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В работе съезда приняли участие 
глава Калмыкии Алексей Орлов, депу-
тат Госдумы РФ Батор Адучиев, пред-
седатель Народного Хурала РК Ана-
толий Козачко, главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда прези-
дента РФ в ЮФО по РК Александр 
Беляев, а также руководители и спе-
циалисты сельхозпредприятий по раз-
ведению калмыцкого скота из 15 реги-
онов России.

Открывая заседание, Алексей Орлов 
отметил: «Нами проделана большая 
работа и есть позитивные результаты. 
Сегодня наш скот не только в Южном 
Федеральном округе, но и далеко за 
его пределами. География достаточна 

обширна. Хозяйства страны, осознавая 
и понимая ценность породы, с удоволь-
ствием и с выгодой приобретают кал-
мыцкий скот. Мы проделали серьез-
ную работу по улучшению племенного 
поголовья за последние годы».

Анатолий Козачко в приветственном 
слове сказал, что направление, выбран-
ное Ассоциацией, востребовано живот-
новодами: «Главное – объем и качество. 
И все это у нас присутствует, мы можем 
двигаться дальше, но без науки племен-
ное развитие невозможно».

Калмыцкой породе КРС отводится 
ведущая роль в развитии мясного 
животноводства. Более 43 процентов 
от общего количества племенного скота 

С 18 по 20 сентября в Элисте прошли сразу два серьезных мероприя-
тия: VIII съезд Национальной ассоциации заводчиков калмыцкого 
скота и всероссийская научно-практическая конференция «Техно-

логии мясного скотоводства».

VIII съезд НАЗКС

в целом по стране составляет именно 
калмыцкий. В настоящее время в РФ 
его разведением и совершенствова-
нием занимаются 86 племенных орга-
низаций, в их числе 16 племзаводов и 
66 племрепродукторов. При этом 48 
процентов из всего количества разво-
дят в хозяйствах юга России и Север-
ного Кавказа – в Ростовской, Астра-
ханской областях, Ставропольском 
крае, Дагестане, Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии. КРС калмыц-
кой породы приживаются в Оренбург-
ской, Самарской, Тульской, Тюмен-
ской областях, Республиках Бурятия, 
Якутия, Забайкальском, крае и других 
регионах России, а также в Республике 
Казахстан и Грузии.

Министр сельского хозяйства РК 
Баатр Болаев подчеркнул, что калмыц-
кая порода востребована: «Это объяс-
няется не только высокой продуктив-
ностью и отличными показателями 
получаемого мяса, но и тем, что этот 
скот нуждается в минимальном уходе 
и минимальных затратах на содер-
жание».

В хозяйствах республики на сегодня 
содержится 516 тысяч голов племенных 
животных, что составляет четвертую 
часть мясного скота в целом по стране. 
Генеральный директор Национальной 
ассоциации заводчиков калмыцкого 
скота Фоат Каюмов уверен, что луч-
ший генетический материал находится 
в таких хозяйствах республики, как 
ООО «Агробизнес», ООО ПЗ «Агро-
фирма «Адучи», ОАО ПЗ им. Чапчаева, 
КФХ ПР «Будда», СПК «Плодовитое», 
ООО АФ «Пик Плюс», ООО «Уралан». 
За последние годы в стране было выве-
дено четыре новых заводских типа кал-
мыцкой породы КРС, ведется работа 
еще над двумя типами.

На съезде был обсужден опыт разве-
дения КРС в Приволжском федераль-
ном округе и практика откорма молод-
няка калмыцкой породы во Владимир-
ской области.

В рамках программы участники 
съезда посетили одно из ведущих 
хозяйств республики – КФХ ПР 
«Будда». Гостям показали коров с при-
плодом текущего года, молодняк быч-
ков, телок. Помимо этого, КФХ «Будда» 
занимается разведением лошадей и 
верблюдов.

В Сарпинском районе индивидуаль-
ный предприниматель Григорий Цеби-
ков показал гостям современный откор-
мочник, который построил в этом году, 
и свой комбикормовый склад, осна-Фоат Каюмов (слева)
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щенный дробилкой, на которой фер-
мер самостоятельно на месте дробит 
комбикорм. В хозяйстве ведется работа 
по скрещиванию ангусов с калмыцкой 
породой коров.

Участники конференции посетили 
Кетченеровский район, где была орга-
низована мини-выставка племенного 
скота калмыцкой породы. Гости позна-
комились с творчеством коллективов 
художественной самодеятельности 
района, посетили выставки мастеров 
прикладного искусства и музейных 
экспонатов.

После возвращения в Элисту участ-
ники съезда посетили центр коллектив-
ного пользования «Биовет» КалмГУ 
им. Б. Б. Городовикова, где осмотрели 
современное оборудование универси-
тетской лаборатории.

В Пленарной части научного форума, 
20 сентября в офисе Минсельхоза РК, 
обсуждались наиболее актуальные 
вопросы развития отрасли мясного 
скотоводства.

Подготовила Ольга Уманская    f

Калмыцкий скот

Баатр Болаев

Результат селекции калмыцкого скота

Михаил Мутолов (слева) и  Фоат Каюмов Батор Адучиев
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День поля, прошедший 14 сентября в ООО «Горизонт» Киквидзенского 
района, собрал много гостей из самых разных районов и областей. 
Несмотря на посевную кампанию и низкие цены на зерно, руководи-

тели успешных хозяйств нашли время, чтобы посмотреть на новинки тех-
ники, т.к. не представляют другой перспективы, кроме как развитие своих 
предприятий. В первую очередь гости приехали оценить новинку Петер-
бургского тракторного завода – трактор К-424, представленный одним из 
организаторов мероприятия – компанией «ВолгоградАгроСнаб».

У трактора Кировец К-744  
появился «младший брат» К-424

В приветственном слове генераль-
ный директор ООО «Горизонт» Анато-
лий Гамбург объективно оценил сегод-
няшнюю ситуацию в сельском хозяй-
стве, как «не самую лучшую». При этом 
он подчеркнул, что на этом фоне все 
большую значимость обретают такие 
встречи, ведь именно здесь есть воз-
можность обменяться мнениями, опы-
том производства и сокращения себе-
стоимости продукции. Важным, по 
словам Анатолия Гамбурга, является и 
выбор поставщиков, которые должны 
не навязывать свою технику под опре-
деленную технологию, а предлагать 
весь спектр оборудования под любую 
агросхему. Именно так зарекомендовала 
себя компания «ВолгоградАгроСнаб»,  
которая на протяжении многих лет 
является надежным поставщиком ООО 
«Горизонт» не только техники, но и 
дизельного топлива.

Директор ООО «ВолгоградАгроСнаб» 
Сергей Азаров поблагодарил Анато-
лия Гамбурга за долгое сотрудниче-
ство и предложил гостям ознакомиться 
со всем ассортиментом предлагаемой 
техники таких производителей как 
Гомсельмаш, Kverneland, Ag-Leader, 
РТП Петровское, Петербургского 
тракторного завода, Харьковского 
тракторного завода, Salford, многие 
образцы которой успешно работают в  
ООО «Горизонт».

Сергей Азаров также рассказал о 
запуске двух точек по хранению и рас-
пределению жидких минеральных удо-
брений КАС в Волгограде и Новоан-
нинске, что открывает новые перспек-
тивы сотрудничества фермеров с ком-
панией «ВолгоградАгроСнаб».

Многие гости мероприятия прое-
хали по 1000 км, только чтобы увидеть 
новинку К-424 4-го тягового класса, 
что подтверждает востребованность 
этой модели уже сейчас. Около новой 
машины фермеры высказывали свои 
мнения и пожелания к инженерам 
завода, которые обязательно будут 
учтены на производстве – это обыч-
ная практика ПТЗ. 

К преимуществам новой машины 
можно отнести современный, тихий 
и экономичный рядный 6-ти цилин-
дровый турбодизель мощностью  
240 л.с. Ярославского моторного завода 
с электронным управлением, соот-
ветствующий экологическому стан-
дарту Stage IIIa, современную автома-
тическую КП и габаритные размеры, 
позволяющие передвигаться по доро-
гам общего пользования без специаль-
ного разрешения.
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400075, г. Волгоград,  
ул. Моторная, 9. 

тел./факс: (8442) 53-17-33, 53-17-99
volgogradagrosnab.ru 

8-800-700-10-34

Традиционная для КИРОВЦЕВ шар-
нирная рама обеспечивает наилучшую 
развесовку, тягу, высокую проходи-
мость и маневренность в самых слож-
ных дорожных и полевых условиях.

Нужно отметить, что в модели К-424 
эргономика кабины, уровень шумоизо-
ляции и климат-контроль спроектиро-
ваны с учетом не тракторного, а авто-
мобильного стандарта.

Новые модернизированные и адап-
тированные под современные требова-
ния тракторы ДТ-75 собираются на соб-
ственных производственных мощно-
стях компании «ВолгоградАгроСнаб» 
и уже успешно работают в хозяйствах 
нашей области.

Пропашная сеялка Kverneland Optima 
после 7 лет ежегодного сева на полях 
ООО «Горизонт» выглядит как новая. Без-
отказность и точность высевающих аппа-
ратов подтверждается тем, что это одна из 
немногих моделей сеялок, за которыми 
даже сейчас есть очередь. Не зря мно-
гие владельцы этих сеялок называют эту 
модель «Автоматом Калашникова».

За 3000 гектар обработки в ООО 
«ПАС» Еланского района ни один диск 
бороны производства РТП Петровское 
не вышел из строя, а в паре с культи-
ватором того же производства эти две 
машины способны обеспечить каче-
ственную почвообработку в среднем 
хозяйстве.

Компания «ВолгоградАгроСнаб» в 
ближайшее время увеличит поставку 
качественного дизельного топлива и 
бензина на треть, что позволит осу-
ществлять поставки в 2018 году на 
уровне 45-50 тысяч тонн ГСМ. 

Посевной комплекс Air Seeder от ком-
пании Kverneland уже несколько лет 
работает в ООО «Горизонт». По сло-
вам Анатолия Гамбурга, плюс агрегата 
в том, что он может комплектоваться как 
стрельчатыми лапами, так и долотом для 
технологии No-till, которое обеспечивает 
беспрепятственный сев по стерне куку-
рузы. Интересен этот комплекс еще и 
тем, что приобрести его можно по про-
граммам Росагролизинга.

Неоспоримыми преимуществами 
роторного комбайна ПАЛЕССЕ GS16 
является мощный двигатель Mercedes 
Benz 530 л.с., система копирования 
рельефа жатки, высокая производи-
тельность в любых условиях работы, а 
также цена, которая почти в 2 раза ниже 
по сравнению с импортными аналогами. 
Кроме того, процесс уборки контроли-
руется бортовым компьютером. 

Представленный турбокультива-
тор Salford RTS тоже успел пора-
ботать на полях СПК «Таловский» 
Еланского района. За счет нестан-
дартной формы дисков и способа их 
крепления обеспечивается отличное 
качество обработки на высоких ско-
ростях до 20 км/ч. При этом диски не 
забиваются и обладают высокой про-
тивоударной защитой.
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ТЕМА НОМЕРА

Любой сельхозпроизводитель, делясь своими 
насущными проблемами, скажет Вам, что 
вырастить хороший урожай трудно, нужно 

вкладывать много сил и средств. Но еще труднее про-
дать результаты своего труда. Именно сбыт, а точнее 
его отсутствие, является основной проблемой фер-
мерских хозяйств, особенно для небольших и начина-
ющих. И если по каким-то другим вопросам можно 
надеяться на помощь государства, например, субсиди-
рование кормов, гранты на развитие хозяйства, субси-
дирование лизинга на покупку техники и многое дру-
гое, то организация сбыта остается вне рамок государ-
ственной поддержки и полностью ложится на плечи 
самого производителя.

Первое, с чем сталкиваются малые и средние хозяйства, 
– это закрытый доступ в торговые сети, которым не инте-
ресны небольшие объемы по высоким ценам. А цены выше, 
потому что себестоимость выше, чем у крупных холдингов 
или закупочных фирм, имеющие свои ресурсы для хране-
ния и транспортировки продукции. 

Из этого следует второе – это логистика. Свежая нату-
ральная продукция одно из конкурентных преимуществ, 
никому не хочется покупать, например, овощи не товарного 
вида, перенесшие ни одну сотню убитых дорог и две-три 
погрузки. Но зачастую хозяйства находятся на значитель-
ном удалении от перерабатывающих и закупочных пред-
приятий, не имеют благоустроенного подъезда к ферме. 
Затраты на транспорт в этих условиях могут свести всю 
прибыль в ноль, а в случае транспортировки некондици-
онной продукции на перерабатывающие предприятия и 
вовсе в большой минус. 

Третье, если даже фермер и нашел свою нишу сбыта, 
очень тяжело поддерживать постоянство объема продук-
ции и без оглядок на сезонность. Потребителя приучили, 
что свежие овощи в магазине можно купить круглый год, 
а не ждать, когда по срокам в регионе начнут вызревать 
перчики-помидорчики. Куда пристраивает в этом случае 
фермер продукцию? В местные магазинчики, кафе, ярмарки 
выходного дня, рынки. Продукция сбывается мелкими пар-
тиями, реализация требует много времени и сил, отвле-
кая фермера от основного занятия – производства. Удоб-
ным, но не всегда выгодным вариантом остается работа 
с посредниками-перекупщиками, которые в отсутствии у 
фермера выбора, диктуют свои условия и цены.

Решить проблемы можно созданием кооперативов. Фер-
меры, объединяясь по территориальному, отраслевому, 

 Виталий Мантуров:
« Кооперация –  
 это выгодно и удобно»

Виталий Мантуров
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или финансовому признаку, вполне способны сократить 
путь своей продукции от поля до прилавка, минуя множе-
ство посредников, и экономя 15-20% от общих затрат. В 
целом, фермеры поддерживают идею, но их сдерживает 
опыт развала многих кооперативов, созданных на волне 
кампании от региональных властей по объединению сель-
хозпроизводителей в снабженческо-сбытовые предприя-
тия. Но и успешный опыт есть.

В 2015 году в селе Золотуха Астраханской области 
группа фермеров организовала ССПК «Астраханский ого-
род», который заключил соглашение с торговым предста-
вительством крупной подмосковной оптовой продоволь-
ственной компании. Кооператив молодой, но уже может 
рассказывать о многих положительных результатах своего 
труда. История кооператива началась с инициативы пред-
принимателя из подмосковного Ногинска Бориса Ивано-
вича Сидорова, который много лет занимался закупкой 
овощей у астраханских фермеров. Со временем, позна-
комившись поближе, предложил фермерам объединить 
усилия по выращиванию и сбыту продукции.

О молодом хозяйстве нам подробно рассказал председа-
тель кооператива Виталий Васильевич Мантуров:

– Первым делом, когда оформили землю, на общие сред-
ства построили теплицы с поликарбонатным покрытием. 
Достраивали к зиме, и сразу же, несмотря на начавшиеся 
заморозки, высадили овощи. Выходило так, что с одной 
стороны уже сажаем, а с другой стороны теплицы еще 
достраиваем. Выручила собственная кочегарка, водяное 
отопление. К маю собрали весь урожай огурцов, болгар-
ского перца, баклажанов. Солнца у нас предостаточно, 
ранние тепличные овощи по вкусу ничем не отличаются 
от сезонных. В августе уже сеем, готовим рассаду под 
зимний урожай. 

Под тепличное хозяйство у нас отведено 10 га земли, но 
мы только начинаем их осваивать. Здесь, в уже готовых 
теплицах, 20 соток полезной площади. Теперь мы решили 
строить не обычные арочные или двускатные теплицы, а 
био-вегетарии, сооружения с полускатной крышей. Это 
новый для нашего региона вид теплиц, но уже достаточно 
распространенный в центральных регионах страны. Соб-
ственно оттуда, из Подмосковья, идею привез нам Борис 
Иванович. Вегетарии строим на средства, уже полученные 
от реализации урожая. К осени планируем покрыть поли-
карбонатом, произвести обваловку, и высадить рассаду для 
получения зимнего урожая. Затраты на строительство ниже, 
чем у обычной теплицы. Мы учли на своем опыте, что нео-
бязательно делать бетонные дорожки, достаточно покрыть 
их гравием. На обогрев вегетария уходит меньше затрат, 
так как полученная днем солнечная энергия накапливается 
в теплице за счет северной обвалованной стены и ночью 
тепло возвращается. По опыту хозяйств, давно использую-
щих био-вегетарии, стоит ожидать большей отдачи с каж-
дого метра земли и, соответственно, больше урожая.

– Виталий Васильевич, технологии выращивания 
овощей в био-вегетарии строятся, в основном, на отсут-
ствии химии, использовании органики. Даже борьбу с 
вредителями и болезнями стараются проводить био-
средствами. Цель – получение экологически чистых 
продуктов. Что-то будете менять в своей технологии, 
при производстве овощей в вегетарии?

– А нам не надо ничего менять. Мы уже минимизиро-
вали использование химии в хозяйстве, практически отказа-

НАША СПРАВКА
Солнечный био-вегетарий – это теплица со своими конструк-
тивными особенностями. В полукруглую крышу вегетария 
солнечные лучи падают под прямым углом и практически не 
отражаются от поверхности. В результате вся энергия тратится 
на освещение и обогрев растений. В летний период энергии 
в вегетарии в четыре раза больше, чем в обычной теплице, а 
зимой и ночью в восемнадцать раз. В вегетарии задняя север-
ная стена глухая, капитальная, с внутренним покрытием из 
отражающего зеркального материала. Поэтому 95% световой 
и тепловой энергии, попавшей в теплицу, будет возвращаться 
растениям. В вегетарии сохраняются влага и углекислый газ, 
необходимые растениям, а также более сглажены скачки тем-
ператур.
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лись от нее. В работе мы используем биопрепарат на основе 
водной вытяжки из гумуса, разработанный ученым из Став-
рополя профессором Коровкиным Александром Алексан-
дровичем. Препарат опробован давно на злаковых, на куку-
рузе, на подсолнечнике. Теперь, на базе нашего хозяйства, 
препарат испытывается на овощных культурах. Результа-
том мы довольны. 

Торговая сеть, с которой работает наш кооператив, весьма 
категоричная в своих требованиях к качеству продукции. 
Выращенные нами овощи проходят все проверки, в том 
числе и на вкусовые качества, имеют отличный товарный 
вид и хорошую лежкость. Когда нам не хватило собствен-
ной продукции на формирования объема заказа, мы при-
обрели овощи у других производителей. Покупатель сразу 
отметил, что это не наши помидоры: и привезли изрядно 
помятыми, и вкус совсем другой. 

Мы используем препарат из гумуса на всех этапах выра-
щивания. Вносим в почву, замачиваем семена, производим 
листовую и корневую подкормки, боремся с вредителями 
и болезнями – в выжимке живут бактерии, которые рабо-
тают против возбудителей многих заболеваний. С сорня-
ками боремся механическими способами. Проволочник и 
белокрылка после применения вытяжки уходят, обработан-
ные растения отпугивают их. Единственный раз обработали 
всходы картофеля от совки и колорадского жука химпрепа-
ратами, но дозу внесли минимальную, только на листья, яд в 
землю не попал. Затем растения подросли, по срокам обра-
ботали вытяжкой, и дальше крепкие и здоровые растения 
справлялись с проблемами сами. Подкармливаем растения 
не чаще чем через десять дней. Если начинают «жировать», 

ТЕМА НОМЕРА
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пропускаем подкормку. Провели эксперимент, при пасын-
ковании оставили на кустах опытного ряда все соцветия. 
И все вызрели, растения все вытянули. На стадии роста 
куст томата вырастает до 10 см в сутки, огурца – до 15 см. 
За выжимкой к нам приезжают из других хозяйств. Болел 
у соседа арбуз, он обработал препаратом и получил отлич-
ный результат. За опытом едут, все показываем, рассказы-
ваем. Но пока фермеры не готовы полностью отказаться от 
химии. Кто-то все равно нам не верит, кто-то считает, что 
это разовый успех, кто-то уже накупил химии на сезон.

– Что еще выращиваете? Площади теплиц пока неболь-
шие, но машины, смотрю, отходят загруженные.

– У нас 600 га земли под овощи открытого грунта, но еще 
не все участки обрабатываются. Нужно осваивать, прово-
дить коммуникации. В поле выращиваем арбузы, огурцы, 
дыни, томаты, картофель, баклажаны, лук и болгарский 
перец. Планируем расширять площади под картофель и 
лук. В следующем году высадим больше арбузов. В поле 
делаем ставку на картофель, в этом году обработали 4 га, 
на следующий год планируем ввести в эксплуатацию новые 
участки и высадить картофеля на 7 га, с каждым годом 
увеличивая площади. Картофель сажаем вручную, делаем 
лунку, закладываем туда выжимку и клубень и засыпаем. В 
этом году сажали картофель с первого по седьмое мая, уро-
жай начали собирать уже с начала июля. Клубни ровные, 
здоровые, товарного веса и вида, в среднем по 200 грамм. 
Борис Иванович уже возил пару мешков на пробу в Москву, 
покупатели сказали, что заберут всю нашу картошку, очень 
вкусная. С середины июня высаживали поздние сорта кар-
тофеля, и за его реализацию мы спокойны.

– Виталий Васильевич, как взаимодействуют между 
собой члены кооператива, как принимаются решения? 
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рены, изучены плюсы и минусы кредитов, лизинга, рассмо-
трены все варианты. Планируем приобрести трактор и плуг. 
Выделяем под покупку примерно 1,2 -1,5 млн рублей, вот в 
заданных цифрах ребята и купят самую лучшую и надеж-
ную технику. Сейчас мы обрабатываем междурядье ручным 
мотоблоком, пока площади позволяют. Но со следующего 
года при увеличении площадей техника будет просто необ-
ходима, заниматься ручным трудом и сейчас несерьезно, а 
далее даже не стоит говорить об этом. В грантовых програм-
мах в прошлом году не участвовали, образовались недавно, 
показать еще было нечего. В этом году подали заявку на под-
держку предприятий кооперации. Конкуренция большая, но 
мы надеемся выиграть, делаем ставку на налаженный сбыт 
и экологическую чистоту продукции.

Уже почти провожая нас, Мантуров показал склад, где 
хранится продукция, готовая к отправке:

– Очень удобно стало работать. Помимо общего хозяй-
ства, у членов кооператива есть и своя земля, на которой 
выращиваются овощи. И каждый знает, труд не напрасен, 
все выращенное будет реализовано. Формируется заказ, 
привозим свои, только что собранные овощи. Набираем 
по заявке три тонны перца, пять тонн томатов, баклажаны, 
огурцы – все в нужном количестве. Загружаем машину и 
все, продукция уехала напрямую покупателю. А мы рабо-
таем дальше без головной боли. По опыту других хозяйств 
могу сказать, те фермеры, что самостоятельно возят овощи 
на реализацию, например, в Москву, теряют огромный про-
цент урожая. Пока соберут объем на машину, пока дове-
зут, пока найдут покупателя, можно половину привезен-
ного оставить на свалке. Так что порекомендую коллегам 
объединяться, вместе удобно, выгодно. Процесс коопера-
ции в нашем районе идет более десяти лет, помимо неу-
давшихся объединений, есть и вполне успешные примеры. 
Например, наш. Приезжай, поделимся опытом.

Людмила Черноносова    f

Вам необходимо приобретать технику, оборудование, 
принимать решения об участии в программах господ-
держки. Кто решает эти вопросы, как распределяются 
и контролируются средства кооператива?

– Сейчас у нас 11 учредителей. Это ЛПХ, фермеры и пред-
приниматели из Золотухи, Ахтубинска, Подмосковья. Гло-
бальные вопросы, конечно, решаем вместе. Остальные обя-
занности в коллективе распределены в равных объемах, кто и 
в чем более компетентен. Борис Сидоров организует связь с 
покупателями и сбыт, привозит нам интересные идеи. Кто-то 
отвечает за полевые работы, кто-то за закупку семян, кто-то 
решает организационные и юридические вопросы, контак-
тирует с районным управлением сельского хозяйства, кто-то 
ведет отчетность. А я председатель (смеется). 

Мы доверяем друг другу принятие решений по своему 
усмотрению. Если стоит вопрос, например, о покупке трак-
тора, то мы уверены, что озвученная модель и стоимость 
самые оптимальные, так как весь рынок техники изучен 
ответственными членами кооператива, все цены промонито-

ТЕМА НОМЕРА
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ОБМЕН ОПыТОМ

Благодатный 2007 год. Доллар по 25 
рублей, пшеница по 9 при почти кубан-
ской урожайности. Именно тогда сель-
хозпредприятия, задыхающиеся от 
нехватки средств на развитие, смогли, 
наконец-то, вздохнуть полной грудью. 
Началось обновление парка сельхозма-
шин, оборудования, стали внедряться 
современные технологии. О том, как 
за эти годы показала себя техника  
John Deere, и почему за десять лет при-
верженность к ней только усилилась, 
наш сегодняшний разговор с Григо-
рием Александровичем.

 Фирма держит свою марку
– Сегодня, когда курс доллара неиз-

менно высок, все чаще приходится 
слышать, что пора отказаться от 
импортной техники и перейти на 
отечественную, более доступную по 
цене. А вы по-прежнему насыщаете 
свое предприятие зарубежной мар-
кой. Почему?

– Потому что она-то, как раз, марку 
держит, чего об отечественной технике 
не всегда скажешь. Такой вот каламбур 
получается, правда далеко не смешной. 

Фермерское хозяйство Григория Александровича Мелихова известно 
во всем регионе. В своей работе он давно перешагнул границы 
своего Новоаннинского района, став лидером по многим показа-

телям. Например, первым в области приобрел комбайн и трактор, незна-
комой тогда, но уже бывшей на слуху, марки John Deere. 

Лидерство начиналось  
с техники John Deere

Когда после резкого скачка доллара за 
один комбайн John Deere можно было 
купить примерно четыре отечествен-
ных, я их взял. Теперь распродаю. Не 
выдержали они проверку полем. А 
роторный комбайн John Deere S-660, 
купленный пять лет, назад до сих пор 
в таком состоянии, будто вчера с кон-
вейера сошел. Механизатора, который 
на нем работает, Владимира Ивановича 
Федосова, мы представили к ордену «За 
заслуги перед Отечеством». В 2015 году  
Владимир Иванович намолотил зерно-
вых свыше 60 000 центнеров и более 
40 000 центнеров подсолнечника. Без 
высокопроизводительной техники 
такого результата не добьешься. 

Трактор John Deere 8430 – «вось-
мерка», тот самый, первый в реги-
оне, наработал более десяти тысяч 
моточасов без капитального ремонта, 
только расходники меняли и новые 
шины поставили. Вот это надеж-
ность. Мне за эту «восьмерку» новый 
трактор по трейд-ину предлагали. Не 
отдал. Потому что знаю, John Deere 
свой ресурс далеко еще не исчерпал 
и даже после капремонта даст фору 
своим аналогам от других фирм. Во 
многом именно этот трактор доказал 
нам чего стоит техника John Deere

С точностью до миллиметра
– Ваше хозяйство не первый год 

работает по системе точного земле-
делия, какую роль в переходе на нее 
сыграла техника John Deere?

Зеленая линейка хозяства Мелихова

С хорошей техникой и настроение всегда хорошее. Григорий Александрович  
Мелихов с комбайнером передовиком Владимиром Ивановичем Федосовым  
у комбайна John Deere S-660
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ОБМЕН ОПыТОМ культивацию и работать на высоких 
скоростях. Приобретали его под трак-
тор John Deere – 9430 «девятку». Эта 
спарка показала отличные результаты. 
Сейчас в хозяйстве два таких культи-
ватора. Можно отметить и дисковый 
глубокорыхлитель John Deere модели 
RIPPER-512. Он выполняет сразу три 
операции: измельчение, смешивание 
и заделку пожнивных остатков. Раз-
рушает уплотненный слой почвы и 
выравнивает ее поверхность. И все 
это за один проход. 

Что касается точности выполнения 
работ, то все тракторы John Deere снаб-
жены навигационным оборудованием 
и автотреком. Что существенно позво-
ляет экономить расход горючего, избе-
гать перекрытия при выполнении всех 
работ. 

– То есть, именно на технику 
John Deere приходится основная 
нагрузка?

– Да. Каждый трактор отрабатывает 
за сезон примерно тысячу моточасов. 
«Девятка» выполняет основной фронт 
работ при подготовки парового клина, 
на предпосевных работах. «Восьмерку» 
задействуем, в основном, на пахоте. А 
несколько месяцев назад ей в пару при-
обрели еще у ЗАО «АПК «Ставхолдинг»  
одну «восьмерку», но принципиально 
другого класса – гусеничный John Deere 
RT-8345. Для вспашки он просто неза-
меним, особенно, когда почва переу-
влажнена и колесная техника на поле 
работает плохо. Он уже вспахал более 
одной тысячи гектаров. 

«Я памятник воздвиг…»
– К скульптуре казака-хлебороба, 

которую вы установили на мех дворе, 
приезжают целыми делегациями. 
Теперь это, без преувеличения, рай-
онная достопримечательность. Что 
подвигло на такой шаг?

– У нас ведь после перестройки 
памятники, в основном, только сно-
сили, а если устанавливали, то уж 
точно не простым работягам. Я решил, 
что это неправильно. Мои деды-
прадеды и моих земляков заслужили 
этот памятник. Как привыкли изобра-
жать казака? С шашкой на лихом коне. 
Но ведь казаки не только в походы 
ходили, они возвращались из них и 
становились хлеборобами, крестьян-
ствовали. Потому мой бронзовый 
казак держит не оружие, а сноп пше-
ницы. А я и моя семья – продолжатели 
этого дела, выращивать самое дорогое 
на земле – хлеб. 

– Можно сказать, ключевую. 
Конечно, и с техникой других фирм 
работают по этой технологии, но 
здесь опять встает вопрос доверия к 
марке и характеристикам ее продук-
ции. Например, тяжелый культиватор 
John Deere 2210 с шириной захвата 18 
метров, позволяет быстро выравни-
вать поля, без чего о точном земле-
делии не может быть и речи. Он иде-
ально подходит для обработки паров, 
оснащен механизмом копирования 

рельефа местности. Работает с 2009 
года без единой поломки. Что неуди-
вительно, ведь надежность обеспечи-
вает максимально простая конструк-
ция и прочная рама. Точек смазки 
всего около 15, в опорных колесах и 
сочленениях крыльев, а не несколько 
десятков, как у других производите-
лей. Угол атаки лапок позволяет фор-
мировать оптимальное предпосевное 
ложе. А их саблевидная форма дает 
возможность эффективно проводить 

Глава хозяйства у памятника предкам – казакам-хлеборобам

Николай Викторович Воробкалов рядом со своей новенькой  «восьмеркой»
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За семенами озимых  
к Мелехову

– Вы один из первых фермеров в 
регионе, кто стал заниматься семено-
водством озимой пшеницы и трити-
кале. Расскажите, с чего начиналось 
это направление и каковы резуль-
таты на сегодня?

– Десять лет назад я познакомился 
с Анатолием Ивановичем Грабовцом, 
который в свое время занимал долж-
ность заведующего отделом селек-
ции пшеницы и тритикале Донского 
зонального НИИ сельского хозяйства. 
Он предложил сотрудничество, и я 
решил попробовать. В то время рынок 
семян озимых только формировался, 
сельхозпредприятия искали семенной 
материал с гарантированно высоким 
потенциалом, пробовали выращивать 
сорта из регионов с совершенно дру-
гими климатическими условиями. А 
мы начали предлагать районирован-
ные, апробированные сорта, которые 
давали высокие намолоты именно 
на наших землях. В 2008 году полу-
чили семена сортов озимой пшеницы 
Северо-Донецкая Юбилейная, Авгу-
ста. Намолоты были рекордными, 
так тритикале сорта Зимагор дала 
85 ц/га! Чуть позже в производстве 
ввели сорт озимой пшеницы Губерна-
тор Дона, который по сей день зани-
мает ведущие место в нашем озимом 
клине. Во многом благодаря собствен-
ной надежной семенной базе, мы ста-
бильно получаем ежегодно, в сред-
нем, 50-60 ц/га. А в 2015 году наше 
хозяйство намолотило 27000 тонн 
зерна. Это составило 1% от регио-
нальной валовки! Наверное, это самая 
лучшая реклама высокого качества 
семян, которые мы реализуем. Более 
чем полувековой опыт работы в обла-
сти семеноводства Анатолия Ивано-
вича Грабовца, плюс наши техниче-
ские возможности позволяют полу-
чать до двух тысяч тонн высококласс-
ного посевного материала. 

В этом сезоне мы заложили семенные 
участки сортов Дон Эко, Донна, Губер-
натор Дона, Золушка. Наши семена реа-
лизуются в десятки сельхозпредпри-
ятий региона. Что и не удивительно. 
Брать то, что вырастил и проверил у 
себя на поле твой сосед гораздо предпо-
чтительнее, чем покупать кота в мешке 
на стороне. Даже товарное зерно пер-
вой репродукции у нас закупают на 
семена, потому что уверены в высо-
ком качестве нашего зерна и полно-
стью доверяют нам, как семеноводам. 

СЛОВО МЕХАНИЗАТОРАМ
Владимир Иванович Федосов:
– В этом хозяйстве я почти двадцать лет. Когда пришел сюда, производство только 
налаживалось, всего десять человек работало, а сейчас семь десятков. И уровень тех-
ники вырос. С 2007 года работаю на комбайне John Deere. Благодаря ему и получаю 
рекордные намолоты. Надежность, высокая производительность, отличные усло-
вия для механизатора – позволяют работать с максимальной отдачей. Это наши 
отцы и деды вели битву за урожай, а мы его спокойно и уверено убираем. Конечно, 
труд механизатора далеко не сахарный, но с техникой John Deere все намного проще 
и легче. Ведь я не только комбайном управляю, сею пропашные культуры. А ведь еще 
недавно я это делал на простеньком тракторе. И когда во время уборки пересажи-
вался в кабину комбайна John Deere, то… Да что там говорить, к хорошему быстро 
привыкаешь. Конечно, кадры по-прежнему решают все, но с такой замечательна 
техникой, как John Deere, все решается гораздо быстрее. 

Николай Викторович Воробкалов:
– Я последние несколько сезонов отработал на импортном тракторе. Техника 
хорошая. Но, когда я сел в кабину новенькой гусеничный «восьмерки», сразу понял, 
что такое по-настоящему хорошая техника, вот она. Уровень комфорта сразу 
ощущается, климат-контроль надежный, кабина просторная, управление про-
стое и удобное. А с подруливающим устройством даже скучно работать (сме-
ется). Если серьезно, то уставать стал значительно меньше, качество и скорость 
работы выросли. По влажной почве этот трактор идет гораздо лучше колесного 
и тяговое усилие у него выше, нагрузка от восьмилемехового плуга почти не чув-
ствуется. Замечательный трактор. Я так думаю, когда технику руководители 
выбирают, они у рядовых механизаторов про нее должны спрашивать, которые 
на ней работают, а не у продавцов. Мы-то всю правду расскажем. 

Мы за свою продукцию отвечаем и 
репутацией дорожим.

Надежно, словно в бронзе отлито
– Памятник казаку-хлеборобу 

вы поставили. Но ведь есть тради-
ция водружать на постамент и тех-
нику. Продукция марки John Deere 
достойна этого?

– Достойна. (Улыбается) И когда-
нибудь, через много-много лет я уве-
рен, какая-нибудь трудяга-«восьмерка» 
встанет на пьедестал. Стоит же один из 
первых тракторов John Deere на поста-
менте во дворе завода этой фирмы 
в США. Но произойдет это уже не 

нашем веку. Скорее нужно ставить 
памятник «неубиваемости» техники от  
John Deere. Ее надежность в сочетании 
с плотным сервисным сопровождением 
от ЗАО «АПК «Ставхолдинг» дают 
поразительный эффект. Мы настолько 
привыкли к хорошему, что уже забыли, 
как это, когда техника может подвести 
в самый ответственный момент. Поэ-
тому пусть памятники John Deere ста-
вят наши внуки и правнуки, а мы на 
ней будем работать.

Андрей Муравьев
фото автора

Мощная «девятка» John Deere под стать крепкому хозяйству
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Оказывается, виноградарство в Астра-
хани имеет четырехсотлетнюю исто-
рию. С 1613 года в документах упоми-
наются обширные виноградники, в том 
числе, и в районе современного Лимана, 
при этом говорится о том, что планта-
ции были засажены местными сортами, 
что говорит о более ранней истории 
винограда в Астрахани. В 1700 г.  
Петр Первый в своей грамоте на имя 
астраханского воеводы вменил тому в 
обязанность «заботиться о виноград-
никах, разведенных в предшествовав-
шие царствования, и насадить новые», 

более того, во время поездки в Астра-
хань «осматривал с особенным внима-
нием местные виноградники, повелел 
сделать машины для поливки и в сво-
бодные минуты сам работал на них». 
По указу императора каждый год закла-
дывались новые виноградники, росло 
производство вина. Покровительство-
вали астраханским виноградарям и дру-
гие царствующие особы, но их внима-
ние практически не оказало влияния 
на дальнейшее развитие астраханского 
виноделия. К концу девятнадцатого 
века, несмотря на то, что астраханское 

Прошлое, настоящее и будущее 
астраханского винограда

В управлении сельского хозяйства Лиманского района нам посовето-
вали посетить новое хозяйство в селе Промысловка, где начали выра-
щивать виноград. Виноградники? Здесь, в степях, где соленые озера, 

плотные, с розоватой коркой, встречаются чаще, чем проточные ильмени, 
возле которых и живут люди? В голове вертелась фраза из фильма о кра-
сивой жизни: «Это вино произведено из винограда, собранного на южных 
склонах виноградника в провинции...». Склоны? Какие склоны тут, где 
горизонт бесконечен, и если присмотреться, можно увидеть стадо бараш-
ков, пасущихся за десять километров от тебя. Еще больше я удивилась, 
заглянув в исторические справочники.
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вино пользовалось большим спросом 
по всему Поволжью, виноградарство в 
губернии стало занятием невыгодным, 
промышленное производство винограда 
угасло, сохранившееся сорта возделы-
вали лишь в частных подворьях.

В 2015 году предприниматель 
Ара Ваникович Григорян создал 
крестьянско-фермерское хозяйство 
и занялся выращиванием традици-
онных для Лиманского района куль-
тур. Это были арбузы, дыни, карто-
фель, как у всех соседей. Но узнав о 
существовании в прошлом развитого 
астраханского виноградарства, заго-
релся идеей возродить виноградники 
на землях Лиманского района. Прежде 
всего, предприниматель заказал агро-
химическое обследование почв, под-
считал суммарное количество положи-
тельных температур, проконсультиро-
вался со специалистами.

Особенно помогла встреча с Ниной 
Владимировной Блохиной, заведую-
щей виноградным сортоиспытательным 
участком астраханского филиала Гос-
сорткомиссии. Девяносто сортов вино-
града было сохранено силами Нины 
Владимировны, которая в трудные вре-
мена на собственные сбережения спасла 
астраханскую виноградную коллекцию. 
Энтузиаст своего дела, Блохина убедила 
Григоряна в перспективности развития 
виноградарства в регионе, и он решил 
превратить пустующие вокруг Промыс-
ловки песчаные земли в уголок родной 

Армении, откуда и привез первые экс-
периментальные саженцы. На опытном 
участке были высажены три сорта – Кар-
динал, Ркацители и Кишмиш лучистый. 
Всего через год каждая лоза дала десять 
крупных кистей раннего винограда, и 
в хозяйстве решили – винограднику 
быть. К нашему сожалению, когда мы 
добрались до Промысловки, Ара Вани-
кович был в отъезде. Нас встретил глав-
ный агроном Владимир Иванович Пун-
зырев, который работает в хозяйстве с 
первых дней, знает каждую лозу. Много 
работы у агронома в июле, именно тогда 
и состоялась наша встреча, но Влади-
мир Иванович не пожалел времени и 
познакомил нас с хозяйством, показал 
не только виноградники, но и то, что мы 
вовсе не ожидали увидеть в выжжен-
ных солнцем лиманских песчаниках. 
Слушали, не перебивая собеседника, 
настолько увлеченно рассказывает Вла-
димир Иванович о любимом деле:

– В Лиманском районе раньше были 
сады в крупных хозяйствах, как допол-
нение к основному виду деятельности. 
Выращивали, в основном яблони (рядом 
с Промысловкой знаменитое своими 
яблоками село Яндыки прим. ред.), 
стоял винный завод, который перераба-
тывал яблоки в вино. Виноград, вишня, 
слива, черешня, абрикосы были только 
в личных садах. Когда мы высадили 
первые саженцы, никто не верил, что 
из затеи выйдет что-то стоящее. Когда 
мы получили первый результат, гово-

Сейчас откуда 
виноград везут? 
Южная Америка, 
Европа. А почему 
сами не выращи-
ваем? Ведь у нас 
есть подходящие 
районы с услови-
ями не хуже, чем 
в Испании, в Ита-
лии, даже лучше. 
Товарные каче-
ства нашего вино-
града отличные. 
Кисти Кардинала 
достигают веса в 
полтора-два кило-
грамма, Кишмиша 
Лучистого до пяти. 
Сорт Кардинал дол-
голежащий, вполне 
способен хра-
ниться в специаль-
ных помещениях 
до мая.

“
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рованного урожая, мы будем собирать 
по 40 тонн черешни с 1 га.

Черешню сажали с опылителями, 
чтобы урожайность была стабильно 
высокая каждый год. Медоносов, то 
есть пчел, у нас здесь почти нет, а зна-
чит, наши ветра будут преимуществом 
в опылении.

При закладке сада мы тоже нарушили 
технологию. Надо было начать с уста-
новки шпалерных конструкций, но мы 
высаживали черешню, не зная, какие 
будут результаты. Сколько погибнет 
саженцев, будет ли толк с выживших, 
даже посмотреть результаты на при-
мере других хозяйств не могли – мы 
были первыми. Рисковать деньгами не 
стали, опоры и шпалеры стоят очень 
дорого, а вдруг бы ничего не удалось? 
Но теперь мы точно знаем, что у нас все 
будет хорошо. Аккуратно обустроим 
шпалеры, а новые участки уже будем 
закладывать с соблюдением всех этапов 
технологии. Орошение сейчас арычное, 
воды хватает, планируется закладка 
системы капельного орошения. Тогда, 
кстати, можно будет говорить о стои-
мости закладки каждого гектара сада 
и виноградников. Сделаем все по тех-
нологии, проведем полный запуск про-
изводства, тогда сможем назвать точ-
ные цифры затрат.

– А тут у нас, – Владимир Иванович 
решил окончательно удивить нас, – рас-
тет... фисташка! Посадили всего 5 га, 
боялись, примется или нет. Не совсем 
гладко, но принялась! Саженцы тоже 
из Армении. В России, насколько мы 
смогли узнать, первый раз фисташковые 
деревья высажены в масштабах хозяй-
ства, опыта массового промышленного 
выращивания фисташки в стране нет. 
Поэтому нам пришлось изучать опыт 
Армении, Ирана, Турции. Как оказа-
лось, фисташка отлично чувствует себя 
на наших солончаковых почвах. Мы 
даже сажали деревья там, где был явный 
солончак, фисташка растет и там, ей ком-
фортно. Проблема в том, что урожай 
фисташка дает не быстро, на пятый год 
появляются первые результаты. Сейчас 
мы можем говорить только о том, что 
саженцы прижились и чувствуют себя 
отлично. А вот как будут деревья цвести, 
как плодоносить? Это мы сможем уви-
деть только через несколько лет. И тут 
проблема – увеличивать площади под 
фисташку, основываясь только на первых 
результатах, и рискуя получить огром-
ные площади неплодоносящих дере-
вьев, или же по истечению нескольких 
лет, увидев хороший результат, начать 

ОБМЕН ОПыТОМ

рили, что это всего лишь случайность, 
и дальше будет все не так радужно. Но 
то же самое когда-то говорили и о кар-
тофеле, а теперь его выращивают почти 
в каждом хозяйстве района, в том числе 
и в нашем. Мы получили на опытном 
участке виноградника отличные резуль-
таты, которые вдохновили нас продол-
жать начатое дело дальше.

Помимо виноградарства решили воз-
родить и садоводство в районе. В 2016 
году мы высадили 100 га винограда и 
54 га черешни. Весь посадочный мате-
риал привезли из Армении. Свыше 
90% саженцев винограда прижились. 
Результат был бы выше, но обстоятель-
ства диктовали свои условия. Посадку 
винограда, я считаю, лучше произво-
дить весной. Нам же пришлось выса-
живать весь привезенный материал 
осенью, и немного не хватило времени 
на хороший пролив и укрепление рас-
тений, быстро наступило похолодание. 
Но результат в 93% тоже достойный, 
черешня прижилась немного похуже. 
Притом, отмечу, зимой были очень 
сильные ветра, по пятнадцать дней 
непрерывно дуло то в одну, то в дру-
гую сторону, а весна пришла холодная, 
29-го марта еще снег на полях лежал. 

Виноград у нас укрывной, особо не 
пострадал. Черешне пришлось тяже-
лее, веточка торчит, выпускает почку, 
а ветром ее сушит. Тем не менее, рас-
тения прижились, набирают силу. Мы 
организовали собственный питом-
ник, где будем готовить саженцы для 

закладки новых участков виноградника 
и сада. В хозяйстве работают молодые, 
но опытные специалисты из Армении. 
Мы учимся у них, а они учатся выра-
щивать виноград в новых условиях. В 
работе находим общее, определяем раз-
личия, так вместе и работаем.

– Самое главное преимущество нашей 
местности – много солнца, это огром-
ный плюс для винограда. Отлично 
подошли почвы. Саженцы хоть и при-
ехали из субтропиков, но чувствуют 
себя в наших степях как дома. На опыт-
ном участке, где уже были получены 
первые результаты, грозди созрели на 
десять дней раньше, чем в виноград-
никах Армении, и сахаристость нашего 
винограда намного выше, пальцы сли-
паются от сока.

Благодаря нашему астраханскому 
солнцу мы будем получать ранний уро-
жай винограда, а это, прежде всего, 
влияет на сбыт. Примерные объемы 
продукции уже просчитываются. В пла-
нах собирать не меньше 25-30 тонн с 
1 га. Мы взяли результаты неурожай-
ных лет в Армении и самые высокие по 
показателям годы, и вычислили сред-
нее значение. По тому, как развиваются 
растения, мы уже можем говорить, что 
урожайность будет не ниже запланиро-
ванной. Черешню мы посадили в 2016 
году, в этом году она окрепнет, на сле-
дующий – даст первые плоды, через 
год мы получим 50% от объема, и в 
2020 году и последующие, когда каж-
дое дерево будет давать 100% заплани-
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расширять плантации, при этом упу-
стив время. Думаем, здесь только наш 
опыт, другого нет.

– Я верю, что будущее Лиманского 
района за виноградниками! Недавно 
хозяйство посетил губернатор, ему 
очень понравилось, пригласил нас к 
себе, поговорили. Александр Алек-
сандрович пообещал разработать про-
грамму по поддержке и развитию садо-
водства и виноградарства в регионе. Это 
перспективное направление, хоть мно-
гие сомневаются. Сейчас откуда вино-
град везут? Южная Америка, Европа. 
А почему сами не выращиваем? Ведь 
у нас есть подходящие районы с усло-
виями не хуже, чем в Испании, в Ита-
лии, даже лучше. Товарные качества 
нашего винограда отличные. Кисти 
Кардинала достигают веса в полтора-
два килограмма, Кишмиша Лучистого 
до пяти. Сорт Кардинал долголежащий, 
вполне способен храниться в специаль-
ных помещениях до мая. 

У нас есть опыт сотрудничества с 
торговыми сетями. Выращиваемый в 
нашем хозяйстве картофель постав-
ляем в Москву, Пермь, Мурманск. Есть 
уже предварительные договоренности 
и по винограду, только надо вырастить 

первый урожай и показать покупате-
лям. Опять-таки, в связи с тем, что мы 
только пробовали, не зная, что полу-
чится, вопрос сбыта встал только по 
получении положительного результата. 
Теперь мы смело запланировали строи-
тельство хранилища, пункта упаковки, 
цех по сушке и переработки, будем изго-
тавливать фирменную тару. От Мин-
сельхоза области нам обещали постро-
ить дорогу до хозяйства, чтобы не тря-
сти виноград несколько километров по 
грунтовке. Пока мы первые, нам все обе-
щают помочь, посмотрим, как выйдет. 
А дорога нам нужна. Когда начнется 
уборка винограда со 100 га по 20-30 тонн 
с каждого гектара, представляете, какой 
объем нужно будет вывезти? При этом 
аккуратно вывезти, не растрясти, в очень 
короткие сроки, пятнадцать-двадцать 
дней от первого созревшего куста. А 
виноградники будут только расти! Нам 
еще выделили 297 га дополнительно, 
надо готовить, равнять, а у нас еще 800 
га. Земли эти ранее пустовали, настоя-
щая целина. Немало усилий приложили 
для вспашки, выравнивания, нарезки 
борозд, организации полива.

Показывая нам виноградники и 
будущие сады, Пунзырев то и дело, 

извинившись, уходил дать указания 
или ответить на вопросы работников 
и коллег. Работа в хозяйстве кипит. 
Пока молодая лоза только тянется к 
солнцу, и до первых отгрузок слад-
ких гроздей еще далеко, нужно зара-
батывать на другом. Идет уборка кар-
тофеля (июль – прим. ред.), в севоо-
борот введен нут, тоже новая для рай-
она культура, опыта выращивания нет. 
В хозяйстве рискнули, посеяли 12 га 
после раннего картофеля. Если резуль-
тат эксперимента устроит, нут заме-
нит низкодоходные для этих мест куль-
туры – пшеницу, ячмень, тритикале. 
Продолжается работа в виноградни-
ках, их площадь планируется увели-
чить до 300 га. Разговаривать больше 
некогда. Мы попрощались с Владими-
ром Ивановичем, передали благодар-
ность Аре Ваниковичу за возможность 
увидеть небольшое чудо, виноград и 
фисташки на южных «склонах» астра-
ханской земли, и пообещали вернуться, 
попробовать красно-фиолетовые гроз-
дья Кардинала, сладкий лучистый изюм 
и вино с букетом из степных ветров и 
жаркого солнца.

Людмила Черноносова    f
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БЛИЦ-ОПРОС

Лемаев Владимир Иванович, ООО «Родина-2», 
Самарская область, Пестравский район:

– Как и везде, произвели много, и никому не нужно. 
Цены опустили ниже плинтуса. Ячмень продавал, цену 
сбросил до 3,5 рублей, потому что было нужно освободить 
место под нут, некуда было его сыпать, склады были пол-
ные. Естественно, будем сокращать посевные площади. 
В этом году уже не сеяли озимые. Влага, конечно, на пре-
деле, но можно было рискнуть. Только зачем? Склады 
сейчас полны пшеницы, вся она третьего класса, лежит – 
никому не нужна. Про фуражную даже и не говорим. По 
нуту, наоборот, площади немного прибавим. Хотя куль-
тура капризная, но на него есть цена.

Бондарев Валерий Васильевич, КФХ,  
Волгоградская область, Октябрьский район:

– Все, что происходит на зерновом рынке, от фер-
меров не зависит. С какой бы высокой трибуны мы бы 
не заявляли о своих проблемах, все решается сверху. 
Поэтому нам, фермерам, даже не стоит обсуждать 
этот вопрос. Что нам преподнесут сверху, то и будем 
пережевывать, так всегда было. Мнение фермеров, 
ни на что не влияет, это просто крик души, можем 
поговорить, пофилософствовать за столом. Что будет 
дальше – решают несколько человек, которые нахо-
дятся на вершине зернового рынка. От них идет по 
цепочке весь процесс, и каждое звено имеет свою 
долю, отсюда и цена. Мы сейчас урожай не продаем. 
Настанет ли лучшее время для реализации, я не знаю. 
Но предчувствия очень нехорошие. Говорят, произ-
вели много зерна, столько не нужно. Пусть тогда хотя 
бы треть заберут. Раньше нам звонили и мы назы-
вали цену, а сейчас дошло до того, что мы обзвани-
ваем, ищем покупателя. Понятно, что в такой ситуа-
ции нам называют цену 4 рубля.

Что-то надо менять?
Что предпримут фермеры для защиты от повторения ситуации со сбытом 
в следующем году? Изменение технологии, замена культуры, сокращение 
площадей, кооперация – что поможет?

Черник Александр Владимирович, КФХ,  
Волгоградская область, Светлоярский район:

– В этом году у нас ситуация плохая. 1000 га посеяли, 
700 га не стали убирать. Все «сгорело» от жары, высохло. 
То, что собрали: часть почистили на семена, часть на корм 
оставили. Поэтому ничего не продавали, урожая нет. Сей-
час посеяли озимых немного – 500 га, ждем дождя.

Коршунов Алексей Валентинович, КФХ «Волга», 
Саратовская область, Краснокутский район:

– Работать можно, трудности сейчас только в реализации. 
Готов продать зерно, но никто не берет. Реализовали только 
просо, а пшеница лежит. Урожай большой, никто такого не 
ожидал. Скорее всего, будем работать без изменений и в сле-
дующем году. Посевные площади сокращать не будем.

Мячин Александр Михайлович,  
Самарская область, Кинель-Черкасский район:

– Урожай получил хороший, склады были забиты. Весь 
урожай я распродал мелкими партиями населению. Вышло 
по 7 рублей. Сейчас никто такую цену не дает, а люди берут 
потихонечку для своих нужд, на корм скоту. Много лич-
ных хозяйств в районе держат птицу, тоже охотно брали 
зерно. Так поступил, потому что закрываюсь, хотелось 
быстрее распродаться, а не ждать возможности продать 
дороже крупным перекупщикам. Закрываюсь по личным 
причинам, мне 65 лет, устал работать.

Артемов Иван Иванович, КФХ «Артемово»,  
Самарская область, Кинельский район:

– Ситуация – кошмар. С большими объемами сидим без 
денег. Урожай хороший, жаловаться не на что, кроме цено-
вой политики. У нас пшеница, ячмень, горох. Все на дан-
ный момент остается невостребованным, а если нужно реа-
лизовать, то за копейки, сдавайте, пожалуйста. Все лежит. 
Конечно, будем на следующий год сокращать посевные 
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площади, надоело работать себе в убыток, больше не соби-
раемся. Если нашему государству столько зерна не надо, 
зачем его выращивать? Будем сеять больше подсолнечника, 
на нем пока еще можно выживать. Подсолнечником зани-
маемся давно, вся техника для него в наличии есть. Подни-
майте вопрос ценообразования на страницах журнала. Очень 
тяжело стало. Урожай не берут, а лизинги, кредиты фермерам 
отдавать надо, зарплату давать надо. Давят низкой ценой, не 
сдашь – нет денег, сдашь – все равно нет денег.

Бирюков Александр Николаевич, КФХ,  
Волгоградская область, Чернышевской район:

– По такой цене, которую предлагают, продавать не хочу. 
Что придумать на следующий год, как избежать повторе-
ния ситуации, не знаю. Сеем опять, посевная в разгаре. 
Надеемся на лучшее. Другая культура? Нет. Двое вил в 
одни руки брать – смысла нет.

Кравцев Евгений Викторович, КФХ,  
Саратовская область, Самойловский район:

– Урожай получили значительно больше, чем в прошлом 
году. А цены нет. Но, хочу сказать, что многое зависит и от 
грамотного руководства хозяйства. Ситуация каждый год раз-
ная. Когда все хорошо и высокая цена, никто же не кричит 
о том, чтобы снизили цену, мы и так получаем выше себе-
стоимости. Наоборот, радуются, что заработали. В хоро-
ший год не надо все тратить, а надо оставлять финансо-
вые запасы на кризисные годы. Сегодня, как и каждый год, 
в это время рынок нестабильный, а к новому году все нор-
мализуется. Нижняя планка цен опустилась, этим момен-
том пользуются перекупщики. Не сдавай им сейчас и все. 
Потом сдашь нормально. Да и если посмотреть объективно, 
цена, хоть и упала, но ненамного. Цена третьего, четвертого 
класса, фуража практически на уровне того года, если срав-
нивать помесячно. У нас сейчас 4 рубля, у коллег из Красно-
дара 7-8 рублей. Так всегда и было. А с проблемами в нашей 
работе я уже сталкиваюсь двадцать лет. 

Цена – это как звено одной цепи, все взаимосвязано, и 
нельзя просто изменить ее, это не поможет. Не стоит зао-
стрять на этом внимание, надо работать. У меня урожай 
лежит, но и необходимости продавать нет. Нет кредитов, 
долгов, просчитываю все затраты в соответствии с возмож-
ностями. Поэтому и время есть, и цена устроит любая, при-
быль все равно будет. А если набрать кредитов, которые надо 
отдавать, то и высокая цена может не покрыть всех долгов. 
Поэтому выход – не брать кредитов и все заранее планиро-
вать и просчитывать. Тогда все заработанное останется в 
хозяйстве. Озимые посеяли, будем растить хлеб и дальше, 
виновных не ищем.

Иванова Ирина Николаевна, КФХ,  
Самарская область, Шигонский район:

– Зерно выращиваем только для своих нужд, КРС, сви-
ньи, овцы. Поэтому нам всегда есть, куда сбыть урожай, 

от зернового рынка мы не зависим. Урожай, кстати, в этом 
году выше в два раза, чем обычно.

Тарабрин Геннадий Николаевич, 000 «Марина-Т», 
Саратовская область, Краснокутский район:

– Сбыт зерновых в этом году затруднен. На то есть много 
причин. Внутренний рынок весь стоит, потому что зерна 
везде много, а движения никакого не происходит, и так по 
всем регионам. Переработчики, которые закупают зерно, 
начали снижать цены, особенно на пшеницу третьего и 
четвертого класса. Фуражная пшеница не востребована 
совсем, так как в стране не развито животноводство. Заку-
пают фураж птицеводы, но они не могут поглотить весь 
производимый объем. 

Больной вопрос – поставка вагонов. Или их не хватает, 
или специально тормозят ситуацию. Есть организации, 
готовые купить по хорошей цене, но в данный момент у 
нас поставка вагонов к отгрузочному пункту практически 
не производится. По какой причине – непонятно. Цену 
хотят сбить? Но она и так уже запредельно низкая. Ответ-
ственные лица не работают как надо и были не готовы к 
ситуации. Наше зерно лежит на отгрузочном пункте, ждем, 
когда реализуется, и мы получим свои деньги. 

Другие хозяйства не ожидали огромного урожая, поэ-
тому склады заполнены до предела, хранить негде. Эле-
ваторы работают на 30-50%, зерно не берут. Когда-то наш 
Краснокутский элеватор принимал по 110 тысяч тонн 
зерна. Сегодня берет 40 тысяч тонн: 20 тысяч тонн зерна 
и 20 тысяч тонн подсолнечника. Остальное девайте, куда 
хотите. Какие-то поставки идут через Азербайджан, оттуда 
идет торговля нашим зерном по всему миру. Но весь уро-
жай Азербайджан, разумеется, выбрать не может. Сокра-
щать объемы производства не будем, посеяли 100% запла-
нированных площадей озимой пшеницы.

Фермер, просил не называть имени,  
Волгоградская область, Дубовский район:

– Цены упали сильно. Но я успел в начале продать доста-
точно неплохо, так что ситуация меня особо сильно не задела, 
поэтому не хочу хвастать перед коллегами, которые попали 
в тяжелое положение. О сокращении посевных площадей 
пока не думали, но собираемся переориентироваться на дру-
гие культуры. Мы выращивали два года назад нут, получи-
лось нормально и по цене и по самому производству. Оста-
лись семена, часть еще купим, в среднем их продают по  
100 рублей. Засеем часть полей нутом. Все-таки цена на него 
второй год держится хорошая, 45-60 рублей. Культура хоть 
и капризная, но подходит по климату. Живем в зоне риско-
ванного земледелия, дождей за все лето не было. Поэтому 
сейчас не сеем, не пашем – земля, как бетон. Чтобы умень-
шить риск, стараюсь не брать деньги в банках. Беру краткос-
рочные займы в кооперативе, на 3 месяца, под 2% в месяц. 
Работаю с 1991 года, надеяться на то, что ситуация карди-
нально поменяется, не приходится.

Людмила Черноносова     f
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ЭКОНОМИКА

О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 25 сентября 2017 года

ЗЕРНО
На прошедшей неделе с 18 по 22 сентября 2017 года 

в России цены на все зерновые культуры продолжили 
снижаться под давлением растущего объема зерна 
нового урожая.

По состоянию на 21 сентября 2017 г. средняя экспорт-
ная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский 
залив) составила 181 долл. США/тонна. За неделю цена 
увеличилась на 5 долл. США/тонна (+2,8%).

По оперативным данным ФТС России на 20 сентября 
2017 г. в текущем 2017/2018 сельскохозяйственном году 
экспортировано зерновых культур 10 496 тыс. тонн, что 
на 34,0% выше, чем за аналогичный период прошлого 
сезона (7 830 тыс. тонн). Объем экспорта пшеницы за 
сезон составил 8 029 тыс. тонн (+21,9% к аналогичному 
периоду сезона 2016/17), ячменя – 1 769 тыс. тонн (в 
1,6 раза больше), кукурузы – 635 тыс. тонн (в 4,7 раза 
больше).

По состоянию на 18 сентября 2017 г. оптовые цены 
в Европейской части страны на муку пшеничную 
высшего сорта составили – 14 610 руб./тонна (-0,9% 
за неделю,-10,5% с начала года), муку ржаную – 10 
665 руб./тонна (-1,2% за неделю, -12,7% с начала 
года).

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

8 125 (-2,6%) 8 885 (-2,4%) 7 470 (-2,6%)

пшеница 4 
класса

6 830 (-2,6%) 7 820 (-1,6%) 6 705 (-4,1%)

пшеница 5 
класса

5 660 (-3,1%) 6 985 (-1,4%) 6 155 (-2,9%)

продовол. 
рожь

5 380 (-1,9%) - 5 750 (-1,1%)

фуражный 
ячмень

6 230 (-4,0%) 7 320 (-1,5%) 6 115 (-1,8%)

кукуруза 7 370 (-2,6%) 8 135 (-1,6%) -

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 
в январе-августе 2017 г. к аналогичному 

периоду прошлого года составил 101,5% (в 2016 г. 
– 104,7%).

Индекс производства пищевых продуктов составил 
104,8% (в 2016 г. – 102,3%), в том числе: переработка 
и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 
– 105,8% (в 2016 г. – 104,1%), производство молочных 
продуктов – 99,9% (в 2016 г. – 101,1%).

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-2,6%      с начала года-20,7%

Изменение:
за неделю-2,6%      с начала года-20,8%

Изменение:
за неделю-3,1%      с начала года-27,4%
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МЯСО
В январе-августе 2017 года производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 8,7 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года увеличилось на 4,7%. В сельскохозяйственных 
организациях производство скота и птицы (в живом весе) 
составило 7 010,1 тыс. тонн, что на 6,2% выше уровня 
аналогичного периода 2016 года, в том числе КРС – 582,2 
тыс. тонн (+0,6%); свиней – 2 394,9 тыс. тонн (+5,8%); 
мяса птицы – 4 009,6 тыс. тонн (+7,4%).

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедель-

ного мониторинга ценовой ситуации на агропродоволь-
ственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяй-
ственных производителей по Российской Федерации 
на 21.09.2017 на молоко сырое составила 23,79 руб./кг 
(+0,03 руб./кг за неделю, -1,24 руб./кг к концу декабря 
2016 года).

По данным Росстата цены сельскохозяйственных 
производителей на молоко сырое в августе 2017 года 
составили 23,40 руб./кг и за месяц выросли на 0,2% 
(-2,1% к декабрю 2016 года). Цена большинства регио-
нов находится в диапазоне от 13,88 руб./кг (Карачаево-
Черкесская Республика) до 33,08 руб./кг (Астраханская 
область).

Средние цены промышленных производителей  
в августе 2017 г. составили:

на молоко пастеризованное – 37,89 руб./кг (0,0% за 
месяц, +2,6% к декабрю 2016 года);

на масло сливочное – 311,10 руб./кг (-0,3% за месяц, 
+1,1% к декабрю 2016 года);

на сыры твердые – 398,19 руб./кг (-0,3% за месяц, 
+7,3% к декабрю 2016 года).

цены промышленных производителей в августе 2017 г.  
составили на:

 говядину – 233,05 руб./кг (-0,4% за месяц, +0,6% к 
декабрю 2016 года); 

 свинину – 150,08 руб./кг (0,0% за месяц, +0,1% к 
декабрю 2016 года); 

 мясо птицы – 91,71 руб./кг (-0,3% за месяц, -8,5% к 
декабрю 2016 года).

Средние потребительские цены на 18.09.2017 составили:
 на молоко пастеризованное – 52,41 руб./кг (+0,3% за 

неделю, +2,7% с начала 2017 года);
 на масло сливочное – 519,94 руб./кг (+0,2% за 

неделю, +7,7% с начала 2017 года);
 на сыры – 473,03 руб./кг (+0,1% за неделю, +2,5% с 

начала 2017 года).
В январе-июле 2017 года валовой надой молока в 

хозяйствах всех категорий составил 21,6 млн тонн и 
увеличился относительно уровня 2016 года на 0,6%, 
в сельскохозяйственных организациях валовой надой 
молока увеличился на 3,1% до 10,6 млн тонн.

Изменение:
за август2017 года+ 0,2%        к декабрю2016 года  - 2,1%

Изменение:
за август 2017 г. - 0,7%        к декабрю 2016 года  - 16,7%

Птица

Изменение:
за август 2017 г. + 0,6%        к декабрю 2016 года + 2,4%

Крупный рогатый скот

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

Изменение:
за август 2017 г. - 1,1%        к декабрю 2016 года + 14,0%

Свиньи*

* Цена в феврале по данным союзов

Средние потребительские цены на 18.09.2017 составили:
 на говядину – 318,17 руб./кг (0% за неделю, +1,3% с 

начала 2017 года);
 на свинину – 259,98 руб./кг (+0,1% за неделю, -0,5% 

с начала 2017 года);
 на мясо птицы – 129,27 руб./кг (-0,1% за неделю, 

-5,9% с начала 2017 года).

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

Минсельхоз России   f
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Как остановить лавину 
потерь почвенных ресурсов?
Основная трудность заключается в том, что главными виновниками этого 
экологического недуга стали традиционные аграрные технологии

В распоряжении современного 
мирового сельского хозяйства 
сейчас находится 1,5 млрд га. 

Резервы неосвоенных труднодоступ-
ных и малоценных земель состав-
ляют 1,3 млрд га. За всю историю 
цивилизации (примерно 10 000 лет) 
по вине человека потеряно 2 млрд га. 
За последние 50 лет темпы ежегодных 
потерь почвенных ресурсов превы-
сили в 30 раз средние исторические 
темпы и почти достигли 20 млн га.

Запасы почвенных ресурсов тают 
гораздо быстрее, чем полярные лед-
ники. А между тем через 50 лет ожи-
дается удвоение населения Земли, 
которое потребует удвоения произ-
водства пищи, которое может быть 
достигнуто путем удвоения либо уро-
жайности, либо посевной площади. 
При современных темпах потерь мы 
за 50 лет можем потерять 1 млрд га из 

имеющихся 1,5 млрд га. Поэтому вме-
сто увеличения посевной площади в 
2 раза, мы можем получить ее сокра-
щение в 3 раза. Компенсировать такие 
огромные потери за счет повышения 
урожайности нереально.

Ужасающие цифры потерь почвен-
ных ресурсов известны давно и обсуж-
даются довольно часто на междуна-
родных и национальных экологиче-
ских и почвенных форумах. Известны 
даже главные каналы потерь: отчужде-
ние, загрязнение, деградация. Однако 
дальше констатации фактов дело не 
идет (Рис. 1).

Для того чтобы найти радикальные 
способы защиты почвенных ресурсов 
от катастрофических потерь, необхо-
димо изучить каждый из трех каналов 
потерь в отдельности, понять меха-
низмы формирования потерь вслед-
ствие отчуждения, загрязнения и дегра-
дации почв.

Керженцев Анатолий Семёнович — 
доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией функциональной экологии 
Института фундаментальных проблем 
биологии РАН

МНЕНИЕ
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При этом почву следует рассматри-
вать как важнейший компонент эко-
системы, выполняющий важнейшую 
экологическую функцию диссимиля-
ции отмершей биомассы на минераль-
ные элементы. Тогда потери почвен-
ных ресурсов можно будет отнести 
к числу экологических нарушений, 
поскольку они затрагивают механизм 
функционирования экосистемы.

Снизить потери почвенных ресур-
сов от их отчуждения для строитель-
ства и других несельскохозяйственных 
нужд можно с помощью экономиче-
ских рычагов. Для этого необходимо 
включить в стоимость землеотвода 
плодородных почв утраченную выгоду 
как минимум за 100 лет. А землеотвод 
неудобей или почв с низким плодоро-
дием, для этих целей осуществлять по 
низким ценам и даже бесплатно. Такая 
ценовая разница заставит потенциаль-
ных землепользователей выбирать под 
строительство земли неудобные для 
сельского хозяйства. В случае край-
ней необходимости отчуждения пло-
дородных почв под строительство, 
заказчики должны хотя бы частично 
компенсировать обществу причинен-
ный ущерб.

Снизить уровень загрязнения почв 
можно усилением контроля за про-
изводством продукции, содержащей 
тяжелые металлы, остатки хлорорга-
нических соединений и другие вред-
ные для здоровья человека примеси.

Сложнее всего остановить лавино-
образный процесс деградации почв 
в сфере их сельскохозяйственного 
использования. Основная сложность 
заключается в том, что главными вино-

вниками этого экологического недуга 
являются традиционные аграрные 
технологии. В локальном масштабе 
их негативный эффект почти незаме-
тен. Однако глобальное распростране-
ние наиболее эффективных техноло-
гий в течение сотен лет их активного 
использования накопило критическую 
массу негативных проблем. Поэтому к 
настоящему времени потеря почвен-
ных ресурсов стала реальной угрозой 
экологической безопасности. Хорошо 
отразили существо проблемы В.Н. 
Батурин, А.А. Гин:

«Почва давала людям урожай и, в 
конечном счете, жизнь, человек же 
вел себя так, как будто планета Земля 
– его временное пристанище. Когда 
скот вытаптывал пастбище, варвары 
гнали его на следующее. Но следую-
щей планеты у нас нет!»

Для того чтобы понять существо про-
блемы, нужно тщательно изучить разли-
чия между естественными и аграрными 
экосистемами. Аграрная экосистема, как 
и естественная, состоит из двух глав-
ных компонентов: фитоценоза и педо-
ценоза (растительности и почвы), взаи-
модействие которых составляет главную 
функцию экосистемы – метаболизм. Для 
оценки последствий сельскохозяйствен-
ного освоения естественных экосистем, 
важно знать какие изменения струк-
туры и функции происходят в естествен-
ной экосистеме после ее превращения в 
аграрную. Ниже приводятся основные 
отличия аграрной экосистемы от есте-
ственной по структуре и функции.

Структура аграрной 
экосистемы
�Вместо многовидового и много-

ярусного фитоценоза, постоянно 
покрывающего поверхность почвы 
(Рис. 2а), выращивается одноярус-
ная монокультура, покрывающая 
поверхность почвы 4−6 месяцев в 
году (Рис. 2б).

Рис. 1. Изменение площади земельных угодий и численности населения Земли  
за 50 лет (2000–2050 гг.)

Рис. 2а. Многоярусная структура естественной лесной экосистемы
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Из сказанного выше можно сделать 
следующий вывод: для того, чтобы 
уберечь почву от деградации в аграр-
ной экосистеме необходимо избавиться 
от избытка ЭМП, а значит и от сор-
ной растительности. Это возможно, 
если удастся минимизировать меха-
ническую обработку почвы, или выра-
щивать многовидовые растительные 
смеси, способные усвоить максимум 
выделенных почвой ЭМП. В мировой 
практике уже известны, по крайней 
мере, две экологически безопасные 
системы земледелия: система беспа-
хотного земледелия или нулевой обра-
ботки почвы и система полидоминант-
ных посевов.

Система беспахотного земледелия 
родилась в России в 70-е годы ХIХ века. 
Ее автор агроном И. Е. Овсинский, управ-
ляющий имением в Полтавской губернии, 
получил высокий эффект от применения 
изобретенной им технологии в самые 
засушливые годы. Но тогда и позже эта 
система поддержки не получила. Даже 
книгу с ее описанием автор опубликовал 
за свой счет тиражом 5 экземпляров.

Технология И. Е. Овсинского верну-
лась к нам из США в 70-е годы ХХ века 
уже как система минимальной и нуле-
вой обработки почвы. Система реко-
мендует сеять прямо по стерне или 
рыхлить почву не плугом, а плоскоре-
зом на глубину заделки семян. Этого 
вполне достаточно для роста и разви-
тия монокультуры, но недостаточно 
для развития сорняков.

Уже накоплен богатый опыт при-
менения технологии минимальной 
и нулевой обработки почвы в Аме-
рике и Европе. Тем не менее, у нас в 
стране система до сих пор не прижи-
лась. Инерция мышления не позво-
лила преодолеть вековые традиции 
примитивных аграрных технологий, 
виновных в деградации почв и гигант-

ботки почвы усугубляет проблему, 
провоцируя развитие новых сорня-
ков и истощая почву.

Структура: надземная и подзем-
ная фитомасса, пахотный и подпа-
хотный горизонты почвы.

Функция: 1.1 – вынос с урожаем 
надземной фитомассы; 1.2 – пожнив-
ные остатки; 1.3 – вынос с урожаем 
подземной фитомассы; 1.4 – корне-
вые остатки; 1.5 – внесение удобре-
ний (органических, минеральных, 
сидеральных; 2.1 – эмиссия солей 
(ионов) из почвы; 2.2 – поглощение 
солей (ионов) корнями; 2.3 – эмис-
сия газов из почвы; 2.4 – поглощение 
газов листвой.

Экологический парадокс современ-
ных аграрных технологий заключа-
ется в том, что рыхление почвы высво-
бождает избыточное количество ЭМП, 
из которого монокультуры усваивают 
не более 20%, остальные питательные 
элементы обречены на вынос из эко-
системы поверхностным и внутрипоч-
венным током.

В естественных экосистемах сорные 
растения спасают ЭМП от катастро-
фических потерь, поскольку обладают 
уникальной способностью при избытке 
ЭМП увеличивать собственную фито-
массу в десятки и сотни раз.

В аграрной экосистеме сорные расте-
ния пытаются выполнить ту же самую 
экологическую миссию спасения ЭМП 
от потерь, как при пожарах в есте-
ственных экосистемах. Однако тра-
диционная агротехника видит в них 
главных конкурентов культурных рас-
тений и уничтожает всеми способами. 
При этом забывается, что без избытка 
ЭМП сорняки не прорастают. Мно-
говидовой фитоценоз, усваивающий 
практически все выделенные почвой 
ЭМП, вытесняет их из состава сооб-
щества. Их спящие семена хранятся в 
почве до появления следующей ката-
строфической ситуации.

Структура: 1 – Ярусы фитоце-
ноза: эдификатор, субдоминанты, 
подлесок, напочвенный покров. 
Горизонты педоценоза: А0 – под-
стилка, войлок, А – гумусовый 
горизонт, В – иллювиальный гори-
зонт, С – подпочва.

�Вместо мозаичного растительного 
покрова, копирующего простран-
ственную неоднородность факто-
ров среды, формируется геометри-
чески правильное поле, удобное для 
работы сельхозтехники.

�Вместо генетического профиля 
почвы с набором горизонтов, сме-
няющих друг друга по глубине, 
формируется пахотный гори-
зонт, отделенный плотной плуж-
ной подошвой от остального про-
филя, почти не участвующего в 
активном метаболизме аграрной 
экосистемы.
Надземный ярус (Н) – монокуль-
турный посев. Подземный ярус (П) 
– пахотный горизонт почвы.

Функция аграрной 
экосистемы
�Вместо замкнутого более чем на 

90% круговорота вещества с меха-
низмом поддержания пула элемен-
тов минерального питания (ЭМП), 
формируется разомкнутая на 50% 
и больше почти проточная геохи-
мическая система с подавлением 
природных механизмов защиты 
ЭМП от потерь (Рис. 3).

�Дисбаланс круговорота ЭМП (вынос 
с урожаем, утечка в атмосферу, 
гидросферу и литосферу ЭМП, не 
востребованных фитоценозом) сти-
мулирует деградацию почвы.

�Аграрные технологии освобождают 
из почвы избыточное по сравнению 
с потребностями фитоценоза коли-
чество ЭМП, что провоцирует разви-
тие сорной растительности. Борьба с 
сорняками путем механической обра-

Рис. 2б. Двухярусная структура аграрной экосистемы

Рис. 3. Структура и функция аграрной 
экосистемы

МНЕНИЕ
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ских масштабах потерь почвенных 
ресурсов. А. И Бараев, победивший 
деградацию целинных земель, совер-
шенно категорично заявил: «Усовер-
шенствовать классическую систему 
земледелия невозможно, необходимо 
принципиально новое решение». В. 
В. Докучаев – родоначальник Почво-
ведения открыто сказал: «Наша эко-
номическая отсталость, наше незна-
ние истощили почву, а не истощение 
почвы породило наше незнание, нашу 
отсталость».

К. А. Тимирязев указал верный 
путь к рациональному природополь-
зованию: «Учиться у природы, а не 
бороться с ней».

Минимизации воздействия техники 
на почву посвящено много трудов оте-
чественных и зарубежных специали-
стов. Гораздо меньше внимания уделя-
ется технологиям полидоминантных 
посевов, которые рекомендуют вместо 
монокультуры высевать растительные 
ассоциации, способные усвоить всю 
массу ЭМП, выделенных почвой в ходе 
традиционной предпосевной обра-
ботки. Эти две принципиально раз-
ные системы пытаются решить про-

блему деградации почв с разных сто-
рон. Минимизация обработки почвы 
снижает выделение избытка ЭМП, а 
полидоминантные посевы обеспечи-
вают полное усвоение выделенных 
почвой ЭМП. Их можно комбиниро-
вать, чередовать в зависимости от кон-
кретных условий.

Система полидоминантных посе-
вов пока не получила распростране-
ния по причине отсутствия методов 
раздельной уборки многовидового 
урожая. Хотя в этой системе земле-
делия все технологические операции, 
кроме уборки урожая, укладываются 
в рамки традиционных аграрных тех-
нологий. 

А что если попытаться убирать все 
культуры одновременно без разбора 
по видам, как на сенокосе, а потом 
всю фитомассу целиком использо-
вать для приготовления пищи? Разве 
не странно, что традиционные техно-
логии сначала с большими затратами 
и экологическими издержками выра-
щивают монокультуры, а потом в про-
цессе приготовления пищи кулинары 
их многократно смешивают в виде 
меню из традиционных, диетических 

и экзотических блюд. И, наконец, в 
процессе принятия пищи, смешан-
ные блюда уже окончательно и более 
тщательно смешиваются в желудке 
для полного усвоения содержащихся 
в выращенной биомассе питатель-
ных веществ.

Не лучше ли проявить наши кули-
нарные способности в самом начале 
процесса, при составлении списка 
культур для полидоминантных посе-
вов. Тогда весь набор выращенных 
на одном поле культур можно уби-
рать одновременно и отправлять в 
виде полуфабриката на переработку в 
пищевые продукты нужного состава, 
рассчитанного агрономами совместно 
с диетологами. Звучит непривычно, но 
по существу верно и полезно как для 
организма человека, так и для при-
роды. Прецеденты в мировой прак-
тике уже имеются.

Может быть, стоит ради сохранения 
жизни на Земле изменить свой образ 
жизни и отказаться от некоторых вред-
ных привычек. Есть смысл унифициро-
вать технологию приготовления базо-
вого пищевого рациона человечества 
и выращивать для него продукцию по 
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новым экологически безопасным тех-
нологиям.

Для реализации системы полидо-
минантных посевов или миксерных 
аграрных технологий нам нужно нау-
читься конструировать аграрные кок-
тейли в масштабе экосистем и ланд-
шафтов. Составление растительных 
композиций или перечня видов для 
полидоминантных посевов (аграр-
ных коктейлей) должно стать синте-
зом науки и искусства, поскольку тре-
бует учета не только потребностей 
человека, но и возможностей при-
роды. Выращенная биомасса смешан-
ного посева должна содержать мини-
мум несъедобных компонентов и при 
этом усваивать максимум ЭМП, выде-
ляемых почвой при ее предпосевной 
и последующей обработке.

Для соблюдения динамического 
равновесия в аграрной экосистеме все 
отходы производства, переработки и 
потребления выращенной биомассы 
должны быть полностью утилизи-
рованы и возвращены в круговорот 
вещества экосистемы. Необратимо 
утерянные экосистемой ЭМП следует 
компенсировать с помощью искус-
ственных добавок – минеральных, 
органических и сидеральных удо-
брений. Соблюдение геохимического 
баланса служит гарантией устойчи-
вого развития экосистем любого мас-
штаба от локального до глобального.

С точки зрения пищевых потреб-
ностей человека миксерные аграр-
ные технологии (аграрные коктейли) 
можно разделить на следующие три 
категории:
�Базовые (универсальные) микс-

технологии – основа пищевого 
рациона здорового человека, удо-
влетворяющая 70−90% пищевых 

физиологических потребностей 
человека.

�Специальные микс-технологии – 
рационы отдельных групп насе-
ления с учетом их специфических 
потребностей (этнических, рели-
гиозных, бальнеологических, дие-
тических, спортивных, армейских, 
туристических и др.).

�Экзотические микс-технологии 
– рационы любителей экзотиче-
ской пищи, лечебные, профилак-
тические, оздоровительные раци-
оны и т.п.

Речь идет об изменении образа 
жизни не только производителей 
аграрной продукции, но и ее потре-
бителей. Для такого резкого перехода 
будет явно недостаточно только тех-
нических мер. Ради выживания чело-
вечества в условиях экологического 
кризиса, нам предстоит выработать и 
реализовать также радикальные меры 
общественного воздействия: юридиче-
ские, политические, моральные.

Природа оказалась беззащитной 
перед напором потребностей человека 
и обилия отходов его жизнедеятель-
ности. Продолжение этой тенденции 
может полностью лишить человека 
ресурсов жизнеобеспечения и при-
вести к вымиранию всей популяции. 
Поэтому в последнее время охрана 
окружающей среды стала глобаль-
ным приоритетом.

Российское экологическое законода-
тельство на сегодняшний день не спо-
собно защитить природу от негатив-
ных антропогенных воздействий.

Особенное беспокойство вызывает 
абсолютное отсутствие законодатель-
ства об охране и рациональном исполь-
зовании почвенных ресурсов. В части 
1 статьи 4 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» №7-ФЗ 
от 10 января 2002 года почвы наряду 
с землями и недрами причисляются 
к компонентам природной среды. 
Вполне логично было бы ожидать в 
дальнейшем тексте закона развернутое 
описание почв как компонентов окру-
жающей среды и возобновляемых при-
родных ресурсов с обоснованием необ-
ходимости их охраны и рационального 
использования наравне с другими ком-
понентами. Однако в последующих 
главах имеется лишь одна статья 62, 
посвященная почвам, только редким 
и находящимся под угрозой исчезно-
вения. Но в этой статье содержатся 
отсылки к несуществующим нормам 
законодательства.

Почва – бесценный компонент 
окружающей среды, который вме-
сте с растительностью образует 
цикличную и потому устойчивую 
природную экосистему. Следова-
тельно, защищать почву необходимо 
как важнейший компонент экоси-
стемы, регулирующий качество 
среды нашего обитания, а не как 
даровое средство производства про-
дуктов питания и место дислокации 
строительных объектов.

Еще в 2003 году группа специали-
стов под руководством академика Г. В. 
Добровольского направила в Государ-
ственную думу проект Федерального 
закона «Об охране почв». На слуша-
ниях проект получил поддержку депу-
татов и лег под сукно.

Окружающая среда нуждается в 
защите, а как единственная среда оби-
тания человека. Экологическое зако-
нодательство должно служить не для 
накопления капитала, а для защиты 
человека от пагубных последствий его 
же хозяйственной деятельности.

В середине прошлого века аме-
риканский эколог Л. Баттан очень 
точно определил существо экологи-
ческой проблемы: «Одно из двух: или 
люди сделают так, что на земле станет 
меньше дыма, или дым сделает так, 
что на земле станет меньше людей». 
Изменение качества среды обитания – 
главная угроза существованию самого 
молодого биологического вида – Чело-
века Разумного. Поэтому сохранение 
здоровой окружающей среды явля-
ется главным условием существова-
ния человека на Земле.

Анатолий Керженцев
Юлия Кузьменчук

ИА REGNUM   f
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Особенности обработки 
почвы в точном земледелии
В настоящее время одним из быстроразвиваю-

щихся направлений повышения эффективно-
сти сельскохозяйственного производства явля-

ется точное земледелие. Об этом свидетельствует экс-
поненциальный рост публикаций в научных и попу-
лярных журналах, газетах и Интернете, посвященных 
различным аспектам данной технологии. Это обуслов-
лено в первую очередь тем, что применение элемен-
тов точного земледелия при выполнении технологиче-
ских операций при возделывании сельскохозяйствен-
ных культур способствует повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства. Это происходит 
за счет снижения затрат удобрений и посевного мате-
риала, повышения урожайности и качества возделыва-
емых культур, уменьшения загрязнения окружающей 
среды, снижения энергозатрат и повышения качества 
выполнения технологических операций, улучшения 
ведения учета, совершенствования системы принятия 
управленческих решений, снижения рисков, обуслов-
ленных природно-климатическими, политическими и 
социально-экономическими факторами.

Наиболее широко применяются на практике тех-
нологии дифференцированного внесения удобрений, 
мелиорантов и других средств химизации. Все чаще 
появляются печатные работы по дифференцирован-

ному посеву и почвобработке [1, 2]. Анализ выполнен-
ных исследований свидетельствует о том, что макси-
мальная эффективность от реализации новой техно-
логии может быть достигнута при выполнении всех 
основных технологических операций в системе точ-
ного земледелия: обработки почвы, посева, примене-
ния удобрений и других средств химизации, ухода за 
растениями и уборки урожая.

Одним из направлений снижения энергозатрат при 
почвообработке и повышения качества технологиче-
ского процесса является дифференцированная обра-
ботка почвы. Это обусловлено тем, что за время возде-
лывания и уборки сельскохозяйственных культуры сум-
марная площадь воздействия на почву ходовых систем 
машин составляет до 120% площади поля. Наиболь-
шему уплотнению подвергаются поворотные полосы, 
которые занимают 10…20% площади поля. Они подвер-
гаются уплотнению ходовых систем машин от 6 до  
20 раз. Каждый проход агрегата по полю снижает уро-
жай не менее чем на 1 ц/га [3].

С увеличением числа проходов возрастает твердость и 
лишь после 10 проходов отмечается тенденция к затуха-
нию деформации. По данным [4] уплотнение под коле-
сами Т-150К ощущается до глубины 50-60 см. Следо-
вательно, при использовании энергонасыщенных трак-

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ
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торов создаются условия для аккумуляции упрочнения 
почвы в подпахотном слое, что крайне нежелательно, 
ибо процессы разупрочнения в этих слоях замедленны.

Исследования [5] по определению коэффици-
ента уплотнения почвы после прохода тракторов 
показали, что при использовании энергетических 
средств всех изученных марок его величина превы-
шает единицу. Наибольшее техногенное воздействие 
на почву оказывают трактора марки МТЗ-82 класса 
1,4, поэтому их лучше всего применять при плотно-
сти почвы 0,90…0,97 г/см3. Использование энергети-
ческих средств марок Т-150К, Buhler Versatile 2425, 
К-701 и К-744 эффективно при следующих предель-
ных значениях плотности почвы: соответственно 
0,90…1,15, 0,90…1,11, 0,90…1,02 и 0,90…1,03 г/см3. 
Чрезмерное уплотнение почвы является одной из 
причин, снижающих урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Оно препятствует проникнове-
нию корней в более глубокие слои, более обеспечен-
ные влагой и элементами питания.

Уплотнение почвы ходовыми системами тракторов 
снижает скорость фильтрации воды более чем в 3…7 
раз, ухудшает газообмен, снижает интенсивность про-
текания биологических процессов в почве (Рисунок 1).

При уплотнении свыше 1,17…1,20 г/см3 числен-
ность основных физиологических групп микроорга-
низмов снижается более чем в 2 раза.

Уплотнение почвы уменьшает процессы аммони-
фикации и нитрификации и поступление азота в рас-

Рисунок 1- Значение коэффициента увеличения твердости 
почвы после прохода по ней тракторов: 1- МТЗ-82 
(полугусеничный); 2-МТЗ -82 (сдвоенные колеса); 3 – МТЗ 
-82 (серийный вариант); 4-К-701 (сдвоенные колеса); 5-К-
701(одинарные колеса).

тение, снижает полевую всхожесть семян, затруд-
няет рост корневой системы, ухудшает потребление 
влаги и питательных веществ.

Отрицательное влияние на урожай культур чрез-
мерного уплотнения почвы зависит от погодных 
условий в период вегетации растений. В засуш-
ливые годы от однократных проходов урожай-
ность может снизиться на 25…30 %, от многократ-
ных на 50…60 %. Во влажные годы отрицатель-
ное действие уплотнения незначительно и дости-
гает 5…10 %.

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ
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Исследованиями, проведенными в БелНИИ земле-
делия, установлено, что изменение в агрофизических 
свойствах почвы в результате ее уплотнения трак-
тором МТЗ-80 снизило урожай зерна ячменя и ози-
мой ржи на суглинистой почве на 5,3 ц/га (14,8%), 
трактором Т-74 – на 2,6 ц/га (7,4%). На супесчаных 
почвах (трактор К-701) урожай ячменя снизился на 
4,4 ц/га (13,8%), озимой ржи – на 3,4 ц/га (14,7%). Осо-
бенно большое снижение урожайности наблюдается 
на поворотных по¬лосах. По данным ЦНИИМЭСХ, 
сбор зерна ячменя на поворотных полосах ниже, чем 
на основном массиве, на 32,1…75,9%, озимой ржи – на 
52,9…67,3% [4].

Интересные результаты получены Е. Bolenius et.al.[6]. 
Если ранее в Швеции пестроту урожая чаще всего рас-
сматривали как следствие перераспределения питатель-
ных элементов в почве, то в этой работе чрезвычайно 
широкий разброс урожайных данных на поле (от 4,0 
до 11,5 т зерна/га) объяснили вариабельностью твердо-
сти почвы. Была установлена достаточно ясная законо-
мерность: урожай был выше там, где меньше твердость. 
Одновременно были установлены различия в динамике 
развития корневых систем в течение вегетации ячменя.

Дифференцированная почвообработка, при которой 
изменение физических свойств почвы осуществляется 
только там, где это нужно для роста и развития растений, 
может способствовать сокращению затрат труда, горючего.

Исследования, выполненные [7], были направлены 
на сравнительную оценку затрат энергии и расхода 
горючего при дифференцированной вспашке и пахо-
той на одной глубине для всего поля. Было изучено вли-
яние скорости движения пахотного агрегата, струк-
туры почвы, влажности на величину тягового усилия и 
расхода горючего при дифференцированной пахоте и 
пахоте с постоянной глубиной.

При дифференцированной почвообработке было 
достигнуто сокращение затрат энергии на 50%, горючего 
на 30% по сравнению с пахотой на одну глубину. Было 
установлено, что влажность почвы не существенно вли-
яет на величину тягового усилия и расход горючего.

Скорость движения агрегата в меньшей мере влияет на 
тяговое усилие и расход горючего, чем глубина обработки.

Электропроводность почвы сильно коррелирует со 
структурой почвы (R2 =0,916) и тяговым усилием.

Основная обработка почвы с разноглубинным диф-
ференцированным рыхлением подпахотного горизонта, 

ранневесенняя обработка с дифференцированным рых-
лением поверхности поля, междурядная обработка 
посевов свеклы с дифференцированным качеством и 
глубиной рыхления почвы за счет более правильного 
выбора режимов работы, основываясь на карте распре-
деления типа почвы по полю, влажности, уплотнения 
обеспечивает:

 повышение биологической активности и плодородия почвы;
 однородную комковатость почвы и сохранение влаги;
 выравненность фона почвы, снижение испарения влаги;
 повышение биологической активности почвы и уро-

жайности с.-х. культур.
Для эффективной борьбы с уплотнением почвы 

посредством дифференцированного воздействия на нее 
необходимо иметь электронную картограмму распре-
деления плотности (твердости) почвы в рамках поля. 
Для определения плотности почвы в настоящее время 
широко используются конические пенетрометры [8]. 
Данный инструмент позволяет относительно быстро 
измерять твердость почвы в зависимости от глубины. 
При работе с приемником сигналов ГЛОНАСС или GPS 
можно строить картограммы распределения твердо-
сти почвы, которые затем могут быть использованы для 
дифференцированной почвообработки.

Карты урожайности могут также быть использованы для 
выявлений участков поля с повышенным уплотнением, т.к. 
в этих местах урожайность существенно снижается. Мно-
гими исследователями установлена тесная связь меду пока-
заниями пенетрометра и урожайностью [Taylor et al. 1964; 
Douglas and McKeyes ,1983; Al-Adawi and Reed, 1996].

Принимая во внимание, что существует много фак-
торов, снижающих урожайности, необходимы допол-
нительные исследования, подтверждающие, что имеет 
место уплотнение.

Личман Г.И., д.т.н., Лобачевский Я.П., д.т.н.,  
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

Беленков А.И, д. с.-х. н. ФГБОУ ВО Российский  
ГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Изучение сортов сафлора  
ВНИИРа в 2015, 2016 годах

Представлены результаты исследований по 
испытанию коллекционных сортов сафлора на 
типичных каштановых почвах. Доказано, что 

сортообразцы сафлора способны формировать урожай 
маслосемян в зависимости от сложившихся погодных 
условий на уровне 1,0 – 2,0 т/га и имеют соответствую-
щие качественные показатели по протеину на уровне 
15,8 – 23,2%; по масличности на уровне 22,0 – 29,6%.

Востребованность сафлора в Южном ФО, как маслич-
ной культуры, остается на прежнем высоком уровне и это 
связано, прежде всего, с изменяющимися агроклиматиче-
скими условиями и неприхотливостью данной культуры 
в использовании.

Данная культура может служить дополнением струк-
туры посевных площадей масличных культур, а в отдель-
ные годы может приобретать страховое значение. Явным 
преимуществом сафлора в условиях Нижнего Поволжья по 
сравнению с подсолнечником является его более высокая 
приспособленность к засухе, а его урожайность не опуска-
ется ниже 0,5 т/га даже в острозасушливые годы.

Расширение посевов сафлора продиктовано высоким 
пищевым качеством его масла (содержание в семенах 
достигает 25,0-32,0 %).

По сбалансированному составу ненасыщенных жиров 
сафлоровое масло превосходит подсолнечное и может 
использоваться в пищевой промышленности, медицине, 
косметологии и ряде других отраслях [1,3].

За период с 1993 – 2011 годы выведены и районированы 
в Нижне-Волжском НИИСХ сорта сафлора Камышинский 
73, Заволжский 1, Александрит.

В 2012 году в Камышинском отделе селекции и сортовых 
технологий полевых культур ФГБНУ Нижне-Волжского 
НИИСХ, в связи с поступлением коллекции сортов саф-
лора из ВНИИРа имени Н.И. Вавилова, возобновилась 
селекционная работа по сафлору красильному.

В 2017 году получен патент на новый сорт сафлора 
Волгоградский 15, отличающийся от предшественников 
большей продуктивностью маслосемян, а также каче-
ственными показателями. В настоящее время суще-
ствует необходимость для продолжения селекции по 
сафлору.
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Основной задачей на первоначальном этапе селекцион-
ного процесса является испытание коллекционных образ-
цов сафлора, выделение из них лучших сортов и формиро-
вание на их основе питомника исходного материала.

Новизна исследований заключается в создании более 
продуктивных сортов, отличающимися качественными 
показателями, способными обеспечивать стабильность в 
производстве семян в засушливых условиях.

Полевые исследования проводятся на базе ООО «Камы-
шинское ОПХ» Камышинского района, Волгоградской 
области на типичных каштановых почвах. К почве сафлор 
не требователен, он может произрастать даже на засолен-
ных участках. При возделывании его на плодородной почве 
урожайность сафлора значительно повышается [1].

Почва, на которой размещался селекционный питом-
ник, характеризовалась как каштановая, среднемощная, 
тяжелосуглинистая на лессовидном суглинке. Преоблада-
ющими фракциями в механическом составе является ил 
(около 15,9%) и средний песок (37,2-56,4%).

Гумуса в пахотном горизонте (0-20 см) в среднем содер-
жится 2,00-2,13%, а в подпахотном (20-40 см) – происхо-
дит уменьшение его до 1,20 – 1,50%.

Реакция почвенного раствора – слабощелочная, близкая 
к нейтральной, с колебаниями в зависимости от характера 
года от 6,7 до 7,5. Плотность почвы в полуметровом слое 
изменяется от 1,26 до 1,61 г/см3.

Поглощенные основания слоя 0-30 см (в мг экв. на 100 г  
почвы) составляют: Са – 20,0; Mg – 20.0, Na – 6,0; К – 
2,25. Валовое содержание в слое 0-30 см азота – 0,24%; 
фосфора – 0,54%; калия – 4,94%.

В слое 30-40 см данные показатели составляют 0,09; 
0,24 и 3,12% соответственно.

Слабую гумосность и данные физические свойства 
обуславливают, в общем, неблагоприятный питательный 
режим каштановых почв: процессы аммонификации и 
нитрификации, а также мобилизация усвояемой фосфор-
ной кислоты за счет валового фосфора протекает слабо, 
особенно в подпахотном слое, где преобладают трудно-
растворимые формы фосфора и пищевой режим которого 
является особенно неблагоприятным.

Таким образом, дефицит фосфора и азота является 
основным признаком питательного режима каштановых 
солонцеватых почв [2].

В составе коллекционного питомника 2015 и 2016 годов 
изучения находилось 202 и 166 сортов сафлора отечествен-
ной и зарубежной селекции. Делянки двухрядковые, площа-
дью 7,2 м2 . Агротехника общепринятая для зоны возделыва-
ния, предшественником являлся черный пар. Дата посева в 
2015 г. – 16 мая, а в 2016 г. – 15 апреля, всходы в обоих слу-
чаях обозначились через 10 дней, т.е. 26 мая и 25 апреля.

При учете влияния метеорологических условий на рост 
и развитие растений сафлора, сложившихся в годы изу-
чения следует отметить, что 2016 г. был более благопри-
ятным по влагообеспеченности осенне-зимнего периода 
– 258.3 мм против 132,5 мм (2015 г.) осадков при сред-
немноголетней норме за этот период равный 136,7 мм, 
так и за период вегетации – 191,5 мм против 85,5 мм  
(2015 г.) осадков при среднемноголетней величине за дан-
ный период 79,6 мм.

По температурному режиму отличия 2015 и 2016 годов 
были незначительны – так среднемесячная температура 
воздуха за май – август первого года изучения соста-

В условиях засушли-
вого Поволжья на типич-
ных каштановых почвах и 
целенаправленной селек-
ционной работы новые 
сорта сафлора способны 
формировать урожай 
маслосемян от 1,0 т/га в 
засушливые годы и до  
2,0 т/га в более благопри-
ятные по влагообеспечен-
ности.

“
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Характеристика сортов сафлора в 2015, 2016 гг.

№ сортоо-
бразца Сорт

Масса  
1000 зерен, г Содержание протеина,% Масличность, % Урожай, т/га

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 
г.

1 St Александрит 41,8 45,7 20,96 17,5 25,7 24,6 0,99 1,55

2 Волгоградский 15 - 45,0 - 17,6 - 24,7 - 1,97

7 36 Сирия 41,2 44,4 21,6 20,5 22,8 25,4 1,01 1,58

14 104 Армения 42,0 44,0 17,6 20,5 23,3 26,3 0,96 1,50

27 120 Таджикистан 45,2 46,4 19,9 16,2 22,8 26,3 0,99 1,56

39 262 Узбекистан 43,6 47,6 19,1 19,3 24,3 24,5 1,20 1,89

56 426 Мексика 44,4 46,4 23,2 15,9 25,6 24,5 1,36 2,14

68 К 410 Швеция 42,4 47,6 20,1 15,8 23,3 21,9 1,33 2,08

75 К 505 Венгрия 40,4 48,4 22,4 18,5 23,0 24,9 1,62 2,53

76 К 507 Венгрия 37,6 48,0 20,9 15,8 26,7 26,5 1,24 1,94

78 К 517 Мексика 36,1 47,6 19,1 18,1 22,0 25,6 1,20 1,94

82 Астраханский 747 39,0 45,2 21,4 17,2 24,2 29,6 1,16 1,81

85 К 503 Венгрия 39,6 48,8 16,3 17,4 26,5 27,3 0,98 1,53

86 Молдир Казахстан 47,2 40,8 19,9 19,2 26,6 26,8 1,00 1,58

89 158 Зап. Китай 47,2 49,2 21,7 19,5 24,0 25,6 1,24 1,94

97 К 210 Италия 40,0 46,4 16,9 17,1 25,9 27,0 1,14 1,78

106 К 299 Индия 44,0 47,2 19,9 17,1 22,2 26,8 1,42 2,22

117 К 344 Турция 46,8 46,7 17,3 18,9 25,9 28,4 0,96 1,50

119 К 364 Иран 42,8 51,6 20,9 17,6 29,4 25,5 1,17 1,81

123 К 382 Пакистан 37,2 44,8 18,8 18,9 28,4 25,6 1,24 1,94

125 К 444 Мексика 46,4 46,2 18,8 18,3 25,9 24,0 1,11 1,74

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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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

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 вложений 
от 3 до 4 лет.
Вопросы по телефону 8-988-530-57-77

вила 18,1; 25,7; 24,6 и 23,0ºС соответственно, а в 2016г. 
за этот период она равнялась 17,7; 23,4; 25,4 и 25,8ºС 
соответственно при среднемноголетней норме данного 
периода16,1; 20,1; 22,4 и 21,0ºС соответственно [4].

Более поздний срок посева в 2015 году объясняется 
пересевом коллекционных сортов сафлора из-за низкой 
полевой всхожести.

В результате проведения фенологических наблюдений 
в годы изучения обозначены 3 группы уровня скороспе-
лости исследуемых сортов сафлора по дате наступления 
фазы «начало цветения».

Так в 2015 году дата «начало цветения» отмечена 8, 13 и 
17 июля, т.е. от момента появления всходов прошло 53, 58 
и 62 дня, а вегетационный период сортов сафлора соста-
вил 93 – 98 дней. В 2016 году аналогичная дата зафикси-
рована 11, 13 и 19 июля, т.е. от момента появления всхо-
дов прошло 78, 80 и 86 дней, а вегетационный период 
сортов равнялся 107-120 дням.

Стандартный сорт сафлора Александрит и новый сорт 
Волгоградский 15 относились ко второй группе уровня 
скороспелости. Следует отметить, что в 2015 г. в резуль-
тате более позднего срока сева сорта сафлора имели более 
короткий вегетационный период.

В таблице представлены качественные показатели неко-
торых сортов сафлора, имеющих наибольшую продук-
тивность.

Из таблицы видно, что масса 1000 зерен в 2015 г. у сорто-
образцов сафлора составляла 37,2 – 47,2 г, а в 2016 г. она 
колебалась в пределах 40,8 – 51,6 г, что можно объяснить 
более благоприятными условиями по влагообеспечению 
растений. Стандартный сорт Александрит имел среднее 
значение по годам изучения – 43,7.

Содержание протеина в 2015 г. у сортов сафлора нахо-
дилось в пределах 16,3 – 23,2%, а в 2016 г. оно варьиро-
вало от 15,8 до 20,5%. У стандарта (Александрит) дан-
ный показатель имел среднее значение по годам иссле-
дований – 19,2%.

Содержание масла в семенах сортообразцов сафлора по 
годам изучения отличалось незначительно: 22,0 – 29,4% 
(2015 г.) и 24,0 – 29,6% (2016 г.). У стандартного сорта 
(Александрит) среднее значение составило 25,2%.

Урожай маслосемян сортов сафлора в 2015 г. находился 
на уровне 0,96 – 1,62 т/га, а в 2016 г. сортообразцами саф-
лора было сформировано 1,50 – 2,53 т/га маслосемян. 
Среднее значение урожая стандартного сорта Алексан-
дрит составило 1,27 т/га по годам изучения.

В результате проведенных испытаний в 2015, 2016 годах 
следует заключить, что в условиях засушливого Повол-
жья на типичных каштановых почвах и целенаправлен-
ной селекционной работы новые сорта сафлора способны 
формировать урожай маслосемян от 1,0 т/га в засушли-
вые годы и до 2,0т/га в более благоприятные по влагоо-
беспеченности.

Кулешов Александр Михайлович,  
к. с.-х. наук, вед. научный сотрудник, 

Игольникова Любовь Васильевна,  
к. с.-х. наук, ст. научный сотрудник, 

Сидельникова Зоя Александровна,  
мл. научный сотрудник,  

НВНИИСХ – филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f
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Диагностика. Анализ. Решения 
Полевой СОЛГАРД-тур проводился на базе СПК «Старо-

аннинский» Новоаннинского района Волгоградской обла-
сти 19 сентября 2017 года и вызвал неподдельный инте-
рес среди местных сельхозпроизводителей. Что, впрочем, 
неудивительно – заразиха наносит ощутимый вред посе-
вам подсолнечника, а Волгоградская область относится к 
числу регионов с наибольшим распространением зараз-
ихи в России. 

Бороться с заразихой непросто: она продуцирует все 
новые расы, которые поражают ранее устойчивые сорта 
и гибриды подсолнечника. 

Ситуация сложная, но не безвыходная. Для ее реше-
ния компания «Сингента» разработала метод индивиду-
ального контроля заразихи СОЛГАРД. Его суть опреде-
ляется слоганом: «Индивидуальный подход для каждого 
поля. Диагностика. Анализ. Решение». 

Чтобы проводить качественную долгосрочную диагно-
стику полей, компания внедрила специальное мобильное 
предложение. Чтобы внести в него информацию, сотруд-
ники компании «Сингента» задают сельхозпроизводителям 
вопросы об истории поля: какой была степень заражен-
ности подсолнечника, какой гибрид или сорт высевался, 
какие были предшественники и др. Уникальный научно 
обоснованный алгоритм позволяет определить доминиру-
ющую на данном поле расу заразихи, предлагает выбор 
оптимального решения профилактики и эффективного кон-
троля злостного паразита. Учитываются множество фак-

торов: степень зараженности поля, севооборот, почвен-
ные и климатические условия, GPS–позиционирование, 
возможности эволюционирования заразихи. 

– Внедрение цифровых технологий в агрономию и про-
ведение лабораторной диагностики по силам только круп-
ным агрохолдингам, – отмечает менеджер кампаний по про-
движению семян компании «Сингента» в России Кирилл 
Архипов. – Фермерам они, зачастую, недоступны. Поэ-
тому «Сингента» разработала систему индивидуального 
контроля заразихи СОЛГАРД. Мы предлагаем воспользо-
ваться ей всем производителям подсолнечника, работаю-
щим с компанией «Сингента». 

Эксперт подчеркивает, что аграрии получают реко-
мендации бесплатно и не несут при этом никаких обяза-
тельств. Решения, которые предлагаются в рамках системы  
СОЛГАРД включают генетический контроль, гербицид-
ный контроль и рекомендации по агротехнологиям. 

Генетическое решение – это подбор гибридов с необ-
ходимым уровнем устойчивости и адаптированных для 
данного региона.

Гербицидное решение – использование гибридов для 
производственной системы Clearfield® с необходимым 
уровнем устойчивости и адаптированного для данной 
местности. Плюс применение гербицида КАПТОРА® (гер-
бицид для Clearfield®подсолнечника). 

Агротехнические методы борьбы с заразихой – преду-
сматривают применение энергосберегающего типа обра-
ботки почвы (no-till, mini-till), севооборота с использова-

Контроль заразихи становится 
надежным и эффективным 
Компания «Сингента» представила аграриям Волгоградской области  
уникальную систему СОЛГАРД®, которая предназначена для контроля  
опасного растения-паразита подсолнечника – заразихи
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Узнайте больше о продукции по телефонам:
  Горячей линии агрономической поддержки  

8 800 200−82−82
  Подразделения компании «Сингента» в г. Волгоград  

(8442) 26–84–08, (8442) 26–84–09,  
а также на сайте www.syngenta.ru
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нием культур-ловушек, использование сертифицирован-
ных семян и очистка техники, которая работала на полях, 
где присутствует заразиха. 

Сотрудники компании «Сингента» совместно с хозяй-
ством проводят полевую диагностику, а в экстренных слу-
чаях, по решению полевого эксперта «Сингенты» – лабо-
раторную диагностику. Такой подход дает полную инфор-
мацию о степени зараженности поля хозяйства и домини-
ровании на нем той или иной расы заразихи. 

Полевой смотр 
Участники СОЛГАРД-тура направились на поля под-

солнечника СПК «Староаннинский», чтобы самим оце-
нить действие рекомендаций, предложенных в рамках 
системы СОЛГАРД. 

Участок № 1 засеян классическим гибридом НК Брио, 
он хорошо сбалансирован, толерантен к заболеваниям, 
обладает высокой масличностью и высоким потенциа-
лом урожайности, генетической устойчивостью к зараз-
ихе 5-го поколения. Казалось бы, риск сеять такой гибрид 
достаточно велик, ведь в предыдущий сев подсолнечника 
уровень поражения заразихи был высоким, к тому же, к 
6-7 расе он не устойчив. 

Однако анализ показал: в условиях данного поля НК 
Брио сеять можно. Севооборот включал в себя: подсол-
нечник отечественной селекции в 2012 году, затем пар, 
озимую пшеницу, просо, кукурузу и снова подсолнеч-
ник. Все дело в том, что кукуруза и просо являются для 
заразихи растениями-ловушками. Растения этих куль-
тур корневыми выделениями провоцируют прораста-
ние семян паразита, но не являются для него хозяе-
вами. «Обманутая» заразиха не находит себе питания 
и погибает. Сыграли роль и влажные погодные усло-
вия весны – начала лета. Контроль сорняков обеспечил 
почвенный гербицид ГАРДО® ГОЛД. А главное, хозяй-
ство не создало себе проблему в будущем, спровоциро-
вав создание новой расы. 

– Не гонитесь за генетической устойчивостью, – отме-
чает ведущий полевой эксперт региона Поволжье ком-
пании «Сингента» Евгений Сизоненко. – При соблюде-
нии севооборота и следовании рекомендациям СОЛГАРД 
хорошо показывают себя доступные проверенные гибриды 
с устойчивостью к расам А-Е. 

В севообороте участка поля № 2 культур-ловушек не 
было, а степень заражения уже в 2013 году приближалась 
к третьей стадии. Здесь решено было бороться с зарази-
хой не генетикой, а по системе Clearfield®. Использова-
лись гибрид НК Неома и гербицид КАПТОРА® с нормой 
расхода 1 л/га. 

На участке № 3 (он также имел в прошлом высокую 
степенью заражения), посеяли устойчивый к заразихе 
гибрид СИ Купава. В итоге оба поля были чистыми от 
растения-паразита. 

 Участники полевого смотра увидели, что следова-
ние рекомендациям СОЛГАРД позволяет возделывать 
на отдельных полях такие классические гибриды как 
НК Брио и др., которые в Волгоградской области многие 
уже отказываются сеять. Нашли разумное применение 
генетически устойчивого гибрида СИ Купава и, в рам-
ках системы Clearfield®, – гибрида НК Неома. На каждом 
поле они увидели здоровые растения и высокий потен-
циал урожайности. 

МНЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕй
Председатель  
СПК «Староаннинский»  
Николай Васильевич Малышев 
– Казалось бы, обыкновенный под-
солнечник, который выращивает 
наше хозяйство, что тут показы-
вать коллегам? Но более деталь-

ное общение с представителями компании «Син-
гента» открыло мне глаза на новый подход в борьбе 
с заразихой. Главное, удалось убедиться в эффектив-
ности системы СОЛГАРД на своих полях. Она осно-
вана на научном подходе, доступна, позволяет про-
водить диагностику в поле и выбирать оптимальные 
решения. Считаю, что только так можно добиваться 
высоких результатов в сельскохозяйственном про-
изводстве. 

Главный агроном  
СПК «Красный путиловец»  
Александр Геннадьевич Горюшкин 
С компанией «Сингента» сотруд-
ничаем более 12 лет. Препараты и 
семена они нам поставляют каче-
ственные, не было ни одной про-

машки. Уверен, что за системой СОЛГАРД – будущее. 
Она предусматривает комплексный подход борьбы с 
заразихой с учетом истории поля, степени его заражен-
ности, почвенно-климатических условий. Важно, что 
ожидаемый результат достигается без дополнитель-
ных затрат. Наоборот, можно сэкономить на дорогих 
лимитированных гибридах, и при этом не спровоци-
ровать появление новых рас заразихи. 

Главный агроном  
СХА «Хоперский пионер»  
Герман Валерьевич Калачев
Подсолнечник – прибыльная куль-
тура в Волгоградской области, а 
заразиха является для него угрозой 
номер один. Чтобы подсолнечник 

имел высокую урожайность и оставался рентабельным, 
необходимо применять современные методы защиты. К 
таким можно отнести систему СОЛГАРД. Она предлагает 
следовать конкретным рекомендациям: какой гибрид 
сеять, чтобы не провоцировать создание новой расы 
заразихи, как применять культуры-ловушки, в каких слу-
чаях можно обойтись без гербицидов. Важно, что пред-
лагается комплексная диагностика полей. 
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Динамично меняющиеся в сель-
ском хозяйстве социальные, природно-
климатические, экономические, техно-
логические условия вызывают необхо-
димость в постоянном совершенство-
вании сортов культурных растений, в 
том числе и озимой пшеницы [1].

На современном этапе развития сель-
ского хозяйства при внедрении новых 
технологий возделывания зерновых 
культур значение сорта сохранилось. 
Сорт остается не только средством 
повышения урожайности, но и стано-
вится фактором, без которого невоз-

Сорт озимой мягкой 
пшеницы Аскет
Озимая пшеница – основная продовольственная культура России, 

поэтому повышение и стабилизация урожайности по годам явля-
ется одной из важнейших хозяйственно-экономических задач во 

всех регионах ее возделывания, в том числе и в Ростовской области, где 
она в последние годы занимает свыше 2 млн. га.

можно реализовать достижения науки и 
техники. В сельскохозяйственном про-
изводстве сорт выступает как биологи-
ческая система, которую нельзя ничем 
заменить [2].

В Ростовской области около поло-
вины посевов озимой пшеницы разме-
щается по черному пару, другая поло-
вина по непаровым предшественникам, 
среди которых основными до недавнего 
времени являлись: кукуруза на силос, 
горох, бобово-злаковая смесь, много-
летние травы, повторные посевы ози-
мых, идущие после пара, а в южной, 
приазовской и центральной ороша-
емой зонах области возможен посев 
ее после подсолнечника, кукурузы на 
зерно и сахарной свеклы.

Поэтому создание сортов озимой 
мягкой пшеницы для посева по парам 
и непаровым предшественникам, обла-
дающих высоким уровнем адаптивно-
сти с высоким качеством зерна и ста-
бильной урожайностью по годам – одна 
из главных задач селекции в условиях 
Ростовской области.

Одним из таких сортов озимой мяг-
кой пшеницы является новый сорт 
полуинтенсивного типа Аскет, заво-
евавший в 2012 году на Российской 
агропромышленной выставке «Золо-
тая осень» в номинации «Селекция 
и семеноводство зерновых культур» 
бронзовую медаль.

Сорт выведен в лаборатории селек-
ции и семеноводства озимой мягкой 
пшеницы полуинтенсивного типа 
ФГБНУ «АНЦ «Донской». Получен 
методом внутривидовой гибридиза-
ции с использованием в скрещивании 
сортов Станичная и Дар Зернограда. 
Скрещивание проведено в 1997 году, 
родоначальное растение отобрано в 
2000 г. в F3. Годы изучения в конкурс-
ном сортоиспытании 2004-2007 гг., год 
передачи на государственное сортои-
спытание – 2007. С 2011 года внесен в 
Государственный реестр селекционных 
достижений Российской Федерации и 
допущен к использованию в производ-
стве по Северо-Кавказскому и Нижне-
волжскому регионам РФ на высоком, 
среднем и низком агрофоне. В Ростов-

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ской области сорт рекомендуется для 
посева по парам и непаровым предше-
ственникам по всем зонам.

Апробационные признаки. Разно-
видность – эритроспермум. Сорт сред-
нерослый, высота растений 90-102 см. 
Куст – полупрямостоячий. Соломина 
выполнена слабо. Колос белый, ости-
стый, веретеновидный, средней длины 
и плотности (Фото 1). Восковой налет 
отсутствует или очень слабый. Плечо 
нижней колосковой чешуи в средней 
части колоса – прямое, среднее. Зубец 
короткий, слегка изогнут. Зерновка 
овальная, красная, средней крупности. 
Масса 1000 зерен – 43-48 г.

Биологические особенности. Веге-
тационный период от всходов до хозяй-

ственной спелости составляет 254 – 
265 дней. Время колошения – средне-
раннее. Устойчив к полеганию и осы-
панию колоса.

Одним из ценных свойств сорта явля-
ется высокая устойчивость к бурой 
ржавчине и пыльной головне. Так, 
например, в эпифитотийном по бурой 
ржавчине 2010 году, в полевых усло-
виях из 93 сортов озимой пшеницы 
отечественной и зарубежной селекции, 
изучавшихся в межстанционном испы-
тании лаборатории селекции и семено-
водства озимой пшеницы полуинтен-
сивного типа, только 12 отечествен-
ных сорта, в том числе и Аскет прак-
тически не поразились этой болезнью 
(0-5%, следы), в то время как по сортам 

Колос и зерно сорта озимой мягкой пшеницы Аскет

Таблица 1 Хозяйственно-биологическая характеристика сорта  
 мягкой озимой пшеницы Аскет, предшественник –  
 кукуруза на зерно (2012-2017 гг.)

Показатели Дон 107,  
стандарт Аскет

Урожайность зерна т/га 6,31 6,79

Высота растений см 87 94

Устойчивость к полеганию балл 4,8 4,8

Поражение болезнями (инф. фон): 

бурая ржавчина % 30-40 0-5

мучнистая роса балл 2,5-3 2-2,5

пыльная головня % 0 0

Морозостойкость (КНТ-1) при 
-20ºС % 88,4 89,5

Масса 1000 зерен г 39,0 44,5

Евгения, Батько, Сурава, Кирия, Евклид 
поражение доходило до 80-100%. Пора-
жение пыльной головней за годы изу-
чения в конкурсном испытании (2004-
2017 гг.) в полевых условиях и на 
инфекционном фоне установлено не 
было (0%). К мучнистой росе и сеп-
ториозу сорт обладает средней устой-
чивостью.

Второе ценное свойство сорта Аскет 
– высокая морозозимостойкость и засу-
хоустойчивость. Средняя оценка пере-
зимовки в полевых условиях составила 
5 баллов, количество сохранившихся 
живых растений после промораживания 
в холодильных камерах КНТ-1 в сред-
нем за годы изучения (2012-2017 гг.) –  
89,5 %, у стандартного сорта Дон 107, 
соответственно: 5 баллов и 88,4 % 
(табл. 1). В условиях провокационного 
фона «засушник», сорт показал высо-
кую засухоустойчивость и жаростой-
кость [3,4].

Мукомольные и хлебопекарные каче-
ства. По мукомольно-хлебопекарным 
свойствам Аскет превосходит многие 
районированные и находящиеся на госу-
дарственном испытании сорта. Он удачно 
сочетает в себе главнейшие положи-
тельные качества и стабильно форми-
рует высоконатурное (818-838 г/л), сте-
кловидное зерно (70-86%), повышен-
ное по сравнению с Дон 107 содержание 
белка в зерне (13,55-15,29%). Содержа-
ние клейковины в зерне – 25-31%, первой 
– второй группы качества. Хлебопекар-
ная сила муки – 237-271 е.а. Объемный 
выход хлеба со 100 г. муки – 550-630 см³,  
общая оценка хлеба – 3,4-4,1 балла. Цен-
ная пшеница.

Особенности технологии возделы-
вания. При возделывании сорта реко-
мендуется поверхностная обработка 
почвы на глубину не более 10-12 см 
различными орудиями. Наряду со сни-
жением затрат и экономией времени 
на подготовку почвы, данный способ 
основной обработки позволяет повы-
сить урожайность озимой мягкой пше-
ницы на 0,5 т/га по сравнению с отваль-
ной вспашкой и на 0,3 т/га с безотваль-
ной вспашкой.

По непаровым предшественникам 
сорт рекомендуется высевать в опти-
мальные для региона (зоны) сроки. 
Допускаются поздние сроки посева. 
По черному пару посев рекоменду-
ется начинать с середины оптималь-
ных сроков, а оканчивать не позднее  
5 дней после их завершения. Сорт 
Аскет обладает высокой энергией роста 
в весенний период.



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»    Октябрь 2017    www.vfermer.ru40

ляться по результатам диагностики. 
Достаточно эффективным может  
быть внесение аммофоса в дозе  
100-115 кг/га в физическом весе (или 
N12-14, P52-60 д.в./1га). Важным агро-
приемом способствующим повы-
шению урожайности является при-
менение азотных подкормок в дозе 
N34,4 по действующему веществу (или  
100 кг/га аммиачной селитры в физи-
ческом весе). Азотную подкормку 
необходимо провести перед началом 
возобновления весенней вегетации по 
мерзлоталой почве. Если по результа-
там диагностики будет выявлен недо-
статок азотного питания, то рекомен-
дуется провести вторую подкормку в 
начале выхода в трубку с той же нор-
мой действующего вещества.

Д.М. Марченко, к. с.-х. наук,
Т.А. Гричаникова, вед. н. сотрудник,
И.В. Романюкина, ст. н. сотрудник,

Е.В. Ионова,д.с.-х. наук,
А.С. Попов, к. с.-х. наук,

А.А. Сухарев, к. с.-х. наук,
Г.А. Филенко, к. с.-х. наук,

ФГБНУ «Аграрный научный 
центр «Донской»    f
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Оптимальная глубина заделки 
семян 5-6 см. В сухую погоду посевы 
необходимо прикатать для более пол-
ного контакта семян с почвой и под-
тягивания влаги из нижних слоев. 
Во влажную погоду или если посев 
пшеницы проведен перед выпаде-
нием осадков, прикатывание теряет 
необходимость.

Рекомендуемая норма высева по непа-
ровым предшественникам 5,0-5,5 млн.  
всхожих семян на 1 га, по паровым 
предшественникам – 4,0-4,5 млн. всхо-
жих семян на 1 га. Норму высева реко-
мендуется изменять в зависимости 
от срока посева – при поздних сро-
ках посева норму высева рекоменду-
ется повышать на 0,5-1,0 млн. всхо-
жих семян на 1 га, а при ранних умень-
шать норму высева на то же количе-
ство, если достаточно продуктивной 
влаги для получения своевременных 
всходов.

Сорт Аскет хорошо отзывается на 
сбалансированное минеральное пита-
ние. Доза удобрений должна опреде-
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Урожай в любых условиях  
и с любой технологией возделывания!

Узнайте больше о продукции по телефонам:
  Горячей линии агрономической поддержки  

8 800 200−82−82
  Подразделения компании «Сингента» в г. Волгоград  

(8442) 26–84–08, (8442) 26–84–09,  
а также на сайте www.syngenta.ru

Достижение высокой рентабельности производ-
ства подсолнечника реализуется с помощью 
использования комплексных решений – высо-

копродуктивных гибридов и технологии защиты – с 
учетом местных почвенно-климатических условий и 
производственных целей.

«Сингента» предлагает различные решения для при-
быльного выращивания подсолнечника.

Из года в год компания ведет активную селекционную 
работу, преследуя главную цель: обеспечить своих кли-
ентов гибридами, которые дадут возможность получить 
максимальный урожай как в благоприятных условиях, так 
и в условиях рискованного земледелия с учетом исполь-
зования различных технологий возделывания. 

Как результат, «Сингента» предлагает вам гибриды 
для всех технологий и производственных систем, кото-
рые существуют на российском рынке: классическая тех-
нология (в том числе и с устойчивостью к агрессивным 
расам заразихи), производственные системы Clearfield® 
и Clearfield® Plus; гибриды, оптимизированные для гер-
бицида Экспресс™ компании DuPont™. 

Гибриды для классической технологии
Благодаря рекордам урожайности российский рынок уже 

хорошо знает гибриды НК Конди, НК Брио, СИ Ласкала, 

СИ Купава, Савинка. В то же время, отвечая на потребность 
сельхозпроизводителей в высокопродуктивных гибридах 
подсолнечника, устойчивых к агрессивным расам зараз-
ихи, а также адаптированным для засушливых условий 
Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, ком-
пания «Сингента» представляет рынку среднеранний 
гибрид СИ Кадикс и среднепоздний гибрид Эстрада. В 
прошлом сезоне оба гибрида показывали урожайность в 
засушливых условиях Ростовской области до 43 ц/га, что 
стало лучшей оценкой селекционных достижений наших 
специалистов. 

Гибриды для технологии Clearfield®  
и Clearfield® Plus

НК Фортими, СИ Эксперто – гибриды для технологии 
Clearfield®, ставшие за несколько лет эталонами урожай-
ности наравне с НК Неома, Санай МР, Тристан. Ранняя 
группа спелости НК Фортими позволяет возделывать его 
на всей территории Российской Федерации вплоть до юга 
Алтайского края. СИ Эксперто – высокоолеиновый сред-
неспелый интенсивный гибрид. Его уникальность заклю-
чается в том, что маслосемена, как и полученное из них 
масло, не окисляются на протяжении долгого времени. Это 
означает, что затянувшаяся уборка не принесет проблем с 
кислотностью семян и сохранит прибыль клиента! 

СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП – высокоинтен-
сивные новинки для технологии Clearfield® Plus. Бла-
годаря новой генетике потенциал этих гибридов превы-
шает 55 ц/га одновременно с масличностью более 50 %! 
Гибриды адаптированы для нулевой, минимальной и тра-
диционной технологий. Использование производственной 
системы позволяет снизить риск воздействия на после-
дующую культуру в регионах, где количество осадков 
ограничено.

Также отметим, что использование технологий  
Clearfield® и Clearfield® Plus является залогом надеж-
ного контроля заразихи!

Гибриды, оптимизированные для гербицида 
Экспресс™ компании DuPont™

Cумико HTS – среднеспелый высокоурожайный гибрид. 
Одновременно с устойчивостью к полной норме внесения 
препарата (50г/га) гибрид отличается высокой маслично-
стью – 53 %, а также быстрой энергией роста на началь-
ных этапах развития.

Сумико HTS. Саратовская область

СИ Неостар КЛП. Воронежская область
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ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Клоп-черепашка имеет широкоовальное выпуклое тело длиной 9-13 мм,  
шириной 6-8 мм. Голова маленькая, треугольная, до основания 
глаз вытянута под выпуклый щиток переднеспинки. Края перед-

неспинки выпуклые, округленные. Яйцо длиной 1,0-1,2 мм, шаровидное, 
сначала желтовато-зеленое, темнеющее в ходе развития. Личинка имагоо-
бразная, в начале развития зеленая, к концу – сероватая. Генерация одно-
летняя. Зимуют неполовозрелые клопы в лесах, лесополосах под опавшей 
листвой толщиной 1-3 см. Вредная черепашка выбирает для зимовки сухие 
места, расселяясь по всей площади разреженных сухих и светлых лесов, и 
не встречается на пониженных, сырых местах. Основная масса черепашки 
концентрируется в естественных лесах и байрачных зарослях, однако лес-
ные полосы определенного типа и конструкций имеют большой удельный 
вес как резерваторы вредителя. 

Экологические факторы, 
влияющие на численность 
клопа вредной черепашки 
(Eurygaster integriceps Rut.)

В лесополосах возраста 15-20-ти 
лет с наличием подстилки толщиной 
1-2 см наибольшее скопление кло-
пов наблюдается в посадках сосны, 
из лиственных – в посадках скумпии, 
дуба, а также в смешанных насажде-
ниях из дуба и сосны, вяза и скумпии, 
вяза и дуба. С меньшей плотностью 
вредитель заселяет полосы с преобла-
дающим составом лоха, ясеня, груши, 
клена. Полосы из смородины и ака-
ции желтой черепашкой фактически 
не заселяются.
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Пробуждение клопов в Волгоград-
ской области начинается в сроки 06.04-
04.05 (среднемноголетняя дата 20.04) 
при среднесуточной температуре выше 
+10,6ºС. Перелеты на поля озимых 
культур проходят в сроки – 16.04-
12.05 (среднемноголетняя дата 26.04) 
при среднесуточных температурах 
+12…17ºС, максимально – +21…24ºС. 
Сначала на посевы вылетают самцы, 
постепенно соотношение полов вырав-
нивается, и когда оно приблизительно 
составит 1:1 считают, что перелет кло-
пов на поля закончился. Клопы в пер-
вую очередь заселяют слабо – и сред-
неразвитиые посевы зерновых куль-
тур, где для черепашки складываются 
наиболее благоприятные условия для 
питания и размножения: хорошая осве-
щенность, оптимальные температуры и 
др. На среднеразвитиых посевах в пер-
вые дни прилета клопы питаются на 
наиболее развитых стеблях, а по мере 
грубения тканей, в фазу трубкования, 
переходят на «подгон». На хорошо раз-
витых посевах черепашка менее вре-
доносна.

Особого рассмотрения заслуживает 
вопрос о сумме эффективных темпе-
ратур (СЭТ), необходимых для разви-
тия вредной черепашки.

СЭТ = (Тср – Тпор)Н, где Тср – сред-
несуточная температура; Тпор – тем-
пература, при которой приостанавли-
вается развитие у данного вида (порог 
развития); Н – период, в течение кото-
рого проходит анализируемый или учи-
тываемый процесс, дни.

Согласно нашим данным, пере-
леты клопов на поля озимых куль-
тур происходят при СЭТ равной  
50,9-68,8ºС, яйцекладка при СЭТ  
70,0-166,3ºС, начало отрождения личи-
нок – 246,2-276,5ºС, развитие личинок 
– 310-348,0ºС, окрыление клопов –  
512-713,2ºС.

На динамику численности вредной 
черепашки влияют погодные условия, 
наличие и активность паразитов, хищ-
ников и патогенных микроорганизмов, 
пища, хозяйственная деятельность 
человека и др.

Погодные условия. На основании ана-
лиза данных многолетних наблюдений 
службы защиты растений установлено, 
что основными факторами, определяю-
щими численность вредной черепашки, 
являются влагообеспеченность периода 
«вылет-отрождение», уровень темпе-
ратуры в период личинок и количество 
декад с неблагоприятным соотноше-
нием температуры и высоты снежного 

покрова во время зимовки вредителя 
(«критические декады»). Влагообеспе-
ченность определяется гидротермиче-
ским коэффициентом (ГТК), равным 
сумме осадков, умноженной на 10 и 
деленной на сумму температур.

От характера погоды в период «вылет 
– отрождение» зависит плодовитость 
черепашки, степень сохранения поло-
вой продукции и коэффициент раз-
множения; условия в период разви-
тия личинок влияют на особенности 
питания популяции, ее физиологиче-
ское состояние и возрастной состав 
ко времени уборки зерновых культур. 
Холодное время года определяет про-
цент гибели особей от вымерзания и 
болезней, а также степень ухудшения 
физиологических показателей. Вымер-
зание черепашки отмечается при сред-
ней декадной температуре – 7˚С и такой 
высоте снега, которая по своему зна-
чению не превышает уровня декадной 
температуры. После 4-5 таких декад, 
следующих не обязательно подряд, 
гибель зимующих клопов составляет 
50-60%. Активизация грибных болез-
ней происходит при средней декад-
ной температуре воздуха выше -5˚С и 
высоте снежного покрова в 5 и более 
раз превышающей уровень декадной 
температуры. Подобное соотноше-
ние температуры и снега в течение  
2-3 декад, не обязательно последова-
тельных, способствует гибели 30% 
особей, при 4-5 декадах зараженность 
популяции 40-50%. Особенно интен-
сивно этот процесс идет при насту-
плении положительных температур и 

Свидетельства нео-
жиданных «мас-
совых нашествий» 
вредных насекомых 
и грызунов фикси-
ровались в Библии, 
летописях, в трудах 
древних историков 
и путешественни-
ков, в других доку-
ментах. Несмотря 
на многочисленные 
энтомологические 
исследования, про-
блема динамики 
численности вред-
ных насекомых еще 
не нашла оконча-
тельного решения. 
В связи с этим суще-
ствует много проти-
воречивых взглядов 
и толкований одних 
и тех же явлений в 
области закономер-
ностей массовых 
размножений.
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шее влияние на снижение численности 
и вредоносности черепашки. Они зара-
жают черепашку после того, как клопы 
нанесут повреждения растениям.

Нами обнаружено 3 вида мух-фазий: 
пестрая, черная, значительно реже 
встречается серая. Эти энтомофаги 
заражают в среднем 3-8% вредителя 
и их роль в уничтожении черепашки 
в условиях нашего региона не суще-
ственна. Лишь в отдельные годы в 
северных районах области (Михай-
ловский, Новоанненский, Руднянский) 
в 1965-1966 гг. отмечалось заражение 
перезимовавших клопов паразитами до 
30%, в 2001 г. в северных и централь-
ных (Руднянский, Фроловский, Михай-
ловский, Городищенский) – до 50%.

Хищные насекомые и пауки уничто-
жают черепашку во всех стадиях разви-
тия. Среди них очень активны личинки 
златоглазок-хризоп, несколько видов 
хищных жужелиц, пауков и муравьев, 
способных уничтожить до 54,2% яйце-
кладок вредителя. В целом же деятель-
ность хищников, особенно в актив-
ный период жизни черепашки, оста-
ется почти не изученной.

Выявлено, что паразиты и хищники 
могут существенно влиять на сниже-
ние численности вредителя только в 
годы его депрессии.

Вредная черепашка, как и другие 
насекомые, нередко поражается пато-
генными микроорганизмами. Воздей-
ствие болезней на численность кло-
пов наблюдается в местах их зимовки. 
Установлено, что гибель клопов вызы-
вается главным образом грибными 
заболеваниями, возбудителями которых 
чаще всего бывает белая мускардина 
(Beauveria bassiana). Массовая гибель 
клопов в местах зимовки от мускарди-
ноза происходит при сочетании влаж-
ной теплой погоды с ослабленным 
состоянием черепашки, вызванным 
неблагоприятными условиями пита-
ния перед уходом клопов на зимовку, 
при высокой численности вредителя, 
обеспечивающей контакт больных осо-
бей со здоровыми, и наличии агрессив-
ной расы патогена. В случае отсутствия 
хотя бы одного из указанных условий 
грибных эпизоотии не возникает.

Кормовая база. Оценивая значимость 
различных факторов как регуляторов 
численности вредной черепашки, мно-
гие исследователи считают, что глав-
ной причиной увеличения численности 
вредителя является благоприятно сло-
жившаяся для него кормовая база, соз-
данная в результате хозяйственной дея-

тельности человека. Пища – важней-
шее условие существования организма. 
Именно она обеспечивает насекомым 
наибольшую плодовитость и наимень-
шую смертность. Выживаемость вреди-
теля во время зимовки зависит в основ-
ном от его предшествующего пита-
ния, степени подготовленности клопов 
нового поколения к зимовке. Показате-
лем физиологического состояния чере-
пашки является запас жирового тела и 
других питательных веществ.

Одним из критических периодов в 
развитии вредной черепашки явля-
ется время окрыления личинок и под-
готовки клопов к отлету на зимовку. 
Если в этот период, как указывалось 
выше, у вредителя не будет кормовой 
базы, т. е. зерновые колосовые будут 
убраны, то клопы улетят на зимовку, 
не допитавшись, и впоследствии в 
большинстве своем погибнут. Выжив-
шие насекомые будут отличаться низ-
кой жизнеспособностью и малой пло-
довитостью. В связи с этим важную 
роль приобретает выведение раносоз-
ревающих сортов пшеницы, способ-
ных обгонять в своем развитии фено-
логию черепашки и вызывать кризис 
в ее питании.

За последние годы проведены широ-
кие исследования по выявлению сорто-
вых и видовых различий пшеницы 
на динамику численности вредителя. 
Установлено, что сортовые особенно-
сти, являясь генотипическим призна-
ком, существенно влияют на плодо-
витость, выживаемость и физиологи-
ческое состояние клопов. Различная 
кормовая ценность сортов обусловли-
вается, главным образом, неодинако-
вым биохимическим составом расте-
ний и зерна, которыми питается вред-
ная черепашка.

Выявлено, что агротехника и усло-
вия выращивания пшеницы, особенно 
изменение питания растений, в боль-
шей степени влияют на содержание 
отдельных белковых фракций в зерне и 
в целом на его качество, чем их сорто-
вые особенности. Регулируя путем вне-
сения удобрений в почву питание рас-
тений, можно усилить или ослабить 
синтез белков в них и тем самым пони-
зить или повысить привлекательность 
и ценность растений для насекомых, 
а, следовательно, оказать существен-
ное влияние на изменение их числен-
ности и вредоносности. В исследова-
ниях самая низкая плодовитость чере-
пашки наблюдалась при использовании 
фосфорно-калийных и фосфорных удо-

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

длительном сохранении снега в местах 
зимовки вредителя.

Оптимальные для черепашки ГТК 
0,2-0,7, температура периода пита-
ния личинок выше +20,5˚С, количе-
ство «критически декад» за зиму не 
более трех.

Паразиты, хищники, микроорга-
низмы вредной черепашки в опреде-
ленных условиях могут оказать суще-
ственное влияние на динамику чис-
ленности этого вредителя. Основным 
паразитом черепашки являются мел-
кие перепончатокрылые наездники-
теленомусы, откладывающие свои яйца 
в яйца вредителя. Зараженные яйце-
кладки черепашки имеют черную или 
синевато-черную окраску.

Основной причиной, ограничива-
ющей эффективность теленомусов 
в снижении численности вредителя, 
является то, что они заражают пре-
имущественно яйца поздних сроков 
откладки, дающих нежизнеспособ-
ное потомство.

Теленомусы экологически менее 
пластичны, чем черепашка. В зимний 
период они в большом количестве поги-
бают даже в условиях мягкой зимы, а в 
холодную погоду весной малоактивны. 
Поэтому численность их ранней весной 
бывает низкой и первые яйцекладки 
черепашки заражаются слабо.

Развиваясь в нескольких поколениях, 
паразиты могут обеспечить в условиях 
нашей области, по данным ОблСТАЗР, 
15-30, максимально до 80% зараже-
ния ее яиц. Несмотря на то, что пара-
зиты заражают яйца преимущественно 
поздних сроков откладки, они могут 
играть значительную роль в снижении 
поврежденности зерна черепашкой, 
поскольку потомство, отродившееся 
из поздних кладок, в состоянии нане-
сти значительный вред урожаю.

Однако, теленомусы, заметно сни-
жая численность черепашки, как пра-
вило, неспособны подавлять массо-
вое размножение вредителя на боль-
ших площадях.

Паразитами клопов являются также 
мухи фазии. Личинки этих мух, отрож-
даясь из яйца, приклеенного к телу 
клопа, вбуравливаются внутрь тела вре-
дителя, где и развиваются. Выходя из 
тела клопа, взрослая личинка образует 
отверстие, по которому и определяют 
причину его гибели. По сравнению с 
теленомусами фазии оказывают мень-
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брений. Внесение в почву одних азот-
ных удобрений или добавление их к 
фосфорно-калийным, наоборот, повы-
шало плодовитость самок.

Предшественники аналогично удо-
брениям по-разному влияют на разви-
тие растений, биохимический состав и 
качество урожая, а значит, и на размно-
жение вредителя. Численность чере-
пашки была выше на посевах, разме-
щенных по гороху, люцерне, кукурузе 
на силос и при более раннем сроке 
подъема люцернового пласта.

Система истребительных меропри-
ятий, постоянно осуществляемая на 
значительной части ареала вредной 
черепашки, является дополнительным 
экологическим фактором, воздейству-
ющим на численность вредителя и вно-
сящим существенные коррективы в 
закономерности его динамики.

Таким образом, колебания численно-
сти и вредоносности черепашки опре-
деляются комплексом среды ее обита-
ния. Хозяйственная деятельность чело-
века хотя и оказывает существенное 
влияние на размножение вредителя, 
но вряд ли этот фактор можно счи-
тать основным в динамике его чис-
ленности.

Численность насекомых в природе 
не бывает сходной в разные годы: то 
отмечаются периоды обилия (вспышки 
массового размножения), то резкого 
сокращения того или иного вида (пери-
оды депрессии). Динамика численно-
сти насекомых носит волнообразный 
характер, при котором подъемы чис-
ленности чередуются с депрессиями. 
Свидетельства неожиданных «массо-
вых нашествий» вредных насекомых 
и грызунов фиксировались в Библии, 
летописях, в трудах древних историков 
и путешественников, в других доку-
ментах. Несмотря на многочисленные 
энтомологические исследования, про-
блема динамики численности вредных 
насекомых еще не нашла окончатель-
ного решения. В связи с этим суще-
ствует много противоречивых взглядов 
и толкований одних и тех же явлений 
в области закономерностей массовых 
размножений. Регулярность некоторых 
вспышек представляет теоретический 
интерес, но интерпретация этих долго-
временных наблюдений все еще в зна-
чительной степени остается предметом 
размышлений.

Елена Иванцова, доктор с.-х. наук    f
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Оценивая значимость 
различных факто-
ров как регуляторов 
численности вред-
ной черепашки, мно-
гие исследователи 
считают, что главной 
причиной увеличе-
ния численности вре-
дителя является бла-
гоприятно сложивша-
яся для него кормо-
вая база, созданная 
в результате хозяй-
ственной деятельно-
сти человека. Пища 
– важнейшее усло-
вие существования 
организма. Именно 
она обеспечивает 
насекомым наиболь-
шую плодовитость и 
наименьшую смерт-
ность. 
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БЕЛОЕ ЗОЛОТО

Белое золото позеленело, 
чтобы покорить рынок

Цветной хлопок, которому 
нет аналогов в мире, вывели 
ученые-селекционеры Волго-

градского государственного аграрного 
университета. Он был продемонстри-
рован журналисту «ФЕРМЕРА» на 
опытных полях вуза. В перспективе 
цветной хлопок может найти приме-
нение при создании так называемых 
«умных» тканей и занять высокотехно-
логичную нишу продукции для ВПК, 
МЧС и медицины.

Без ГМО и синтетики
Экскурсию по полям с уникальным растением 

провел профессор ВолГАУ, руководитель Центра 
прикладной генетики, селекции и семеноводства 
хлопчатника Ойбек Кимсанбаев.

– Смотрите, таких красивых цветов яркого фио-
летового цвета нет ни у одного другого вида хлоп-
чатника, – не скрывает он своего восторга.

Ойбек Хужамуратович срывает коробочку. На 
первый взгляд волокно в нем ничем не примеча-
тельное – чуть грязноватого белого цвета. Но сто-
ило немного помять его пальцами, как окраска сме-
нилась на ярко-зеленую. А еще на этом поле про-
израстают сорта цвета хаки, светло-кофейного, 
песочного, темно-бурого и даже Fox Fiber или 
лисий цвет.

– Мы отобрали дикие формы и скрещивали их 
с культурными сортами белого хлопка в течение 
пяти лет методом классической селекции. Еще лет 
через пять увидите результат, который удивит вас, 
– пообещал он.

Вообще, применение цветного хлопка – шанс 
России занять уникальную нишу производства 
«умных» тканей, который нельзя упускать.

По прогнозам Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», 
мировой рынок умных тканей к 2020 году соста-
вит $ 4,72  млрд. Но в основной своей массе это 
ткани синтетические. Есть информация о созда-
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Белое золото позеленело, 
чтобы покорить рынок

Когда речь идет о создании 
новых прорывных отрас-
лей, а у бизнеса на это нет 
денег, в игру вступает госу-
дарство. Так поступали 
ведущие капиталистиче-
ские державы, когда речь 
шла о создании атомной, 
ракетно-космической про-
мышленности, восстановле-
нии разрушенного Второй 
Мировой войной автомоби-
лестроения. Но тогда на эти 
цели затрачивались мно-
гомиллиардные средства, 
бюджеты трещали по швам, 
а для прорыва российского 
хлопководства речь может 
идти лишь об одном един-
ством комбайне…

“
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нии генномодифицированного цветного и даже светя-
щегося хлопка. 

Профессор Кимсанбаев пошел другим путем, чтобы 
ткань была без ГМО и синтетики. Как он сам объяс-
нил, при первичной обработке натурального цветного 
хлопка, его волокна все равно останутся белыми, а свой-
ства ткани будут меняться в зависимости от деформа-
ции, температуры тела и т.д. Эти свойства могут найти 
применение в военном деле, при работе в экстремаль-
ных условиях, в медицине. Например, если у ребенка 
повысилась температура, то ткань отреагирует на это 
изменением цвета.

Впрочем, ученый не скрывает, что его цветной хло-
пок – дело пусть и недалекого, но все же будущего, а 
селекционная работа продолжится. Кто-то скажет, что 
его замыслы просто фантастика. Кто знает. Вот только 
скептикам однажды уже пришлось поприкусить свои 
языки. Несколько лет назад они вообще не верили, что 
в такой короткий срок можно создать северный хлоп-
чатник, вывести его на полях и собирать урожай в про-
мышленных масштабах. Сейчас на землях учебного 
научно-производственного центра «Горная Поляна» 
ВолГАУ уборочной страды дожидаются 7,5 га волго-
градского белого золота.

– Заготавливаем семенной материал на следующий 
год, – делится планами профессор. – Их должно хва-
тить, чтобы засеять 1,5 тыс. га и получить 1,5 тыс. тонн 
чистого хлопкового волокна. Этого хватит, чтобы загру-
зить текстильное производство в Камышине в тече-
ние 15 дней.

Можно сказать, что белый волгоградский хлопок уже 
состоялся. Теперь ему надо дать широкою дорогу на 
российский, а может быть и на мировой рынок. 

И все вроде бы для этого есть: технологии, бескрай-
ние поля, сорт с коротким сроком вегетации. Есть даже 
то, чего нет ни у одной другой сельскохозяйственной 
отрасли – гарантированный спрос и очень выгодная 
цена. Плюс полное отсутствие конкуренции.

– Почему я, житель хлопководческого Узбекистана 
перебрался в Россию и стал работать там, где хло-
пок сегодня не растет? – рассуждает Кимсанбаев. – 
Да потому что тут сегодня нет никакой конкуренции. 
Но со временем она будет нарастать: в выращива-
нии хлопка помимо нас заинтересованы в Астрахан-
ской области, республике Калмыкия, Ставрополь-
ском крае.

Вот только нет пока фермеров и инвесторов, которые 
выстроились бы в очередь за семенами самого север-
ного хлопчатника. И это при том, что по хлопку в Рос-
сии сегодня складывается уникальный «рынок про-
давца», когда покупатели готовы бороться за предло-
жение. Животноводы, овощеводы и зерновики об этом 
могут только мечтать. Сложившуюся на рынке ситуацию 
подтверждают слова заместителя генерального дирек-
тора ООО «Камышинский Текстиль» Андрея Шеина. 
Он считает, что единственной возможностью обеспе-
чить отечественную легкую промышленность хлопком 

должно стать выращивание его в промышленных мас-
штабах на российских полях.

– Другого выхода просто нет, – подчеркивает он. – В 
Узбекистане активно развивается собственная перера-
ботка, и все местное сырье она начнет перетяги-
вать на себя. Таджикистан практически полно-
стью работает на поставки в Китай. Остался 
только Казахстан, а там в разы сократили 
производство хлопка.

Попробуем разобраться, чего же не 
хватает нашим сельхозпроизводите-
лям, чтобы совершить мировую хлоп-
ковую революцию.

Заграница интересуется
В настоящее время текстильная 

промышленность России потребляет 
примерно 190 тыс. тонн хлопка в год. 
Весь этот объем закупается за рубе-
жом. Между тем сфера примене-
ния хлопкового волокна не ограни-
чивается производством постель-
ного белья и одежды. Добавим 
сюда получение ценного расти-
тельного масла и шрота, продук-
ции для нужд обороны и безо-
пасности – от обмундирования 
и брезента до твердого ракет-
ного топлива, использование в 
медицине и фармацевтике. Так 
что хлопок – это еще и стратеги-
ческое сырье. А еще использование 
хлопка для масличного производства 
могло бы уменьшить долю подсолнечника 
в севообороте Волгоградской области и других 
южных регионов России. Не секрет, что чрезмер-
ное увлечение этой культурой привело к распро-
странению опасных сорняков и болезней.

– Интерес к нашему хлопку очень велик, – продол-
жает Ойбек Кимсанбаев. – Каких только делегаций 
не было на этих полях – китайцы, молдаване, амери-
канцы, иранцы, сербы, таджики, израильтяне... Даже 
беспилотники запускали, чтобы оценить истинные мас-
штабы нашего производства.

Понять иностранцев можно. Производство хлопка в 
мире считается одним из самых выгодных сельскохозяй-
ственных бизнесов. Объем рынка – 35 млн тонн хлопка-
сырца в год. Не исключено, что Россия, с ее бескрай-
ними площадями и адаптированными к ее почвенно-
климатическим условиям сортами начнет массово 
производить хлопок. Тогда мировой рынок будет суще-
ственно перекроен. И тут есть над чем призадуматься 
мировым хлопководческим грандам.

По мнению профессора, пустующие земли Пал-
ласовского района Волгоградской области – отлич-
ное место для культивирования хлопчатника. А если 
успешно будет реализована государственная про-
грамма обводнения и орошения Заволжья, то ком-
мерческий успех для местных земледельцев практи-
чески гарантирован.
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– Выведен сорт, устойчивый к засухе, ему нужно 
лишь минимальное орошение. Расход воды несо-
поставим с тем, что требуется для выращивания 
овощей. Почвы тоже подходят, они достаточно пло-
дородные и хорошо держат влагу. Для сравнения, 
в Узбекистане хлопок выращивают на тяжелом 
сероземе, из которого дома глинобитные делают. 
И ничего, растет.

Аспирант из Ирана Сами Мухаммед, который про-
ходит обучение в ВолГАУ, рассказал «ФЕРМЕРУ», 
что разработки и сорта Ойбека Кимсанбаева весьма 
интересны для использования в его стране.

– Они позволяют расширить зону выращивания 
хлопка, снизить расход воды, повысить урожайность, 
и рентабельность производства. Иран – страна с раз-
витой текстильной промышленностью, поэтому мы 
ищем эффективные возможности нарастить объемы 
производства этой технической культуры, – говорит 
Сами Мухаммед.

Вот такая экономика получается
Технологии есть, прибыль прорисовывается и даже 

зарубежные партнеры готовы ухватиться за хлопок 
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из Волгограда. Но нет пророка в отечестве своем? 
Впрочем, нерасторопность российских сельхозпро-
изводителей понять можно. Чтобы раскрутить хлоп-
ковое производство, нужны солидные первоначаль-
ные вложения. До 50 тыс. рублей на один гектар плюс 
специальная хлопкоуборочная техника. На опытных 
полях хлопок допустимо собрать вручную, но когда 
речь идет о серьезном бизнесе – это не выход.

Хлопкоуборочный комбайн John Deere, например, 
стоит от $ 500-900 тыс. Вряд ли кто-то из фермеров 
решится пойти на такие траты с учетом того, что хлоп-
ководство дело новое, технологии не освоены, а пер-
спективы получения прибыли еще не осознаны. Пре-
жде чем вкладываться в новое производство, аграрии 
всегда присматриваются к опыту коллег, оценивают 
эффективность бизнеса на конкретных примерах. Но 
кто решится стать первым? Когда речь идет о созда-
нии новых прорывных отраслей, а у бизнеса на это 
нет денег, в игру вступает государство. Так посту-
пали ведущие капиталистические державы, когда речь 
шла о создании атомной, ракетно-космической про-
мышленности, восстановлении разрушенного Вто-
рой Мировой войной автомобилестроения. Но тогда 
на эти цели затрачивались многомиллиардные сред-
ства, бюджеты трещали по швам, а для прорыва рос-
сийского хлопководства речь может идти лишь об 
одном единством комбайне…

– Вопрос организации уборки действительно оста-
ется самым узким местом. Но стоит только вывести 
на поля эффективную технику, показать людям какие 
деньги можно зарабатывать на хлопководстве, и они 
сами охотно начнут осваивать этот бизнес, – подчер-
кивает Ойбек Кимсанбаев. – Такой комбайн – это 
мини-завод на колесах. Он фасует волокно в тюки. 
Даже отпадает необходимость организовывать пер-
вичную обработку хлопчатника. Вот такая полу-
чатся экономика.

Тем временем российские текстильщики ждут оте-
чественное сырье. Все постсоветские годы отрасль 
страдала из-за нехватки хлопчатника. Теперь есть 
возможность переломить ситуацию.

– Качество хлопка, который выращивает ВолГАУ, 
нас полностью устраивает, и мы могли бы закупать 
до 100 тыс. тонн отечественного сырья, – подтвер-
дил Андрей Шеин.

А еще текстильные производства есть в Ярос-
лавле, Подмосковье, Иваново, на Дальнем Востоке – 
всего более 30 предприятий по всей России. Так что 
инвестор, который первым освоит этот «клондайк», 
может рассчитывать на весомый куш. К тому же вол-
гоградский хлопок отличается не только качеством, 
но и хорошей урожайностью. В прошлом году было 
собрано 22-23 ц/га (в Узбекистане средний показа-
тель за последние годы составил 21 ц/га). Следую-
щим логичным шагом должно стать производство 
цветного хлопка и «умных» тканей из него.

Владимир Ельников    f
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Еще лет 15 назад мало кто мог подумать, что 
Астраханская область станет самым крупным 
производителем картофеля в ЮФО. Местные 

фермеры делают ставку на ранний картофель и доби-
ваются успеха за счет применения передовых агротех-
нологий, продуктивных сортов и эффективных средств 
защиты растений.

В особых условиях
В публикации «Павел Андросов: Картофельный экс-

перимент – 100 тонн с гектара» «ФЕРМЕР» рассказал 
о картофелеводах-подвижниках из Лиманского района 
Астраханской области, которые, как видно из названия, 
добились отменных урожаев «второго хлеба». Читатели 
попросили подробнее познакомить их с опытом Андросо-
вых – главы КФХ Павла Анатольевича и его отца и деда – 
зачинателей семейного картофелеводства. Напомним, что 
это хозяйство одно из первых в регионе начало собирать 

Система защиты картофеля  
от компании БАЙЕР приносит 
фермеру прибыль
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по два урожая в год. На это фермеров подвигли уникаль-
ные природные условия Астраханской области. С одной 
стороны, они позволяют выращивать самый ранний кар-
тофель в России – первая продукция уходит с полей уже 
в начале июня. С другой, требуются дополнительные 
затраты на орошение, уход за растениями, борьбу с вре-
дителями и болезнями.

– Картофелеводческий бизнес в регионе имеет осо-
бенную специфику. Весна у нас ранняя, поэтому ставку 
делаем на ранний картофель. Посадку картофеля произ-
водим в первой декаде марта. На наших почвах карто-
фель получается «как египетский» – чистый, без изъянов, 
– говорит Павел Андросов. – Понятно, что такая продук-
ция стоит дорого. Но ее производство связано с опреде-
ленными рисками.

По словам фермера, поначалу астраханская земля почти 
не знала заболеваний картофеля. Но постепенно «инфек-
ция» начала накапливаться, и с этим надо было что-то 
делать. А еще ранний картофель в условиях Астрахан-
ской области подвержен сильным стрессам. Да и как им 
не быть? Картофель Андросовы высаживают в самом 
начале марта, когда погода еще холодная, а температура 
воздуха подвержена сильным колебаниям. К этому при-
бавляется колючий ветер с песком и сухость майского 
воздуха. Понятно, что в таких условиях растениям тре-
буется надежная защита. Так родилось сотрудничество с 
компанией БАЙЕР. 

Как это работает
Почему БАЙЕР? На этот вопрос Павел Андросов отве-

чает так: «Нравится их политика быть открытыми и сотруд-
ничество не сводится к тому, чтобы мы, фермеры, закупали 
у них как можно больше продукции. С БАЙЕР мы рабо-
таем единой командой, стремимся получать высокие уро-
жаи и повышать рентабельность производства. К тому же 
препараты у них современные и очень эффективные».

О том как программа защиты картофеля работает в усло-
виях хозяйства Андросова «ФЕРМЕРУ» рассказал регио-
нальный представитель АО «БАЙЕР» по Волгоградской 
и Астраханской областях Андрей Куприянов. 

– Следование нашим рекомендациям позволяет доби-
ваться высоких урожаев картофеля, быть уверенным, что 
не будет потерь из-за болезней и вредителей, – подчер-
кнул он. Первым в дело идет инсекто-фунгицидный про-
травитель – Престиж. Его расход составляет 1 л/т семян 
картофеля. На раннем этапе препарат позволяет снизить 
численность проволочников во время вегетации, а так же 
обеспечивает достаточно высокую эффективность в борьбе 
с комплексом болезней клубней (ризоктониоз, фузариоз, 
антракноз). Заболевание возникает, когда погода стоит 
холодная, а земля еще непрогретая. Если с болезнью не Андрей Куприянов
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бороться, на стебле появятся трещины, в которые прони-
кают почвенные патогены, и растение погибает.

Когда всходы подрастут до 10-15 см, делают окучива-
ние. Как правило, в хозяйстве за вегетацию такой прием 
используют 2-3 раза, пока картофель не вырастет до 25 см.  
Эта технология – плод смекалки самих Андросовых. 
Почвы у них песчаные, из-за чего гребни легко размыва-
ются при поливе. А 2-3 окучивания не дают клубням ока-
заться на поверхности, позеленеть под лучами солнца и 
прийти в негодность.

– Прастиж хорош еще и тем, что защищает картофель от 
парши обыкновенной, – продолжает Андрей Куприянов. 
– Из-за парши на молодых клубнях образуются характер-
ные язвы. В результате падает урожайность, снижается 
товарность картофеля, хозяйство несет убыток.

Что примечательно, после трех окучиваний, хозяйство 
не использует гербициды. Если и взошли какие-то сор-
няки, они будут засыпаны землей и погибнут. Получа-
ется неплохая экономия «на химии».

Затем в работу вступают фунгициды. Сначала исполь-
зуется двухкомпонентный препарат Инфинито в дози-
ровке 1,6 л/га. Он успешно продолжает работать против 
фитофтороза. Через две недели с фитофторозом и альтер-
нариозом борются фунгицидом Консенто. Его дозировка –  
2 л/га. Еще через 14 дней в ход идет фунгицидный пре-
парат Луна Транквилити. Когда температура воздуха пре-
вышает 30-градусную отметку, он особенно эффективен 
против альтернариоза. На один гектар потребуется 0,8 л 
этого препарата.

Не снижая действие Престижа
Инсектицидное действие Престижа достаточно продол-

жительное, поэтому многие фермеры считают его доста-
точным, чтобы защитить растения от вредителей. Однако в 
хозяйстве Павла Андросова его действие решили подкре-
пить другими инсектицидами. Дополнительные затраты 
оказались небольшими – 1300 руб. на гектар. Децис Экс-
перт (норма 0,075 л/га) – контактный препарат, действует 

Специалисты БАЙЕРА ведут сопровождение технологии на всех этапах

 Посадка картофеля начинается в первой декаде марта

Протравливание семян обычным Керхером
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попадая непосредственно на вредителей, а Биская (0,3 л/га)  
проникает внутрь листа и работает против насекомых, 
которые поедают зеленую массу.

– Таким образом, мы пролонгировали инсектицидную 
защиту растений – от фазы бутонизации до конца вегета-
ции. Картошка в этом хозяйстве была чистая, без всяких 
вредителей, – комментирует Андрей Куприянов.

Павел Андросов не скрывает, что был против примене-
ния некоторых препаратов, но потом изменил свое мне-
ние. Порой их благотворное действие проявляется совсем 
неожиданно. В этом году, например, на картофель вто-
рого урожая налетела саранча. Но клубни перед посад-
кой были обработаны протравителем Престиж. Этого хва-
тило на то, чтобы зловредные насекомые погибли, едва 
приступив к трапезе. А вот у фермера-соседа, почти все 
поле, увы, погибло.

– Опыт показал, что надо следовать рекомендациям ком-
пании БАЙЕР, не занижать дозы, не отказываться от обра-
боток, – отмечает Павел Андросов. – Хотя местные усло-
вия могут вносить коррективы.

По мнению фермера, научно обоснованная защита рас-
тений оказалась делом выгодным: «поливать дороже». 
Урожайность при этом растет, а вот если пустить дело на 
самотек, то можно потерять все.

Владимир Ельников

 Все высаженные сорта картофеля при продуманной защите 
растений дают хороший урожай

 К работе приступают ранним утром

На соседнем поле саранча не оставляет ничего

Павел Андросов Саранча пытается поедать растения и погибает
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Есть куда расти
…В этом году ООО «Агрофирма 

«Прогресс» отмечает 25 лет своего 
существования. Четверть века – солид-
ный срок и, можно сказать, что отпу-
щенным ему временем генеральный 
директор фирмы Александр Неженец 
распорядился с умом. Начав с двух паев 
и 150 гектаров арендованной земли, 
бывший учитель литературы построил 
настоящую агроимперию с пахотной 
площадью свыше 21 тысячи гектар, 
свинофермой, фермой КРС и племен-
ным конезаводом.

Александр Неженец посетил три 
десятка стран, изучая различные техно-
логии земледелия, и пришел к выводу, 
что природные условия Лабинского 

района Кубани лучшим образом под-
ходят для возделывания сои и куку-
рузы. Доля этих культур в севообороте 
сегодня достигает 40%.

В нынешнем году лучший показатель 
по рентабельности в хозяйстве ожи-
дают именно от сои: 14-15%. Обычно 
этот показатель выше: 50%, но рез-
кое снижение цен на пшеницу повли-
яло на весь рынок сельхозпродукции, 
в том числе на сою. То, что агрофирма 
получает прибыль от ее продажи, обу-
словлено стабильной урожайностью 
(22-28 ц/га) и высоким спросом на нее 
у переработчиков.

– В отличие от пшеницы, соя в стране 
в дефиците, – объясняет управляющий 
директор ООО «ЭФКО-Дон» Васи-

Соевый бум
Удивительно, но факт: в одном из крупнейших сельхозпредприятий 

Краснодарского края – ООО «Агрофирма «Прогресс» – на протя-
жении семи лет лидером рентабельности становится не пшеница, 

а… соя. И даже более того: ставку на сою как на стратегический продукт 
делают сегодня все больше сельхозпредприятий. В общем, это не случайно. 
Каковы перспективы выращивания этой культуры в России, в чем заклю-
чаются ее преимущества и с какими сложностями при возделывании стал-
киваются хозяйства на юге страны, рассказываем в нашем обзоре.

лий Лысенко. – Соя нужна и для про-
изводства кормов, и на пищевые цели. 
В прошлом году в России потребля-
лось 4,358 млн тонн сои, а уровень 
производства составил всего 3,1 млн т.  
Дефицит пока перекрывает импорт, 
но это означает, что у производителей 
есть куда расти.

Закупочная цена на юге России 
составляет 26 тысяч рублей за тонну 
(с НДС). Себестоимость тонны сои в 
агрофирме «Прогресс» – 17-20 тысяч 
рублей (с учетом платежей по креди-
там и зарплаты). Получается, что выра-
щивать ее выгодно. Но для того, чтобы 
получать стабильный результат, агра-
риям приходится очень тщательно под-
ходить к выбору технологий.

– Три года назад на международной 
конференции по пшенице в Брюсселе 
я узнал важную вещь. Нормы внесе-
ния удобрений зависят от PH почвы, 
– объясняет Александр Владимиро-
вич. – У нас PH почвы в среднем 5,7 – 
5,8. Но это еще не все, на что необхо-
димо обратить внимание. Нужно изу-
чать почву, с которой вы работаете. 
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Нам в изучении почвы сильно помогли 
немецкие коллеги. Благодаря им мы 
выявили несколько особенностей: 
высокое содержание глины и, вслед-
ствие этого, повышенная плотность. 
Хорошей считается плотность почвы  
1,22 кг/см3. У нас этот показатель –  
1,3 кг/см3, почвы с плотностью выше 
данного значения считаются непригод-
ными для земледелия.

Проведя исследования, агрофирма 
начала работать над снижением кис-
лотности и разуплотнением почвы. Для 
этого вносят дефекат (продукт пере-
работки сахарной свеклы). Сеют гор-
чицу в качестве сидерата (это способ-
ствует переводу фосфора в доступное 
для растений состояние), рыхлят почву 
на глубину 15-30 см.

Анализы почвы агрофирма «Про-
гресс» проводит постоянно, отслежи-
вая любые изменения.

– Самое большое удивление было, 
когда нам сказали, что у нас проблемы 
с калием – по результатам анализов, 
калия в почве было достаточно. Но в 
связи с тем, что в почве много и магния, 
калий остается недоступным. Нехватка 
составляет 450 кг д.в., поэтому надо 
вносить каждый год 2-3 тыс. тонн хло-
ристого калия на гектар, – рассказывает 
Александр Неженец. – Мы стали вно-
сить повышенные дозы этого удобре-
ния под пшеницу, свеклу, кукурузу, а 
соя получает остаточные дозы.

В планах агрофирмы довести уро-
жайность сои до 30 ц/га, для этого ген-
директор изучает опыт других хозяйств 
в части борьбы с сорняками. Александр 
Неженец считает, что в этом вопросе 
ему пока рано говорить о достиже-
ниях.

Между количеством  
и качеством

Борьба с сорняками имеет такое же 
важное значение при выращивании сои, 

как и борьба с болезнями, вредителями. 
Соглашаясь с Александром Неженцем 
в том, что соя – экономически выгодная 
культура, различные хозяйства Крас-
нодарского края ищут собственные 
пути решения этих проблем. Однако 
во всех случаях отправной точкой явля-
ется количество осадков. В Лабинском 
районе оно составляет 700 мм в год – 
это хороший показатель для сои, но 
сложности заключаются в том, что в 
летний период осадки распространя-
ются неравномерно и случается дефи-
цит влаги.

– Соя очень любит влагу. Но если 
сельхозпроизводители думают, что они 
могут решить все проблемы с помо-
щью орошения, они глубоко заблуж-
даются, – считает Александр Больша-
ков, директор ВНИИ сорго и сои «Сла-
вянское поле», к.с/х. н., селекционер, 
член Соевого союза РФ. – Помимо уро-
жайности важный показатель качества 
урожая – содержание белка. На его 
накопление в растении влияет транс-
пирация. А этот процесс зависит от 
комплекса факторов: влажности и тем-
пературы воздуха, интенсивности осве-
щения и продолжительности светового 
дня, влажности и температуры почвы. 
На территории России самые подходя-
щие условия для получения сои с высо-
ким содержанием белка складываются 
в Амурской области. Но и в условиях 
юга возможно выращивать сою с содер-
жанием белка 38-40%.

Каждое хозяйство может найти 
баланс между урожайностью и содер-
жанием белка, если правильно подбе-
рет сорт для возделывания, – считает 
заведующий отделом сои ВНИИМК 
Сергей Зеленцов. Ученый изучал тех-
нологии выращивания сои в Иране, 
Ираке, Кувейте и готов развеять стере-
отип о том, что соя перестает вегети-
ровать при температуре воздуха выше 
35 градусов. На самом деле, по словам 

ТЕХНОЛОГИИ Зеленцова, соя прекрасно развивается 
и при температуре воздуха 45-55 гра-
дусов. Однако аграриям следует учи-
тывать влияние продолжительности 
светового дня на растения сои.

– Нормально развиваться растения 
будут, если место возделывания сои 
удалено от места его выведения не 
больше, чем на три градуса широты, – 
рассказал Сергей Зеленцов. – При этом 
один градус на север удлиняет вегета-
цию на три дня, растение будет на 10% 
выше и наоборот – если сорт переме-
щают на юг, период вегетации сокра-
щается, уменьшается его высота.

На высоту растения влияет и норма 
высева, а также наличие сорняков (так 
как от этого зависит уровень освещен-
ности посевов). А от высоты зави-
сит возможность растения поглощать 
влагу. 

– Мы провели большую научную 
работу: сеяли десятки сортов и ложеч-
кой выковыривали корни из земли, 
чтобы выявить эту закономерность: 
чем выше стебель, тем глубже корневая 
система, – рассказал Сергей Зеленцов. 
– На метр высоты глубина централь-
ного корня – 2,2 метра. Отсюда вывод: в 
засушливой зоне бойтесь низкорослых 
сортов. Высокорослые имеют возмож-
ность проникнуть корнями в нижние 
горизонты почвы и найти доступную 
влагу, а низкорослые просто сгорят.

Технологии меняются вместе 
с климатом

Свой рецепт ухода от засухи нашли 
в ООО «Агросмета» Георгиевского 
района Ставропольского края. Коли-
чество осадков здесь не превышает 
350 – 400 мм в год, однако в хозяйстве 
получают стабильную урожайность 
14-27 ц/га без полива. Главный агро-
ном предприятия Анна Полянкина рас-
крыла секрет. Он заключается в том, 
что соя должна пережить самые жар-
кие и сухие месяцы без стресса в фазе 
3-4 листьев.

Для того чтобы подгадать со сро-
ками, в «Агросмете» сеют сою в июне. 
Потом, в конце июля – начале августа 
в Георгиевском районе обычно прохо-
дят дожди и растения формируют до 
сотни бобов.

– Это происходит буквально за 
неделю: на месте 5-10 бобов появля-
ются десятки новых, такие «чудеса» на 
поле, – рассказала Анна Полянкина.

Технологию летнего посева (ее 
основы разработаны директором 
Незлобненской семеноводческо-
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технологической станции ВНИИ 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Гриневым Н.Ф.) приме-
няют уже на протяжении 20 лет на пло-
щади до тысячи гектаров, выращивают 
в основном гибрид Амфор (производ-
ство компании Euralis Semences).

Но посеву предшествует большая 
работа по подготовке почвы: вырав-
ниванию, сохранению влаги. Для этого 
весной посевную площадь дважды 
культивируют на глубину 6-10 см.

Конкуренцию сорняков снимают с 
помощью химических средств защиты 
растений – и в этом заключается откло-
нение от технологии Гринева, которая 
предусматривает отказ от применения 
химических препаратов.

– Меняется климат, меняется тех-
нология, у нас в севообороте при-
сутствует кукуруза, а это означает, 
другие сорняки, – объяснила агро-
ном. – После посева мы прикатываем 
почву и затем боронуем, чтобы марь 
и амброзия не перегнали всходы сои. 
Затем в фазе одного листа применяем 
дробно смесь гербицидов Хармони и 
Пульсар. Такой опыт подсмотрели в 
Сербии – это более дешевый вари-
ант. Вариант подороже – Базагран, 
его применяем, если рассчитываем 
на более высокий уровень урожай-
ности. Показатель, к которому мы 
стремимся – 500 растений на ква-
дратном метре, а сеем 600 растений. 
Повторная обработка второй полудо-
зой смеси гербицидов – в последую-
щие 7-10 дней. В сумме мы не пре-
вышаем дозу 8 граммов Хармони и 
900 граммов Пульсара.

С вредителями – хлопковой совкой 
– борются биопрепаратами в фазе  
3-4 листа, проводят две обработки. 
Это позволяет сохранить полезных 
насекомых.

Сельхозпредприятие ООО «Наука 
Плюс», которое работает в Славянском 
районе Кубани, сделало ставку на сою 
как на основную культуру в севообо-
роте. На одном и том же поле сою сеют 
до семи лет подряд. Средняя урожай-
ность на поливе достигает 52 ц/га.

– Когда сеешь сою по сое, болез-
ненный вопрос – сорняки. Поскольку 
мы занимаемся органическим земле-
делием, мы боремся с ними механи-
ческим методом, для этого приобрели 
итальянский культиватор, который 
обрабатывает почву 2-3 см от рядка, – 
рассказала замдиректора по науке Свет-
лана Березовская. – Сеем сорт Вилана 
– у него растянутый срок цветения, 

сколько будут идти дожди, столько он 
будет цвести.

С вредителями тоже предпочи-
тают бороться биометодом. Однако 
если численность хлопковой совки в 
период созревания плодов приближа-
ется к 15-17 гусеницам на 100 расте-
ний, используют инсектициды. Иначе 
можно потерять до 70% урожая. Спра-
виться с паутинным клещом позво-
ляют краевые обработки полей инсек-
тицидом.

Для предотвращения развития бак-
териоза тщательно исследуют посев-
ной материал. Перед посевом его обра-
батывают инокулянтом Ризоторфин. 
Это улучшает развитие растения и 
повышает его устойчивость к стрес-
сам. Если болезнь проявила себя в 
поле, возможно обработать посевы 
фунгицидом Оптимо. В то же время, 
по опыту предприятия, при потере 
растений свыше 50% разница в уро-
жайности между обработанными и 
необработанными посевами практи-
чески не наблюдалась. Сроки посева в  
ООО «Наука Плюс» предпочитают ран-
ние – апрель, начало мая.

Два урожая за сезон –  
это реально

Некоторые аграрии считают, что при 
возделывании сои не всегда следует 
гнаться за высокой урожайностью. Так, 
в ООО «Колос» Гулькевичского района 
Краснодарского края разработали свою 
технологию возделывания сои, которую 
можно назвать «пожнивной». Сою сеют 
на поливе после уборки ячменя.

– После уборки ячменя – пахота, 
выравнивание и посев сои, в этом году 
по этой технологии работали на 300 га, 
– рассказал замдиректора предприятия 
Дмитрий Демченко. – 15-20 октября 
поле подходит к уборке, фактически, 
мы получаем два урожая за сезон.

Дмитрий Демченко рассказал, что 
пожнивная соя на поливе показывает 
урожайность 32-33 ц/га – это сорт 
Свапа ВНИИ зернобобовых и кру-
пяных культур Орловской области. 
В течение трех лет его сравнивали 
с сортами краснодарской селекции, 
но урожайность сорта Свапа была на  
2-3 ц/га выше. Этот же сорт пробовали 
на богаре как основной посев, резуль-
тат – 25-26 ц/га.

– Это раннеспелый сорт, – рассказал 
Дмитрий Демченко, – у более позд-
них – бывает выше урожайность, но 
к моменту их уборки цена на рынке 
падает и рентабельность оказывается 

ниже. В этом году мы убрали сою на 
богаре 10 августа и продали по цене 
30 тысяч рублей за тонну.

Площадь возделывания сои на богаре 
в хозяйстве – 700 га при общей посев-
ной площади 2000 га.

Перепроизводство сое  
не грозит

Все опрошенные нами хозяйства и 
ученые склоняются к выводу о том, 
что рынку сои перепроизводство не 
страшно, как рынку зерна. Даже несмо-
тря на то, что в этом году урожай сои про-
гнозируется рекордным – 3,6 млн тонн.  
Перерабатывающие мощности в стране 
оцениваются в 6,6 млн тонн, но они 
постоянно растут, открываются новые 
предприятия. Согласно принятой Мин-
сельхозом РФ отраслевой программе, 
к 2020 году валовое производство сои 
в стране составит 7 млн 177,9 тысяч 
тонн, а перерабатывающие мощности 
– 10 млн 400 тыс. тонн.

Помимо экономической выгоды соя 
оказывает положительное влияние на 
плодородие почв, является хорошим 
предшественником для зерновых куль-
тур. К возделыванию сои кубанских 
аграриев подталкивает и новый реги-
ональный закон, который начнет дей-
ствовать с января 2018 года. Как рас-
сказал председатель краевой АККОР 
Виктор Сергеев, сельхозпредприятия 
должны обеспечить в севообороте 
не менее 10% многолетних трав или 
бобовых культур. В условиях слабого 
спроса на люцерну соя может быть 
выгодным решением для аграриев. 
Вслед за Краснодарским краем анало-
гичные поправки в законы могут при-
нять и другие регионы. К этому под-
талкивает, с одной стороны, необходи-
мость сохранения плодородия почв, с 
другой – потребность в стимулирова-
нии производства сои. Помимо состав-
ляющей кормов для животных, соя 
используется в пищевой промышлен-
ности и считается ценным источни-
ком белков. А главное – российская 
соя обладает существенным преиму-
ществом перед выращенной за гра-
ницей, так как она не является генно-
модифицированной.

– Российская соя – лучшая соя в мире, 
– заявил в 2014 году президент Рос-
сии. – Она натуральная. Такой больше 
в мире не осталось.

К этим словам стоит прислу-
шаться?..

Артем Иванов    f
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ТЕХНИКА

Для увеличения прибыльности многие зарубеж-
ные сельхозмашиностроители прилагают уси-
лия по поиску щедрых и авторитетных в бан-

ковских кругах инвесторов, одновременно контролиру-
ющих разветвленные профильные сервисно-сбытовые 
сети на основных рынках, для разработки современной 
готовой продукции, увеличению доли локализации ее 
производства и наращиванию маркетинговых усилий 
по продвижения к потенциальным потребителям.

Так, владельцы и руководство Deere & Company после 
долгих раздумий решили дополнить номенклатуру своих 
тракторов большой мощности на двухгусеничном ходу 
машинами с ломающейся рамой на 4-гусеничных дви-
жителях. Этап в развитии бренда CAT® завершился кар-

динальной реструктуризацией в группу компаний – хол-
динг с большой степенью самостоятельности каждого 
хозяйствующего субъекта и возвратом позиций на рынке 
строительной техники. Часть из них успела занять каче-
ственная продукция британской семейной компании J. C. 
Bamford Excavators Ltd.

В те же нулевые годы руководство JCB, выйдя на уро-
вень годового выпуска до 32 тыс. самоходных машин, и 
получив для своего американского предприятия большой 
заказ от Пентагона, расслабилось и позволило развернуть 
производство своего экскаватора-погрузчика JCB 3CX и 
других моделей землеройной и погрузочной техники вне 
острова Великобритания. К производству техники JCB 
подключились 5 заводов: в Бразилии (шт. Сан-Пауло), 
Индии (3 в Мумбаи/Бомбей, шт. Раджастан и Харьяна) 

Расширение линейки 
гусеничных и колесных 
тяговых энергосредств
Новинки модельного ряда 2017 года
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и Китае (Шанхай), ориентированные на ранее основные 
рынки английского производителя. В связи с этим появи-
лась необходимость в расширении номенклатуры тракто-
ров сельхозназначения семейства Fastrac, предназначен-
ных для производства в Стаффордшире.

Производство переросло в изготовление высокоско-
ростной землеройной и погрузочно-разгрузочной техники 
военного предназначения (с двигателями Cummins), кото-
рую практически свободно можно приобрести через раз-
витую сервисно-сбытовую сеть компании JCB.

Однако усилия по увеличению доли локализации про-
изводства новой техники с повышенными мощностными 
характеристиками часто наталкиваются на внутрикорпо-
ративный недостаток финансирования разработки и нала-
живания производства комплектующих. И особенно это 
показательно в части силовых агрегатов (ДВС и трансмис-
сий / коробок передач), производством которых гордится 
и руководство компаний John Deere и JCB. 

У первой из них двигатель серии PowerTech пока не дове-
ден до предельных эконорм, принятых в развитых госу-
дарствах мира. Во второй – двигатели серии Dieselmax 672 
и трансмиссии выпускаются с недостаточными мощно-
стью (302/225 л.с./кВт max) и охватом кутящего момента. 
А потому имеет место заимствование силовых агрегатов 
у моторостроительной компании Cummins и европейских 
предприятий корпорации AGCO, предлагающих более 
льготные условия для их приобретения и обслуживания 
в целях расширения рынков сбыта.

В то же время супермоторы Deutz семейства TCD (TTCD) 
7.8 L06 вместе с трансмиссиями на соперничающих трак-
торах Fendt серии 900 и Deutz-Fahr 9-й серии своих пози-
ций не сдают. 7,8-литровым «Дойтцам» моторы семей-
ства AGCO Power 84 (8,4 л) пока что не ровня – ни по 
удельной выходной мощности, ни с точки зрения ГСМ-
экономичности.

Трактор John Deere 9570 RX 
На ломаной раме и оригинальных 4-гусеничных дви-

жителях, для стран СНГ (Tier 2) и «Золотого миллиарда» 
(Tier 4 Final)

Инжиниринговый центр «Джон Дир» в индустриаль-
ном парке г. Сидар-Фолс, который вместе с американ-
ским Ватерлоо составляет единую агломерацию, выпу-
стил в свет вторую из 4-х запланированных к разработке 
шарнирно-сочлененных моделей сельхозтракторов. Из 
гусеничного семейства John Deere 9RX номинальной мощ-
ностью 470/350 – 620/462 л.с./кВт.

Вначале это была старшая по мощности модель John 
Deere 9620RX. А теперь нашему взору предстала версия 
JD 9570RX, с радиусом разворота до 6,4 м. Правда, с эко-
логически устаревшим двигателем PowerTech TSS 13.5 
L06 (Р6; 13,5 л; ном. 570/425, max 627/468 л.с./кВт при 
1500-2100 мин-¹; U.S. EPA Tier 2/EU Stage II) производ-
ства моторного завода John Deere Engine Works (Сидар 
Фолс). Запас крутящего момента составляет 38%, емкость 
топливного бака достигает 1552 л.

Впрочем, для западных полей столь низкий эмиссионный 
уровень не годится и для них трактор комплектуется дви-
гателем Cummins QSX15 производства компании Cummins 
Inc, соответствующим предельным экотребованиям для 
дизельных двигателей (Tier 4 Final/Stage IV), идущих на 
комплектацию внедорожных транспортных средств.

Это стало возможным благодаря использованию топлив-
ной системы Common-Rail XPI с точным дозированием 
объемов ДТ при сверхвысоких давлениях в процессе 
нескольких событий впрыска за цикл и использованию 
рециркуляции отработавших газов с последующей обра-
боткой выхлопных газов сажевым фильтром (для удаления 
твердых частиц) и их селективным каталитическим вос-
становлением для достижения нулевого уровня оксидов 
азота. Тут вам и увеличение на 50% крутящего момента, 
и экономия топлива, и чистый воздух вокруг полевого 
энергосредства, не считая повышенной стоимости трак-
тора и эксплуатации его силового агрегата.

Турбодизель PowerTech или Cummins QSX с интерку-
лером агрегатируется с трансмиссией e18™ PowerShift™ 
(PST), которой придана функция «Менеджер эффектив-
ности» / Efficiency Manager™. Трансмиссия е18 создана 
на базе технологии John Deere PowerShift, предоставляя 
в ваше распоряжение 18 передних передач и 6 задних, 
с достижением максимальной транспортной скорости  
40 км/ч. Хотя столь высокая скорость более характерна 
для колесных вариантов трактора JD 9570 в версии «R», 
а не «RX». Обычно транспортная скорость 4-гусеничных 
тракторов не превышает 33-35 км/ч.

Простая в эксплуатации трансмиссия имеет три режима 
работы: полный автоматический, пользовательский и руч-
ной. Автоматический и пользовательский режимы позволяют 
управлять работой двигателя и коробки передач в соответ-
ствии с желаемой скоростью передвижения в полевых усло-
виях с радарным уточнением перемещения сцепки трактора 
и прицепного агрегата относительно поверхности земли.

Ручной режим соответствует ранее накопленным навы-
кам операторов, которые хотят работать с «e18» с помо-
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щью переключения передач и управления дросселем дви-
гателя по своему вкусу. Как это ни странно, но по моим 
наблюдениям данный режим серьезно усиливает рыноч-
ные позиции тракторов JD 9570RX, позволяя успешно 
выступать на любых тендерных испытаниях рядом с ана-
логичной продукцией других производителей.

Трансмиссия устойчива к внезапному нарастанию сило-
вых нагрузок, характерных необходимостью выдачи высо-
кого крутящего моментаобеспечивая быструю и плавную 
передачу изменений курящего момента на ведущие верх-
ние звездочки (шестерни) гусеничных движителей.

Впрочем, для езды по дороге на скорости до 40 км/ч 
и высокоточной езды по полю с улучшенной маневрен-
ностью обычной шарнирной системы рулевого управле-
ния недостаточно. Необходима также опция в виде т.н. 

ТЕХНИКА «Активного рулевого управления» (ACS), подразумева-
ющего непосредственное участие в процессе управления 
бортового компьютера.

Машины серии 9RX предназначены для выполнения 
тяжелых полевых работ: осенней вспашки зяби и паров, 
широкозахватной культивации, дискования, рыхления и 
масштабных посевных работ, которые трактора семейства 
выдерживают за счет мощной ходовой части, устойчивой 
к перегрузкам гидросистемы с 8-ю регулирующими (кон-
трольными) клапанами секционного гидрораспредели-
теля (220 или 435 л/мин.) и системы гусениц с колесной 
базой 4,15 м. Конструкцией трактора предусмотрена тяго-
вая поддержка маятниковых тягово-сцепных устройств. 
Клиренс по тяговому брусу – 400 мм.

Кроме того, шарнирно-сочлененные трактора John Deere 
9570RX с прицепными скреперами могут использоваться 
для рекультивации земель и планировки посевных пло-
щадей, проведения нулевого цикла земляных работ для 
закладки фундаментов крупномасштабных строитель-
ных объектов и ложа для широкополосных дорог, с уклад-
кой песчаного и щебневого (нижних) слоев дорожных 
одежд. А также решения других тяжелых несельскохо-
зяйственных задач, например, ирригационных, лесотех-
нических и др.

Гусеничные движители трактора JD 9570RX комплек-
туются прочными, проколостойкими гусеничными лен-
тами Camoplast DuraBuilt™, которые созданы по заказу 
корпорации AGCO с использованием технологии арми-
рования Duradrive: наложением резиновых слоев и уси-
ленных стальных тросов для двухгусеничных тракторов 
Challenger MT700/800.

И эти резино-армированные ленты идут на комплектацию 
как двух-, так и 4-гусеничных тракторов JD 9570RT/RX  
с шириной ленты в 762 мм (серия 3500), которая не 
выходит за общую трехметровую ширину машины. 
На рыхлых почвах и в процессе ирригационных работ 
можно использовать сверхширокие гусеницы серии 6500  
(916 мм). Шаг между грунтозацепами в обоих случаях 
обычно равняется 208 мм.

Визуально движитель трактора JD 9570RX отличается от 
используемого на тракторах Case IH Quadtrac® и Magnum® 
RowTrac™ (CVX), а также на синебоких заднегусенич-
ных двойниках «Магнумов» – машинах New Holland 
Genesis® серии T8 SmartTrax™. Все они – трактора серий 
Quadtrac, Magnum RowTrac и Genesis SmartTrax изготав-
ливаются на крупном современном предприятии CNH 
America. У гусеничного движителя, применяемого корпо-
рацией CNH Industrial (cnhindustrial.com) при комплекта-
ции своих, часто конструктивно родственных тракторов, 
выпускаемых под брендами Case IH и New Holland, име-
ются 3 пары поддерживающих катков (в сумме: 24 катка 
/ 6 катков х 4 движителя).

В то же время, у резино-армированного гусеничного дви-
жителя John Deere 9570RX на одну пару роликов меньше (в 
сумме: 16 катков), а диаметр ведущей звездочки > на 10%. В 
результате угол обхвата лентой верхней звездочки увеличен 
на 24°, что привело, по утверждению «джон-дировцев», к 
60%-му увеличению силы натяжения ленты. А 12-процентное 
увеличение площади каждого грунтозацепа повысило его 
врезаемость в почву на 41%. Хотя при этом сложно понять, 
каким образом была определена величина удельного давле-
ния на грунт на уровне 0,505 кг/см².
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Кабина CommandView™ III оборудована активной под-
веской, которая допускает вертикальное смещение до 10 
см, улучшая тем самым качество езды оператора. Для пол-
ной круговой обзорности в сумерках или ночью использу-
ются 24 светодиодных источника дневного света. 

На трактор JD 9570RX устанавливается комплект изде-
лий производства IT-предприятия John Deere Information 
Systems из «джон-дировского стольного града» Молина. 
В перечень комплектующих входит система автома-
тического вождения John Deere AutoTrac, использую-
щая для ориентации самоходной техники на местности 
космонавигационные сигналы в пакете «с бесплатным 
сигналом» SF1. Точнее, с регулярно поступающими 
кодами, младший разряд которых и удаленность источ-
ника – станции космического или наземного базирова-
ния которого обеспечивает точность дифференциаль-
ных поправок на уровне ±15 см. С такой точностью в 
технологическую колею (выбранные междурядья) без 
участия оператора, конечно же, не попасть. И вопрос 
подписки на более точный, но «платный сигнал» SF3 
(точн. 3 см) или покупки/аренды собственной базовой 
станции RTK (точн. 2,5 см), геодезически привязывае-
мой к местности, решать тому, кто эксплуатирует/арен-
дует трактор. Стоимость которого со скромной комплек-
тацией начинается от €420 тыс.

Прием всех этих сигналов, с автоматической компен-
сацией крена, уклона и рыскания трактора модулем ком-
пенсации неровностей рельефа (TCM) – это задача радио-
приемника (ресивера) John Deere AutoTrac SF 6000. Плюс 
использование телематической системы информационного 
менеджмента JDLink Connect с подпиской на работу (на 1 
год) и удаленным доступом к дисплею CommandCenter 4-го 
поколения, у которого имеется индивидуальная настройка 
страниц для быстрого доступа к функциям управления 
трактором и рабочим оборудованием.

Габариты трактора JD 9570RX (ДхШхВ): 8,18 х 2,98 х 
3,98 м. Масса: 26,76 т (без балластов) и 28,12 т (с балла-
стами). Из-за шарнирного сочленения максимальная вер-
тикальная нагрузка (5,4 т) невелика: по этой характери-
стике «полурамочники» John Deere проигрывают «рамоч-
никам» типа JCB почти вдвое.

Хотя некоторые производители тракторов на ломаных 
рамах типа New Holland T9.700 SmartTrax™ после неко-
торых раздумий (опытной эксплуатации) могут подни-
мать разрешенную вертикальную нагрузку до 8,9 т. При-
чем с гарантией обойтись без сломанных фиксаторов угла 

качения и аварийно «выгнутых вверх спин»/платформ в 
местах шарнирных сочленений.

Канадские прототипы серии DeltaTrack™  
на 4-гусеничном ходу от компании  
Buhler Versatile® из Виннипега

Аналогичную конструкцию движителя, ныне использу-
емого при комплектации тракторов John Deere 9570RX, 
ранее успешно «обкатал» и широко применяет канад-
ский производитель Buhler Versatile Inc., входящий  
в североамериканский кластер предприятий Rostselmash 
(RSM Group). На шарнирно-сочлененных тракторах  
Versa t i le ® гусеничной серии Del taTrack™. В  
частности, на моделях Versatile 450DT/500DT/550DT 
(DeltaTrack™), шарнирный узел которых в состоянии 
обеспечивать углы сочленения и качения соответственно 
до 33 и 12°. 

При этом силовой агрегат Versatile DeltaTrack состоит из 
пары 15-литрового дизельного двигателя Cummins QSX15 
и трансмиссии Powershift CAT® 16x4 (35 км/ч) производ-
ства корпорации Caterpillar Inc., которая давно и успешно 
выпускает длинную по мощности серию рыхлительно-
бульдозерных агрегатов (бульдозеров) Caterpillar и прочей 
самоходной техники для тяжелых условий эксплуатации 
под тем же всемирно известном брендом CAT®. (Гидро-
система, используемая на тракторах Versatile DeltaTrack, 
комплектуется одним из двух вариантов насосов мощно-
стью 201 или 401 л/мин.)

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н.    f

Продолжение в следующем номере
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Восстановление  
работоспособности деталей  
и соединений
В статье представлены результаты исследований по 

применению полимерных материалов и компози-
ций на их основе для восстановления работоспо-

собности деталей и соединений сельскохозяйственной тех-
ники и автотранспорта, даны технологические рекомен-
дации и примеры практического использования доступ-
ных ремонтных материалов.

Одним из важных шагов в направлении повышения 
эффективности использования материальных и трудо-
вых ресурсов является более широкое применение поли-
мерных материалов и композиций на их основе в маши-
ностроении, сельском хозяйстве и связанных с ним отрас-
лях агропромышленного комплекса. Обладая ценными 
физико-механическими свойствами, полимерные мате-
риалы позволяют (по данным ГНУ ГОСНИТИ) снизить 
трудоемкость ремонта и технического обслуживания на 
20...30 %, себестоимость работ – на 15...20 % и сократить 
при этом расход металлов на 40...50 %.

Развитие отечественной химической промышленности 
способствовало созданию и серийному производству ряда 
полимерных композиций с разнообразными свойствами, к 
числу которых относятся составы ХМС – холодная молеку-
лярная сварка. В их составе – эпоксидиановые или эпокси-
фурановые смолы, минеральные и металлические наполни-
тели, отвердители аминного типа и модифицирующие (пла-
стифицирующие, стабилизирующие и др.) добавки. Составы 
ХМС имеют хорошую адгезию с поверхностью черных, цвет-
ных металлов и неметаллических материалов, масло-, бензо-, 
кислото– и водостойки, рабочая температура (длительно) до 
+150 ̊ С , кратковременно – до +200 ̊ С. В своем применении 
они не требуют сложного технологического оборудования, 

высокой квалификации исполнителей, как в условиях спе-
циализированных ремонтных предприятий, так и в мастер-
ских общего назначения хозяйств, а также непосредственно 
в поле или на трассе.

В этой связи в мастерских хозяйств следует развивать и 
популяризировать среди работников инженерной службы, 
слесарей, водителей, трактористов доступную техноло-
гию ремонта, которая позволяет снизить затраты труда, а 
главное затраты времени при ремонте радиаторов ДВС, 
поддонов, топливных баков, блок-картеров, трубопрово-
дов, крышек, колпаков и др.

В рекомендациях ряда производителей ХМС нормиру-
ется время для полного набора прочности полимерных 
композиций при 20…30 ̊ С – около 24 часов (в напряжен-
ные периоды весенне-летних работ это слишком «долго» 
по мнению эксплуатационников) и предполагается также, 
что повышение температуры окружающей среды приво-

Рисунок 1. Зависимость нагрузки разрушения образцов от 
продолжительности отверждения полимерной композиции 
при различных температурах.

Рисунок 2. Примеры контроля температуры дистанционным пирометром при тепловой обработке полимерных составов на 
деталях (картеры, валы, полуоси), не входящих по габаритным размерам в сушильные шкафы.

ТЕХНИКА
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дит к сокращению времени отверждения (этим фактом 
следует воспользоваться).

С этой целью в лабораториях кафедры «Технический 
сервис и механика» Ивановской ГСХА имени Д.К.Беляева 
были проведены эксперименты по повышению оператив-
ности в устранении отказов деталей с одновременным 
увеличением прочности восстановленных соединений 
методом холодной молекулярной сварки и других клее-
вых композиций. Ряд экспериментов был проведен с при-
менением препарата «ПОЛИРЕМ» (ТУ 225261-011-2001) 
серийного производства, предназначенного для заделки 
трещин и герметизации швов.

Результаты экспериментов позволили установить зави-
симость прочности шва от внешней температуры и про-
должительности термообработки (рисунок 1) на примере 
образцов из стали 10 размером 20х10х3 мм, зачищенных 
от окалины, коррозии, обезжиренных ацетоном. Сталь-
ные пластины, соединенные внахлест через полимерный 
слой, подвергали термообработке и последующему раз-
рушению с двукратной повторностью опытов.

В результате проведенных исследований рекомендуем 
в обязательном порядке использовать термообработку 
составов серии ХМС, в частности, «Реком», «Полирем», 
«Эпоксилин» при устранении дефектов, позволяющую 
при восстановлении работоспособности изделий:

а) ускорить процесс приобретения максимальной проч-
ности уже на рубеже 60…70 минут вместо 24 часов;

б) свести к минимуму убытки от простоев энергонасы-
щенной техники в напряженные периоды эксплуатации.

Как в лабораторных, так и в производственных усло-
виях термообработку составов ХМС, нанесенных на 
небольшие детали, следует выполнять в термических 
(сушильных) шкафах, укомплектованных ртутным тер-
мометром или электронным блоком для термостатиро-
вания. Для крупногабаритных изделий, либо деталей без 
снятия их с машины термообработку рекомендуем про-
водить любым инфракрасным источником тепла мощно-
стью 300...500 Вт на расстоянии 100...150 мм от поверх-
ности с контролем температуры дистанционным пироме-
тром (рисунок 2).

Сотрудники кафедры в ряде хозяйств и автопредпри-
ятий апробировали рекомендуемые режимы восстанов-
ления – за 14...16 месяцев оценили уровень надежно-
сти соединений как достаточный и устраивающий экс-
плуатационников (рисунок 3). Продолжаем обучать и 
консультировать персонал ремонтных мастерских в 
направлении более широкого применения полимер-
ных композиций.

Также в данной экспериментальной работе поставлена 
задача – исследовать влияние количества пластифика-
тора на прочностные свойства клеевого соединения, экс-
плуатирующегося в условиях знакопеременных и вибра-
ционных нагрузок.

Необходимость продиктована тем, что ряд деталей сель-
скохозяйственных машин, комбайнов и другой техники на 
сегодняшний день изготавливаются из полимерных мате-
риалов и в процессе эксплуатации у них, как и у метал-
лических изделий, могут возникать трещины, пробоины, 

Рисунок 3. Практические примеры восстановления работоспособности деталей: 
а, в – до ремонта; б, г – после ремонта поддона двигателя и крышки регулятора ТНВД.

 Рисунок 4. Пример детали из полимерного материала.
 Рисунок 5. Зависимость разрушающей нагрузки от процентного 
содержания пластификатора в полимерной композиции.
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отвердитель УП-0633М – 20. В качестве отвердителя при-
меняем УП-0633М – среднеактивный аминный, относи-
тельно новый для ремонтного производства и менее ток-
сичный, чем общепринятый полиэтиленполиамин.

Результаты экспериментов позволили установить зави-
симость прочности шва от варианта подготовки металли-
ческой поверхности перед склеиванием на примере образ-
цов из стали У8 размером 50х20х3 мм, зачищенных от 
окалины, коррозии, обезжиренных ацетоном.

На этапе предварительной подготовки металлических 
поверхностей использовались следующие способы (рису-
нок 6): вариант (а) – чистовое шлифование мелкой наждач-
ной бумагой; вариант (б) – грубое шлифование (зачистка) 
абразивным кругом и третий вариант (в), существенно уве-
личивающий площадь контакта «металл-полимер» за счет 
придания оптимальной шероховатости контактирующим 
металлическим поверхностям (заявка на патент, регистра-
ционный номер №2016121252). Для обезжиривания под-
готовленных поверхностей во всех вариантах применялся 
ацетон технический. В ходе эксперимента выдерживался 
стабильный состав полимерной композиции, рекомендуе-
мые выше температурные условия отверждения (85…90 
˚С) и время полимеризации (2 ч).

 Стальные пластины, соединенные внахлест через поли-
мерный слой, подвергали термообработке и последую-
щему разрушению (рисунок 7). 

В ходе обработки результатов экспериментов получена 
зависимость прочности соединений от способа подготовки 
металлической поверхности (рисунок 8):

В результате увеличения площади контакта полимер-
ной композиции с подготовленной по варианту (В) метал-
лической поверхностью удалось увеличить нагрузку раз-
рушения клеевого шва в 2,65 раза в сравнении с тонким 
шлифованием и в 2,03 раза в сравнении с традиционным, 
часто применяемым, грубым шлифованием. В условиях 
производства следует рекомендовать подготовку метал-
лических поверхностей клеевых соединений по третьему 
варианту, как наиболее прочному.

выкрашивание и др. Одним из примеров может служить 
конический распределитель потока семян пневматической 
сеялки точного высева, изготовленный из угленаполнен-
ного полиамида (рисунок 4). В процессе эксплуатации 
эта деталь воспринимает значительные вибрационные 
нагрузки, в результате чего на внутренней цилиндриче-
ской образующей крепления к корпусу возникают много-
численные трещины, нарушающие герметичность соеди-
нения при движении воздушного потока с семенами.

В состав композиции вошли (масс.ч.): смола ЭД-22 – 
100; наполнители крошка капроновая – 6; стеклоткань – 
15; наноразмерный графит – 3; пластификатор дибутил-
фталат; отвердитель УП-0633М – 20. Количество пласти-
фикатора изменяли в диапазоне от 5 до 20 % (масс.ч. с 
шагом 5 %). Общеизвестно, что задача и назначение пла-
стификатора – удлинить как межмолекулярные связи, так 
и расстояния между центрами кристаллизации при отвер-
ждении реактопласта, тем самым, позволяя полимерной 
прослойке после отверждения лучше воспринимать зна-
копеременные нагрузки и возможные деформации в про-
цессе эксплуатации. В ходе эксперимента выдерживался 
стабильный состав полимерной композиции, темпера-
турные условия отверждения (85…90 ˚С) и время поли-
меризации (2 ч).

Перед проверкой на отрыв с двукратной повторностью 
экспериментов склеенные пластинки исследуемых мате-
риалов было решено подвергнуть ускоренным вибраци-
онным испытаниям при частоте ультразвуковых колеба-

ний 35000 Гц в течение одного часа, имитируя тем самым 
в ускоренном режиме эксплуатационные нагрузки.

Результаты прочностных испытаний опытных образцов 
представлены на рисунке 5.

Стремление к увеличению пластичных свойств полимер-
ной прослойки для восприятия вибрационных нагрузок за 
счет роста доли пластификатора (до 20 %) привело к сни-
жению прочности всего соединения. В ходе проведенных 
экспериментов установлено – оптимальным содержанием 
пластификатора является 15 %, что и рекомендуется для 
применения в производственных условиях. Восстановлен-
ный по предложенной технологии конический распреде-
литель потока семян сеялки вот уже три года находится в 
эксплуатации в работоспособном состоянии.

Далее. Одной из технологических трудностей, сдержи-
вающей широкое внедрение полимерных материалов в 
ремонтное производство, является невысокая прочность 
сцепления (адгезия) полимера с основой детали. В этой 
связи в проводимой научно-производственной работе 
поставлена задача – исследовать влияние качества под-
готовки металлической поверхности на прочность сце-
пления клеевого соединения.

Эксперименты были проведены с применением эпоксид-
ной смолы ЭД-22 (ТУ 225261-011-2001) серийного про-
изводства, предназначенной для заделки трещин и гер-
метизации швов. В состав композиции вошли (масс.ч.): 
смола ЭД-22 – 100; наполнители окись железа – 10; нано-
размерный графит – 5; пластификатор дибутилфталат – 8; 

Рисунок 9. Практические примеры устранения 
негерметичности тракторного гидрораспределителя (слева) 
и проставки (справа) грузового автомобиля «SCANIA» по 
предложенной технологии.

Рисунок 8. Зависимость разрушающей нагрузки от варианта 
подготовки металлической поверхности.

Рисунок 6. Схемы вариантов подготовки металлической поверхности клеевого соединения (позиции – по тексту).

Рисунок 7 Схема нагружения образцов при разрушении:  
1 - образцы; 2 - полимерная прослойка; 3 - проставка; 4 - 
опора испытательной машины.

а)                                                             б)                                                            в)

Гвоздев А.А., доктор технических наук, профессор кафедры 
технического сервиса и механики, руководитель НТО Центра 

«Доктор-Дизель Плюс» Ивановской ГСХА (фото – автора).   f
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СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОРГАНИЗАцИЯ РЕАЛИЗУЕТ  
КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННыЕ  
ТРАКТОРы К-700

Модель К-700
Комплектация Стандарт Профи

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

Двигатель (новый) ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

КПП После капитального восстановительного ремонта 
с использованием новых комплектующихВедущие мосты

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

Основная гидро-
система (новая)

Насос НШ-100/ распре-
делитель Р-160

Насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регуля-

тором потока
Система воздуш-
ного питания 
(новая)

Стандартная Фильтр Т-330

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

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

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

• • • •

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

По вопросам приобретения тракторов К-700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

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

БыЛО СТАЛО
Возможно оборудование капитально восстановленных 
тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями 
Тутаевского моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.
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отвердитель УП-0633М – 20. В качестве отвердителя при-
меняем УП-0633М – среднеактивный аминный, относи-
тельно новый для ремонтного производства и менее ток-
сичный, чем общепринятый полиэтиленполиамин.

Результаты экспериментов позволили установить зави-
симость прочности шва от варианта подготовки металли-
ческой поверхности перед склеиванием на примере образ-
цов из стали У8 размером 50х20х3 мм, зачищенных от 
окалины, коррозии, обезжиренных ацетоном.

На этапе предварительной подготовки металлических 
поверхностей использовались следующие способы (рису-
нок 6): вариант (а) – чистовое шлифование мелкой наждач-
ной бумагой; вариант (б) – грубое шлифование (зачистка) 
абразивным кругом и третий вариант (в), существенно уве-
личивающий площадь контакта «металл-полимер» за счет 
придания оптимальной шероховатости контактирующим 
металлическим поверхностям (заявка на патент, регистра-
ционный номер №2016121252). Для обезжиривания под-
готовленных поверхностей во всех вариантах применялся 
ацетон технический. В ходе эксперимента выдерживался 
стабильный состав полимерной композиции, рекомендуе-
мые выше температурные условия отверждения (85…90 
˚С) и время полимеризации (2 ч).

 Стальные пластины, соединенные внахлест через поли-
мерный слой, подвергали термообработке и последую-
щему разрушению (рисунок 7). 

В ходе обработки результатов экспериментов получена 
зависимость прочности соединений от способа подготовки 
металлической поверхности (рисунок 8):

В результате увеличения площади контакта полимер-
ной композиции с подготовленной по варианту (В) метал-
лической поверхностью удалось увеличить нагрузку раз-
рушения клеевого шва в 2,65 раза в сравнении с тонким 
шлифованием и в 2,03 раза в сравнении с традиционным, 
часто применяемым, грубым шлифованием. В условиях 
производства следует рекомендовать подготовку метал-
лических поверхностей клеевых соединений по третьему 
варианту, как наиболее прочному.

выкрашивание и др. Одним из примеров может служить 
конический распределитель потока семян пневматической 
сеялки точного высева, изготовленный из угленаполнен-
ного полиамида (рисунок 4). В процессе эксплуатации 
эта деталь воспринимает значительные вибрационные 
нагрузки, в результате чего на внутренней цилиндриче-
ской образующей крепления к корпусу возникают много-
численные трещины, нарушающие герметичность соеди-
нения при движении воздушного потока с семенами.

В состав композиции вошли (масс.ч.): смола ЭД-22 – 
100; наполнители крошка капроновая – 6; стеклоткань – 
15; наноразмерный графит – 3; пластификатор дибутил-
фталат; отвердитель УП-0633М – 20. Количество пласти-
фикатора изменяли в диапазоне от 5 до 20 % (масс.ч. с 
шагом 5 %). Общеизвестно, что задача и назначение пла-
стификатора – удлинить как межмолекулярные связи, так 
и расстояния между центрами кристаллизации при отвер-
ждении реактопласта, тем самым, позволяя полимерной 
прослойке после отверждения лучше воспринимать зна-
копеременные нагрузки и возможные деформации в про-
цессе эксплуатации. В ходе эксперимента выдерживался 
стабильный состав полимерной композиции, темпера-
турные условия отверждения (85…90 ˚С) и время поли-
меризации (2 ч).

Перед проверкой на отрыв с двукратной повторностью 
экспериментов склеенные пластинки исследуемых мате-
риалов было решено подвергнуть ускоренным вибраци-
онным испытаниям при частоте ультразвуковых колеба-

ний 35000 Гц в течение одного часа, имитируя тем самым 
в ускоренном режиме эксплуатационные нагрузки.

Результаты прочностных испытаний опытных образцов 
представлены на рисунке 5.

Стремление к увеличению пластичных свойств полимер-
ной прослойки для восприятия вибрационных нагрузок за 
счет роста доли пластификатора (до 20 %) привело к сни-
жению прочности всего соединения. В ходе проведенных 
экспериментов установлено – оптимальным содержанием 
пластификатора является 15 %, что и рекомендуется для 
применения в производственных условиях. Восстановлен-
ный по предложенной технологии конический распреде-
литель потока семян сеялки вот уже три года находится в 
эксплуатации в работоспособном состоянии.

Далее. Одной из технологических трудностей, сдержи-
вающей широкое внедрение полимерных материалов в 
ремонтное производство, является невысокая прочность 
сцепления (адгезия) полимера с основой детали. В этой 
связи в проводимой научно-производственной работе 
поставлена задача – исследовать влияние качества под-
готовки металлической поверхности на прочность сце-
пления клеевого соединения.

Эксперименты были проведены с применением эпоксид-
ной смолы ЭД-22 (ТУ 225261-011-2001) серийного про-
изводства, предназначенной для заделки трещин и гер-
метизации швов. В состав композиции вошли (масс.ч.): 
смола ЭД-22 – 100; наполнители окись железа – 10; нано-
размерный графит – 5; пластификатор дибутилфталат – 8; 

Рисунок 9. Практические примеры устранения 
негерметичности тракторного гидрораспределителя (слева) 
и проставки (справа) грузового автомобиля «SCANIA» по 
предложенной технологии.

Рисунок 8. Зависимость разрушающей нагрузки от варианта 
подготовки металлической поверхности.

Рисунок 6. Схемы вариантов подготовки металлической поверхности клеевого соединения (позиции – по тексту).

Рисунок 7 Схема нагружения образцов при разрушении:  
1 - образцы; 2 - полимерная прослойка; 3 - проставка; 4 - 
опора испытательной машины.

а)                                                             б)                                                            в)

Гвоздев А.А., доктор технических наук, профессор кафедры 
технического сервиса и механики, руководитель НТО Центра 

«Доктор-Дизель Плюс» Ивановской ГСХА (фото – автора).   f
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В 90-х, в пору глубочайшего кризиса, в котором 
оказалась животноводческая отрасль страны, 
по-разному складывалась судьба бывших совет-

ских хозяйств. В тех регионах, где в силу природно-
климатических условий была возможность заниматься 
растениеводством, поголовье пошло «под нож» сразу 
же, как только был сделан выбор в пользу зернового 
производства. В Калмыкии животноводство составляло 
основу аграрной экономики. Уничтожить стадо – зна-
чило обречь на уничтожение все сельскохозяйствен-
ное производство. Здесь обратились к опыту предков 
и сделали ставку на пастбищное скотоводство.

Сохранив большинство степных ферм, руководство 
республики не допустило организационного распада 
многих крупных хозяйств, сохранив тем самым от раз-
рухи материально-техническую базу бывших совхозов. 
Устоял в годы кризиса и совхоз «Кировский» Яшкуль-
ского района.

Сохранить и умножить
Справедливости ради стоит отметить, что по кировча-

нам кризис 90-х ударил гораздо больнее, чем по сосед-

Молодость  
древней  
степи

ним хозяйствам. Многие годы хозяйство специализиро-
валось на товарном производстве тонкорунной шерсти. 
Мериносы грозненской породы составляли основу пого-
ловья. А спрос на ценное в прошлом руно упал на исходе 
минувшего столетия до нулевой отметки – ведь первыми 
под «каток» системного кризиса попали крупнейшие кам-
вольные комбинаты. Даже то, что удавалось продать, не 
покрывало и десятой доли расходов на содержание отар 
и производство продукции. Успешное когда-то хозяйство 
оказалось на грани банкротства и выживало благодаря 
энтузиазму коллектива. Денег не было даже на выплату 
рабочим минимальной зарплаты. Единственным доходом 
для большинства овцеводов стало личное подворье.

Не трудно предположить, чем могла закончиться для 
кировчан эта эпоха безвременья в истории хозяйства. Но 
сегодня многие из тех, кто пережил ее, уверены: второе 
дыхание совхоз обрел с приходом на должность дирек-
тора Бадмы Гаряева.

Потомственный овцевод, высший в семье чабана, и опыт-
ный специалист, получивший образование в стенах респу-
бликанского университета, Бадма Есинович как никто верил 
в материнскую силу степи, не раз выручавшую скотоводов 
и в более трудные времена. Практический опыт подсказы-
вал: для того, чтобы вывести из прорухи основное произ-
водство необходимо организовать в рамках хозяйства новые 
источники дохода. Так, еще в конце 90-х им был сделан 
акцент на развитие мясного животноводства.

Можно, конечно, было вообще отказаться от производства 
тонкорунной шерсти. Так в ту пору поступали многие его 
коллеги по цеху. Но тем, наверное, и отличается талантли-
вый организатор производства от добросовестного исполни-
теля, что может за чередой ежедневных проблем видеть дол-
госрочную перспективу, просчитывать возможные успеш-
ные варианты развития на годы вперед. Тогда, двадцать лет 
назад, Бадма Гаряев сделал свой главный стратегический 
выбор – улучшать породные качества маточных отар, соз-
дать в хозяйстве племенное ядро. И не ошибся.

Через пять лет кропотливой селекционной работы 
«Кировский» получил статус племенного репродуктора 
грозненской породы тонкорунных овец, еще через два года 
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– хозяйство стало племенным заводом. К середине нуле-
вых сформировались на предприятии и основные статьи 
дохода: продажа племенного молодняка и государствен-
ные дотации на содержание племенного стада. Снова поя-
вился на рынке спрос на качественную шерсть, руно под-
нялось в цене и основное производство стало приносить 
прибыль. Хозяйство понемногу рассчиталось с долгами, 
овцеводы стали получать достойную зарплату. Появилась 
и возможность часть свободных оборотных средств вкла-
дывать в развитие новых производств и, прежде всего, в 
мясное скотоводство.

Сегодня на пятидесяти «кировских» фермах есть все, 
чем испокон веку по праву гордилась калмыцкая степь: 
многотысячные отары курдючных овец, табуны лошадей, 
мясной скот, верблюды, козы. И все это поголовье уни-
кальных, знаменитых на всю страну калмыцких пород. 
Племзавод «Кировский», в прошлом году отметивший 
свое 65-летие, – одно из самых успешных хозяйств не 
только в Яшкульском районе, но и в республике.

Доходность в многоукладности
Печальный опыт кризиса 90-х убедил кировчан: нельзя 

строить успешную экономику за счет узкой специали-
зации, тем более в условиях капризного и во многом не 
предсказуемого отечественного рынка. Безусловно, основу 
сегодняшней экономики хозяйства, по утверждению заме-
стителя генерального директора акционерного общества 
Хонгр Гаряевой, составляет племенное овцеводство, про-
изводство тонкорунной шерсти-сырца и баранины. Только 
маточные отары овец мясной калмыцкой породы насчи-
тывают 12,5 тысяч голов, с молодняком – 25 тысяч, по  
15 тысяч голов насчитывают отары грозненской и эдиль-
баевской породы овец. Даже по республиканским меркам 
это настоящее богатство!

Второе по доходности – стадо мясного крупного рога-
того скота калмыцкой породы. НАО ПЗ «Кировский» – 
в числе известных в стране заводчиков этих животных, 
отличающихся завидной выносливостью, неприхотливо-
стью в содержании и конкурирующих по продуктивности 
со многими зарубежными породами.

Хонгр Гаряева

Когда в детстве взрослые спрашивали Хонгр: кем она 
станет, когда вырастет? Девочка неизменно отвечала: 
директором, как папа! Близкие улыбались, а девочка не 
шутила… После окончания школы на все советы родных 
выбрать какую-то «домашнюю» профессию, заявила:
– Буду ветврачом! Не обсуждается.
Получив диплом в Московском университете дружбы наро-
дов по выбранной специальности, вернулась в хозяйство.  
С практической работой освоилась быстро, да и опыта 
было у кого набраться, ветслужба, которую возглавлял 
Санджи Богдаев, считалась одной из лучших в районе.
Сейчас Хонгр Гаряева – заместитель генерального дирек-
тора НАО ПЗ «Кировский», надежный помощник Бадмы 
Есиновича в решении самых сложных проблем. Не изме-
нила Хонгр и главной своей детской привязанности – 
лошадям. Если выпадает от руководящих забот сво-
бодное время, проводит его на конеферме. В седле она 
настоящая степная принцесса.

В команде специалистов хозяйства тон задают молодые. 
Зоотехник хозяйства Увш Гаряев.
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запас кормов. С этим тоже, думаю, проблем не возник-
нет у нас более 500 гектаров лиманных сенокосов, тре-
тий год работает участок регулярного орошения площа-
дью 80 гектаров. Современная поливная техника позво-
ляет получать за сезон не менее трех укосов люцерны и 
суданки на сено. В дальнейшем, в рамках программы вос-
становления мелиорированных земель думаем расширять 
площади регулярного орошения.

Несколько лет назад «Кировскому» на один из юбилеев 
хозяйства руководство республики подарило 10 калмыц-
ких верблюдов-бактрианов. Это послужило началом к раз-
витию еще одного доходного направления в работе – пле-
менного верблюдоводства. Сейчас на фермах племзавода 
верблюжье стадо насчитывает более 420 голов.

Растет и поголовье коз калмыцкой мясной породы. Их 
с учетом молодняка уже более 2 тысяч голов. В перспек-
тиве ставится задача создания племенного козьего стада. 
В общем, хозяйство на этапе динамичного развития. И 
это простор для отработки новых алгоритмов успешно-
сти тем, кто приходит на смену ветеранам.

Перспективы развития племенного животноводства 
в Калмыкии многие специалисты в руководстве отрас-
левого министерства республики связывают с прихо-
дом в крупные хозяйства поколения молодых техно-
логов. Незаурядные, креативные они готовы внедрять 
в производство новые технологии, открывать скры-
тые резервы породного стада, опыт старших поколе-
ний развивать и совершенствовать на основе совре-
менных научных исследований.

Вячеслав Айвазов    f
Закуплены  
шесть племенных яков

– Пока мы специализируемся на пастбищном выра-
щивании молодняка, – рассказывает зоотехник хозяй-
ства Увш Гаряев, – продаем племенных телочек и быч-
ков весом до 200 килограммов в другие регионы. Гео-
графия продаж довольно обширная от кавказских респу-
блик до Бурятии.

Но в будущем планируем всерьез заняться интенсив-
ным откормом бычков в своем хозяйстве. Возможности 
для этого есть, надо только подготовить к работе имею-
щиеся откормочные площадки и создать необходимый 

В «Кировском» около тысячи лошадей. В основном, 
это табуны калмыцкой и кушумской породы. Но 
есть и настоящие чистопородные арабские ска-
куны, дончаки, «англичане»… В элитной конюшне 
около 40 голов – это настоящее богатство. 
Наездники хозяйства принимают участие во мно-
гих конно-спортивных состязаниях, завоевывают 
призы. И не только в России, но и за рубежом.
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Бараны, пчелы и кони 
растениевода Миронова 
В Турковском районе Саратовской области площади, используемые 

для ведения сельхозпроизводства, занимают без малого 125 тысяч га.  
Одиннадцать сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности, 66 крестьянско-фермерских хозяйств специализируются на 
производстве зерна, подсолнечника и продукции животноводства. В рас-
поряжении турковских фермеров и выщелоченные черноземы Западной 
правобережной микрозоны: пожалуй, лучшие в Саратовской области по 
своим агрономическим свойствам. Этот турковский чернозем знамени-
тый русский ученый-почвовед Василий Васильевич Докучаев не зря назы-
вал «царем почв».

Однако в этом году, по итогам убо-
рочной, Турковский район не вошел в 
число лидеров. В целом в Саратовской 
области валовой сбор зерна составил  
5 млн 359 тысяч тонн, при средней уро-
жайности 27,2 ц/га. Турковский район, 
намолотивший сто тысяч тонн, едва 
вошел в список девятнадцати «стоты-
сячников». Тогда как хлеборобы Бала-
шовского и Ершовского районов, по дан-
ным министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, вышли в пере-
довики, намолотив по 323-330 тысяч  
тонн зерна.

Глава КФХ Миронов Юрий Анато-
льевич, Каменский округ, только пле-
чами пожимает:

– Хозяйство у меня небольшое, 
судить трудно. Зерновые в этом году 
мы уже убрали, гречиху пока молотим. 
В этом году хороший урожай. Пшеница 
в районе 50 центнеров с гектара, это 
неплохой показатель, на мой взгляд. А 
есть участки, на которых и по 70 цент-
неров взяли. Так всегда: какой-то уча-
сток больше, какой-то меньше. Гре-
чиха в районе 15 центнеров с гектара 
в этом году. Горох где-то 27 центне-
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ров с гектара. Нут пока еще стоит. А 
вот цены в этом году очень низкие. 
На сегодняшний день пшеница стоит  
3,80 руб./кг, гречиха – 9-10 рублей. А 
в прошлом году, например, стоила 28 
рублей! Вот такая печаль, и так по всем 
культурам. Про подсолнечник пока 
ничего не скажу: какая будет погода, 
такой и урожай. Но пока погода нам 
на руку.

Когда Юрий Анатольевич возил нас 
по своим живописным владениям, вспо-
миналась сказка про Кота-в-сапогах:

– Это чьи поля вы убираете, 
жнецы?

– Это поля фермера Миронова!
– Это чьих баранов вы пасете?
– Это бараны фермера Миронова!
– Это чьи кони в загоне?
– Это кони фермера Миронова!
– Это чья пасека на пригорке?
– Это пасека фермера Миронова!
Но на праздного Маркиза де Карабаса 

Юрий Миронов совсем не похож:
– Зерновые у меня занимают общую 

площадь 1000 гектаров. Выращиваем 
пшеницу, гречиху, нут подсолнечник, 
горох. Севооборот по лучшему пред-
шественнику, ежегодно площади меня-
ются. Технику используем российскую: 
трактора К-700 и Т-150. У меня два 
комбайна и шесть тракторов.

Баранов в стаде – порядка 800 голов, 
– дальше рассказывает Юрий Анато-
льевич. – У нас мясное направление, и 
овцы куйбышевской породы. Почему 

именно мясом занимаемся, а не, напри-
мер, молоком? Да хотя бы потому, что 
хозяйствуем далеко от города, и молоко 
сдавать каждый день не наездишься. 
Животноводством я занимаюсь вот уже 
14 лет, а начинал с того, что на муку 
выменял несколько баранчиков и ярочек. 
Вроде как взяли себе на еду, а как стало 
больше 10 голов, подумалось – а чего бы 
и дальше не разводить на продажу?

Что касается коней, то это не биз-
нес, это хобби. Причем весьма затрат-
ное. У меня 12 животных. А пасека 
досталась в наследство от тестя. Всего  
15 пчелосемей, и мед – это для себя, 
да на подарки близким людям. Пче-
ловодством раньше занимался, повто-

рюсь, мой тесть, вот я от него и нау-
чился, набрался опыта. Почему такие 
разные интересы? Потому что я очень 
любопытный. И уверен, если любить 
свою землю, она прокормит, не подве-
дет. Да, конечно, это все очень нелег-
кий труд, но ведь так и с любым делом, 
к которому относишься всерьез и с 
любовью.

В КФХ трудится всего 10 человек, 
включая членов семьи фермера. «А 
больше и не надо», – говорит фер-
мер, – вполне справляются». В сель-
ское хозяйство «окунулся с головой» 
Юрий Анатольевич два десятка лет 
тому назад, когда раздавали крестьянам 
и паи. До того чем только не занимался 
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Аграрии Саратовской области полностью завер-
шили уборку озимых и сейчас ведут жатву яро-
вых культур (август 2017 – прим. ред.). Напом-

ним, посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур в этом году в Саратовской области занимает  
3 млн. 733 тыс. га. Под зерновые отведено 2 млн.  
97 тыс. га или 56 % процентов всей площади, из них 
озимые 932 тыс. га и яровые 1 млн. 165 тыс. га.

По словам регионального министра сельского хозяй-
ства Татьяны Кравцевой, по состоянию на начало сен-
тября валовой сбор по региону составляет 5,3 миллиона 
тонн зерна при урожайности 27,5 ц/га. Как сообщили в 
пресс-службе губернатора области, эти цифры выводят 
саратовских аграриев на первое место в Приволжском 
федеральном округе и на четвертое, вместе с волгоград-
скими коллегами, – в России.

В целом, озимых собрано более 4 миллионов тонн при 
урожайности 34,6 ц/га, яровых – 1 миллион 250 тыс. тонн; 
урожайность – 16,7 ц/га.

Казалось бы, можно гордиться и радоваться, но у мест-
ных фермеров совсем иные настроения, понятные, впро-
чем, людям сведущим: большой урожай для крестьянских 
хозяйств несет, прежде всего, большой убыток. Помните, 
как у Стругацких: «Для землепашца зло – налоги и засухи, 
а для хлеботорговца засухи – добро».

Внутренние цены на зерно снизились до трехлетнего 
минимума, реальные цены на пшеницу упали вдвое по 
сравнению с прошлым годом, на рожь и ячмень – почти 
в 2,5 раза.

Президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов Саратовской области 
«Возрождение» Александр Кожин не раз уже высказывал 
мнение, что существующая ценовая политика на зерновом 

Большой урожай – 
большие проблемы

НАШИ ЛЮДИ

Миронов, даже пуховиками китай-
скими торговал. А на земле начал рабо-
тать с 47 гектаров паевых:

– Самоучкой начинал, все изучал 
самостоятельно. И вот уже 20 лет хозяй-
ствую, а насчет рентабельности я так 
скажу: иной год бывает выгодным, а 
какой и нет. Что-то «выстреливает», а 
что-то «проседает». В этом году, напри-
мер, урожай хороший, а цены нет. Бывает 
плохой урожай, а цена подходящая. В 
среднем, так все и идет. Просто, когда 
урожай большой, затрат тоже больше, 
на перевозку больше расходуется, на 
переработку. Сейчас нужно, например, 
10 КАМАЗов отвезти, чтобы получить 
100 тысяч рублей, а когда цены хоро-
шие, а урожая нет, достаточно одного 
КАМАЗа. В любом случае, в плане 
доходности, конечно, основная ставка 
на зерновые. Животноводство никогда 
не было в приоритете, эта отрасль еще 
с советских времен была дотационной. 
А учусь я постоянно, стараюсь узнать 
все про новые технологии. Понемногу 
посещаю различные семинары, читаю 
специализированную литературу, с кол-
легами общаюсь.

Главное, мы любим эту землю, и рабо-
тать на ней по душе. Я считаю, что оди-

наково кормят страну и крупные агро-
холдинги, и мы, фермеры с небольшими 
площадями. Ведь покупают продукцию 
качественную, и не важно, кем она про-
изведена. Да, у меня объемы неболь-
шие, но моих баранов покупают, и зерно 
забирают, в том числе приезжают и из 
других областей, так что можно гово-
рить, что мы кормим и другие реги-
оны, – говорит Юрий Анатольевич. – 
Что касается государственной помощи, 
то я стараюсь обойтись сам. Взаймы, 
конечно, брать приходится. Кредиты 
берем периодически, – а что делать, 
если своих средств не хватает на тех-
нику, на посевную кампанию.

Сейчас предлагают разные гранты, 
так я к этому настороженно отношусь. 
Там есть определенные правила, жест-
кие условия. Ну, например, обговорены 
условия закупки конкретных пород 
животных у конкретных поставщи-
ков. Что по цене не всегда выгодно. 
Зачем они мне, какие-то особо элит-
ные? Я таких же могу и дешевле купить 
в соседней области, или же мясных 
бычков других пород. Зачем мне поку-
пать какую-то телку за 60-80 тысяч 
рублей, если я могу купить за 30 тысяч? 
Вот, допустим, дают грант в два милли-
она деньгами с правом самому решать, 
где покупать, и каких коров поку-
пать. Так я на эти деньги мог бы взять  

150 голов, а не 50, как в условиях гранта 
обговорено.

Как и многие другие фермеры, В 
КФХ Миронова не строят планов на 
расширение хозяйства, увеличение 
площади посевных. Они дорожат своей 
независимостью в собственных реше-
ниях, гордятся и тем, что трудятся на 
себя. Неизбежные «минусы» семей-
ных фермерских микропредприятий, 
выраженные, например, в вынужден-
ном пользовании сервисной инфра-
структурой, предлагаемой сторон-
ними коммерческими организациями, 
в какой-то степени нивелируются коо-
перативной системой производственно-
хозяйственного обслуживания.

Пробелы в логистике, зачастую 
излишнее рвение фитосанитарных 
служб, отсутствие нормальных дорог 
в местности хозяйствования и многое 
другое воспринимаются давно уже как 
данность. Возможно, фермеры, подоб-
ные Миронову, живут только сегод-
няшним днем. Но, затрудняясь опре-
делить степень рентабельности, они 
не бросают своих занятий, потому что 
это означало бы перечеркнуть все годы 
напряженной работы, и лишиться глав-
ного в их жизни – получения удовлет-
ворения от собственного труда.

Александр Рувинский    f

или что заботит тружеников Саратовской Швейцарии?
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Аграрии Саратовской области полностью завер-
шили уборку озимых и сейчас ведут жатву яро-
вых культур (август 2017 – прим. ред.). Напом-

ним, посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур в этом году в Саратовской области занимает  
3 млн. 733 тыс. га. Под зерновые отведено 2 млн.  
97 тыс. га или 56 % процентов всей площади, из них 
озимые 932 тыс. га и яровые 1 млн. 165 тыс. га.

По словам регионального министра сельского хозяй-
ства Татьяны Кравцевой, по состоянию на начало сен-
тября валовой сбор по региону составляет 5,3 миллиона 
тонн зерна при урожайности 27,5 ц/га. Как сообщили в 
пресс-службе губернатора области, эти цифры выводят 
саратовских аграриев на первое место в Приволжском 
федеральном округе и на четвертое, вместе с волгоград-
скими коллегами, – в России.

В целом, озимых собрано более 4 миллионов тонн при 
урожайности 34,6 ц/га, яровых – 1 миллион 250 тыс. тонн; 
урожайность – 16,7 ц/га.

Казалось бы, можно гордиться и радоваться, но у мест-
ных фермеров совсем иные настроения, понятные, впро-
чем, людям сведущим: большой урожай для крестьянских 
хозяйств несет, прежде всего, большой убыток. Помните, 
как у Стругацких: «Для землепашца зло – налоги и засухи, 
а для хлеботорговца засухи – добро».

Внутренние цены на зерно снизились до трехлетнего 
минимума, реальные цены на пшеницу упали вдвое по 
сравнению с прошлым годом, на рожь и ячмень – почти 
в 2,5 раза.

Президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов Саратовской области 
«Возрождение» Александр Кожин не раз уже высказывал 
мнение, что существующая ценовая политика на зерновом 

Большой урожай – 
большие проблемы

НАШИ ЛЮДИ

Миронов, даже пуховиками китай-
скими торговал. А на земле начал рабо-
тать с 47 гектаров паевых:

– Самоучкой начинал, все изучал 
самостоятельно. И вот уже 20 лет хозяй-
ствую, а насчет рентабельности я так 
скажу: иной год бывает выгодным, а 
какой и нет. Что-то «выстреливает», а 
что-то «проседает». В этом году, напри-
мер, урожай хороший, а цены нет. Бывает 
плохой урожай, а цена подходящая. В 
среднем, так все и идет. Просто, когда 
урожай большой, затрат тоже больше, 
на перевозку больше расходуется, на 
переработку. Сейчас нужно, например, 
10 КАМАЗов отвезти, чтобы получить 
100 тысяч рублей, а когда цены хоро-
шие, а урожая нет, достаточно одного 
КАМАЗа. В любом случае, в плане 
доходности, конечно, основная ставка 
на зерновые. Животноводство никогда 
не было в приоритете, эта отрасль еще 
с советских времен была дотационной. 
А учусь я постоянно, стараюсь узнать 
все про новые технологии. Понемногу 
посещаю различные семинары, читаю 
специализированную литературу, с кол-
легами общаюсь.

Главное, мы любим эту землю, и рабо-
тать на ней по душе. Я считаю, что оди-

наково кормят страну и крупные агро-
холдинги, и мы, фермеры с небольшими 
площадями. Ведь покупают продукцию 
качественную, и не важно, кем она про-
изведена. Да, у меня объемы неболь-
шие, но моих баранов покупают, и зерно 
забирают, в том числе приезжают и из 
других областей, так что можно гово-
рить, что мы кормим и другие реги-
оны, – говорит Юрий Анатольевич. – 
Что касается государственной помощи, 
то я стараюсь обойтись сам. Взаймы, 
конечно, брать приходится. Кредиты 
берем периодически, – а что делать, 
если своих средств не хватает на тех-
нику, на посевную кампанию.

Сейчас предлагают разные гранты, 
так я к этому настороженно отношусь. 
Там есть определенные правила, жест-
кие условия. Ну, например, обговорены 
условия закупки конкретных пород 
животных у конкретных поставщи-
ков. Что по цене не всегда выгодно. 
Зачем они мне, какие-то особо элит-
ные? Я таких же могу и дешевле купить 
в соседней области, или же мясных 
бычков других пород. Зачем мне поку-
пать какую-то телку за 60-80 тысяч 
рублей, если я могу купить за 30 тысяч? 
Вот, допустим, дают грант в два милли-
она деньгами с правом самому решать, 
где покупать, и каких коров поку-
пать. Так я на эти деньги мог бы взять  

150 голов, а не 50, как в условиях гранта 
обговорено.

Как и многие другие фермеры, В 
КФХ Миронова не строят планов на 
расширение хозяйства, увеличение 
площади посевных. Они дорожат своей 
независимостью в собственных реше-
ниях, гордятся и тем, что трудятся на 
себя. Неизбежные «минусы» семей-
ных фермерских микропредприятий, 
выраженные, например, в вынужден-
ном пользовании сервисной инфра-
структурой, предлагаемой сторон-
ними коммерческими организациями, 
в какой-то степени нивелируются коо-
перативной системой производственно-
хозяйственного обслуживания.

Пробелы в логистике, зачастую 
излишнее рвение фитосанитарных 
служб, отсутствие нормальных дорог 
в местности хозяйствования и многое 
другое воспринимаются давно уже как 
данность. Возможно, фермеры, подоб-
ные Миронову, живут только сегод-
няшним днем. Но, затрудняясь опре-
делить степень рентабельности, они 
не бросают своих занятий, потому что 
это означало бы перечеркнуть все годы 
напряженной работы, и лишиться глав-
ного в их жизни – получения удовлет-
ворения от собственного труда.

Александр Рувинский    f

или что заботит тружеников Саратовской Швейцарии?

Александр Бурмистров
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рынке выгодна лишь перекупщикам, или, как модно сей-
час говорить, зернотрейдерам. Без посредников же кре-
стьянам практически не обойтись: продажа зерна напря-
мую экспортерам требует чрезмерных затрат, например, 
на одну только сопроводительную документацию.

Цены продолжают падать: за фуражную пшеницу дают 
уже около четырех рублей за кг, за «тройку» – максимум 
семь рублей. Придерживать урожай для большинства фер-
меров – непозволительная роскошь при дефиците мощно-
стей для хранения, возрастающих транспортных расходах 
и, главное, имеющихся почти у каждого долгах, кредитах; 
при необходимости закупать ГСМ, обновлять технику и, 
скажем прямо, просто кормить свои семьи.

«Нас специально давят», – с горечью говорит Александр 
Анатольевич Бурмистров, фермер со стажем, создавший 
в свое время КФХ «Колос» в селе Студенка Турковского 
района Саратовской области.

Мы познакомились с Александром Анатольевичем в 
живописнейшем старинном селе Чириково, где сейчас 
восстанавливается храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери 1843 года постройки. Где сама собой обновляется 
старинная икона Божьей Матери, и где во время визита в 
Турковский район 25 июля врио губернатора Саратовской 
области Валерий Радаев, вдохновленный величественной 
церковью, заявил, что «здесь можно организовать новый 
туристический маршрут», «места очень привлекательные, 
их нужно обязательно раскручивать».

килограмм зерна! В прошлом году килограмм семян под-
солнечника доходил до 30 рублей, сейчас дают от 15 до 
22 рублей. Гречиху возьмем: в прошлом году 28 рублей 
за килограмм, а сейчас по восемь. Нута неурожай. Каче-
ственной пшеницы, откровенно говоря, не так уж много 
собрали. Всю клейковину дожди вымыли, тут никакие 
удобрения не помогут, сколько не клади. Конечно, никто 
бросать работу не собирается, но пыла, скажу откро-
венно, нет».

По словам Александра Бурмистрова, при том, что цены 
на собранный урожай падают, возрастает стоимость затрат 
на производство зерна. В текущем году увеличились цены 
на топливо, ядохимикаты, электроэнергию, сельхозтех-
нику и запасные части к ней. Все это ставит под угрозу 
рентабельность хозяйств.

Не поэтому ли фермеры стараются совмещать произ-
водства? Как говорится, не вышло с хлебом, выйдет с 
мясом. Александр Бурмистров машет рукой: «Годы должны 
пройти, чтобы животноводство начало бы приносить при-
быль. Быстрых денег тут не получить. Почти за пять лет 
мои 30 коров «превратились» в 70 голов, но и это разве 
цифра для серьезного размаха?»

По большому счету, ситуация с выгодной реализацией 
выращенного урожая повторяется у российских фермеров 
ежегодно. Повторим, ожидать увеличения цен на рынке и 
откладывать продажу зерна нового урожая, могут позво-
лить себе далеко не все фермеры: платить за купленные 
весной ГСМ и удобрения необходимо сегодня. На Совете 
АККОР, прошедшем в рамках форума «Российское село – 
2017» в июне, вновь была высказана позиция о необходи-
мости объявления закупочных интервенций, способству-
ющих увеличению и стабилизации цены на зерно.

Кстати, в 2017 году Саратовская область заключила 
соглашения с Минсельхозом России на общий объем 
господдержки в размере 2,3 млрд руб. Отметим также, 
что врио губернатора Валерий Радаев склонен иницииро-
вать пересмотр механизма распределения средств господ-
держки сельхозпроизводителям с учетом климатических 
особенностей местности, а не только в зависимости от 
урожайности. Причем распространить этот опыт на феде-
ральном уровне.

«Господдержка? Конечно, пользуюсь, – с нескрываемой 
иронией говорит Александр Бурмистров. Отметим, речь 
идет о субсидии на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства. – Двести тысяч вот получил».

Понятно, что новой техники за такие деньги не купить. 
Сельхозмашины КФХ «Колос» закупало обычно в Респу-
блике Беларусь. Вот и сейчас, говорит Александр Ана-
тольевич, неплохо бы комбайн приобрести новый, но… 
«Дорогу договорились делать. Ту самую, печально извест-
ную, от Турков. Пятьдесят на пятьдесят: половину фер-
меры, половину региональная власть. Три миллиона надо 
вынуть и положить. Подождет, значит, комбайн».

Речь идет о грунтовой 25-километровой дороге, кото-
рую, по свидетельству местных жителей, в сухую погоду 
автотранспорт преодолевает за час и 40 минут, в грязь за 
2 часа 30 минут на внедорожнике, и за 4 часа на грузо-
вике. Дорога не ремонтировалась уже минимум 15 лет, 
а суммы, превышающей 500 млн рублей по ценам про-
шлого года на реконструкцию, у Правительства Саратов-
ской области нет.

В какой-то степени сакраментальная фраза «Нас про-
сто давят», вырвавшаяся из уст успешного в целом фер-
мера, свидетельствует, на наш взгляд, об общих настро-

НАШИ ЛЮДИ Александр Бурмистров размашисто крестился, широко 
улыбался, со здоровым юмором рассказывал, как еще в 
1991 году взялся за нелегкий фермерский труд. Как не 
дали они окончательно растащить «на сторону» имуще-
ство бывшего местного совхоза «Студеновский», как впря-
глись с местными мужиками в работу, как выращивают 
на 2,8 тысячах гектаров пшеницу, овес, нут и подсолнеч-
ник, как сохранили четыре имевшихся мехтока и постро-
или два новых, плюс две сушилки и мини цех по пере-
работке маслосемян подсолнечника. Он решил попутно 
заняться животноводством, закупил три десятка голов 
коров казахской белоголовой породы.

Местные фермеры, а их на территории Турковского 
района более четырех десятков, обрабатывают в общей 
сложности 33711,4 га сельскохозяйственных угодий, 
несут основные затраты по газификации школы, отопле-
ния дома культуры, ремонта гидросооружений и многого 
другого. За свой счет и используя свою технику, прово-
дят работу по грейдированию дорог, очистке их от снеж-
ных заносов, сбору и вывозу бытовых отходов и мусора. 
Наконец, рассказал, как поет с удовольствием в ансамбле 
казачьей песни «Балагуры».

Слушая его, не верилось, что этот сильный человек, 
жизнелюб, на всю округу известная личность, один из 
основных местных работодателей, налогоплательщиков 
и меценатов, может предаваться унынию.

Впрочем, мы ошибались: не об унынии речь.
«Вы посмотрите: в магазине килограмм муки стоит 

рублей 50, а нам перекупщики предлагают три рубля за 
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рынке выгодна лишь перекупщикам, или, как модно сей-
час говорить, зернотрейдерам. Без посредников же кре-
стьянам практически не обойтись: продажа зерна напря-
мую экспортерам требует чрезмерных затрат, например, 
на одну только сопроводительную документацию.

Цены продолжают падать: за фуражную пшеницу дают 
уже около четырех рублей за кг, за «тройку» – максимум 
семь рублей. Придерживать урожай для большинства фер-
меров – непозволительная роскошь при дефиците мощно-
стей для хранения, возрастающих транспортных расходах 
и, главное, имеющихся почти у каждого долгах, кредитах; 
при необходимости закупать ГСМ, обновлять технику и, 
скажем прямо, просто кормить свои семьи.

«Нас специально давят», – с горечью говорит Александр 
Анатольевич Бурмистров, фермер со стажем, создавший 
в свое время КФХ «Колос» в селе Студенка Турковского 
района Саратовской области.

Мы познакомились с Александром Анатольевичем в 
живописнейшем старинном селе Чириково, где сейчас 
восстанавливается храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери 1843 года постройки. Где сама собой обновляется 
старинная икона Божьей Матери, и где во время визита в 
Турковский район 25 июля врио губернатора Саратовской 
области Валерий Радаев, вдохновленный величественной 
церковью, заявил, что «здесь можно организовать новый 
туристический маршрут», «места очень привлекательные, 
их нужно обязательно раскручивать».

килограмм зерна! В прошлом году килограмм семян под-
солнечника доходил до 30 рублей, сейчас дают от 15 до 
22 рублей. Гречиху возьмем: в прошлом году 28 рублей 
за килограмм, а сейчас по восемь. Нута неурожай. Каче-
ственной пшеницы, откровенно говоря, не так уж много 
собрали. Всю клейковину дожди вымыли, тут никакие 
удобрения не помогут, сколько не клади. Конечно, никто 
бросать работу не собирается, но пыла, скажу откро-
венно, нет».

По словам Александра Бурмистрова, при том, что цены 
на собранный урожай падают, возрастает стоимость затрат 
на производство зерна. В текущем году увеличились цены 
на топливо, ядохимикаты, электроэнергию, сельхозтех-
нику и запасные части к ней. Все это ставит под угрозу 
рентабельность хозяйств.

Не поэтому ли фермеры стараются совмещать произ-
водства? Как говорится, не вышло с хлебом, выйдет с 
мясом. Александр Бурмистров машет рукой: «Годы должны 
пройти, чтобы животноводство начало бы приносить при-
быль. Быстрых денег тут не получить. Почти за пять лет 
мои 30 коров «превратились» в 70 голов, но и это разве 
цифра для серьезного размаха?»

По большому счету, ситуация с выгодной реализацией 
выращенного урожая повторяется у российских фермеров 
ежегодно. Повторим, ожидать увеличения цен на рынке и 
откладывать продажу зерна нового урожая, могут позво-
лить себе далеко не все фермеры: платить за купленные 
весной ГСМ и удобрения необходимо сегодня. На Совете 
АККОР, прошедшем в рамках форума «Российское село – 
2017» в июне, вновь была высказана позиция о необходи-
мости объявления закупочных интервенций, способству-
ющих увеличению и стабилизации цены на зерно.

Кстати, в 2017 году Саратовская область заключила 
соглашения с Минсельхозом России на общий объем 
господдержки в размере 2,3 млрд руб. Отметим также, 
что врио губернатора Валерий Радаев склонен иницииро-
вать пересмотр механизма распределения средств господ-
держки сельхозпроизводителям с учетом климатических 
особенностей местности, а не только в зависимости от 
урожайности. Причем распространить этот опыт на феде-
ральном уровне.

«Господдержка? Конечно, пользуюсь, – с нескрываемой 
иронией говорит Александр Бурмистров. Отметим, речь 
идет о субсидии на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства. – Двести тысяч вот получил».

Понятно, что новой техники за такие деньги не купить. 
Сельхозмашины КФХ «Колос» закупало обычно в Респу-
блике Беларусь. Вот и сейчас, говорит Александр Ана-
тольевич, неплохо бы комбайн приобрести новый, но… 
«Дорогу договорились делать. Ту самую, печально извест-
ную, от Турков. Пятьдесят на пятьдесят: половину фер-
меры, половину региональная власть. Три миллиона надо 
вынуть и положить. Подождет, значит, комбайн».

Речь идет о грунтовой 25-километровой дороге, кото-
рую, по свидетельству местных жителей, в сухую погоду 
автотранспорт преодолевает за час и 40 минут, в грязь за 
2 часа 30 минут на внедорожнике, и за 4 часа на грузо-
вике. Дорога не ремонтировалась уже минимум 15 лет, 
а суммы, превышающей 500 млн рублей по ценам про-
шлого года на реконструкцию, у Правительства Саратов-
ской области нет.

В какой-то степени сакраментальная фраза «Нас про-
сто давят», вырвавшаяся из уст успешного в целом фер-
мера, свидетельствует, на наш взгляд, об общих настро-

НАШИ ЛЮДИ Александр Бурмистров размашисто крестился, широко 
улыбался, со здоровым юмором рассказывал, как еще в 
1991 году взялся за нелегкий фермерский труд. Как не 
дали они окончательно растащить «на сторону» имуще-
ство бывшего местного совхоза «Студеновский», как впря-
глись с местными мужиками в работу, как выращивают 
на 2,8 тысячах гектаров пшеницу, овес, нут и подсолнеч-
ник, как сохранили четыре имевшихся мехтока и постро-
или два новых, плюс две сушилки и мини цех по пере-
работке маслосемян подсолнечника. Он решил попутно 
заняться животноводством, закупил три десятка голов 
коров казахской белоголовой породы.

Местные фермеры, а их на территории Турковского 
района более четырех десятков, обрабатывают в общей 
сложности 33711,4 га сельскохозяйственных угодий, 
несут основные затраты по газификации школы, отопле-
ния дома культуры, ремонта гидросооружений и многого 
другого. За свой счет и используя свою технику, прово-
дят работу по грейдированию дорог, очистке их от снеж-
ных заносов, сбору и вывозу бытовых отходов и мусора. 
Наконец, рассказал, как поет с удовольствием в ансамбле 
казачьей песни «Балагуры».

Слушая его, не верилось, что этот сильный человек, 
жизнелюб, на всю округу известная личность, один из 
основных местных работодателей, налогоплательщиков 
и меценатов, может предаваться унынию.

Впрочем, мы ошибались: не об унынии речь.
«Вы посмотрите: в магазине килограмм муки стоит 

рублей 50, а нам перекупщики предлагают три рубля за 
Дмитрий Прокофьев
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ениях крестьян.
Другой турковский фермер, глава одноименного КФХ 

Дмитрий Вячеславович Прокофьев, заявляет, что не за 
горами время, когда безгранично властвовать на полях 
будут исключительно крупные агрохолдинги. «У них 
власть, деньги, государственная поддержка, передовая 
техника, все. У них нет только своей земли. Но они ее 
выкупят у нас, потому что сейчас создаются такие усло-
вия, когда микрофермерам не выжить», – считает Дми-
трий Вячеславович.

В эти дни Дмитрий Прокофьев проводит свою юбилей-
ную, 20-ю уборочную. То есть он, сын когда-то главного агро-
нома, далеко не новичок в сельском хозяйстве. Хозяйствует 
на эталонных черноземах, имеющих самый высокий бони-
тет в области и представленных во Франции в музее.

Земли в хозяйстве – чуть больше 1000 гектаров. В этом 
году горох занял 100 га, озимая пшеница – 300, яровая – 
50, подсолнечник – 450. Еще 150 гектаров паров. Рабо-
тает в хозяйстве девять человек.

«Цены в этом году плохие, никто ничего не дает. Пока 
будем придерживать, есть склады для этого, а в целом – 
это извечная проблема. Цена может еще и не подняться, а 
все равно будем продавать, ведь нужно следующие этапы 
работы проводить», – говорит Дмитрий Вячеславович.

Как и Александр Бурмистров, весьма скептически отно-
сится глава КФХ Прокофьев к оказываемой фермерам 
господдержке. Отметим, средства несвязанной поддержки 

НАШИ ЛЮДИ

в Саратовской области распределяются на основе зональ-
ных коэффициентов с обязательным учетом интенсивно-
сти использования посевных площадей, как для каждого 
района, так и для каждого сельхозтоваропроизводителя.

«Я в этом году получил 40 тысяч рублей на свою пло-
щадь, это получается порядка 4 рублей на гектар. Значит, 
примерно, я могу купить одну тонну дизтоплива, даже чуть 
побольше. Смешно. Лучше бы не давали и не трогали, – 
рассказывает Дмитрий Вячеславович. – В прошлом году 
было, правда, побольше, мне дали 80 тысяч. А налог на 
землю мы платим, грубо говоря, из расчета 70 рублей на 
гектар. Чтобы получить средства несвязанной поддержки 
мы ежегодно готовим документы, чтобы ее получить, у 
меня должно быть на руках агротехническое обследова-
ние всей земли. И за это я должен заплатить 90 тысяч – 
чтобы они мне дали 40. Агротехническое обследование 
надо готовить раз в 5 лет, но там еще нужно, чтобы сред-
няя зарплата по хозяйству была чуть ли не менее 12 тысяч, 
а если она меньше, то деньги не дадут. В этом году у нас 
многие, кому подошло время делать агротехнический 
анализ, даже написали отказы, что поддержка не нужна. 
Согласитесь, это невыгодно: заплатить 90 тысяч, чтобы 
дали 40. Я лучше не буду этого делать. И хотя бы свои 
50 тысяч не потеряю. Конечно, агротехнический анализ 
может пригодиться также для выбора оптимального рас-
клада удобрений. Но кто бы его еще честно делал, ведь 
мы покупаем просто бумажку, и зачем?».

Все свои поля Прокофьев объезжает ежедневно. Гово-
рит, вот оно, преимущество небольшого хозяйства, все 
видно, все наглядно, и воровства меньше. И расширяться 
фермер не планирует.

Турковский район – живописнейший, не зря его назы-
вают «Саратовской Швейцарией», вот только одни поля 
лежат в низине, другие на возвышенности и тут надо смо-
треть в оба, что сеять: вымокнуть могут и подсолнечник, 
и ячмень, да и яровая пшеница от переувлажнения может 
заболеть. Ущерб от серьезного превышения месячной 
нормы осадков сравним с потерями от засухи. «Опира-
емся все больше на собственный опыт, – признается Дми-
трий Прокофьев. – Наука – наукой, не без нее, конечно, 
но мы больше практики, чем теоретики. На следующий 
год посеем озимую пшеницу, подсолнечник, горох. Нут 
я пробовать не буду, а вот чечевицей точно займусь. Я ей 
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когда-то уже занимался».
Комбайны на полях КФХ Прокофьева, а их теперь у него 

в собственности два, один привезли совсем недавно, – 
сопровождает водовозка, как говорится, на всякий пожар-
ный. Водовозка – «Шишига», или «Шаха», кому как больше 
нравится, цистерна на базе ГАЗ-66, работает с незапамят-
ных времен, не один, и не два десятка лет. «Свои опрыски-
ватели, культиваторы, другая техника, все, как положено, 
– говорит фермер, обводя рукой огороженный мехдвор. – 
ремонтируем вовремя, поддерживаем в рабочем состоя-
нии. Новую-то технику особо не укупишь. Что касается 
химии, то, конечно, с ней тоже работаем, микродобавки в 
основном. В целом я противник удобрений, не часто к ним 
прибегаю. Пары держу, и получаю урожай не меньше тех, 
кто привык уповать на удобрения. Порой и больше уро-
жай собираю. Многие не хотят пары держать, и считают, 
вот «долбанем» удобрениями, сразу все и вырастет. А не 
получается так. Вот гербицидную обработку провожу обя-
зательно, чтобы поля были чище. В этом году, например, 
боролись с тлей на горохе и на подсолнечнике».

О тле на горохе Дмитрий Прокофьев говорит на горохо-
вом поле. Как с поля уехали, разговор возвращается к про-
блемам российских микрофермеров. В прошлом году Рос-
стат обнародовал данные Всероссийской сельхозпереписи, 
в частности там сообщается, что за 10 лет в России почти 
вдвое сократилось число фермерских хозяйств, и эксперты 
начали предрекать закат КФХ и рассвет олигополий.

Действительно, процессы укрупнения хозяйств 
налицо, владельцы средних и мелких аграрных ком-
паний активно выходят из бизнеса по многим причи-

нам, в целом портящих сложившуюся было картинку 
рентабельности сельскохозяйственной деятельности, 
и обладатели «земельных портфелей» в 10-30 тысяч 
гектар тревожатся не на шутку. Призывы же наибо-
лее активных сельхозпроизводителей и разумных из 
чиновников к объединению фермеров, самими ферме-
рами игнорируются.

«Конечно, мы общаемся между собой, и опытом, бывает, 
обмениваемся, но на самом деле не очень все хорошо, – 
признается Дмитрий Прокофьев, – Потому что, по боль-
шому счету, каждый смотрит, как бы у соседа быстрее 
дело развалилось».

Александр Рувинский    f
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Вода входит в состав живот-
ных в связанном и частично в 
свободном состоянии. В орга-

низме животных различают воду 
тканей, циркулирующую и запас-
ную. Воды содержится в тощем мясе 
около 78% (3/4 веса), в крови около 
80% (4/5 веса) и в молоке 88% (8/9 
веса). Вода в зеленой траве содер-
жится 75-85%.

Чем больше содержится воды и 
меньше сухого вещества в теле или 
корме, тем менее упитанно животное 
и тем ниже питательность корма.

В организме животного вода явля-
ется основным растворителем веществ 
и участником важных физиологиче-
ских процессов. Она придает эластич-
ность и крепость соединительным 
тканям, растворяет вещества корма и 
продукты обмена, которые транспор-
тируются в организме в виде раство-
ров, способствует поддержанию осмо-
тического давления и температуры 
тела, учувствует в реакциях синтеза 
и гидролиза.

Удовлетворение потребности живот-
ных в доброкачественной воде является 
необходимым условием для сохранения 
их здоровья и продуктивности.

Потребление воды на ферме опре-
деляется исходя из Норм [2], устанав-
ливающих суточный расход воды на 
голову постановочного поголовья на 
поение, доение и прочие технологи-

ческие нужды.
Нормы на поение определяются 

отдельно для лактирующих и сухо-
стойных коров в зависимости от их 
продуктивности.

Суточная норма на поение лактиру-
ющих коров литров/сутки может быть 
определена по формуле:

        
(1)

где а, в, с – коэффициенты уравнения; 
Пр – продуктивность коров, т/год.

Норма на поение сухостойных коров 
mвпл выражается аналогичной зависи-
мостью.

В таблице 1 приведено максимальное 
расчетное суточное потребление воды 
на все нужды для ферм различной 
мощности при максимальной (7000 кг  
молока/год) продуктивности коров и 
трехразовом доении в сутки [1].

Наряду с удовлетворением физи-
ологических потребностей орга-
низма животных вода имеет боль-
шое санитарно-гигиеническое зна-
чение. Она необходима для очистки 
и дезинфекции производственных и 
бытовых помещений, оборудования 
и инвентаря, спецодежды, санитар-
ной обработки и мойки обслуживаю-
щего персонала фермы.

Ферма должна обеспечиваться водой 
питьевого качества, удовлетворяющей 
требованиям действующего стандарта 
«Вода питьевая» ГОСТ 2874-98, при-
веденным в таблице 2.

По питьевым качествам, отвеча-
ющим этому стандарту, относятся 
подземные артезианские воды, зале-
гающие между двумя водонепрони-
цаемыми слоями почвы. Эти воды 
обильны по запасу, имеют постоянную 
температуру, богаты минеральными 
солями, свободны от микроорганиз-
мов и каких-либо загрязнений.

Для подачи воды на хозяйственно-
питьевые нужды молочно-товарная 
ферма оборудуется централизован-
ной системой водопровода.

Перерыв в подаче воды на поение 
допускается не более 3-х часов, в ноч-
ное время до 6 часов, при доении не 
более 30 минут [2]. Поение животных 
осуществляется из одноуровневых 
поилок, устанавливаемых в каждом 
стойле и групповых клетках для телят 
старше 20 дней и молодняка.

Система водоснабжения в зданиях 
коровников включают в себя следую-
щее оборудование: поилки для живот-
ных; водопроводные системы, состо-
ящие из трубопроводов различного 
диаметра, арматуры (вентилей, кра-
нов и пр.), деталей (тройников, уголь-
ников, сгонов, крепежа и других эле-
ментов) сантехническое и противопо-
жарное оборудование.

Выбор необходимого оборудования 
производится исходя из техникоэконо-
мических и технологических сообра-
жений. Количество поилок в зданиях 
определяется из расчета –  одна поилка 

Особенности водоснабжения 
животноводческих ферм
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Таблица 1. Суточное потребление воды (т/сутки) на все  
 нужды на фермах различной мощности при  
 максимальной продуктивности коров 7000 кг  
 молока/год и трёхразовом доении

Наименование 
группы

Мощность фермы, голов

50 100 200 400 800 1200

Коровы
-дойные
-сухостойные
-новотельные  
и глубокостельные

4,4
0,3

0,4

8,7
0,7

0,8

17,4
1,3

1,5

39,2
2,7

3,1

78,4
5,4

6,2

117,6
8,1

9,3

Нетели 0,2 0,5 1,0 1,9 3,8 5,8

Телята до 20 дней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Телята до 3 мес. 0,3 0,5 1,1 2,2 4,3 6,5

Телята от 3 до 6 
мес. 0,3 0,5 1,1 2,2 4,3 6,5

Молодняк от 6 до 
12 мес. 0,2 0,4 0,7 1,4 2,9 4,3

Молодняк от 12 до 
18 мес. 0,5 1,1 2,1 4,2 8,4 12,6

Всего 6,6 13,1 26,2 56,9 113,7 170,6

Таблица 2. Требования к качеству питьевой воды  
 (извлечение из ГОСТ 2874-98)

Показатели Нормативы

Запах и привкус при температуре 200, баллы не более 2

Цветность, градусы не более 20

Мутность, мг/дм3 не более 1,5

Общая жесткость, моль/м3 не более 7

Содержание свинца, мг/дм3 не более 0,03

Содержание мышьяка, мг/дм3 не более 0,05

Содержание фтора, мг/дм3 не более 1,5

Содержание меди, мг/дм3 не более 1,0

Содержание цинка, мг/дм3 не более 5,0

Общее число бактерий в 1 мл воды, единиц не более 100

Количество кишечных палочек в 1 л воды, коли-индекс не более 3

Коли-титр, мл не менее 300

в стойле. При групповом содержании 
телят в клетках поение их произво-
дится вручную.

Общее количество поилок рассчи-
тывается по формуле:

  
            (2)

где nСТi – количество стойл в i-ом 
коровнике;

nздi – количество зданий коровников.
Длина и диаметр трубопроводов 

системы внутреннего водоснабжения 
зависят от размера зданий и размеще-
ния стойл для коров и клеток для телят 
и молодняка.

Ввод водопровода в здание и под-
вод воды к накопительным бакам осу-
ществляется трубопроводом dу=50, 
длина которого принимается при-
мерно равной двойной ширине коров-
ника. Количество накопительных 
баков равно удвоенному числу рядов 
стойл в коровнике:

                                    (3)
Баки устанавливаются в централь-

ном проходе. От баков металличе-
скими или пластмассовыми трубо-
проводами dу=32 самотеком выпол-
няется подвод воды к поилкам в стой-
лах. Длина трубопровода принимается 
равной длине здания –  L за вычетом 
ширины поперечных проходов –  bП:

                                     (4)
Длина остальных трубопроводов 

(для доильного отделения, хозяйствен-
ных и сантехнических нужд) рассчи-
тывается по плану фермы исходя из 
размеров и расположения зданий.

Наружная водопроводная система 
представляет собой трубопроводный 
контур, проложенный по периметру 
фермы и снабженный всем необхо-
димым оборудованием для подвода 
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воды в каждое здание и пожароту-
шения. Длина контура и количество 
необходимого оборудования опреде-
ляются в соответствии с типовыми 
проектами ферм при привязке к кон-
кретному объекту.

Водоснабжение осуществляется из 
артезианской скважины, глубина кото-
рой и необходимое оборудование зави-
сят от опыта эксплуатации и средних 
проектных данных аналогичных ферм 
соответствующей мощности.

Резервный запас воды на производ-
ственные нужды и постоянный напор 
в водопроводе на ферме обеспечива-
ются установкой водонапорной башни 
типа БР. С целью обеспечения запаса 
воды для системы пожаротушения соз-
дается резервная емкость, объем кото-

рой рассчитывается по нормам пожар-
ной безопасности. При этом в нормаль-
ном режиме вода закачивается из сква-
жины в водонапорную башню, откуда 
поступает в водопроводную систему. 
В режиме пожаротушения вода пода-
ется в водопроводную систему спе-
циальными насосами, включаемыми 
только в данном режиме.

Выбор оборудования для наруж-
ного водопровода выполняется в 
соответствии с планами размещения 
зданий. Примерный состав оборудо-
вания приведен в таблице 3.

На ферме должна быть установлена 
одна водонапорная башня типа БР-15У. 
Артезианская скважина и насосные 
станции I и II подъема выбираются в 
соответствии с типовыми проектами. 

Таблица 3. Примерный перечень оборудования для наружного  
 водопровода ферм

Наименование Количество

Артскважина, шт. 1

Насосная станция, шт. 1

Станция II подъема, шт. 1

Насос пожарный, шт. 2

Пожарный резервуар250 м3, шт. 1

Водонапорная башня с резервуаром для воды, шт. 1

Трубопровод, м Ø 100 По проекту

Ø 89 По проекту

Ø 108 По проекту

Пожарный гидрант, шт. По 1 на здание.

Колонка пожарная, шт. По 1 на здание

Вентиль запорный муфтовый, шт. По 1 на здание

Насосные станции I и II подъема обе-
спечивают подачу воды из скважины  
(I подъем) и закачивание в башню Рож-
новского (II подъем). Насосные стан-
ции оборудуются насосами ЭЦВ6-10-1 
с производительностью 9 м3/ч, напо-
ром 140 м водяного столба и электри-
ческой мощностью 8 кВт.

Для ферм от 50 до 400 голов уста-
навливаются по два насоса на каждый 
подъем, а для ферм 800 и 1200 голов 
–  по четыре, что связано с суточ-
ным потреблением воды на фермах 
(максимальное потребление воды 
на ферме до 400 голов составляет  
56,9 м3/сутки, а на ферме до 1200 голов  
– 170,6 м3/сутки).

Стоимость строительно-монтаж-
ных работ и оборудования опреде-
ляется по сметам, составленным 
для аналогичных объектов. Пожар-
ные гидранты устанавливаются у 
каждого здания и дополнительно  
1 комплект-резерв, следовательно, их 
количество определяется по числу 
зданий плюс один.

Пожарные насосы должны обе-
спечивать необходимую подачу 
воды при пожаре (108 м3/ч). Такую 
подачу обеспечивают два консоль-
ных насоса типа 3К9, имеющие сле-
дующие характеристики: подача –  
54 м3/ч; напор –  80 м вод. ст.; мощ-
ность привода –  7 кВт.

Для разводки трубопроводов от 
магистрали к каждому зданию уста-
навливаются колодцы из железо-

ЖИВОТНОВОДСТВО
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бетонных элементов. Количество 
колодцев равно числу зданий коров-
ников плюс один. Количество вен-
тилей и задвижек также определя-
ется по числу зданий.

Некоторые особенности 
расчета ТЭП

Расчет технико-экономических 
показателей проводился по методике 
[3]. Рассчитаны общие капвложения на 
всю систему водоснабжения, а также 
их составляющие: на трубы, оборудо-
вание, сооружения и здания.

Составляющие капитальных затрат 
на сооружения и здания принима-
ются по сметам проектов ферм, выби-
раемых для расчета. Такое подразде-
ление капитальных затрат связано 
с тем, что амортизационные отчис-
ления и отчисления на техобслужи-
вание и ремонт различны для труб, 
зданий и прочего сантехнического 
оборудования.

Затраты на электроэнергию определя-
ются электрической мощностью двига-
телей насосов станций I и II подъема:

                (5)

где τ –  время работы насосов в год, ч;
Ni –  мощность i-го типа насоса, кВт;
ni –  количество насосов i-го типа, 

работающих одновременно.
Время работы насосов рассчитыва-

лось по формуле:
τ = VВ / VH ,                                    (6)
где VВ –  годовое потребление воды, м3;

VH –  суммарная производительность 
одновременно работающих насосов, м3/ч.

Примечание. При этом учитыва-
лось, что из установленных насо-
сов одновременно работают только 
их половина, т.к. остальные установ-
лены в качестве резервных. Работа 
пожарных насосов в годовых экс-
плуатационных затратах не учиты-
вается.

Для расчета затрат труда прини-
маются следующие данные. Ориен-
тировочно принято, что всю систему 
водоснабжения постоянно обслужи-
вают на фермах мощностью: 50 и 100 
голов – сантехник на 0,25 ставки; 200 
голов – на 0,5 ставки; 400 голов –  на 
полную ставку; 800 и более голов – 
два сантехника на полную ставку. 
Годовой фонд труда одного работника  
Ф = 2096 часов.

Оплата труда определяется по формуле:
                     (7)

где СТ –  часовая тарифная ставка 
работника по обслуживанию и 
ремонту системы водоснабжения; n –  
количество работников.

Металлоемкость определена как 
сумма металлоемкостей труб и обору-
дования системы водоснабжения:

   
(8)

где М1ТРi –  масса 1 погонного метра 
труб i-го диаметра, кг;

Li –  длина труб i-го диаметра, м;  
m –  количество разных диаметров труб;

Мi –  масса единицы i-го типа обо-
рудования, кг; ni –  количество (шт.) 
i-го типа оборудования; 1000 – коэф-
фициент перевода кг в тонны.

Выполнение всех требований к обе-
спечению животных и технологи-
ческого оборудования качественной 
водой позволит получать высокую 
продуктивность первосортной про-
дукции.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В отечественном свиноводстве тех-
нология содержания животных регла-
ментируется ведомственными нор-
мами технологического проектиро-
вания свиноводческих предприятий 
(ВНТП 2-96). В них предусмотрены 
номенклатура и размеры свиновод-
ческих предприятий, состав произ-
водственных помещений и техноло-
гические требования к ним, рекомен-
дованы примерные рационы и нормы 
кормления животных различных поло-
возрастных групп. Комплектование 
свиней в групповых станках и в сек-
циях должно производиться с уче-
том сохранения состава каждой пер-
воначально сформированной группы 
поросят на последующих этапах их 
выращивания и откорма. Вместимость 

секций производственных зданий для 
проведения опоросов на племенных и 
товарных фермах не должна превышать  
30 голов, а на комплексах промышлен-
ного типа – 60 голов.

Вместимость секций для поросят-
отъемышей не должна превышать 600, 
а на откорме – 1200 голов.

В нашей стране применяется в основ-
ном трехфазный способ выращивания 
свиней, при котором поросята-сосуны 
с момента рождения и до отъема содер-
жатся вместе с маткой (первая фаза 
выращивания поросят). После отъема 
(фаза 2) их переводят в групповые 
станки вместимостью 25 голов при 
сплошных и по 30 голов – с решет-
чатыми полами. Продолжительность 
выращивания поросят-отъемышей 

Предлагается на товарных свинофермах с целью снижения стрессо-
вых явлений у поросят-отъемышей усовершенствовать техноло-
гию их выращивания, разместив в одном здании (модуле) станоч-

ное оборудование для содержания подсосных свиноматок с поросятами-
сосунами и мелкогрупповые станки для погнездного содержания поросят-
отъемышей.

Усовершенствованное оборудование  
для погнездового выращивания поросят

находится в пределах 70-90 дней. На 
завершающей откормочной 3 фазе 
молодняк рекомендуется содержать 
по 30 голов в каждом станке и продол-
жительностью до 4-х месяцев.

Такой способ содержания живот-
ных позволяет наиболее эффективно 
использовать производственные сред-
ства свиноводческого предприятия, 
однако он имеет ряд существенных 
недостатков в технологии выращи-
вания и откорма поросят. Например, 
наукой и практикой ([1],[2],[3] и др.) 
установлено, что постоянные пере-
группировки поросят и переводы в 
другие помещения приводят к стрес-
сам, неравномерному росту и заболе-
ваниям. В ГНУ ВНИИМЖ были про-
ведены экспериментальные исследо-
вания по различным способам содер-
жания поросят-отъемышей и было 
установлено, что наиболее агрессив-
ное поведение поросят и отставание в 
росте происходит в первый месяц после 
их перегруппировки. В опытах сред-
несуточные приросты живой массы у 
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поросят с погнездным их выращива-
нием были в 1-й месяц в 1,22, во второй 
– 1,10, а в третий – в 1,07 раза выше, 
чем в контрольной смешанной группе 
из 20 поросят-аналогов [1,2]. В резуль-
тате этих исследований авторами была 
рекомендована погнездно-трехфазная 
система содержания свиней: І-я фаза 
– подсосный период, ІІ-я – погнезд-
ное доращивание поросят-отъемышей 
в специализированных станках и сек-
циях, ІІІ-я – заключительный откорм 
молодняка свиней по 20 голов в стан-
ках специализированного свинарника-
откормочника.

Необходимость создания комфорт-
ных условий поросятам при их отъеме 
подчеркивается также и специалистами 
ЗАО «Мустанг Ингредиентс» [3]. Они 
указывают, что увеличение массы поро-
сенка при отъеме на 0,5 кг ведет к при-
росту живой массы к концу откорма не 
менее, чем на 6 кг.

В зарубежной литературе [4] также 
имеются указания на то, что умень-
шая количество изменений в содержа-
нии поросят в период их отъема можно 
значительно снизить у животных фак-
тор стрессовых явлений. В этот период 
в жизни поросят происходят большие 
перемены: полностью изменяется не 
только корм, но и способ кормления, 
условия содержания. Поросята попа-
дают в другое помещение и с новыми 
сверстниками по стаду.

С учетом приведенных выше реко-
мендаций по выращиванию поросят 
целесообразно на товарных свинофер-
мах применять трехфазную техноло-
гию выращивания животных, исключив 
при этом их перегруппировки, т.е. от 
рождения и до забоя содержать молод-
няк погнездно в специализированных 
мелкогрупповых станках. Для сниже-
ния стрессов у поросят-отъемышей, 
вызванных перевозками в другое поме-
щение, целесообразно секции станков 
для них размещать в том же производ-
ственном здании, т.е. рядом с секцией 
станков для проведения опоросов.

Устранив или хотя бы снизив уровень 
стрессов у поросят-отъемышей, необ-
ходимо также обеспечить им постоян-
ное и сбалансированное по питатель-
ности кормление. Для этого целесоо-
бразно применять их кормление вволю 
из самокормушек. В настоящее время 
в отечественном свиноводстве приме-
няются самокормушки, но иностран-
ного производства. В связи с этим целе-
сообразно для кормления поросят-
отъемышей комбикормом разработать, 

Рис. 1. Схема устройства станка для 
содержания подсосной свиноматки с 
поросятами-сосунами:
1 – фиксатор для свиноматки с 
открывающейся боковой стенкой;
2 – калитка;
3 – кормушка для свиноматки;
4 – двухсекционная кормушка для 
поросят;
5 – брудер для отдыха поросят;
6 – навозный приямок для свиноматки;
7 – навозный канал;
8 – лампа обогревательная;
9 – коврик

испытать и поставить на производство 
бункерную самокормушку отечествен-
ного производства, которая обслужи-
вала бы животных двух смежных стан-
ков. С учетом таких технологических 
требований конструкция станочного 
оборудования для проведения опоро-
сов и последующего погнездного выра-
щивания поросят-отъемышей в специ-
ализированных мелкогрупповых стан-
ках должна быть адаптирована к новым 
условиям их эксплуатации.

Конструкция станка, предназначен-
ного для проведения опоросов и после-
дующего содержания подсосной свино-
матки с поросятами-сосунами, приспо-
собленного для размещения в двухряд-
ном блоке свинарника, представлена на 
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рис.1. Он оснащен боксом 1 для фик-
сации свиноматки и брудером 5 для 
отдыха поросят-сосунов. Бокс для сви-
номатки имеет распашную (шарнирно 
закрепленную) левую и заднюю стенки. 
При загоне свиноматки в станок они 
отводятся в сторону и фиксируются 
на боковой стенке станка. В перед-
ней части бокса размещена кормушка 
3 для свиноматки и сосковая поилка, 
а в задней – устройства для предот-
вращения задавливания поросят сви-
номаткой. Брудер 5 примыкает к пра-
вой боковой и задней стенкам станка, а 
сверху имеет шарнирно закрепленную 
крышку с обогревательной лампой. На 
полу этого брудера должен находиться 
электроковрик, обеспечивающий подо-
грев логова для поросят. Станок осна-
щен также двухсекционной (для сухой 
подкормки и молока или обрата) кор-
мушкой 4, закрепленной на передней 
стенке станка и передней калиткой 2.

 Навозный канал 7, перекрытый 
пластмассовыми решетками, должен 
располагаться вдоль передней стенки 
станка и на удалении 150…200 мм, а 
в полу задней части бокса для свино-
матки предусматриваться навозный 
приямок 6, соединенный подпольной 
трубой с каналом 7.

Такая конструкция станка должна 
обеспечить комфортные условия оби-

тания для животных, оптимальные 
возможности для их обслуживания и 
эффективное использование производ-
ственной площади свинарника.

Станок для погнездного выращи-
вания поросят-отъемышей, с вмести-
мостью до 12 голов, должен иметь 
брудер 2 (рис.2) для отдыха поросят, 
самокормушку 6 и автоматические 
сосковые поилки. Самокормушка с 
целью повышения эффективности 
использования должна обслуживать 
животных двух смежных станков и 
размещаться в их поперечной раз-
делительной стенке 5. Она должна 
иметь расходный бункер с двухднев-
ным запасом корма, круглое корыто 
с разделителем на 4 кормоместа в 
каждом станке и по своей конструк-
ции соответствовать требованиям 
ВНТП 2-96. Рядом с самокормушкой 
над навозным каналом и на контакт-
ной решетке должны размещаться 
две сосковые поилки, установлен-
ные одна на высоте 250, а другая – 
400 мм от пола.

Для удобства обслуживания живот-
ных входную калитку 7 целесообразно 
размещать в передней стенке станка 
и около самокормушки. В станке у 
самокормушки должно быть преду-
смотрено свободное пространство для 

Технические параметры производственных помещений модуля по выращиванию поросят

Показатели Секция 1 для 
опоросов

Секция 2 для 
отъемышей

Число постановочных мест, шт. 48 480…500

Режим кормления нормированный вволю

Продолжительность 
технологического цикла, дн. 37…38 75…80

Площадь станка, м2 5,5 6,6

Планируемая сохранность 
поросят, % 85 97

Ожидаемый прирост живой 
массы, г/сут. 200…250 350…400

Рис. 2. Экспериментальный образец мелкогруппового станка для погнездного 
выращивания поросят-отъемышей:
1 – передняя стенка станка;
2 – крышка брудера для отдыха поросят;
3 – зона кормления;
4 – расходный брудер для комбикорма;
5 – контактная решетка;
6 – круглое корыто самокормушки;
7 – калитка

Б – Б
1 : 25

ЖИВОТНОВОДСТВО размещения в нем не менее 4-х поро-
сят. Брудер 2 целесообразно разме-
щать в левой части станка с его при-
мыканием к задней стенке. Он должен 
вмещать до 12 поросят возрастом до 
2-х месяцев (площадь пола в брудере 
должна составлять не менее 1,2 м2). В 
производственном помещении станки 
для поросят-отъемышей эффективнее 
группировать блоками с двухрядным 
их расположением. Тогда четыре сосед-
них станка будут иметь общие задние 
и боковые стенки, что существенно 
снизит материалоемкость предлагае-
мого оборудования.

Рекомендуемая схема размещения 
разработанного ВНИИМЖ нового ста-
ночного оборудования для проведе-
ния опоросов и погнездного выращи-
вания поросят-отъемышей в одном 
свинарнике-модуле представлена на 
рис.3.

Производственная мощность дан-
ного модуля рассчитана на выращи-
вание 3000-3200 поросят-отъемышей 
в год в возрасте 100-104 дня и мас-
сой не менее 32 кг. Схема расположе-
ния станочного оборудования в про-
изводственном помещении шириной  
18 м – двухрядные блоки из 16 стан-
ков, параллельно размещенные в трех 
изолированных секциях. В первой сек-
ции, где содержатся подсосные свино-
матки с поросятами-сосунами, продол-
жительность технологического про-
цесса будет определяться периодом 
адаптации тяжелосупоросной свино-
матки (7дней), продолжительностью 
подсосного периода (26-28 дн.), пере-
держкой (адаптацией) поросят после 
отъема и временем на ремонт и дезин-
фекцию оборудования (по 2-3 дня).

В результате продолжительность 
технологического цикла в этой секции 
должна находиться в пределах 37-41 день,  
а за год в ней должно проводиться не 
менее 9 технологических циклов.

По отечественным нормам техно-
логического проектирования сви-
новодческих предприятий молод-
няк на откорм рекомендуется перево-
дить массой около 35 кг и в возрасте  
3,5-4,0 месяца. Следовательно, продол-
жительность выращивания поросят-
отъемышей в специализированных сек-
циях модуля должна увеличиться при-
мерно в 2 раза. Для обеспечения таких 
условий в модуле должны быть преду-
смотрены две изолированные секции 
для выращивания поросят-отъемышей, 
т.е. после каждого отъема поросят по 
служебному проходу перегоняют в сво-

Рис. 3. Схема размещения технологического оборудования в модуле по выращиванию 
3000 поросят в год: 1 – секция для проведения опоросов и содержания подсосной 
свиноматки с поросятами-сосунами; 2 – секции для выращивания поросят-отъемышей

бодную секцию для их дальнейшего 
выращивания.

Выводы. Размещение технологи-
ческого оборудования для проведе-
ния опоросов и последующего выра-
щивания поросят-отъемышей поме-
том в специализированных станках 
и в одном производственном здании 
(свинарнике) должно существенно 
снизить стрессовые явления у поро-
сят за счет исключения их перегруп-
пировки и перевозки в другие сви-
нарники. В результате получение и 
выращивание поросят-отъемышей 

в специализированном свинарнике-
модуле должно обеспечить: повышение 
сохранности молодняка до 90…93 %;  
увеличение среднесуточного прироста 
живой массы у поросят-отъемышей 
до 400 г/гол, а на откорме – 800 г/гол; 
снижение затрат труда до 4…5 чел/ч и 
доведение конверсии корма до 4,0 кор-
мовых единиц на 1 ц продукции.
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рис.1. Он оснащен боксом 1 для фик-
сации свиноматки и брудером 5 для 
отдыха поросят-сосунов. Бокс для сви-
номатки имеет распашную (шарнирно 
закрепленную) левую и заднюю стенки. 
При загоне свиноматки в станок они 
отводятся в сторону и фиксируются 
на боковой стенке станка. В перед-
ней части бокса размещена кормушка 
3 для свиноматки и сосковая поилка, 
а в задней – устройства для предот-
вращения задавливания поросят сви-
номаткой. Брудер 5 примыкает к пра-
вой боковой и задней стенкам станка, а 
сверху имеет шарнирно закрепленную 
крышку с обогревательной лампой. На 
полу этого брудера должен находиться 
электроковрик, обеспечивающий подо-
грев логова для поросят. Станок осна-
щен также двухсекционной (для сухой 
подкормки и молока или обрата) кор-
мушкой 4, закрепленной на передней 
стенке станка и передней калиткой 2.

 Навозный канал 7, перекрытый 
пластмассовыми решетками, должен 
располагаться вдоль передней стенки 
станка и на удалении 150…200 мм, а 
в полу задней части бокса для свино-
матки предусматриваться навозный 
приямок 6, соединенный подпольной 
трубой с каналом 7.

Такая конструкция станка должна 
обеспечить комфортные условия оби-

тания для животных, оптимальные 
возможности для их обслуживания и 
эффективное использование производ-
ственной площади свинарника.

Станок для погнездного выращи-
вания поросят-отъемышей, с вмести-
мостью до 12 голов, должен иметь 
брудер 2 (рис.2) для отдыха поросят, 
самокормушку 6 и автоматические 
сосковые поилки. Самокормушка с 
целью повышения эффективности 
использования должна обслуживать 
животных двух смежных станков и 
размещаться в их поперечной раз-
делительной стенке 5. Она должна 
иметь расходный бункер с двухднев-
ным запасом корма, круглое корыто 
с разделителем на 4 кормоместа в 
каждом станке и по своей конструк-
ции соответствовать требованиям 
ВНТП 2-96. Рядом с самокормушкой 
над навозным каналом и на контакт-
ной решетке должны размещаться 
две сосковые поилки, установлен-
ные одна на высоте 250, а другая – 
400 мм от пола.

Для удобства обслуживания живот-
ных входную калитку 7 целесообразно 
размещать в передней стенке станка 
и около самокормушки. В станке у 
самокормушки должно быть преду-
смотрено свободное пространство для 

Технические параметры производственных помещений модуля по выращиванию поросят

Показатели Секция 1 для 
опоросов

Секция 2 для 
отъемышей

Число постановочных мест, шт. 48 480…500

Режим кормления нормированный вволю

Продолжительность 
технологического цикла, дн. 37…38 75…80

Площадь станка, м2 5,5 6,6

Планируемая сохранность 
поросят, % 85 97

Ожидаемый прирост живой 
массы, г/сут. 200…250 350…400

Рис. 2. Экспериментальный образец мелкогруппового станка для погнездного 
выращивания поросят-отъемышей:
1 – передняя стенка станка;
2 – крышка брудера для отдыха поросят;
3 – зона кормления;
4 – расходный брудер для комбикорма;
5 – контактная решетка;
6 – круглое корыто самокормушки;
7 – калитка

Б – Б
1 : 25

ЖИВОТНОВОДСТВО размещения в нем не менее 4-х поро-
сят. Брудер 2 целесообразно разме-
щать в левой части станка с его при-
мыканием к задней стенке. Он должен 
вмещать до 12 поросят возрастом до 
2-х месяцев (площадь пола в брудере 
должна составлять не менее 1,2 м2). В 
производственном помещении станки 
для поросят-отъемышей эффективнее 
группировать блоками с двухрядным 
их расположением. Тогда четыре сосед-
них станка будут иметь общие задние 
и боковые стенки, что существенно 
снизит материалоемкость предлагае-
мого оборудования.

Рекомендуемая схема размещения 
разработанного ВНИИМЖ нового ста-
ночного оборудования для проведе-
ния опоросов и погнездного выращи-
вания поросят-отъемышей в одном 
свинарнике-модуле представлена на 
рис.3.

Производственная мощность дан-
ного модуля рассчитана на выращи-
вание 3000-3200 поросят-отъемышей 
в год в возрасте 100-104 дня и мас-
сой не менее 32 кг. Схема расположе-
ния станочного оборудования в про-
изводственном помещении шириной  
18 м – двухрядные блоки из 16 стан-
ков, параллельно размещенные в трех 
изолированных секциях. В первой сек-
ции, где содержатся подсосные свино-
матки с поросятами-сосунами, продол-
жительность технологического про-
цесса будет определяться периодом 
адаптации тяжелосупоросной свино-
матки (7дней), продолжительностью 
подсосного периода (26-28 дн.), пере-
держкой (адаптацией) поросят после 
отъема и временем на ремонт и дезин-
фекцию оборудования (по 2-3 дня).

В результате продолжительность 
технологического цикла в этой секции 
должна находиться в пределах 37-41 день,  
а за год в ней должно проводиться не 
менее 9 технологических циклов.

По отечественным нормам техно-
логического проектирования сви-
новодческих предприятий молод-
няк на откорм рекомендуется перево-
дить массой около 35 кг и в возрасте  
3,5-4,0 месяца. Следовательно, продол-
жительность выращивания поросят-
отъемышей в специализированных сек-
циях модуля должна увеличиться при-
мерно в 2 раза. Для обеспечения таких 
условий в модуле должны быть преду-
смотрены две изолированные секции 
для выращивания поросят-отъемышей, 
т.е. после каждого отъема поросят по 
служебному проходу перегоняют в сво-

Рис. 3. Схема размещения технологического оборудования в модуле по выращиванию 
3000 поросят в год: 1 – секция для проведения опоросов и содержания подсосной 
свиноматки с поросятами-сосунами; 2 – секции для выращивания поросят-отъемышей

бодную секцию для их дальнейшего 
выращивания.

Выводы. Размещение технологи-
ческого оборудования для проведе-
ния опоросов и последующего выра-
щивания поросят-отъемышей поме-
том в специализированных станках 
и в одном производственном здании 
(свинарнике) должно существенно 
снизить стрессовые явления у поро-
сят за счет исключения их перегруп-
пировки и перевозки в другие сви-
нарники. В результате получение и 
выращивание поросят-отъемышей 

в специализированном свинарнике-
модуле должно обеспечить: повышение 
сохранности молодняка до 90…93 %;  
увеличение среднесуточного прироста 
живой массы у поросят-отъемышей 
до 400 г/гол, а на откорме – 800 г/гол; 
снижение затрат труда до 4…5 чел/ч и 
доведение конверсии корма до 4,0 кор-
мовых единиц на 1 ц продукции.
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ПОМОщь ЮРИСТА

Деление растительных масел на «пищевые» и 
«непищевые» применяется в Товарной номен-
клатуре внешнеэкономической деятельности, 
где классификация всех видов растительных 

масел, в том числе пальмового, проводится в зависимости 
от их применения – «для технического или промышленного 
применения, кроме производства продуктов, используемых 
в пищу» и «прочие» (т.е. для использования в пищу).

В настоящее время для производства широкого ассор-
тимента пищевой продукции требуется использование 
жиров, имеющих твердую (полутвердую) консистенцию. 
Источниками твердых жиров могут быть животные жиры 
(говяжий, бараний, свиной, молочный и т.д.) и раститель-

Какое именно пальмовое масло 
завозится в Россию – пищевое или 
техническое? В какой пропорции? 
Какие отрасли промышленности 
являются основными закупщиками?

ные масла (пальмовое, пальмоядровое, кокосовое и дру-
гие). Растительные масла, получаемые из семян маслич-
ных культур, произрастающих на территории Российской 
Федерации, имеют жидкую консистенцию. Для отвержде-
ния жидких растительных масел возможно применять 
гидрогенизацию, но гидрированные жиры содержат высо-
кий уровень трансизомеров жирных кислот.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, в ряде стран 
приняты ограничения по содержанию трансизомеров 
в жировых продуктах. Также обязательные требования 
поэтапного снижения уровня содержания трансизоме-
ров жирных кислот установлены техническим регламен-
том Таможенного союза «Технический регламент на мас-
ложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).

Замена гидрированных жиров тропическими маслами 
дает возможность снизить долю трансизомеров при произ-
водстве масложировых продуктов, кондитерских изделий 
и другой пищевой продукции. Таким образом, использова-
ние пальмового масла при производстве пищевой продук-
ции ввиду отсутствия в необходимых объемах альтерна-
тивных жиров с соответствующими физико-химическими 
характеристиками, происходит во всем мире.

Что будет представ-
лять собой единая 
система иденти-
фикации крупного 
рогатого скота и 
чем она может быть 
полезна?

Деятельность в области 
идентификации племен-
ных сельскохозяйственных 
животных регламентиро-

вана Федеральным законом от 3 августа 
1995 г. № 123-ФЗ «О племенном живот-
новодстве» (далее – Закон).

Статьей №2 Закона определено, 
что мечение племенного животного 
– обозначение племенного животного 
посредством нанесения номера – татуи-
ровки, тавра, закрепления бирки, кото-
рые позволяют точно идентифици-
ровать соответствующее племенное 
животное. Департаментом животновод-
ства и племенного дела Минсельхоз-
прода России от 31 мая 1996 г. утверж-
дено Положение о государственной 
системе мечения и идентификации пле-
менных животных.

Приказом Минсельхоза России от 17 
ноября 2011 г. № 431 утверждены Пра-
вила в области племенного животно-
водства, устанавливающие требования 
для организаций, осуществляющих раз-
ведение племенных сельскохозяйствен-
ных животных, в том числе, предусма-

тривающие своевременное проведение 
мечения животных определенными для 
конкретной отрасли способами с при-
своением унифицированного иденти-
фикационного номера.

Действующими нормативными пра-
вовыми актами в области племенного 
животноводства конкретные способы 
мечения для определенного вида сель-
скохозяйственного животного не опре-
делены. В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации в организа-
циях по племенному животноводству 
для разных видов сельскохозяйствен-
ных животных используются одновре-
менно несколько способов мечения.

Процесс идентификации включает 
в себя комплекс мероприятий, вклю-
чающий проведение мечения живот-
ного и регистрации его в информаци-
онной системе.

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации отсутствует феде-
ральная информационная система в обла-
сти племенного животноводства, в связи 
с чем, процесс идентификации реализу-
ется не в полном объёме. Регистрация 
племенных животных осуществляется 
в автоматизированных системах учета 
племенных предприятий, которые в свою 
очередь предоставляют соответствую-
щую информацию в виде сводных дан-
ных на региональный уровень.

В целях оперативного учета и обра-
ботки информации о племенных живот-
ных, анализа и прогнозирования ситу-

ации в породах сельскохозяйственных 
животных Минсельхозом России раз-
работан проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О племенном животно-
водстве», предусматривающий созда-
ние Государственной информационной 
системы в области племенного живот-
новодства (далее – ГИС ПЖ).

ГИС ПЖ основывается на создании 
программного комплекса в виде Единого 
сервера с WEB-порталом федерального 
органа исполнительной власти, осущест-
вляющего полномочия в области пле-
менного животноводства, который будет 
организован путем централизованной 
системы сбора, консолидации и анализа 
данных, собранных с баз данных субъек-
тов племенного животноводства.

ГИС ПЖ будет содержать информа-
цию о государственном реестре пле-
менных животных (племенных стад), 
государственном реестре субъектов 
племенного животноводства, перечне 
видов и пород сельскохозяйственных 
животных, особи которых использу-
ются в качестве племенных.
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Оказание мер поддержки предприятиям вино-
градарской и винодельческой отраслей в Рос-
сийской Федерации осуществляется в рам-
ках «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

Государственная поддержка сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на закладку и уход за виноград-
никами осуществляется по «единой» субсидии на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2016 г. № 1556 «О предоставлении и распре-
делении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса».

Кроме того, объектам виноградарства и виноделия осу-
ществляется предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат в целях соз-
дания и (или) модернизации селекционно-семеноводческих 
центров (виноградных питомников), принадлежащих на 
праве собственности сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и российским организациям, а также 
на приобретение техники и (или) оборудования на указан-
ные цели в рамках постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № 1528 утверждены Правила предо-
ставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям на возмещение недополучен-
ных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим про-
изводство, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию, по льготной ставке, в рамках которых 
предусмотрено предоставление субсидии с 1 января 2017 
г. напрямую кредитным организациям, участвующим в 
реализации Правил льготного кредитования в качестве 
уполномоченных банков, на возмещение недополученных 
ими доходов в размере 100% ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации по кредитам, выдан-
ным организациями агропромышленного комплекса по 
ставке не более 5%.

Согласно перечню направлений целевого использова-
ния льготных инвестиционных кредитов, утвержденных 
приказом Минсельхоза России от 24 января 2017 г. № 24 
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативов), организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной про-

Как оказывается государственная 
поддержка виноградарства и вино-
делия?

дукции, по кредитным договорам (соглашениям), заклю-
ченным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 8 лет, вправе 
использовать государственную поддержку виноградар-
ства и виноделия на:

 строительство прививочных комплексов для вино-
градников;

 приобретение и установку шпалеры для виноградни-
ков;

 приобретение холодильников для хранения столового 
винограда;

 строительство мощностей по переработке вино-
града;

 закладку и уход за виноградниками;
 строительство объектов по производству винодельче-

ской продукции, произведенной из винограда, выращен-
ного на территории Российской Федерации.

По кредитным договорам, заключенным по 31 дека-
бря 2016 г. включительно, сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы и крестьянские (фермерские) 
хозяйства могут претендовать на получение государ-
ственной поддержки в рамках постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2012 
г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах.
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Государственная под-
держка оказывается в 
рамках «Государствен-
ной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 14.07.2012 № 717.

С 2017 года предоставление субси-
дии на поддержку элитного семеновод-
ства осуществляется в рамках поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2016 № 1556 «О 
предоставлении и распределении суб-
сидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федера-
ции на содействие достижению целе-
вых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного 
комплекса» (далее – «единая»).

Поддержка оказывается на 1 гектар 
площади под сельскохозяйственными 
культурами, засеваемыми семенами в 
соответствии с перечнем, определенным 
Минсельхозом России (Приказ Минсель-
хоза России от 31.01.2017 № 45)

«Единая» субсидия предоставляется 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации одной суммой с возможностью 
самостоятельного выбора направле-
ний и объемов поддержки для каждого 
субъекта, имея ввиду необходимость 
достижения целевых индикаторов и 
перераспределения бюджетных ассиг-
нований между направлениями внутри 
«единой» субсидии при условии дости-
жения целевых индикаторов, установ-
ленных соглашением о предоставле-

нии субсидий между Минсельхозом 
России и высшими исполнительными 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Изменение структуры и механизма 
оказания государственной поддержки 
повышает самостоятельность органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в выборе конкрет-
ных методов достижения поставленных 
целей при использовании средств субси-
дии, позволяет оперативно принимать 
решения о перераспределении субсидий 
между направлениями, что в итоге обе-
спечивает доведение бюджетных ассиг-
нований до конечных получателей в пол-
ном объеме и повышает эффективность 
предоставления субсидий.

Также осуществляется оказание несвя-
занной поддержки на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, обеспечиваю-
щих увеличение производства семен-
ного картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, кукурузы, подсолнеч-
ника и сахарной свеклы в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства Российской 
Федерации (приказ Минсельхоза Рос-
сии от 09.03.2017 № 106), в расчете на  
1 гектар посевной площади (Постанов-
ление Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 1431 «Об утверж-
дении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства»).

В рамках нормативно-
правовых актов не 
запрещается брать 
льготный инвестици-

онный кредит на неновую (быв-
шую в употреблении) и зарубеж-
ного производства технику (Приказ 
Минсельхоза России от 24.01.2017 
№ 24 (далее – Приказ № 24)), поэ-
тому если данная сельскохозяй-
ственная техника соответствует 
перечню кодов ОКПД2, указан-
ных в пункте 1 Приложения № 2 
Приказа № 24 от 24.01.2017 г., то 
заемщик имеет возможность ее 
приобрести.

Указанные в пункте 1 Приложе-
ния № 2 Приказа № 24 коды Обще-
российского классификатора про-
дукции по видам экономической 
деятельности относятся и к сель-
скохозяйственной технике, и обо-
рудованию, используемых в соот-
ветствующих подотраслях.

Является ли при-
обретение не 
новой (бывшей 
в употребле-
нии) сельско-
хозяйственной 
техники зару-
бежного произ-
водства направ-
лением целевого 
использования 
льготных креди-
тов?

Какие меры государственной поддержки семеновод-
ства сельскохозяйственных растений существуют?
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