидростатическая система двойного рулевого управле-
ния комплектуется усовершенствованными регулирую-
щими клапанами для непрерывного контроля давления и 
потоков в обеих системах. По сути это две независимые 
гидростатической системы управления, которые объеди-
нены в одно целое. Хотя они могут и работать независимо 
друг от друга, чтобы обеспечить безопасность в любых 
ситуациях. При этом одна из них приводится в движение 
двигателем, а другая – трансмиссией.

Двухпотоковое рулевое управление уменьшает потребно-
сти в прилагаемых усилиях оператора, особенно с опцией 
быстрого бортового поворота (FastSteer) в конце борозды. 
И эта же система обеспечивает безотказность в управлении 
трактором даже в случае частичного отказа гидравлики или 
двигателя, что весьма актуально при использовании повы-
сившейся на 10 км/ч максимальной скорости движения.

Недавние успешные полевые испытания в Болгарии в 
части почвообработки показали то, что трактор JCB Fastrac 
8330 ориентирован на использование для точного земле-
делия оборудования калифорнийского космонавигаци-
онного монополиста из Кремниевой долины – компании 
Trimble Inc. Визуально это определяется не только ком-
пактной антенной системой на крыше кабины трактора, но 
и наличием дисплея Trimble® TMX-2050™ внутри кабины, 
который, в свою очередь, связан с системой автоматиче-
ского управления трактором Trimble Autopilot™ и функ-
цией автоматического управления на конце линии про-
гона (с разворотом) NextSwath™.

Полевые испытания проходили с участием в почвоо-
бработке прицепного дискового культиватора Ovlac тан-
демного типа, с гидравлическим регулятором. Fastrac 
8330 отличался среди прочих пропорциональным рас-
пределением веса 50:50 и полностью активной подве-
ской двух мостов.

JCB Fastrac 8330: задний ВОМ – 540/1000 мин-¹, перед-
ний – 1000 мин-¹; клиренс – 470 мм. Габариты трактора 

Fastrac 8330 (Д х Ш х В): 5,4 х 2,55 х 3,38 м. Хотя исполь-
зование шин с почти метровым профилем (900/60 R42), к 
примеру, на тракторе Deutz-Fahr 9340 TTV Agrotron дово-
дит ширину последнего до 2,75 м (Д х В = 5,67 х 3,5 м). У 
Deutz-Fahr имеется в виду переход от стандартных задних 
шин размерностью 710/70 R42 (650/65 R34 – передние). 
Причем это все без использования специальных удлинен-
ных осей и систем сдваивания колес (шин).

Объявленная эксплуатационная масса трактора JCB  
Fastrac 8330 составляет 11,54 т. Для сравнения, у «старо-
жила рынка» Deutz-Fahr 9340 TTV Agrotron, к примеру, 
кроме 12-тонной собственной массы, в спецификации при-
водится также максимальная масса: 18 т (с балластами).

Двигатели Deutz TCD (TTCD) 7.8 L06 – 
силовая основа тракторов Fendt 936 Vario  
и Deutz-Fahr 9340 TTV Agrotron…

На тракторе Fendt 936 Vario, в отличие от зерно– и кормо-
уборочных комбайнов Fendt, чаще устанавливается мотор 
Deutz TCD 7.8 (Р6; 7,8 л/7775 см³; турбо/интеркулер; max 
360 л.с. / 0,0463 л.с./м³ @1450 мин-¹; 1498 Н·м; 194 г/кВт·ч; 
серый чугун, мокрые гильзы). Впрыск в нем осуществля-
ется с помощью системы DEUTZ Common Rail (DCR®) под 
давлением в общей рампе 2000 бар. Электронное управ-
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ление двигателем (EMR 4) с интеллектуальной связью с 
управлением привода обеспечивают оптимальную про-
изводительность двигателя при низком расходе топлива. 
Рассчитано на установку в ограниченном пространстве. 
Обладает лучшими характеристиками «холодного пуска». 
Интервал между заменами масла – 500 моточасов. Отве-
чает требованиям ЕС Stage IIIB и US EPA Tier 4 interim 
(промежуточный), достигаемых процессом селективного 
каталитического восстановления атмосферы (выхлопных 

газов), превращения оксидов азота под воздействием газо-
образного восстановителя (безводного, водного аммиака 
или мочевины) в двухатомный азот, воду и двуокись угле-
рода (от мочевины). Двигатель Deutz TCD 7.8 Stage IIIB 
доступен «на менее регулируемых рынках» стран СНГ 
и др. Для доводки до требуемых в Евросоюзе и Север-
ной Америке эконорм EU Stage IV / U.S. EPA Tier 4 Final 
используется фильтр частиц DVERT® (сажевый фильтр 
DPF) и, возможно, выхлопная жидкость.



В случае перехода к комплектации тракторов Fendt®936 
Vario двигателем AGCO Power ЕСВ 7.8, как это уже про-
изошло с тракторами под родственными брендами Chal-
lenger® и Massey Ferguson® , большỳю «фóру» на рын-
ках получит продукция итальянской компании SAME 
DEUTZ-FAHR Italia S.P.A. Точнее, «свежее» семейство 
машин из 4-х моделей серии 9 Deutz-Fahr, производ-
ство которых (вместе с сериями 6 и 7) в мае 2017 г. было 
открыто на обновленном тракторном заводе Deutz Fahr 
Land, Бавария, на котором применяются самые современ-
ные технологии сборки и окраски, а также используются 
современные шасси, гидравлика и электроника.

С учетом нового центра послепродажного обслужи-
вания Deutz-Fahr Arena общий объем капиталовложе-
ний (долгосрочного кредитования) SDF Group в про-
мышленный кластер Лауингена на левом берегу Дуная 
составил €90 млн.

Старшая модель серии под индексом Deutz-Fahr 9340 
TTV Agrotron, разработанная на несколько лет позднее, 
нежели Fendt®936 Vario, комплектуется новой версией 
того же самого 7,8-литрового двигателя TTCD 7.8 L06 
(max 336/247 л.с./кВт; ном. 316/232 л.с./кВт @2100 мин-¹; 
max 1372 Н·м @1500 мин-¹). Емкость топливного бака 
– 600 л, бака для выхлопной жидкости AdBlue – 55 л.  
Двигатель TTCD 7.8 L06 агрегатируется на тракторах 
Deutz-Fahr 9340 с трансмиссией ZF Terramatic TMT 32 
«от первоисточника» – баварской компании ZF Passau 
GmbH, 100 %-но перекрывающей весь диапазон выход-
ной мощности с маховика двигателя.

Машина с бесступенчатой трансмиссией TTV обеспе-
чивает высокий уровень мощности, комфорта и эффек-
тивности, низкие расходы ГСМ и снижение эксплуата-
ционных затрат. Новый агрессивный дизайн является 
одним из лучших: четкие линии капота, качественные 
материалы и эргономичные органы управления. «Дойтц-
Файры» универсальны и гарантируют высокую произ-
водительность в поле как при работе с оборудованием, 
требующим высокие тяговые усилия, так и при функци-
онировании с крупногабаритным навесным оборудова-
нием, сохраняя при этом высокую маневренность.

Вместе с тем, отсутствие предложений версий  
7,8-литрового двигателя Deutz на сайте прямых поста-
вок свидетельствует пока о напряженном плане произ-
водства этих турбированных моторов с интеркулерами. 
Ныне поставки осуществляются в основном постоян-
ным (генеральным) заказчикам.

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н.   f

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.

ре
кл
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Когда наиболее 
эффективно приме-
нять инсектициды 
от шведской мухи?

Выращиваю под-
солнечник по тех-
нологии экспресс 
Сан. Как решить 
проблему злаковых 
сорняков?

В этом году опо-
здали с обработкой 
от хлопковой сотки, 
подсолнечник 
поврежден. Когда 
следует проводить 
обработку?

Борьба с осенним 
летом злаковых мух 
предполагает мони-
торинг их числен-
ности и определе-
ние даты обработки 
инсектицидами 
системного дей-
ствия. При превы-
шении эПВ более 
30 шт. шведской 
мухи на 100 взма-
хов сачка произво-
дится обработка 
неоникотиноидами.

Повреждение под-
солнечника хлопко-
вой совкой приво-
дит к потерям, как в 
урожайности, так и 
в качестве маслосе-
мян. Обработка пре-
паратами на основе 
хлорпирифоса в 
дозировке 1-1,3 л/га 
до цветения подсол-
нечника в большей 
части решает дан-
ную проблему.

Высокую эффектив-
ность в борьбе с 
сорной растительно-
стью в посевах под-
солнечника по тех-
нологии экспресс 
Сан показала бако-
вая смесь экспресс 
40 г/га и противо-
злакового герби-
цида.

Дмитрий Котельников, агроном    f
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Быть фермером непросто. Нужно уметь и хлеб 
растить, и скот содержать, быть самому себе и 
менеджером и бухгалтером, и экономистом. Фер-

мер привык считать – урожай, налоги, затраты, поэ-
тому перед ним всегда стоит задача не тратить почем 
зря заработанные своим трудом деньги, а наоборот, как 
бы потратить так, чтобы получить еще больше? И в 
этом вопросе приоритет остается за умным фермер-
ством, концепция которого основана на применении 
инновационных технологий, изобретений и решений, 
повышающих и урожайность, и производительность, 
и финансовые показатели. Казалось бы, что нового 
можно придумать, чтобы пасти коров? Луг, пастух и 
стадо – вот и все составляющие процесса. Но разве в 
современном мире может приносить прибыль то, что 
хорошо работало пятьдесят, сто, триста лет назад? 

Рассказывает фермер Олег Александрович Марченко из 
Еланского района Волгоградской области:

– Самому пасти нет возможности, есть и другие дела на 
ферме. Договорился с соседями, что возьмут мое стадо к 
себе на выпас, но вдруг отказали, не сложилось. Пастухов 
нанимать? Запросили с меня за эту работу 1500 рублей за 
день. Это очень дорого, хозяйство мое небольшое, я на 
такие траты еще не заработал. Посмотрел в Интернете, 

Пастух, который  
всегда на месте

какие есть решения. Нашел информацию об электопа-
стухе, заинтересовался и купил комплект на четыре гек-
тара. Смонтировал сам, быстро и понятно все. За лето пере-
носил электорпастуха уже четыре раза, хлопот никаких. 
Пасу с помощью электорпастуха пятьдесят овец, живот-
ные привыкли быстро, несколько овечек попробовали на 
себе действие и больше не пытались уходить за изгородь, 
а другие, глядя на них, даже не стали и пробовать. Ком-
плект оборудования обошелся мне дешевле месячной зар-
платы пастуху, при этом я уверен, что электропастух меня 
не подведет, работу не прогуляет, овец не потеряет.

Электропастух по сути является проволочным забором, к 
которому подключен электрический ток. Ограждение рас-
положено по периметру пастбища, не нарушает его вид 
и состояние. Электропастух не дает стаду разбрестись и 
защищает его от проникновения хищных животных. Сила 
электрического разряда настолько мала, что не причиняет 
животному вред, но вырабатывает условный рефлекс, кото-
рый не позволяет ему приближаться к ограждению. Обору-
дование продается комплектом, легко монтируется. Рабо-
тает система и от аккумуляторных или солнечных бата-
рей, и от обычной электрической сети 220 В. 

Рыночная цена на такое оборудование весьма демокра-
тична, поэтому его могут позволить себе не только фер-
меры, но и владельцы личных подсобных хозяйств. У Вла-
димира Ивановича Латыша из Алексеевского района Вол-
гоградской области в хозяйстве шесть коров:

– Нужно было стеречь скот. Других вариантов, кроме 
электропастуха, даже не рассматривал. Наемный труд, 
строительство заборов – это все и дорого, и ненадежно. Тем 
более филиал компании, предлагающей хороший выбор 
такого оборудования, находится рядом, в соседнем районе. 
Приехал и выбрал комплект на площадь в четыре гектара. 
Утром выгоняю коровок, вечером загоняю, весь день сво-
боден для других дел. Скот мой за пределы ограждения не 
уходит, можно не волноваться за его сохранность, и пре-
тензий от соседей нет, мой скот в чужие поля не забре-
дает. (По этой причине, кстати, электропастух приобре-
тают и растениеводы, которые хотят надежно защитить 
свои поля от беспризорного скота. – прим. ред)

Преимущества электропастуха очевидны. Это практич-
ность и удобство, простой монтаж, не требующий специаль-
ных навыков и знаний, экономия денежных средств на оплату 
наемного труда, невысокая стоимость и возможность при-
обретения в надежно зарекомендовавших себя компаниях, 
предоставляющих гарантию на свою продукцию. 

Людмила Черноносова
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При отсутствии инноваций 
отрасль ждет стагнация
27 сентября ведущие специа-

листы мясной индустрии 
собрались, чтобы обсудить 

результаты экспертного опроса руко-
водителей, технических специалистов 
и ветеринарных врачей предприя-
тий свиноводческой отрасли, прове-
денного агентством маркетинговых 
исследований MegaResearch.

В опросе приняли участие предста-
вители 30 предприятий из 22 регио-
нов. При проведении опроса стави-
лись задачи определить, как россий-
ские производители относятся к инно-
вациям и насколько готовы применять 
их на практике, какие факторы, по их 
мнению, наибольшим образом вли-
яют на рынок.

Отечественные свиноводы видят 
необходимость развивать рынок в 
направлении экспорта, в частности 
выходить на азиатские рынки. Это 
в первую очередь связано с перена-
сыщением внутреннего рынка и, как 
следствие, угрозой стагнации отрасли. 
При этом развитие экспортного потен-

циала, как признают производители, 
невозможно без модернизации пред-
приятий, повышения качества продук-
ции и усиления борьбы с АЧС.

Среди существующих барьеров, 
стоящих на пути развития отрасли, 
представители свиноводческих пред-
приятий выделяли проблемы с эпи-
зоотологической ситуацией и недо-
статочную развитость селекционно-
генетической структуры. Важными 
факторами, оказывающими влияние 
на индустрию, являются высокие сто-
имость оборудования для оснащения 
свинокомплексов и затраты на кормо-
вую базу и энергоносители. Корма, как 
наиболее затратную статью, назвали 
100% опрошенных, оборудование - 
отметили 10 из 30 предприятий. При 
этом 45% руководителей предприя-
тий ответили, что внедряют иннова-
ции в области модернизации произ-
водства, 39% работают с генетикой и 
лишь 16% предпринимают действия 
по оптимизации затрат на кормовую 
базу и внедрение инноваций в вете-
ринарное сопровождение животных. 

Нехватка квалифицированных спе-
циалистов также замедляет темпы 
развития.

Говоря о запросах потребителей, 
производители отмечали необходи-
мость повышения качества и сниже-
ния жирности мяса, что достигается за 
счет работы с генетикой и составления 
сбалансированного питания.

Важным аспектом развития свино-
водческой отрасли, как отметили экс-
перты, выступает внедрение принци-
пов ответственного животноводства 
«гуманное отношение к животным 
напрямую влияет на качество произ-
водимой продукции». Европейцы вво-
дят жесткие требования к животновод-
ству, в частности к гуманному отноше-
нию. Этим они, в том числе, создают 
дополнительную защиту своих рынков 
сбыта. В части касающейся экспорта 
- это коммерческий вопрос.

Развитие отрасли невозможно без 
инноваций. Российские производи-
тели это понимают. 83% респондентов 
отметили, что практикуют внедрение 
инновационных подходов.
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Одним из инновационных способов 
повышения эффективности производ-
ства участники опроса назвали при-
менение метода иммунологической 
кастрации хрячков. Согласно данным 
опроса, 22% респондентов уже при-
меняют, а 30% планируют внедрить 
данный метод у себя на производстве. 
Представители предприятий, на кото-
рых применяется метод иммунологи-
ческой кастрации, отмечали, что он 
позволяет повысить сохранность пого-
ловья, улучшает качество продукции, 
а также дает дополнительный эконо-
мический эффект за счет более интен-
сивного роста животных и повышении 
постности мяса. Однако 48% респон-
дентов продолжают придерживаться 
классического метода хирургической 

кастрации, хотя он является травма-
тичным, увеличивает прямые потери 
из-за инфекций и грыж, вызывает у 
поросят болевой стресс и ухудшает 
эффективность кормления.

Между тем альтернативный метод в 
виде вакцинации против запаха хряка 
позволяет не только отказаться от 
хирургической кастрации, но и решить 
вопрос с крипторхами. Это несет 
огромную экономическую выгоду, 
поскольку при своевременном выявле-
нии и вакцинации крипторхов их мясо 
может быть реализовано по рыноч-
ной цене. Применение данного метода 
оказывает положительное влияние на 
экологическую обстановку. Благодаря 
использованию вакцины удается сни-
зить расход воды на одно животное 

на 942 литра в период выращивания, 
снижается количество навоза, выброс 
СО2 уменьшается на 3,6% по отноше-
нию к живому весу.

Активное обсуждение получили 
представленные показатели свино-
водческой отрасли за первое полу-
годие 2017 года. Производство сви-
нины выросло на 4,5% до уровня  
1 612,8 тыс. тонн в убойном весе, а пого-
ловье свиней увеличилось на 1,5% и 
составило 23 760 тыс. голов. Лидерами 
по показателям прироста стали Псков-
ская область + 18,9 тыс. тонн, Белго-
родская область + 16,0 тыс. тонн и Кур-
ская область + 11,1 тыс. тонн. Экспорт 
и импорт свинины также показывают 
рост. По сравнению с первым полу-
годием 2016 года они увеличились на 
61% и 4% соответственно. В результате 
потребление свинины увеличилось на 
3,8% в сравнении с аналогичным пери-
одом в 2016 году. В текущем году сло-
жилась уникальная ситуация на рынке 
свинины. Так, на фоне роста предложе-
ния +4,5% мы фиксируем и увеличение 
средней цены на живых свиней + 7,3% 
за 38 недель в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Подводя итоги можно отметить, что 
свиноводство в России продолжает 
развиваться, а внедрение инноваци-
онных подходов позволит отрасли 
выйти на новый уровень и произво-
дить высококачественную конкурен-
тоспособную продукцию.

Марина Абрамова,
AG Loyalty   f

ЖИВОТНОВОДСТВО
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НАШИ ЛЮДИ

 Петр Борисанов: 
« Здоровый авантюризм  
 помог освоить  
 производство иван-чая»

Занять свою нишу
Рассказ об иван-чае уместно начать 

с дегустации. Для нас Петр Бори-
санов засыпал в чайник несколько 
ложек заварки, залил кипятком. Ждем  
10 минут. Вкус у чая немного терпкий, 
аромат сильный и насыщенней с тон-
кими медовыми нотками.

Свой выбор в пользу иван-чая, как 
бизнес-проекта, Петр Александрович 
объясняет так:

– В настоящее время трудно открыть 
новое сельхозпроизводство: сильна 
конкуренция с крупными землевладе-
ниями. Поэтому стал искать направле-
ния, где востребованы преимущества 
малого бизнеса – гибкость, способ-
ность быстро реагировать на запросы 
потребителей, возможность встраи-
ваться в небольшие рыночные ниши. 
Производство иван-чая как раз и соот-
ветствовало всем этим требованиям. 
На территории Волгоградской области 
иван-чай или кипрей узколистный рас-
тет в Суровикинском районе, я нашел 
его в пойме речки Добрая. Неболь-
шие заросли появляются в левадах, где 
после разлива застаивается вода.

Но для организации товарного про-
изводства местного сырья оказалось 
недостаточно. Однако предпринима-
теля это не остановило. Было при-
нято решение завозить траву из дру-

гих регионов. Но об этом чуть позже. 
Сначала попробуем разобраться, в чем 
же польза и притягательность иван-чая, 
если после десятилетий забвения этот 
напиток переживает новое рождение.

Родом из заповедника
Приведем небольшие выдержки из 

истории. Известно, что до революции 
иван-чай в России пили как простые кре-
стьяне, так и знать. Расцвет потребления 
пришелся на XIX век. Есть публикации 
о том, что иван-чай был одной из глав-
ных статей экспорта Российской импе-
рии, и что в Англии он был популярнее 
индийского чая. Утверждается также, 
что Гитлер в 1941 году лично прика-
зал двинуть танки, чтобы уничтожить 
последнее сохранившееся в СССР про-
изводство иван-чая в поселке Копорье 
под Ленинградом. Но ссылок на серьез-
ные исторические источники авторы 
не приводят. Поэтому к таким публи-
кациям отнесемся с осторожностью. 
Гораздо интереснее современные дан-
ные о пользе кипрея узколистного: он 
содержит витамин С (в 6,5 раз больше, 
чем в лимонах), каротин, множество 
микроэлементов. Обладает болеутоля-
ющими, противовоспалительными и 
даже противоопухолевыми свойствами. 
Снижает давление и хорошо успокаи-
вает нервную систему.

Успешным бизнесом для небольших крестьянских (фермерских) 
хозяйств может стать производство уникальных продуктов для 
здорового питания. Как правило, их цена не может быть низ-

кой, поэтому сбытовая стратегия должна быть направлена на освое-
ние рыночных ниш, где ценится качество и натуральность продуктов. 
Именно таким путем пошел предприниматель и потомственный дон-
ской казак Петр Борисанов. На базе крестьянского хозяйства своего 
отца Александра Владимировича Борисанова в Суровикинском рай-
оне Волгоградской области он создал уникальное для здешних мест 
предприятие по производству ферментированного иван-чая.

– Изучив свойства и историю этого 
напитка, я стал рассматривать его в 
качестве направления развития биз-
неса, – продолжил Петр Борисанов.

Как оказалось, товарный иван-чай 
уже имеет определенную структуру 
рынка, но среди более или менее круп-
ных производителей можно найти 
«свою», еще более узкую нишу. Напри-
мер, использование рецептуры соб-
ственной разработки и производство 
оригинальных продуктов в относи-
тельно небольших объемах. Тем вре-
менем в заповедной зоне, на границе 
Воронежской и Тамбовской областей, 
удалось отыскать подходящие делянки 
с иван-чаем. Главное их достоинство – 
лучшее соотношение продуктивности 
и качества кипрея. Расклад здесь такой: 
чем южнее зона произрастания – тем 
меньше листовой массы дает делянка, 
но тем ароматнее приготовленный из 
нее иван-чай. Удобной оказалась и 
логистика: перевозка собранного листа 
до суровикинского хозяйства оказалась 
практически бесплатной.

– Мы отвозим на реализацию в 
Тамбов горчичное масло, а на обрат-
ном пути загружаем машину чайным 
листом, – пояснил ситуацию Петр 
Александрович.

Пока для производства иван-чая 
используется только дикорастущий 
кипрей. В этом есть как свои минусы, 
так и плюсы. С одной стороны, отсут-
ствуют затраты на посевную, с другой 
– урожайность дикорастущего иван-
чая сильно колеблется в зависимости 
от погоды, и он подвержен нападению 
вредителей. При этом недопустимо 
применение химии. Это подорвало бы 
саму идею производства иван-чая, как 
старинного, традиционного, полезного 
и экологически чистого продукта. Еще 
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один минус связан с особенностями 
российского лесного законодательства. 
Делянку для заготовки травы нельзя 
закрепить за каким-то одним произ-
водителем.

– По большому счету, действует 
принцип «кто смел, тот и съел». То 
есть делянку, на которую ты рассчиты-
ваешь, вправе выкосить любой мест-
ный житель. И это тоже несет опреде-
ленный риск, – отметил Петр Бори-
санов.

Сохраняем ручной сбор
Между тем, технология окультури-

вания кипрея начала разрабатываться 
очень давно, еще в царской России. Но 
она свелась к тому, что делянка с дико-
растущей травой специальным образом 
обрабатывалась, очищалась от посто-
ронних растений, так, чтобы можно 
было снимать урожай с помощью 
конной косилки. В настоящее время 
даже эти скромные наработки уте-
ряны. Чтобы снизить издержки, круп-
ные производители иван-чая сегодня 

все чаще прибегают к механической 
уборке. Но предварительная обработка 
поля не проводится. Такой подход при-
водит к снижению качества: вместе с 
иван-чаем комбайн скашивает все про-
израстающие на этом поле растения. 
На выходе получается некая травяная 
смесь. Кстати, чрезмерное увлечение 
механизацией и стремление любой 
ценой нарастить объемы производ-
ства в советское время сгубили некогда 
популярный грузинский чай. В погоне 
за планом чайные кусты косили «под 
расческу», листья смешивали с череш-
ками и пылью. И даже технологиче-
ский процесс приготовления чайного 
листа был упрощен в угоду ускорения 
производства. Итог печальный: в усло-
виях, когда рыночная экономика при-
шла на смену плановой, потребитель 
стал отказываться от некачественного 
грузинского чая, и сегодня он практи-
чески исчез с рынка.

– Мы намерены сохранить ручной 
сбор, чтобы быть уверенными в чистоте 
сырья и конечного продукта, – отмечает 

Ставка на уни-
кальность про-
дукта оправ-
дывает себя. 
Однажды попро-
бовав иван-чай 
люди возвра-
щаются к нему 
вновь. На дан-
ном этапе важно 
держать стабиль-
ность качества 
и в перспективе 
выводить товар 
на магазинные 
полки.

“
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Петр Борисанов. – Договариваемся с лес-
никами, выезжаем на делянки, которые 
заприметили с весны, нанимаем бригаду 
сборщиков, и под нашим наблюдением 
они проводят заготовку иван-чая.

Что интересно, работа сборщиков 
идет на пользу и лесу. На делянках под-
держивается порядок, убирается мусор 
и травяной сухостой. В результате сни-
жается пожарная опасность, ведь сухие 
стебли кипрея горят как порох.

– Три года я искал и разрабатывал 
рецептуру, чтобы выйти на рынок с 
чаем, который имел бы свой неповто-
римый вкус, – продолжает Петр Алек-
сандрович. – Экспериментировал с 
ферментацией, давал пробовать чай 
разным людям, смотрел какой отте-
нок аромата, какие вкусовые нотки 
им нравятся больше. Чай, который мы 
сейчас с вами пьем, томился в русской 
печи. Его, вопреки расхожим реко-
мендациям, мы собирали в августе. 
На вид он получился очень красивым 
– листок к листку, а главное он очень 
ароматный, с естественным медовым 
оттенком. В это время иван-чай сбра-
сывает цвет, накапливает в себе пита-
тельные вещества, что делает его осо-
бенно вкусным и духмяным.

Всего в хозяйстве Борисанова про-
изводится несколько видов иван-чая, в 
том числе и зеленый. Последний дела-
ется по технологии с малым временем 
ферментации, и по вкусу чем-то напо-
минает китайский зеленый чай. Расши-
рение ассортимента вполне оправдано: 
чтобы успешно работать на рынке – 
надо удовлетворять вкусы самых раз-
ных потребителей.

НАШИ ЛЮДИ блять его, я понял – иду по правиль-
ному пути.

Каким бы совершенным не был 
продукт, без его популяризации высо-
ких продаж не достичь. В отличие от 
Средней Полосы и Русского Севера, 
в южных регионах страны население 
с иван-чаем знакомо плохо. Наверное 
поэтому покупатели предпочитают 
брать его россыпью из мешков, хотят 
видеть товар лицом. Чтобы продажи 
шли лучше, необходимо всякий раз 
проводить дегустации. Поэтому в бли-
жайших планах – создание собствен-
ной торговой марки. Сарафанное радио 
– дело хорошее, но качественный про-
дукт должен иметь узнаваемое имя. 
Только так покупатель сможет найти 
его среди других похожих товаров.

По мнению предпринимателя, в бли-
жайшее время иван-чай вряд ли смо-
жет заметно потеснить импортные чаи. 
Но найти своего покупателя и занять 
определенную нишу на рынке вполне 
возможно.

– Ставка на уникальность продукта 
оправдывает себя. Однажды попро-
бовав иван-чай люди возвращаются 
к нему вновь. На данном этапе важно 
держать стабильность качества и в 
перспективе выводить товар на мага-
зинные полки. – Подчеркивает Петр 
Борисанов.

По его мнению, на торговые сети 
особо рассчитывать не приходится, но 
иван-чай позиционируется как эколо-
гически чистый и полезный продукт, 
поэтому он может занять определен-
ную долю в отделах здорового пита-
ния, среди продуктов для спортсме-
нов, вегетарианцев и т.д.

Нардек вам в помощь
Маркетологи знают, что сопут-

ствующие товары вместе продаются 
лучше, чем по отдельности. Напри-
мер, пиво быстрее расходится, если 
поблизости на прилавке лежат соле-
ные сухарики или вяленая рыбка. Так 
и иван-чай. На рынках и ярмарках 
его часто продают на медовых при-
лавках. Расчет продавцов понятный: 
желание полакомиться медком с аро-
матным чаем будет хорошим стиму-
лом, чтобы купить и то, и другое. Как 
потомственный казак Петр Бориса-
нов решил, что отличную пару иван-
чаю должен составить исконно каза-
чий продукт – нардек или арбузный 
мед, как его еще называют.

– В прошлом году мы произвели его 
по старым казачьим рецептам, и начали 

Технология – дело тонкое
Процесс ферментации – один из клю-

чевых при изготовлении иван-чая. Тех-
нология была завезена русскими куп-
цами из Китая в начале XIX века. С 
той поры в России иван-чай начали 
готовить именно по рецептуре чайного 
производства, когда лист разминают – 
он пускает сок и начинается процесс 
естественного брожения – фермента-
ции. Петр Борисанов познакомил нас 
с производственной цепочкой, которая 
используется в его хозяйстве.

– Выйти на окупаемость планируем в 
следующем году, – говорит он. – Сейчас 
наращиваем объемы, которые позволят 
получать прибыль. Наше производство 
достаточно трудоемкое и ограниченное 
по времени. С момента снятия листа до 
начала его переработки должно пройти 
не более 2-х дней, а все производство 
работает только в июле-августе.

Пока оборудования немного. В кры-
том ангаре установлен специальный 
роллер для скручивания листа. Про-
цесс ферментации идет по старинке, в 
специальных сосудах, накрытых влаж-
ной ветошью, чтобы уменьшить кон-
такт с воздухом и не допустить пере-
сыхания чайного листа. Для получе-
ния листового чая ферментированную 
массу сразу же отправляют на сушку. 
Процесс приготовления гранулирован-
ного иван-чая чуть сложнее: сначала 
ферментированный лист пропускают 
через гранулятор, а потом сушат.

Процесс грануляции позволяет сме-
шивать иван-чай с чабрецом, шалфеем, 
мятой, зверобоем, лесной земляни-
кой или облепихой. А еще она прово-
цирует чай на вторую ферментацию, 
и он еще больше начинает отдавать 
свои ароматы. Но если объемы произ-
водства увеличатся, придется приоб-
ретать дополнительное оборудование 
– шкафы для сушки и ферментации. 
Что интересно, у иван-чая есть удиви-
тельное свойство: чем дольше он хра-
нится, тем вкуснее и насыщение ста-
новится. Поэтому перед продажей он 
обязательно должен «вылежаться» не 
менее двух месяцев.

– Если честно, стратегию получе-
ния прибыли я не просчитывал, – 
признается Петр Борисанов. – Про-
сто хотелось принести в наши края 
качественный и полезный продукт, 
который нравился бы людям. Это был 
такой здоровый авантюризм. Но когда 
даже моя семья и скептически настро-
енные знакомые вдруг распробовали 
иван-чай и стали регулярно употре-

вместе с иван-чаем возить на выставки 
и ярмарки. Что примечательно, люди 
с еще большим интересом стали вос-
принимать нашу продукцию, – гово-
рит предприниматель.

Сахар в нардеке фруктовый, он 
хорошо усваивается, благотворное 
влияет на пищеварение. Наверное, 
поэтому в старые времена была такая 
традиция: когда начинали варить нар-
дек, дети бегали от двора ко двору и 
везде им давали вдоволь поесть арбуз-
ного меда.

Сырье для приготовления нардека 
малозатратное: в ход идут нетоварные 
– мелкие или перезревшие арбузы. Сок 
выжимается прессами и выпаривается 
на открытом огне.

Петр Борисанов уверен, что в любом 
случае, хорошее дело не пропадет. Ведь 
всегда на помощь приходят братья-
казаки. Теми же арбузами для нардека 
обеспечили именно они.

А главное, первая партия иван-чая 
чая и арбузного меда уже отправилась 
в Москву, где в крупнейшем оптово-
розничном центре открылось казачье 
торговое представительство. В столице 
есть платежеспособный спрос на про-
дукты здорового питания, а это серьез-
ная заявка на успех.

Владимир Ельников    f
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тельные вещества, что делает его осо-
бенно вкусным и духмяным.

Всего в хозяйстве Борисанова про-
изводится несколько видов иван-чая, в 
том числе и зеленый. Последний дела-
ется по технологии с малым временем 
ферментации, и по вкусу чем-то напо-
минает китайский зеленый чай. Расши-
рение ассортимента вполне оправдано: 
чтобы успешно работать на рынке – 
надо удовлетворять вкусы самых раз-
ных потребителей.

НАШИ ЛЮДИ блять его, я понял – иду по правиль-
ному пути.

Каким бы совершенным не был 
продукт, без его популяризации высо-
ких продаж не достичь. В отличие от 
Средней Полосы и Русского Севера, 
в южных регионах страны население 
с иван-чаем знакомо плохо. Наверное 
поэтому покупатели предпочитают 
брать его россыпью из мешков, хотят 
видеть товар лицом. Чтобы продажи 
шли лучше, необходимо всякий раз 
проводить дегустации. Поэтому в бли-
жайших планах – создание собствен-
ной торговой марки. Сарафанное радио 
– дело хорошее, но качественный про-
дукт должен иметь узнаваемое имя. 
Только так покупатель сможет найти 
его среди других похожих товаров.

По мнению предпринимателя, в бли-
жайшее время иван-чай вряд ли смо-
жет заметно потеснить импортные чаи. 
Но найти своего покупателя и занять 
определенную нишу на рынке вполне 
возможно.

– Ставка на уникальность продукта 
оправдывает себя. Однажды попро-
бовав иван-чай люди возвращаются 
к нему вновь. На данном этапе важно 
держать стабильность качества и в 
перспективе выводить товар на мага-
зинные полки. – Подчеркивает Петр 
Борисанов.

По его мнению, на торговые сети 
особо рассчитывать не приходится, но 
иван-чай позиционируется как эколо-
гически чистый и полезный продукт, 
поэтому он может занять определен-
ную долю в отделах здорового пита-
ния, среди продуктов для спортсме-
нов, вегетарианцев и т.д.

Нардек вам в помощь
Маркетологи знают, что сопут-

ствующие товары вместе продаются 
лучше, чем по отдельности. Напри-
мер, пиво быстрее расходится, если 
поблизости на прилавке лежат соле-
ные сухарики или вяленая рыбка. Так 
и иван-чай. На рынках и ярмарках 
его часто продают на медовых при-
лавках. Расчет продавцов понятный: 
желание полакомиться медком с аро-
матным чаем будет хорошим стиму-
лом, чтобы купить и то, и другое. Как 
потомственный казак Петр Бориса-
нов решил, что отличную пару иван-
чаю должен составить исконно каза-
чий продукт – нардек или арбузный 
мед, как его еще называют.

– В прошлом году мы произвели его 
по старым казачьим рецептам, и начали 

Технология – дело тонкое
Процесс ферментации – один из клю-

чевых при изготовлении иван-чая. Тех-
нология была завезена русскими куп-
цами из Китая в начале XIX века. С 
той поры в России иван-чай начали 
готовить именно по рецептуре чайного 
производства, когда лист разминают – 
он пускает сок и начинается процесс 
естественного брожения – фермента-
ции. Петр Борисанов познакомил нас 
с производственной цепочкой, которая 
используется в его хозяйстве.

– Выйти на окупаемость планируем в 
следующем году, – говорит он. – Сейчас 
наращиваем объемы, которые позволят 
получать прибыль. Наше производство 
достаточно трудоемкое и ограниченное 
по времени. С момента снятия листа до 
начала его переработки должно пройти 
не более 2-х дней, а все производство 
работает только в июле-августе.

Пока оборудования немного. В кры-
том ангаре установлен специальный 
роллер для скручивания листа. Про-
цесс ферментации идет по старинке, в 
специальных сосудах, накрытых влаж-
ной ветошью, чтобы уменьшить кон-
такт с воздухом и не допустить пере-
сыхания чайного листа. Для получе-
ния листового чая ферментированную 
массу сразу же отправляют на сушку. 
Процесс приготовления гранулирован-
ного иван-чая чуть сложнее: сначала 
ферментированный лист пропускают 
через гранулятор, а потом сушат.

Процесс грануляции позволяет сме-
шивать иван-чай с чабрецом, шалфеем, 
мятой, зверобоем, лесной земляни-
кой или облепихой. А еще она прово-
цирует чай на вторую ферментацию, 
и он еще больше начинает отдавать 
свои ароматы. Но если объемы произ-
водства увеличатся, придется приоб-
ретать дополнительное оборудование 
– шкафы для сушки и ферментации. 
Что интересно, у иван-чая есть удиви-
тельное свойство: чем дольше он хра-
нится, тем вкуснее и насыщение ста-
новится. Поэтому перед продажей он 
обязательно должен «вылежаться» не 
менее двух месяцев.

– Если честно, стратегию получе-
ния прибыли я не просчитывал, – 
признается Петр Борисанов. – Про-
сто хотелось принести в наши края 
качественный и полезный продукт, 
который нравился бы людям. Это был 
такой здоровый авантюризм. Но когда 
даже моя семья и скептически настро-
енные знакомые вдруг распробовали 
иван-чай и стали регулярно употре-

вместе с иван-чаем возить на выставки 
и ярмарки. Что примечательно, люди 
с еще большим интересом стали вос-
принимать нашу продукцию, – гово-
рит предприниматель.

Сахар в нардеке фруктовый, он 
хорошо усваивается, благотворное 
влияет на пищеварение. Наверное, 
поэтому в старые времена была такая 
традиция: когда начинали варить нар-
дек, дети бегали от двора ко двору и 
везде им давали вдоволь поесть арбуз-
ного меда.

Сырье для приготовления нардека 
малозатратное: в ход идут нетоварные 
– мелкие или перезревшие арбузы. Сок 
выжимается прессами и выпаривается 
на открытом огне.

Петр Борисанов уверен, что в любом 
случае, хорошее дело не пропадет. Ведь 
всегда на помощь приходят братья-
казаки. Теми же арбузами для нардека 
обеспечили именно они.

А главное, первая партия иван-чая 
чая и арбузного меда уже отправилась 
в Москву, где в крупнейшем оптово-
розничном центре открылось казачье 
торговое представительство. В столице 
есть платежеспособный спрос на про-
дукты здорового питания, а это серьез-
ная заявка на успех.

Владимир Ельников    f



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»    Ноябрь 2017    www.vfermer.ru96

ПОМОщь ЮРИСТА

Какие меры государственной поддержки в области 
растениеводства действуют в настоящее время?

Осуществляется ли государственная поддержка  
строительства тепличного комплекса?

Государственная под-
держка агропромыш-
ленного комплекса осу-
ществляется в рамках 

«Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 гг.» (далее – Госпрограмма), 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 г. № 717, где предусмо-
трены меры, направленные на разви-
тие тепличного овощеводства.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2015 г. 
№ 624 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного ком-
плекса, а также на приобретение тех-
ники и оборудования» предусмотрено 
предоставление российским организа-
циям и сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в размере 
20% прямых понесенных затрат на соз-
дание и (или) модернизацию теплич-
ных комплексов, строительство и (или) 
модернизация которых начаты не более 

чем за 3 года, предшествующих году 
предоставления субсидии.

Отбор инвестиционных проектов, 
направленных на создание и (или) 
модернизацию тепличных комплек-
сов, проводится Минсельхозом России 
в соответствии с Порядком, утвержден-
ным приказом Минсельхоза России от 
24 июля 2015 г. № 318.

Кроме того, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  
29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверж-
дении Правил предоставления из феде-
рального бюджета субсидий россий-
ским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, орга-
низациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим производ-
ство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции и ее реализа-
цию, по льготной ставке, и о внесении 
изменений в пункт № 9 Правил пре-
доставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй-

ственных кредитах потребительских 
кооперативах» будет осуществляться 
предоставление субсидии с 1 января 
2017 г. напрямую кредитным организа-
циям, участвующим в реализации Пра-
вил льготного кредитования в качестве 
уполномоченных банков, на возмеще-
ние недополученных ими доходов в 
размере 100% ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федера-
ции по кредитам, выданным организа-
циям агропромышленного комплекса 
по ставке не более 5%.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» вопросы поддержки сель-
скохозяйственного производства отно-
сятся к полномочиям органов государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации и финансируются за счет 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации за исключением мероприя-
тий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами.

Для получения подробной информа-
ции о правилах предоставления госу-
дарственной поддержки, оформления 
и представления документов рекомен-
дуем обратиться в орган управления 
АПК субъекта Российской Федерации 
по месту реализации проекта.

Минсельхоз РФ   f

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства в нашей стране осу-
ществляется в рамках 

Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 
(далее – Госпрограмма).

Для поддержки производства сель-
скохозяйственных культур Госпро-
граммой предусмотрены следующие 
мероприятия:

 развитие элитного семеновод-
ства;

 государственная поддержка кре-
дитования подотрасли растениевод-
ства, переработки ее продукции, раз-
вития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции 
растениеводства;

 управление рисками в подотрас-
лях растениеводства;

 регулирование рынков продукции 
растениеводства;

 несвязанная поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в 
области растениеводства.
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