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НОВОСТИ

Проведение данного межрегиональ-
ного сельскохозяйственного форума 
стало традиционным мероприятием. 
Саратовская область входит в десятку 
ведущих регионов России по объему 
производства валовой продукции сель-
ского хозяйства и находится в пер-
вой тройке ведущих областей Повол-
жья. По посевным площадям, отведен-
ным под озимые культуры, Саратов-
ская область занимает первое место в 

Приволжском федеральном округе. В 
области работают около 500 сельско-
хозяйственных организаций различ-
ных форм собственности, более 4000 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимате-
лей, около 300 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств.

Форум «Саратов-Агро. День Поля» 
стал одной из главных площадок для 
показа и обсуждения новейших дости-

Саратов агро.  
День поля

3-4 августа, на экспериментальных полях НИИСХ Югов-Востока, про-
шел Восьмой сельскохозяйственный форум «Саратов агро. День поля». 
На мероприятии было представлено больше 200 видов техники: трак-

торов, сеялок, дробилок, машин для мелиорации и других, в том числе про-
изводства Саратовской области. Регион был назван одним из основных поку-
пателей сельхозтехники. В аграрном форуме приняли участие 121 компа-
ния из 23 регионов России.

жений агропромышленного комплекса, 
местом встреч и обмена опытом спе-
циалистов.

На выставке были представлены сле-
дующие тематические блоки: сельхоз-
техника и комплектующие; мельнич-
ные и элеваторные комплексы; ком-
мерческая техника для сельского хозяй-
ства; стандартизация и метрология; 
строительство; навигация; мелиорация; 
услуги для предприятий АПК.

В рамках форума прошел конкурс 
профессионального мастерства среди 
учащихся по профессии «Тракторист 
– машинист», показы сельхозтехники, 
ярмарка полевых культур, круглые 
столы и семинары, конкурс «Краса 
Поволжья 2017».

Присутствующий на выставке врио 
губернатора Саратовской области Вале-
рий Радаев предложил помогать аграриям 
дифференцировано, то есть в зависимо-
сти от того, какие условия для посевной 
существуют в том или ином районе.

И именно о помощи аграриям шла 
речь на семинаре-совещании, организо-
ванным АККОР Саратовской области. 
Мероприятие провели председатель 
АККОР «Возрождение» Александр 
Петрович Кожин и начальник управ-
ления экономической политики мин-
сельхоза Саратовской области Павел 
Викторович Жолудев.

Основным обсуждаемым вопросом 
стало агрострахование. 95% сель-
скохозяйственных предприятий не 
пользуются страховой поддержкой, и 
только 5% аграриев страхуют возмож-
ные риски и смогли убедиться в том, 
насколько это выгодно, особенно в зоне 
рискованного земледелия. Специали-
сты подробно рассказали присутству-
ющим о видах страховых покрытий, 
возмещениях убытков и самой проце-
дуре страхования.

В конце совещания Александр Кожин 
отметил: «Необходимо выстраивать 
отношения с нашими партнерами: стра-
ховыми компаниями, кредитными орга-
низациями, банками, помня, что биз-
нес все-таки наш, и мы несем за него 
ответственность».

Подготовила Ольга Уманская   f
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«ВолгоградАгроСнаб» представил 
сельхозтехнику для выращивания нута

С раннего утра 24 августа к хутору Песчаный, Серафимовичского 
района Волгоградской области подъезжали многочисленные авто-
мобили – по одиночке и целыми кавалькадами. Это на «День поля» 

съезжались представители сельскохозяйственных предприятий – причем 
не только Волгоградской области, но и других регионов России. У здания 
сельского ДК, на правах хозяев, гостей встречали Александр Николаевич 
Пименов – директор АО «Усть-Медведицкое», а также генеральный дирек-
тор Группы Компаний «ВолгоградАгроСнаб» Сергей Васильевич Азаров и 
глава представительства компании «Август» в Волгограде Владимир Ива-
нович Каблов. Именно две эти крупнейшие российские компании высту-
пили в роли соорганизаторов Дня поля в Песчаном и семинара, посвящен-
ного вопросам выращивания нута. На полях АО «Усть-Медведицкое» эту 
одну из самых рентабельных бобовых культур на сегодняшний день успешно 
выращивают не первый год.

Генеральный директор Группы  
Компний «ВолгоградАгроСнаб» Сергей  
Васильевич Азаров отметил, что инте-
рес к нуту только возрастает, что это пре-
допределяет экономический эффект и 
рентабельность. «ВолгоградАгроСнаб»  
успешно работает со многими сель-
хозпроизводителями, занятыми, в том 
числе, и выращиванием нута. Ком-
пания постоянно расширяет линейку 
своих предложений, не ограничива-
ясь поставкой одной сельхозтехники, а 
также предлагает высококачественные 
ГСМ и минеральные удобрения.

В ходе семинара участники с удо-
вольствием послушали выступление 
знаменитого селекционера, профес-
сора, доктора сельскохозяйственных 
наук Василия Васильевича Балашова 
и презентацию менеджера-технолога 
волгоградского представительства 
«Августа» Николая Сергеевича Тал-
дыкина.

Непосредственно на демонстрацион-
ном поле АО «Усть-Медведицкое» участ-
ники семинара ознакомились с резуль-
татом применения тех или иных герби-
цидов. После чего проследовали на сле-
дующую демонстрационную площадку 
– здесь во всей красе была представлена 
сельскохозяйственная техника, предлага-
емая компанией «ВолгоградАгроСнаб». 
Добавим, большинство из представлен-
ных здесь агрегатов широко используется 
на полях АО «Усть-Медведицкое» и дру-
гих ведущих сельхозпроизводителей.

Петербургский тракторный завод по 
праву удерживает лидерство в произ-
водстве отечественных энергонасы-
щенных тракторов «Кировец».  

Уже в стандартной комплектации 
трактора серии К-744Р имеют подго-
товку для установки систем спутни-
кового мониторинга GPS/ГЛОНАСС 
и гидравлического автопилота, в разы 
увеличивающего производительность 
использования колесной машины в 
любых операциях. Возможности одного 
трактора серии К-744Р позволяют в 
течение года подготовить и засеять с 
полным соблюдением агросроков до 
5000 га. «Кировцы» имеют большую 
устойчивость и повышенную прохо-
димость по сложным грунтам. Пред-
усмотрена система сдваивания колес 
или использование широкопрофильной 
резины. Конструктивные особенности 
рамы обеспечивают технике непло-
хую маневренность, радиус разворота 
составляет 7,9 метра. В хозяйствах, где 
используются К-744, уже в полной мере 
оценили надежность модернизирован-

ной КПП. Пневмосистема обеспечи-
вает раздельное управление тормозной 
системой мостов и прицепного обо-
рудования. Кабина выполнена в пол-
ном соответствии с мировыми стан-
дартами. Это и бортовой компьютер, 
система отопления и кондициониро-
вания воздуха, регулируемые рулевая 
колонка и кресло оператора, панорам-
ное остекление, надежная шумоизо-
ляция. В линейке К-744Р представ-
лено восемь моделей сельскохозяй-
ственных тракторов общего назначе-
ния 5-8 тяговых классов мощностью 
от 300 до 428 л.с.

 Александр Николаевич Пименов 
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Компания вот уже на протяжении 
10 лет занимаемся также поставками 
дизельного топлива и бензина высо-
кого класса для сельхозтехники. ГСМ 
исключительно от ведущих нефтяных 
компаний «Лукойл», «Роснефть», «Баш-
нефть», «Газпромнефть». «В нашей 
компании нет дизельного топлива 
Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4.  
Такого топлива нет. На сегодняш-
ний день любое топливо поставляем 
только класса Euro 5», – так охаракте-
ризовал стратегию в этом направлении 
заместитель генерального директора  
ООО «Агроснаб» Андрей Зубрев.

400075, г. Волгоград,  
ул. Моторная, 9. 

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

8-800-700-10-34

На демонстрационной пло-
щадке «ВолгоградАгроСнаб» 
в рамках Дня поля фермеры 
смогли вновь оценить тех-
ническое совершенство уни-
версальной сеялки точного 
высева Kverneland Optima, 
уже зарекомендовавшей себя 
на волгоградских полях. 
Сеялка доступна с шириной 
захвата от 3 до 9 м, с возмож-
ностью регулировки ширины 
междурядья.

На выставке компания «ВолгоградАгроСнаб» представила турбокультива-
тор Salford RTS с патентованным способом крепления дисков, которые двига-
ются вертикально и обладают высокой противоударной защитой. Это позволяет 
орудию двигаться с высокой скоростью - до 20км/час, не забиваться почвой и 
растительными остатками в самых влажных условиях. По словам Александра 
Николаевича Пименова, турбокультиватор RTS на полях «Усть-Медведецкого» 
«гоняет» со скоростью 18 км/час уже пять лет. 

Немалый интерес у присутствую-
щих вызвал новенький ДТ-75 в совре-
менной комплектации: двигатель А-41 
(95 л.с.), кондиционер, предпусковой 
подогреватель и увеличенный объем 
топливного бака. Новое рождение 
легендарная гусеничная машина полу-
чила на производственных мощностях  
«ВолгоградАгроСнаб».

Необычная форма бункеров посевного комплекса 
Salford Ti-203 создана не для красоты, а для увели-
чения объема, обеспечения жесткости и упрощения 
очистки. Этот посевной комплекс может с удивитель-
ной точностью сеять, в том числе, семена нута, для 
обеспечения максимальной всхожести.

Добавим, что организаторы Дня 
поля в хуторе Песчаный позаботи-
лись, чтобы все участники мероприя-
тия получили возможность обменяться 
мнениями, опытом работы и просто 
пообщаться в неофициальной обста-
новке. Для дорогих гостей также высту-
пил вокальный ансамбль местного 
культурно-досугового центра «Хме-
люшка», отметивший, кстати, в про-
шлом году свое 15-летие.

Вниманию аграриев на выставке 
была представлена роторная модель 
комбайнов ПАЛЕССЕ GS16 с двигате-
лем Mercedes Benz мощностью 530 л.с., 
который позволяет производить уборку 
высокоурожайных культур. Двухбара-
банная система обмолота с предвари-
тельным ускорением потока хлебной 
массы обеспечивает бережный обмо-
лот при высокой производительности. 
Вместо клавишного соломотряса ком-
байн оснащен роторным соломосепара-
тором с двумя роторами, «обернутыми» 
неподвижными решетчатыми деками и 
вращающимися во встречных направ-
лениях. Тем самым достигается соче-
тание достоинств барабанного обмо-
лота и роторной сепарации.
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– В этом году под нут в «Усть-
Медведицком» отведено 4200 га, ожи-
дается хороший урожай, несмотря на 
дождливую погоду, – рассказал в начале 
семинара глава хозяйства Александр 
Николаевич Пименов. – Наш успех 
во многом зависит от наших партне-
ров… У фирмы «Август», только в 
этом году мы закупили продукции на 
26 млн рублей…

Глава представительства «Августа» в 
Волгограде Владимир Иванович Каблов 
отметил, что с «Усть-Медведицким» их 
связывают около 20 лет плодотворной 
совместной работы. 

– Все мы убедились, что нут – требо-
вательная культура, не терпит ошибок. 
Но когда с ним работают специалисты, 
профессионалы, то он дает хорошую 
отдачу. В этом году благодаря своевре-
менной обработке, даже несмотря на 
погодные условия, посевы нута прак-
тически не пострадали.

Патриарх волгоградского «нутовод-
ства», доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор кафедры садоводства, 
селекции и семеноводства ВолГАУ 
Василий Васильевич Балашов, отдав-
ший изучению вопросов селекции нута 
55 лет, коротко, но очень живо расска-
зал об уникальности этой культуры.

Менеджер по ключевым клиентам вол-
гоградского представительства «Авгу-
ста» Николай Сергеевич Талдыкин рас-
сказал о текущих успехах компании и о 
том, как сохранить урожай нута.

Система защиты нута включает:
 Протравливание семенного мате-

риала;
 Гербицидная обработка;
 Первая фунгицидная обработка + 

инсектицидная обработка;
 Первая инсектицидная обработка 

против совок;
 Вторая фунгицидная обработка;
 Вторая инсектицидная обработка 

против совок;
 Десикация.

В последние два года многие хозяйства 
столкнулись с проблемой развития аско-
хитоза на посевах нута. «Август» предла-
гает совместить фунгицидную обработку 
с инсектицидной против нутового минера, 
так как зачастую заболевание распростра-
няется из-за механических повреждений 
растений. Первая инсектицидная обра-
ботка проводится против совки и дру-
гих чешуекрылых. Вторая фунгицидная 
обработка требуется, если сохраняются 
дождливая погода и низкие температуры, 
как в этом году, так как это оптимальные 
условия для развития патогена.

Что касается первого пункта – специали-
сты «Августа» испытали несколько схем 
протравливания семенного материала:
�	ТМТД ВСК (тирам, 400 г/л),  

3 л/т + Виал ТрасТ (тиабендазол,  
80 г/л, тебуконазол, 60 г/л + антистрес-
совые компоненты), 0,25 л/т;
�	ТМТД ВСК (тирам, 400 г/л), 3 л/т +  

Оплот (дифеноконазол, 90 г/л + тебу-
коназол, 45 г/л), 0,3 л/т;

24 августа в Серафимовичском районе в рамках Дня поля на базе 
АО «Усть-Медведицкое», прошел семинар, посвященный одной 
из самых рентабельных культур – нуту. Соорганизаторами меро-

приятия выступили компания «Август» и ООО Группа Компаний «Волго-
градАгроСнаб».

�	Витарос (карбоксин, 198 г/л и 
тирам, 198 г/л), 2,5 л/т + Бункер (тебу-
коназол, 60 г/л), 0,25 л/т;
�	Витарос, 1,5 л/т + ТМТД ВСК, 

1,5 л/т + Оплот, 0,3 л/т;
�	ТМТД ВСК, 3 л/т + Оплот Трио 

(тебуконазол, 45 г/л, дифеноконазол,  
90 г/л, азоксистробин, 40 г/л), 0,35 л/т.

Все схемы хорошо себя зарекомен-
довали. В каждой из них присутствует 
тирам – единственное действующее 
вещество, эффективно справляюще-
еся с бактериозами. Разнообразие вари-
антов связано с исходным состоянием 
семенного материала. Перед протрав-
ливанием необходимо провести фито-
экспертизу семян, определить состав 
возбудителей заболеваний и, исходя 
из этого, выбрать препараты. Основ-
ные болезни, от которых необходимо 
защищать нут: бактериозы, плесневе-
ние семян, альтернариоз, фузариоз, 
аскохитоз.

Следующий этап – гербицидная 
обработка.

Здесь нужно отметить, что при нуле-
вой технологии незаменим Торнадо 
540 (калиевая соль глифосата кислоты, 
540 г/л к-ты), который применяется 
совместно с почвенным гербицидом 
до или сразу после посева нута.

На полях АО «Усть-Медведицкое» 
испытали почвенные гербициды и их 
смеси:
�	Симба (С-метолахлор, 960 г/л), 

1,4 л/га;
�	Гамбит (прометрин, 500 г/л),  

3 л/га;
�	Гаур (оксифлуорфен, 240 г/л),  

0,9 л/га;
�	Симба, 1 л/га + Лазурит (метри-

бузин, 700 г/кг), 0,5 кг/га.
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10 мм), иначе дозировку препаратов 
необходимо будет увеличить.

При запоздалом опрыскивании про-
тив совки высокую эффективность в 
опытах показала смесь Тайра (хлор-
пирифос, 480 г/л), 0,8 л/га + Шарпей 
(циперметрин, 250 г/л), 0,2 л/га.

Следующую инсектицидную обра-
ботку провели в фазе образования 
бобов при превышении ЭПВ совки  
(1 гусеница на 1 м2) комбинацией 
Тайра, 0,8 – 1 л/га + Шарпей, 0,2 л/га.  
При наличии большого количества 
гусениц старших возрастов дозировку 
необходимо увеличить.

В большинстве случаях нут высы-
хает сам. Обработка десикантами тре-
буется, чтобы убрать сорную расти-
тельность и облегчить уборку и дора-
ботку нута.

В «августовских» опытах применили 
Торнадо 540, 2 л/га + ПАВ Адью.

После теоретической части, непо-
средственно на демонстрационном 
поле хозяйства участники семинара 
ознакомились с результатами приме-
нения схем защиты нута. www.avgust.com

Основным засорителем на поле, где 
проводили испытания гербицидов, 
являлась липучка оттопыренная. В этом 
году этот трудноискоренимый сорняк 
получил широкое распространение на 
полях «Усть-Медведицкого». Отлич-
ные результаты в борьбе с ним пока-
зали два варианта – № 2 и № 4. Что 
касается остального спектра сорной 
растительности, все гербициды сра-
ботали неплохо.

В этом году на полях было много зла-
ковых сорняков. Против них в испыта-
ниях хорошо себя проявили такие грами-
нициды, как: Миура (хизалофоп-П-этил, 
125 г/л), 0,8 л/га и Квикстеп (клетодим, 
130 г/л и галоксифоп-Р-метил, 80 г/л),  
0,6 л/га. Опрыскивание посевов прово-
дили в фазе 2 – 4 листьев сорняков, неза-
висимо от фазы развития культуры.

Среди заболеваний основной пробле-
мой этого года был аскохитоз. «Август» 
испытывал следующие продукты для 
борьбы с этим заболеванием: Колосаль 
Про (пропиконазол, 300 г/л и тебуко-
назол, 200 г/л), 0,5 л/га; Спирит (азок-
систробин, 240 г/л и эпоксиконазол,  
160 г/л), 0,5 л/га; Кредо (карбендазим, 
500 г/л), 0,8 л/га и Метаксил (манко-
цеб, 640 г/кг и металаксил, 80 г/кг), 
2,5 кг/га.

В рабочий раствор при фунгицидных 
и инсектицидных обработках для повы-
шения их эффективности желательно 
добавлять поверхностно-активные 
вещества: Адью (этоксилат изодецило-
вого спирта, 900 г/л) или Аллюр (ком-
бинация липофильного пенетранта и 
высокоэффективного смачивателя).

Обработку фунгицидами рекомен-
дуют проводить при высоте нута 
7 – 10 см. Но в этом году растения 
начали болеть уже при высоте 5 см 
из-за нутового минера, поэтому ее про-
вели раньше, совместив с инсекти-
цидным опрыскиванием. Для борьбы 
с вредителем в испытаниях использо-
вали Борей (имидаклоприд, 150 г/л и 
лямбда-цигалотрин, 50 г/л), 0,1 л/га  
и Борей Нео (альфа-циперметрин,  
125 г/л, имидаклоприд, 100 г/л и кло-
тианидин, 50 г/л), 0,1 л/га.

Следующая проблема, присутствую-
щая на посевах нута, – хлопковая совка. 
Для борьбы с ней испытывали смесь 
Борей Нео, 0,15 – 0,18 л/га + Герольд 
(дифлубензурон, 240 г/л), 0,1 л/га. Обра-
ботку проводили при превышении ЭПВ, 
в период отрождения личинок хлопко-
вой совки, как правило, в фазе бутони-
зации культуры. Следует помнить, что 
гусеницы уязвимы до 3 возраста (8 –  

В ходе осмотра Александр Николаевич 
Пименов рассказывал обо всех опытах, 
проведенных совместно со специали-
стами «Августа» в условиях технологии 
No-Till. Именно эта технология позво-
лила хозяйству отказаться от кредитов и 
благодаря сокращению затрат обновить 
машинно-тракторный парк.

На площадке, куда проследовали участ-
ники семинара после осмотра полей, 
гендиректор «ВолгоградАгроСнаба»  
Сергей Васильевич Азаров и менед-
жеры компании показали гостям тех-
нику – «New Holland» на спаренных 
колесах с комплексом прицепного обо-
рудования, мощные «Кировцы», осна-
щенные двигателями «Mercedes-Benz», 
комбайны «Палессе».

Ольга Уманская

Посевы нута в АО «Усть-Медведицкое»

В. В. Балашов Бобы нута
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– Мы давно и тесно сотрудничаем с 
DuPont, пользуемся продукцией ком-
пании уже в течение пяти лет, и всегда 
остаемся довольны высоким качеством 
препаратов и результатами их приме-
нения, – рассказал глава КФХ Алек-
сандр Караваев. – В этом году рабо-
тали по луку такими препаратами, 
как Танос® и Курзат® Р. В хозяйстве 
лук занимает площадь 16 га, также 
выращиваем морковь и свеклу. Уборка 
лука только началась, но на суперран-
них сортах нам уже удалось собрать 
порядка 70-80 тонн урожая, несмо-
тря на то, что эти сорта не отличаются 
высокой урожайностью. 

– Лук является весьма трудоемкой 
культурой, требующей большого к себе 
внимания на протяжении всего пери-
ода вегетации, – подчеркнула в начале 
разговора специалист по портфолио 

продуктов DuPont Анастасия Уколова. 
Представитель компании DuPont под-
робно остановилась на наиболее рас-
пространенных вредителях: луковой 
мухе, трипсах, представителях группы 
чешуекрылых: совке озимой, воскли-
цательной, хлопковой. Эти вредители 
способны значительно снизить урожай-
ность культуры на 30 – 50%. 

Еще одна проблема, приобретаю-
щая угрожающие масштабы в послед-
нее время, это нематоды, способные 
стать причиной гибели до 80% уро-
жая. На сегодняшний день в России 
нет эффективного химического нема-
тицида против цистообразующих и 
стеблевых нематод. Эта тема вызвала 
живой интерес аудитории и активное 
обсуждение. Отвечая на многочислен-
ные вопросы специалистов хозяйств, 
руководитель отдела маркетинга биз-
неса средств защиты DuPont Виталий 
Слотин рассказал о полезных свой-
ствах нового нематицида на основе дей-
ствующего вещества оксамил, который 
DuPont зарегистрирует в России. Высо-
кий интерес овощеводов к новинке свя-
зан и с тем, что проблема нематод акту-
альна не только на луке, но и на таких 
культурах, как картофель, сахарная 
свекла и морковь. 

DuPont – надежный  
партнер в защите лука

В последние годы в российском сельскохозяйственном производстве лук 
репчатый занимает по посевным площадям одно из ведущих мест. Еже-
годно им засевают от 88 до 96 тысяч га. Крупнейшими производите-

лями лука являются Южный, Приволжский и Центральный округа. 18 авгу-
ста представители компании DuPont, являющейся одним из мировых лидеров 
по производству средств защиты растений, совместно с коллегами из компа-
нии Enza Zaden, представляющей новинки селекции овощных культур, про-
вели обучающий семинар по системе защиты лука и представили вниманию 
агрономов и руководителей овощеводческих хозяйств новые гибриды лука на 
опытном поле КФХ Александра Караваева в Городищенском районе Волго-
градской области. Для участников Дня поля была проведена презентация об 
основных проблемах овощеводческих хозяйств: прогнозирование развития 
вредителей и болезней, симптомы и меры борьбы.

Немалую головную боль вызывает у 
овощеводов и распространение болез-
ней растений, таких, как: ложная муч-
нистая роса (пероноспороз), а также 
альтернариоз, фитофтороз, антракноз, 
черная плесень и мягкая гниль, гро-
зящие нанести урон уже собранному 
луку. Для решения этих проблем в порт-
феле компании DuPont есть ряд препа-
ратов, которые уже давно отлично себя 
зарекомендовали.

И. о. главного агронома ООО «Вол-
гоградская АгроПромышленная Компа-
ния» Александр Лазарев рассказывает: 
«Мы приехали на мероприятие, чтобы 
подробнее познакомиться с препара-
тами, получить консультацию и задать 
вопросы специалистам. Наша деятель-
ность полностью сопровождается компа-
нией DuPont. На следующий год мы пла-
нируем, помимо зернового направления, 
сделать особый акцент на развитии ово-
щеводства. В нашем хозяйстве порядка 
200 гектаров занимают лук, морковь и 
картофель. Ежегодно появляются новые 
сорта, гибриды, новые препараты и ком-
бинации их применения, поэтому мы 
стараемся посещать такие мероприятия, 
чтобы затем внедрять новые технологии 
на площадях своего холдинга».

– Особенно важны первые фунгицид-
ные обработки, поскольку именно в этот 
период мы помогаем защитить расте-
ние от источника внешней инфекции – 
зооспор, попадающих на поверхность 
листьев, находящихся на поверхности 
почвы, а если растение уже заражено, мы 
можем остановить дальнейшее развитие 
инфекции внутри растения, – утверж-
дает Анастасия Уколова. – Оптималь-
ным решением для этих первых обра-
боток является препарат Танос®– фун-
гицид, обладающий высокой дождестой-
костью, что делает его незаменимым при 
дождливой погоде и на поливных участ-Технология защиты лука DuPont 

Качественные семена Enza и эффективная защита DuPont дают существенный рост урожайности лука
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ках. Танос® от DuPont – это двухкомпо-
нентный препарат, в состав которого вхо-
дят действующие вещества фамоксадон 
и цимоксанил. Контактный компонент 
Танос мгновенно уничтожает зооспоры, 
растворяя их в течение 6 секунд; второй 
– локально-системный компонент, про-
никающий в более глубокие слои листа 
– цимоксанил, он капсулирует инфек-
цию и останавливает дальнейшее ее раз-
витие внутри растения. Танос® контро-
лирует возбудителей белой, серой гни-
лей, ложной мучнистой росы и защищает 
растения в дальнейшем от поражений. 
Рекомендуется применять препарат на 
начальных этапах вегетации, оптималь-
ным временем считается фаза 4-5 насто-
ящих листьев. Норма расхода препарата: 
0,5-0,6 кг/га, рекомендуется проводить 
1-2 обработки.

– Танос® обладает довольно продолжи-
тельным периодом защитного действия, – 
добавил руководитель отдела маркетинга 
бизнеса защиты растений DuPont в Рос-
сии Виталий Слотин. – В системе защиты 
мы рекомендуем чередовать Танос® с 
системными препаратами, применяя их 
в периоды активного роста надземной 
части растения, чтобы обеспечить эффек-
тивную защиту нового прироста.

Серьезной проблемой овощеводческих 
хозяйств на сегодняшний день являются 
бактериальные заболевания. В порт-
феле компании DuPont есть фунгицид, 
прекрасно справляющийся не только с 
инфекционными заболеваниями, но и 
позволяющий остановить и предотвра-
тить распространение бактериозов – это 
фунгицид Курзат® Р. Препарат является 
двухкомпонентным – в его состав вхо-
дят хлорокись меди и цимоксанил. Медь 
активно подавляет прорастание спор и 
конидий грибных патогенов и обладает 
высокими бактерицидными свойствами. 
«Мы рекомендуем использовать Кур-
зат® Р профилактически, в первых обра-
ботках, в тот же период, что и препарат 
Танос®, при наличии сухой погоды и 
высоких рисков развития бактериаль-
ных заболеваний», – рекомендует Ана-
стасия Уколова. 

Немалый интерес у участников семи-
нара вызвала и информация об инсек-

тициде широкого спектра действия с 
быстрым нокаутирующим эффектом 
Ланнат®. В его состав входит действу-
ющее вещество метомил, его характер-
ной особенностью является молние-
носность действия. Ланнат® проникает 
внутрь листовой пластины, создавая 
губительную для насекомых концен-
трацию в клеточном соке: до 40% вре-
дителей погибают в течение 15 минут; 
70% – в течение одного часа; 90% – в 
течение четырех часов. Примечательно, 
что Ланнат® работает по всем стадиям 
вредителей, уничтожая яйца, личинки, 
нимфы и имаго (взрослых особей). При 
достижении экономического порога вре-
доносности вредителей Ланнат® при-
меняется в норме расхода 0,8-1 кг/га,  
рекомендуется провести 1 – 2 обра-
ботки с интервалом 7-10 дней. 

Андрей Рузанов – региональный 
маркетолог компании DuPont: «Прак-
тика применения Ланнат® в других 
странах показала, что наибольшая его 
эффективность достигается в соче-
тании с инсектицидом Авант®. Этот 
препарат является настоящей грозой 
таких опасных вредителей, как хлоп-
ковая и подгрызающая совка. Эффек-
тивность Авант® не зависит от темпе-
ратуры и солнечной инсоляции. Препа-
рат, как и Ланнат®, устойчив к смыва-
нию дождем. Уже через два часа после 
обработки происходит остановка пита-
ния насекомых. Защитный период дей-
ствия сохраняется на протяжении 10-14 
дней после проведения обработки». 

Компания DuPont предлагает сель-
хозтоваропроизводителям еще один 
мощный инсектицид – Кораген®, кото-
рый не имеет регистрации для приме-
нения на луке в РФ, но успешно при-
меняется на картофеле, томатах, яблоне 
и винограде.

«Кораген® – это препарат на основе 
хлорантранилипрола, который воздей-
ствует на рианодиновые рецепторы и 
вредитель теряет способность сокра-
щать мышцы. Препарат высокоэф-
фективен против широкого спектра 
чешуекрылых, жесткокрылых и дву-
крылых вредителей. За пределами РФ 
Кораген® широко применяется для 

защиты капусты, баклажанов, лука, 
перца и других культур», – рассказал 
Андрей Рузанов. 

Главный агроном КФХ Чердынцева 
П.В. Среднеахтубинского района Евге-
ний Бобровников поделился с кор-
респондентом: «Наша цель сегодня 
– посмотреть гибриды лука и сред-
ства его защиты. С компанией DuPont 
работаем уже давно, применяем у себя 
Кораген® – в этом году он отлично 
показал себя на томатах. Благодаря 
его защитным свойствам у нас нет ни 
одного поврежденного томата. Также 
активно применяем инсектицид Ланнат 
на наших полях. В этом году решили 
попробовать гербицид Титус®, плани-
руем применять его на томатах, наде-
емся на хороший результат». 

Региональный представитель  
ООО «Дюпон Наука и Технологии»

по Волгоградской, Астраханской  
и Саратовской областям

Никита Иванищин,  
+7(987) 655-27-29

nikita.ivanischin@dupont.com
www.agro.dupont.ruВолгоградские овощеводы в компании Андрея Рузанова (справа)

Евгений Бобровников

Александр Лазарев

Александр Караваев
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На площадке предприятия «Сады Придонья» 
проходило Всероссийское совещание по вопро-
сам садоводства и питомниководства. В важном 

для садоводов мероприятии приняло участие порядка 
300 человек из 35 регионов России.

Во время визита глава федерального ведомства Александр 
Ткачев побывал в центральном сельскохозяйственном управ-
лении компании «Сады Придонья», где ведется уборка уро-
жая яблок в садах интенсивного типа. Президент компании 
Андрей Самохин рассказал о том, что «Сады Придонья» 
сегодня проводят серьезную работу по развитию интенсив-
ного садоводства и выращиванию собственных высококаче-
ственных саженцев в питомниках в трех регионах (Волго-
градской, Саратовской и Пензенской областях).

– У нас конкурентные сорта и технологии, которые 
позволяют добиваться нужных результатов, – подчеркнул 
Андрей Самохин. – Необходимо, чтобы экономика в садо-
водстве была правильная и мы могли заниматься его раз-
витием эффективно. А главное, чтобы это работало не как 
подвиг, а как система.

Для министра сельского хозяйства России была также 
организована демонстрация технологии корчевания и ком-
байнов для уборки вишни. По словам Александра Тка-

Пшеница озимая и яровая в целом 
по стране обмолочена с площади  
16,6 млн га (в 2016 г. – 19,0 млн га). 
Намолочено 65,8 млн тонн зерна (в 
2016 г. – 61,8 млн тонн) при урожайно-
сти 39,6 ц/га (в 2016 г. – 32,6 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмоло-
чен с площади 5,6 млн га (в 2016 г. –  
6,7 млн га). Намолочено 16,8 млн тонн 
(в 2016 г. – 16,3 млн тонн) при урожай-
ности 29,9 ц/га (в 2016 г. – 24,4 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена 
с площади 24 тыс. га (в 2016 г. –  
17,5 тыс. га). Намолочено 116,9 тыс. тонн  
(в 2016 г. – 88,9 тыс. тонн) при 
урожайности 48,8 ц/га (в 2016 г. –  
50,8 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 210,6 тыс. га  
(в 2016 г. – 240,7 тыс. га). Намо-
лочено 447,5 тыс. тонн (в 2016 г. –  
344,2 тыс. тонн) при урожайности 21,2 
ц/га (в 2016 г. – 14,3 ц/га).

По состоянию на 29 августа 2017 года в целом по стране зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 26,2 млн га (в 2016 г.  
–  30,9 млн га). Намолочено 92,4 млн тонн зерна (в 2016 г. – 89,3 млн 

тонн) при урожайности 35,2 ц/га (в 2016 г. – 28,9 ц/га).

Продолжается уборка  
сельскохозяйственных культур

Картофель в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах выкопан с площади 
28,5 тыс. га (в 2016 г. – 46,4 тыс. га). 
Накопано 719,5 тыс. тонн клубней (в 
2016 г. – 1,2 млн тонн) при урожайности 
252,3 ц/га (в 2016 г. – 264,5 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах убраны с площади 
43,5 тыс. га (в 2016 г. – 60,5 тыс. га). 
Собрано 731,3 тыс. тонн (в 2016 г. –  
1,1 млн тонн) при урожайности 168 ц/га  
(в 2016 г. – 179,4 ц/га).

mcx.ru   f

Всероссийское 
совещание  
по вопросам 
садоводства

чева, в Волгоградской области сложные климатические 
условия, тем не менее в «Садах Придонья» создают сады 
европейского уровня с высокой урожайностью. Это пока-
затель того, что садоводы России в состоянии полностью 
покрывать потребность страны в яблоках.

После осмотра садов министр побывал на производ-
стве компании, где смог оценить высокую оснащенность 
предприятия современным оборудованием, что позволяет 
выпускать качественную и конкурентоспособную отече-
ственную продукцию.

Важным событием этого дня стал запуск на полную мощ-
ность завода по переработке плодов и овощей на пюре.

– Сегодня «Сады Придонья» – это передовой кластер, 
который объединяет в единую цепочку производство, 
переработку и реализацию продукции. Мы видим, как эту 
продукцию покупают во всех уголках нашей страны. Она 
пользуется большим спросом и за рубежом, – сказал глава 
Министерства сельского хозяйства РФ. – А еще немало-
важно, что доходы предприятия формируют областной 
и федеральный бюджеты. Я рад, что встреча садоводов 
России проходит здесь, в «Садах Придонья». На примере 
вашего бизнеса мы рассмотрим, как нужно заниматься 
садами и питомниками России.

После торжественного запуска состоялось совещание, 
где обсуждались многие вопросы, в числе важных – меры 
государственной поддержки отрасли. В заключение состо-
ялся широкий обмен мнениями по обозначенным вопро-
сам. Мероприятие проводилось при поддержке комитета 
по сельскому хозяйству Волгоградской области.

v1.ru   f
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Это принцип. Не быть никому должным и рас-
считывать только на свои силы. А вернее, на ту 
самую крестьянскую смекалку, которая позво-

ляет успешно, без малого четверть века, организовывать 
работу одного из самых крупных и успешных фермерских 
хозяйств в регионе. Мало того, из года в год совершен-
ствовать производство, прирастать основными фондами, 
создавать новые рабочие места и иметь собственную про-
грамму развития на ближайшие пять лет.

О роли личности в степи
Что мы знали о Сергее Думброве до встречи? Прямо 

скажу – немного. Не больше того, что в довольно сжа-
той и весьма упрощенной форме рассказывали о нем и 
его хозяйстве областные средства массовой информации. 
В прошлом году его КФХ было признано лучшим пред-
приятием области в сфере АПК. Обрабатывает 12 тысяч 
гектаров пашни, вырастил в этом году неплохой урожай 
озимых, развивает животноводство.

 Сергей Думбров:

« За все годы работы  
 я не взял в банках  
 ни одного кредита»

Разрозненные пазлы не давали цельной картины. Но 
чувствовалось, даже за этой скупой информацией кроется 
нечто большее, чем удачное стечение обстоятельств, для 
отдельно взятого крестьянского хозяйства. Светлоярский 
район, как и его соседи на южных границах области, вхо-
дит в зону рискованного земледелия. Каштановые почвы, 
занимающие большую часть его территории, могут давать 
высокие урожаи, но при наличии целого ряда непремен-
ных условий: высокие влагосберегающие технологии 
обработки, качественные семена, комплексное примене-
ние удобрений и химзащиты растений и многое другое. 
И все это стоит немалых денег.

Даже в прежние советские времена, когда государство не 
жалело средств для поддержки хозяйств, занимающихся 
растениеводством в засушливых зонах, успеха добива-
лись единицы. Даже опытные совхозные агрономы, по 
15-20 лет отдавшие этой бывшей целине, признавали: как 
не экспериментируй с технологиями – природу не обма-
нешь. В засушливые годы посевы на светлоярских полях 
выгорали на корню. Да и ученые, если по справедливо-
сти, не давали каких-то универсальных рецептов успеха. 
Шла борьба концепций. Какую из них принимать, выби-
рали сами совхозные технологи. А экономика хозяйств, 
если и была доходной, то за счет многоотраслевого уклада: 
кто-то занимался племенным овцеводством, кто-то про-
изводством молока, кто-то развивал по возможности оро-
шение и выращивал овощи.

Сейчас все это в прошлом. От прежних совхозов-
миллионеров, племзаводов-гигантов осталась в районе 
только память и названия. Исчезли с пастбищ племенные 
отары, заросли бурьяном фундаменты молочных ферм и 
комплексов, пересохли и обвалились многие ороситель-
ные каналы, разорились сотни фермерских хозяйств, что 
как грибы росли в 90-х на месте бывших совхозов. Расте-
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ниеводство в структуре районного АПК тоже на протяже-
нии последних лет переживает серьезную депрессию.

Выращивать зерно в зоне рискованного земледелия и в 
условиях нестабильного рынка – риск в кратной степени. 
Первая же засуха – и потеряешь последнее. Заниматься 
всерьез растениеводством в этих условиях отважится либо 
отчаянный авантюрист, либо расчетливый и упертый рус-
ский мужик крепкого крестьянского замеса – личность, в 
характере которой органично сочетаются жизненный опыт, 
научные знания, хозяйская хватка и непреодолимая убеж-
денность в правильности собственного выбора.

Первые рано или поздно терпят фиаско, поскольку пола-
гаются лишь на удачу. Вторые, выбрав для себя дело, вра-
стают в него корнями, трансформируя его в смысл жизни. 
Для таких трудности – лишь стимул к поиску новых 
нестандартных решений. Что-то подсказывало, Сергей 
Думбров именно из этой редкой породы людей, в кото-
рых ген успешности определяет судьбу – быть лидером 
не благодаря чему-то, а наперекор всему. Интуиция под-
сказывала: встреча должна быть интересной, а взгляд на 
успех хозяйства изнутри поможет понять что-то новое в 
укладе жизни российского фермерства.

Жить по доходам
Где искать главу крестьянского хозяйства на исходе убо-

рочной страды? Езжайте на ток – не ошибетесь. Собрать 
урожай – полдела. Главное сохранить его, вовремя под-
работать и завезти все до зернышка «под крышу». Это 
до первых сентябрьских дождей для Сергея Думброва 
основная забота. Встречаемся на току, что за околицей 
степного поселка Северный, бывшего отделения совхоза 
«Тингутинский», а сейчас – центр производственной базы 
его хозяйства.

На широких полотнах тока внушительные, высокие 
бурты отборной пшеницы – итог годовой работы коллек-
тива в поле.

– Вот где настоящее богатство! – восхищаюсь увиден-
ным.

– Это только основа будущего дохода, – парирует Сергей 
Иванович. – Вообще, понятие богатства для крестьянского 
хозяйства не приемлемо. По моему разумению, во всяком 
случае. Более точное определение – доходность. Да и то, 
если рассматривать доходы, как инструмент развития. Все 
что зарабатывает КФХ – все наше. Другой вопрос – на что 
заработанное тратить? Кто-то усадьбы под стать дворцам 
строит, недвижимость покупает, жизнь свою по-барски 
устраивает. У меня большая часть получаемой от всех 
видов деятельности прибыли уходит на развитие.

За 15 лет хозяйство с 40 гектаров разрослось до 12 
тысяч гектаров – в 300 раз увеличился посевной клин – 
шутка ли? И это только основное производство… Можно 
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ТЕМА НОМЕРА ли это назвать богатством? Не думаю! Тем более, из  
12 тысяч лишь не более 100 гектаров в личной собственно-
сти. Остальная земля в аренде. Это только инструмент для 
получения дохода, который позволяет уровень производства 
поддерживать на надлежащем уровне, совершенствовать это 
производство, модернизировать, делать его экономически 
эффективным. И, что самое главное, оставаться независи-
мым от объективных и субъективных обстоятельств (рынок, 
ценовая политика, кадровые проблемы и т.п.), страховать 
себя от возможных факторов риска.

Всегда нужно четко видеть и чувствовать приоритеты, 
на что потратить каждую с таким трудом заработанную 
копейку. В прошлом году, например, я сделал очень важное 
для себя приобретение – очень недорого, по счастливому 
случаю, купил в разных районах области аж 15 комбай-
нов «Енисей»! Не новые, конечно, уже и завода в помине 
нет, который выпускал эту технику, но в очень хорошем 
состоянии. Может кто-то и усмехнется: чем хлам ста-
рый покупать, лучше бы новые взял в лизинг, или в кре-
дит… А я считаю, очень правильно поступил. Во-первых, 
не хлам, а очень приличная техника, вся на «ходу» кон-
структивно и качественно выполнена, очень подходит к 
работе в наших условиях. Этим комбайнам еще лет десять 
сносу не будет. Да, пришлось что-то подремонтировать, 
что-то заменить – на то у нас мастера есть классные и своя 
ремонтная база. Затраты, не побоюсь сказать, копеечные, 
если брать в расчет цены, по которым новые комбайны 
сегодня продают. Тех денег, что я за 15 «Енисеев» отдал 
и на ремонт потратился, мне бы и на пару новых не хва-
тило бы. И все из своего кармана. Никому ничего не дол-
жен, ничем не обязан.

Сегодня эти комбайны, отработав без поломок и сбоев 
на уборке, «отдыхают» на площадке хранения техники 
рядом с током. Вид у них вполне себе презентабельный. 
Не зная истории их приобретения, подумаешь, что это 
совершенно новая техника. Так что хозяйская рачитель-
ность Сергея Думброва вполне оправдана. И дело даже 
не в природной крестьянской прижимистости и эконо-
мии, это нежелание вешать на себя долги по лизингу или 
банковским кредитам.

Так уж сложилось, что к моменту покупки «Енисеев», 
имеющийся в хозяйстве парк уборочной техники пол-
ностью выработал свой ресурс и требовал безусловной 
замены. Покупка 2-3 новых машин не решала проблемы. 
Покупка 15 рабочих комбайнов пришлась кстати еще и 
потому, что Сергей Иванович принял решение почти в два 
раза увеличить посевные площади. Работающий по сосед-
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ству сельскохозяйственный холдинг, попросту забросил 
несколько тысяч гектаров взятой в аренду пашни. Поля 
зарастали бурьяном, пайщики готовы были передать свои 
наделы в аренду КФХ Думброва. Так, за счет заново рас-
паханных полей земельные угодья хозяйства приросли 
5600 гектарами. Теперь проблема обеспеченности убороч-
ной техники на ближайшие годы снята. Тем более что и 
старые комбайны не были списаны в утиль, а пополнили 
ремонтные фонды мастерской. Некоторые использовались 
на косовице зернового сорго на тех полях, где требовалась 
раздельная уборка из-за изреженности всходов.

На тех же принципах руководитель фермерского хозяйства 
приобретает и другую технику. Относиться к этому можно 
по-разному. Но и резоны хозяйские понять не сложно.

– Поля у меня большие, не менее 400 гектаров каждое, 
– говорит Сергей Иванович, – чтобы вовремя вспахать, в 
срок засеять, качественно культивацию паров провести, 
нужна мощная высокопроизводительная техника. Новый 
«Кировец» дешевле 6 миллионов рублей не купишь, «ино-
странец» – и подавно. Это себе могут холдинги позво-
лить с многомиллионными оборотами. Они же, приобре-
тая новые тракторы, от старых стараются избавиться по 
любой цене. А ведь это, в основном, еще достаточно креп-
кие рабочие «лошадки». Не поверите, но сегодня на вто-
ричном рынке вполне приличный К-700 с хорошим запа-
сом моторесурса можно купить за 250-500 тысяч рублей. 
Для меня это выход! Пусть я еще столько же в капи-
тальный ремонт такого работяги вложу, но он уже через 
месяц в поле выйдет, и не один год проработает, окупая 
себя сторицей. У меня таких тракторов семь. Маловато, 
конечно, но вот дождемся, когда цена на продовольствен-
ное зерно нормальная на рынке сформируется, и прику-
пим еще парочку.

Переждать до нормальной цены Сергею Домброву не 
проблема. Еще неделя-полторы и на току ни зернинки 
не останется. Все завезет «под крышу». Часть хранилищ 
здесь же в Северном, но основная база хранения в сосед-
нем селе Привольном. Когда там бывший племзавод «с 
молотка» за долги пошел, успел рачительный хозяин 
выкупить (и тоже очень недорого!) капитальные зерно-
склады. Возить зерно, правда, приходится за 20 киломе-
тров, но зато подъезды к складам заасфальтированы с 
выходом на ростовскую автотрассу. Для будущих поку-
пателей очень удобно.

– Есть на что денежки тратить, – вздыхает глава хозяй-
ства… – Сейчас вот потихоньку заброшенные совхозные 

фермы в порядок стал приводить. Думаю всерьез живот-
новодством заняться. Корма теперь есть где выращивать. 
Сена, соломы своей предостаточно, еще прошлогодние 
запасы не потратили. Но надо скот закупать, племенное 
маточное стадо создавать. Пруд у меня в аренде, думаю 
товарным производством рыбы заняться. Несколько мага-
зинов открыл, в том числе и в Волгограде. Ремонт, новое 
торговое оборудование, ассортимент товара – все тоже в 
немалую копеечку обходится. Но главное для всей этой 
работы профессиональные кадры нужны. Их не только 
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подыскать нужно, но и качество жизни им обеспечить 
достойное. Не хочу хвалиться, но и специалисты, и рабо-
чие у меня заработки имеют – повыше даже, чем в област-
ном центре, да и условия труда не хуже городских.

А богатство… Не люблю я этого слова. Живем в достатке. 
На все и мне с супругой, и детям, у которых свои семьи, 
вполне хватает. У меня, например, обычная городская квар-
тира, дача – домик неплохой – летом там живем. Главное, 
что все при деле, трудимся одной командой, на один конеч-
ный результат. Доходы хозяйства и дочерних предприятий 
– общий доход семьи. Вместе решаем: на что эти доходы 
потратить. Но последнее слово пока за мной, – улыбается 
Сергей Иванович, – я же глава все-таки!

Технология – прежде всего опыт
В машине Сергея Думброва между водительским и пас-

сажирским сидением всегда под рукой обычная саперная 
лопатка. Очень важный, по мнению Сергея Ивановича, 
для любого агронома инструмент. И вот почему. С сере-
дины июля над полями нещадно палило солнце. Темпе-
ратура то и дело подбиралась к 40-градусной отметке. 
На верхнем слое почвы и того выше, а глава крестьян-
ского хозяйства торопится завершить последнюю пред-
посевную культивацию паров и выводить в поле посев-
ные комплексы.

– Не рано ли? – спрашиваю. – Может, есть смысл дож-
дей дождаться?

– Не рано, – утверждает Думбров. – На парах влаги для 
посева вполне достаточно, чтобы семена в рост пошли. 
Можете сами убедиться!

Останавливаемся на краю парового массива, дожида-
емся, когда ветром пронесет пыль поднятую прошедшим 
«Кировцем» с культиватором и идем на поле. В руках у 
Думброва та самая саперная лопатка.

– Культиватор подрезает сорняки на глубину не более 
5 сантиметров – это верхний, сухой слой пашни. Бороны 
в сцепе с культиватором стаскивают сорняк в сторону, 

чтобы не пророс снова, и он на солнце быстро засыхает. 
А если посмотреть, что поглубже?

Небольшое усилие и лопатка на полштыка уходит в 
пашню. Поворот – и в руках фермера прохладный, влаж-
ный ком плодородного слоя.

– Вот это и есть то, что мы называем материковой вла-
гой пара, – говорит Сергей Иванович. – Она как раз на глу-
бине заделки семян. И для посева ее вполне достаточно. 
Пройдут дожди – хорошо, быстрее озимь в рост пойдет. 
Не будет – и без того всходы будут дружные. А чем раньше 
посеешь, тем крепче к зиме всходы будут.

Это – опыт. По образованию Сергей Думбров агроном. 
После окончания сельхозинститута многие годы прорабо-
тал в одном из успешных хозяйств Заволжья. Прошел путь 
от управляющего отделения до главного технолога. Времени 
приноровиться к земле, понять ее характер – было доста-
точно. Много экспериментировал, применяя на практике 
научные рекомендации, элементы различных технологий, 
вырабатывая собственный алгоритм взаимодействия с паш-
ней. И результаты получал неплохие. Потом 90-е… Полный 
развал прежней хозяйственной системы. Решил заняться соб-
ственным бизнесом. И все шло вроде бы удачно. Но тянуло 
к земле. Вернулся в родные места, туда, где прошло детство, 
откуда начал самостоятельный путь по жизни. Первое свое 
фермерское поле – 40 гектаров, не забыть.
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– Честно признаться, – вспоминает Сергей Иванович, – 
особых надежд на успех не возлагал, были другие статьи 
дохода. Даже техники своей не было. Нанимал. Семена 
тоже были не ахти какие… Сеял на авось – что вырастет, 
то и вырастет. Ничего не выросло… Год выдался крайне 
засушливый. Все что взошло – погорело на солнце. Полу-
чилось – 200 с лишним тысяч просто в землю закопал. 
Обидно стало. Да и характер проявился – не в моих прави-
лах проигрывать. Появилось желание: самому себе дока-
зать, что способен на большее. Расширил за счет аренды 
посевную площадь до 300 гектаров, вспомнил прежний 
опыт, подготовил поля как следует, посеял по техноло-
гии. И год выдался как по заказу: и дожди вовремя, и 
солнце. Урожай уродился – любо дорого! Сейчас точно и 
не вспомню, но центнеров по 50 с гектара точно намоло-
тил. И продал зерно удачно.

Так на этой земле и укоренился. Расширял посевы, отра-
батывал технологию. Активно работал с различными сред-
ствами химической защиты растений. Старался большую 
часть посевов размещать по парам. Чистый пар для нашей 
земли – это кладовая влаги и гарантия успеха. Даже в 
засушливые годы урожай, хоть и невысокий (15-20 цент-
неров с гектара), но собирали.

Анализируя результаты работы хозяйства, собственных 
наблюдений и практических экспериментов с применением 
на практике различных технологий обработки посевов, на 
каком-то этапе становления хозяйства Сергей Думбров при-
шел к выводу: это интересный материал для серьезной науч-
ной работы. В 2008 году, отучившись без отрыва от прак-
тической работы в аспирантуре сельхозуниверситета, глава 

КФХ защитил диссертацию по теме «Влияние биопрепара-
тов на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы в 
условиях каштановых почв Волгоградской области». Науч-
ные выводы диссертации сегодня на практике используются 
во многих хозяйствах на юге региона. А сам Сергей Ивано-
вич продолжает совершенствовать технологию успеха. Поля 
хозяйства – его научная лаборатория.

– Опыт дает многое, – утверждает ученый-практик. – 
Я, например, сейчас твердо убежден в том, что под пар 
поля в нашей засушливой зоне необходимо пахать отваль-
ными плугами. Именно в этом гарантия сохранения всех 
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запасов влаги в осенне-зимний период. В дальнейшем 
влагозадержание обеспечивается комплексом техноло-
гических мероприятий: ранним весенним боронованием 
паров, своевременной культивацией, повсходовым боро-
нованием озимых посевов. И никто меня в обратном не 
убедит. Именно отвальная вспашка в нашей климатиче-
ской зоне – важнейшая составляющая влагосберегающей 
технологии. Опыт соседних хозяйств, отдающих сегодня 
предпочтение обработке дисковыми лущильниками, пло-
скорезными плугами, убеждает – большая часть влаги ран-
ней весной по мерзлой земле попросту убегает в овраги. 
Отсюда и потери в урожайности озимых.

Безусловно, управиться с пашней на таких массивах 
непросто. Трудоемкая операция и затратная. Но непре-
менно окупается урожаем. И это неоднократно проверено 
в засушливые годы.

Системно и грамотно нужно работать с гербицидами. 
Я применяю повсходовую обработку озимых с помощью 
авиации. Тоже недешево обходится. Но затраты также оку-
паются и прибавкой в урожайности (сорняки не забирают 
влагу у посевов пшеницы) и качеством зерна (содержа-
ние сорных примесей в нем минимально), что дает хоро-
шую прибавку в цене при реализации.

Очень важное значение имеет качество семян и под-
бор сортов. Прошлой осенью я засеял 3,5 тысячи гекта-
ров пара элитными семенами, преимущественно сорта 
«Камышанка-4». Результат вы видели на току.

В наших условиях идеальна двухполка «пар-посев». К 
этому стремлюсь. Процентов на 60 уже работаем по этой 
схеме. Даже яровые культуры стараюсь сеять по пару. Часть 
полей в перспективе планирую засевать озимым ячменем. 
Не очень подходящая для этой климатической зоны куль-
тура. Но при этом имеет несколько преимуществ. Если год 
удачный – урожайность под 50 центнеров с гектара. Если 
всходы изрежены, или вымерзли по бессне-
жью – нет необходимости перепахивать – 
просто подсеваю по ним яровой ячмень 
и снова с урожаем.

Такие вот краткие уроки успеха от 
Сергея Думброва…

Когда наступит завтра
Все течет, все меняется, говорят 

мудрецы. Человек, к сожалению, не 
вечен. Но все что сделано супру-
жеской четой Думбровых – Ольга 
Ивановна не только хранительница 

семейного очага, но и надежная помощница мужа во всех 
его начинаниях, многие годы ведет учет всем основным 
фондам материальным ценностям хозяйства – обязательно 
будет иметь свое продолжение, когда придет время оста-
вить дела и уйти на отдых.

– В этом отношении я спокоен, – убежден Сергей Ива-
нович. – Начатое нами, будет кому продолжить. Со мной 
работают два сына. Они мои первые заместители и ответ-
ственные партнеры. Дмитрий – хороший технолог. Орга-
низовать работу на любом участке и в поле, и на фермах 
может не хуже меня, способен принимать самостоятель-
ные и верные решения. На Владиславе – все складское 
хозяйство, сохранность зерна, его качество, движение 
на рынок.

Дочери тоже при деле. Светлана – наш финансовый 
управляющий, курирует работу бухгалтерской службы. 
Мимо нее копеечка незамеченной не прокатится. Людмила 
– мой заместитель по движению товаров. Вся торговля в 
ее руках. В общем, есть на кого опереться. Думаю, и вну-
кам со временем дело в хозяйстве найдется.

Лишь бы, как у нас принято говорить, войны не было… 
В неспокойное время живем. Со времени былых боев 75 
лет прошло, а земля до сих пор напоминает о тех траги-
ческих днях, выталкивая из себя горькую память. Этим 
летом трактористы снова из пашни неразорвавшийся сна-
ряд вывернули… Сколько в ней еще таких подарков? Для 
того, кто растит хлеб, война противоестественна. Земля 
должна родить, кормить крестьянина, а не таить в себе 
уснувшую смерть. Наша задача беречь ее, заботиться о 
ее плодородии, чтобы и потомкам нашим воздавалось по 
трудам и не ведали они нужды.

К сожалению, рамки журнальной публикации не без-
граничны. О Сергее Думброве и его семейном хозяйстве 
много еще интересного можно рассказать. И я очень наде-
юсь, что это не последняя наша встреча…

Вячеслав Айвазов    f

ТЕМА НОМЕРА

В поле работают только мощные «Кировцы»
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А по большому счету, знают фер-
мера Гусева не только в Калининском 
районе – за десятилетия работы его 
слава – неброская, но добрая, – давно 
пересекла административные границы 
региона.

Как же так, ведь глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Александр 
Владимирович Гусев получил свой 
«фермерский» статус всего ничего вре-
мени назад – в сентябре 2014 года?

Тут все дело в истории. Семейной 
истории.

Александр Гусев – это сын, Гусев-
младший, успешно последовавший 
по стопам родителя, Владимира Вла-
димировича. Звучит двусмысленно и 
пафосно, но тут нет ни первого, ни вто-
рого. Все просто: теперь уже в дале-
ком 1991 году бывший главный агро-
ном Калиниского района Владимир 
Владимирович Гусев сплотил вокруг 
себя единомышленников, рискнувших 
личным имуществом, под залог кото-
рого один из банков выдал господам 

В небольшом городке Калининске, расположившемся на берегах 
реки Баланда в Саратовской области, в 121 км от областного 
центра, фермера Гусева знают хорошо. Как не знать, если чуть 

ли не все поголовно его хлеб едят! Буквально: хлебопекарня семейства 
Гусевых выдает более 130 наименований высококачественной продук-
ции, без которой ни борща не похлебать, ни чаю не попить.

 Александр Гусев: 

« 130 наименований  
 хлебобулочных изделий,  
 и все только по ГОСТу»

Владимир Гусев
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крестьянам кредит. Их было 15 чело-
век, как в старой пиратской песне, и на 
полученные 360 тысяч рублей ссуды 
бывшие колхозники приобрели три 
комбайна, тракторы, другую технику, 
построили склад и, засучив рукава, 
принялись повышать продовольствен-
ную безопасность страны.

Первый урожай зерновых не разоча-
ровал. Семенное зерно, твердые сорта 
озимой пшеницы, мягкая яровая пше-
ница: несколько грузовиков, сделавшие 
рейс на элеватор, «отбили» затраты.

– Первое время работали мы дружно, 
– вспоминает Владимир Гусев. – Но 
полученный семенной материал нужно 
доводить до ума. Сделать подработку, 
с умом реализовать – все это занимало 
очень много времени, и многим это не 
нравилось. Начались скандалы. Неко-
торые говорили: «Вот, ты плохо рабо-
таешь, надо просто собрать, продать, 
деньги положить в карманы, и на Юг 
отдыхать». В итоге, мы разбежались в 
разные стороны.

Товарищество крестьянских хозяйств 
«Элит», таким образом, просущество-
вало два года, но это все еще только 
начало истории.

– Я перешел с этой базы в Калининск, 
в ПМК 42, которая на тот момент едва 
существовала. Арендовал помещение, 
поставил мельницу маленькую, продол-
жил работу с семенным материалом и 
начал зарабатывать. Там же в 1995 году 
открыл пекарню. В то время мы рабо-
тали с американцами, они оказывали 
помощь фермерскому движению, были 
выделены большие средства. Закупили 
оборудование, я построил ангар, кры-
тый ток, начал сам по себе развиваться 
– один, безо всех. Когда весна подошла, 
все посеяли мои семена. Год выдался 
очень урожайным – были горы зерна 
со всех хозяйств, хватило и на перера-
ботку, и на все остальное. В этом же 
году мы поехали в Москву на съезд, и 
на ВДНХ мне понравилось мельница 
харьковского производства.

С помощью Председателя ассоциа-
ции крестьянских хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов Саратовской 
области «Возрождение» Александра 
Петровича Кожина прямо с выставки 
понравившуюся мельницу забрали и 
смонтировали в Калининске. К тому 
времени фермер уже запустил мака-
ронный цех и кондитерский. Своего 
зерна стало не хватать, новоприобре-
тенная мельница была рассчитана на 
больший объем, и Владимир Гусев взял 
очередной кредит в банке.

– Сделал закупку в Оренбурге, а 
опыта в этом плане никакого не было, 
– вспоминает Владимир Гусев. – Пока 
закупал, пока загружали, пока привезли 
– прошло 3-4 месяца. В общем, когда 
зерно привезли, на рынке его цена 
упала в три раза, и на муку тоже. А 
ведь нужно платить кредит, возвращать 
проценты и все понеслось в полный 
негатив, до банкротства. Меня начали 
«душить». В банке утверждали, что я 
их обманул, арестовали полностью все 
мое имущество, распродавали за бес-
ценок. Я написал заявление в проку-
ратуру, начали разбираться, оказалось, 
деньги от продажи имущества уходили 
в неизвестном направлении.

«Весовые категории» были нерав-
ными. У банка были сильные юри-
сты, и против фермера было возбуж-
дено уголовное дело.

– Повернули дело так, будто я их 
обманул. Собрали всех моих бывших 
работников, 26 свидетелей, показав-
ших, что я и их обманул всех, зар-
плату же платить было нечем, и в итоге 
меня «закрыли» на год, – невесело 
улыбнулся рассказчик. – Меня отпра-
вили в края, где сосны валят. Пробыл 
там семь месяцев. Начальник колонии 
говорит: «Как построишь и запустишь 
нам пекарню – тут же отпустим». Там 
я наладил пекарню, организовал про-
изводство, и начальник слово сдержал, 
отпустили меня.

Это было очень непростое время для 
семьи Гусевых. Настоящей надеждой 
и опорой домашнего очага и хозяйства 

Это было очень 
непростое время 
для семьи Гусе-
вых. Настоящей 
надеждой и опорой 
домашнего очага 
и хозяйства вновь 
стала жена фер-
мера, Татьяна Алек-
сандровна Гусева, 
по образованию – 
зубной врач. Только 
представьте себе: 
кормилец, неспра-
ведливо осужден-
ный, на лесоповале, 
непогашенные кре-
диты висят тяже-
лыми цепями, детей 
надо поднимать – 
а их в семье двое. 
Крутилась жена 
фермера как белка 
в колесе, спасибо 
выручала домашняя 
птица. Еще в годы 
благополучия дер-
жали Гусевы уток и 
цесарок, перепелов 
и индюков. Вот и 
пригодились.

“

Пекарня
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ОБМЕН ОПыТОМ в хлебопекарне, устроенной на базе 
бывшей столовой, и еще в трех тор-
говых точках Калининска. «Газель»-
хлебовозка возит хлеб по окрестным 
селам, цена 500-граммовой буханки – 
21 рубль, разбирают все.

– Мы как соцработники, – смеется 
Владимир Гусев, – на дом к бабушкам 
сельским привозим хлебушек. А рабо-
таем по старинке, как в советские вре-
мена. Вся наша продукция ГОСТов-
ская: дрожжи, сахар, вода, мука. Ника-
ких заменителей яйца, никакой химии 
у нас нет. Наш технолог – профессио-
нал советских времен, так и говорит: 
«Пока я у вас работаю, никакой химии 
не будет». Что нам самим не нравится, 
мы того не делаем.

Вот это, пожалуй, ключевая фраза – 
девиз, жизненное кредо, генеральная 
линия – называйте, как хотите.

– Мы находимся в хозяйстве, кото-
рое в свое время на съезде фермеров 
в Москву возило такой ассортимент 
хлебной продукции, что все удивля-
лись, – отметил Александр Петрович 
Кожин. – Люди ждали, когда же хлеб 
почерствеет, а он не черствел! Гусевы 
– одни из самых активных хозяйствен-
ников, из той породы людей, которые 
не ломаются в тяжелые времена, имеют 
силу воли и духа на то, чтобы восста-
новить все порушенное.

… Мы беседуем в здании хлебопе-
карни, и время от времени Татьяна 
Александровна встает из-за стола – это 
приходят люди за хлебом.

Дочь Гусевых стала врачом, а вот сын 
Александр пошел по дороге отца. Выу-
чился на агронома, и возглавил КФХ.

– Пора, пора слово главе хозяйства 
дать, – смеется Гусев-старший, – вот 
Александр сейчас расскажет, как кро-
лиководом стал.

– Да что тут особо рассказывать, – чуть 
смущается Александр Гусев. – Обра-
тился в администрацию, говорю, хочу 
открыть дело, кролиководство. Меня 
отправили в экономический отдел, пого-
ворили. Там предложили воспользо-
ваться такой системой помощи, как грант, 
на 300 тысяч рублей. Я написал бизнес-
проект, его утвердили, и мы заключили 
договор с администрацией. Там есть 
определенные условия: в течение трех 
лет я не могу закрыть бизнес, деньги 
должны быть вложены только по назна-
чению. Я до сих пор отчитываюсь, как 
раз нынешний год – последний. А начали 
с того, что закупили клетки и маточное 
поголовье. Я купил чистую породу маток 
и кролов: серо-белый великан, калифор-

На развитие 
этого проекта по 
растениеводству 
я отмеряю где-то 
5-6 лет, – говорит 
Александр Гусев. 
– Я пока еще не 
решил, боль-
шой кредит, или 
маленький мне 
брать. Можно 
взять немного 
денег, и посмо-
треть на резуль-
таты на примере 
небольшого 
поля. Или взять 
сразу больше, 
и уже заняться 
полностью, на 
200 гектарах?

“ вновь стала жена фермера, Татьяна 
Александровна Гусева, по образова-
нию – зубной врач. Только представьте 
себе: кормилец, несправедливо осуж-
денный, на лесоповале, непогашенные 
кредиты висят тяжелыми цепями, детей 
надо поднимать – а их в семье двое. 
Крутилась жена фермера как белка в 
колесе, спасибо выручала домашняя 
птица. Еще в годы благополучия дер-
жали Гусевы уток и цесарок, перепелов 
и индюков. Вот и пригодились.

– Выкарабкалась, – улыбается Татьяна 
Гусева. – Продавала птицу, закрывала 
кредиты, умоляла, чтобы продлили сроки 
погашения долгов. Ведь кредитная исто-
рия у нас очень хорошая, всегда все в 
срок отдавали, несмотря на урожай – 
хороший ли, или не очень.

Вернулся Владимир Гусев из мест не 
столь отдаленных и начал все с начала. 
Технику кредиторы за бесценок распро-
дали, например, новенькие «КАМАЗы» 
с пробегом 45 тыс. км по актам шли как 
аварийные. Документы выбросили или 
уничтожили.

Но Гусевы не из тех, кто опускает 
руки. Заработала хлебопекарня, потом 
сын Александр оформил 65 гектаров 
земли в собственность. На сегодняш-
ний день у семьи уже порядка 200 гек-
таров земли, пока нет своей техники, 
берут ее в аренду.

– Хотя это и не выгодно, планируем 
заняться растениеводством, – вставил 
по ходу разговора Гусев-старший.

В пекарне трудится в целом 15 чело-
век, продукция самая разнообразная 
– хлеб пшенично-ржаной, отрубной 
батон, льняная булочка, горчичная 
саечка. Пирожные, печенье, коврижки, 
коржики, сдобная выпечка, пироги и 
пицца. Реализуют продукцию тут же, 

Разнообразные сорта томатов

Татьяна Гусева
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нийская и новозеландская. Это все круп-
ные породы, я их мешал, и получались 
гибриды кроликов. Они самые лучшие 
по выживаемости, устойчивые ко мно-
гим заболеванием. За основу взял тех-
нологию кролиководства по авторскому 
методу известного российского уче-
ного и академика Игоря Николаевича 
Михайлова. Но те же клетки, например, 
немножко переделал под себя, чтобы 
получить больше места. Отец мне под-
сказал идею.

– Кулибины мы с сыном, – вставил, 
смеясь, Гусев-старший. – А пойдемте, 

своими глазами посмотрим на кро-
ликов.

… Кроличьи клетки Гусевы в шутку 
называют «коттеджами». А что – уста-
новлены в несколько ярусов, чистень-
кие, покрашены в белый цвет, надеж-
ный навес защищает их от осадков, 
освещение, «как в лучших домах».

– Видите, все находится на улице, кру-
глый год под открытым небом, и кролики 
плодятся круглый год. Зимой и летом 
есть, конечно, свои проблемы, но мы с 
ними справляемся. – Показывает свою 
«кроличью ферму», насчитывающую в 

среднем три сотни голов, Александр. – 
Например, в мороз приходится закры-
вать клетки стеклом, а то уши у кроли-
ков могут отмерзнуть, был такой случай 
в мороз 44 градуса. Летом – наоборот, 
боремся с жарой. Придумали ставить на 
крыше «коттеджей» брызгалки с водой, 
чтобы воздух охлаждался.

Александр Гусев рассказал, что зака-
зов на нежное диетическое мясо кроли-
ков много, отвозят, в основном, в Сара-
тов. Многие люди, ранее занимавшиеся 
разведением кроликов, сейчас это дело 
забросили. Фермер говорит, по причине 
того, что кролики у них погибают.

– Должна быть чистота, и корм дол-
жен быть чистым. Я кормлю комбикор-
мом, сеном и водой, больше ничего. 
Никаких моркови и фруктов, палочек 
от яблони и так далее.

Правда, маленькие хитрости, конечно 
же, имеются: например, комбикорм 
Александр заказывает в одной фирме, 
по своей собственной рецептуре. 
Фабричный комбикорм, признается 
фермер, похуже.

А вот кроличьи шкурки никому не 
нужны, и они просто выбрасываются.

– Цена шкурки 30 рублей, да и то при 
условии, чтобы это была шкурка кро-

Кролик в «коттедже»
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лика в возрасте пяти месяцев, а я режу 
с трех с половиной месяцев. В этот 
момент тушка от двух до двух с поло-
виной килограмм, и смысла держать 
дальше кролика я не вижу: он начинает 
просто жиреть и чем дольше держать, 
тем больше он будет кушать, мало при-
бавляя в весе, а это нерентабельно. А 
так у нас тут замкнутый цикл, рассчи-
танный на 3,5-4 месяца.

От кроличьих «коттеджей» здание 
хлебопекарни отделяет небольшой ого-
родик. В нем и не захочешь, а задер-
жишься. «Это вотчина отца», – гово-
рит Александр Гусев.

Так что удивительного в огороде 
Гусева-старшего? Это настоящий мини-
дендрарий, как нельзя лучше доказы-
вающий увлеченность и профессиона-
лизм этого удивительного человека. На 
небольшом участке земли уживаются 
разнообразнейшие растения – все они 
плодоносят и вообще, поражают вооб-
ражение. Вызревающие плоды инжира 
соседствуют с баклажанами, сливы 
не мешают огурцам, а разнообразные 
сорта томатов теснят кабачки. Яблони 
и виноград, пасленовые кусты и клуб-
ничные грядки, банановое деревце и 
кабачки, тыквы и нектарины – и все это 
совсем рядом, «вперемешку» с цвету-
щими розами и гладиолусами.

Позволим еще штришок: перед входом 
в хлебопекарню Владимир Гусев разбил 

цветник, а еще посадил несколько сажен-
цев катальпы. Так вот теперь катальпа 
растет по всему Калининску – это фер-
мер направо и налево раздает соседям 
саженцы. А еще он мечтает заполучить 
ближайший к хлебопекарне пустырь и 
разбить там виноградник.

– Хотим заняться растениеводством, – 
чуть ли не в один голос говорят Гусевы 
– отец и сын. – А что, взять кредит, 
купить трактор, навесное оборудова-
ние, может быть, уже на следующий 
год отсеять озимую пшеницу. Расчет 
на то, чтобы и с маленькой площади 
получать высокий урожай.

– Культиватор мне родственник 
отдаст, он сам и посеет, обрабатывать 
землю и урожай собрать также родня 
поможет, – добавляет Александр.

Гусевы с увлечением рассказывают, 
как планирую заложить «опыты» на 
своем поле, посмотреть, что получится 
– они, агрономы, остаются верными 
научному подходу во всем.

Но есть «закавыки». Одна из наиболь-
ших – это большой, порядка 3000 ква-
дратных метров склад, столь необходи-
мый для фермеров-растениеводов. Склад 
реально существует и принадлежит Гусе-
вым, остался еще с начала 90-х. Но пока 
Владимир Гусев налаживал пекарню в 
колонии, земли рядом со складом были 
проданы, и их теперешний собственник 
оказался полным хозяином подъездных 

путей к зданию. «Пользуйтесь, конечно, 
мне не жалко, – говорит хозяин дороги. 
– Сто тысяч рублей в месяц платите, и 
пользуйтесь».

– А еще там отрезали коммуника-
ции, раньше был свет и газ, – расска-
зывают фермеры. – Сейчас вопрос по 
свету решается. Здание склада боль-
шое, нам достаточно и половины, най-
дутся желающие взять остальное в 
аренду. Есть там неясности и с гра-
ницей земельных участков, мы хотим 
огородить зданием забором, так выяс-
няется, что граница якобы проходит 
по зданию! Все нужно с этим соседом 
согласовывать. Короче, пока пользо-
ваться складом не можем, такие вот, 
как говорится, коврижки.

Но и сложа руки, Гусевы в ожидании 
результатов судебных тяжб не сидят: 
уже выкупили пару гаражей в коопе-
ративе, через которые, после их сноса, 
можно будет проложить другой подъ-
ездной путь к зданию.

Немало нервов потратили Гусевы и 
в процессе оформления земли. Спе-
циалистов в городке нет, документы в 
лихие 90-е по уже названным причи-
нам оказались утерянными. Хорошо 
еще, что в советские времена дубли-
каты документов отправлялись в архив. 
Повторим, право на 65 гектаров земли 
семьи есть, остальную площадь, где-то 
около 180 гектаров, еще предстоит 
оформить в собственность.

Александр Петрович Кожин по ходу 
нашей беседы отметил, что админи-
страция продавала земельный участок 
без согласования с Гусевыми, что явля-
ется нарушением, и ассоциация будет 
помогать фермерам в восстановлении 
справедливости.

– На развитие этого проекта по расте-
ниеводству я отмеряю где-то 5-6 лет, – 
говорит Александр Гусев. – Я пока еще 
не решил, большой кредит или малень-
кий мне брать. Можно взять немного 
денег, и посмотреть на результаты на 
примере небольшого поля. Или взять 
сразу больше, и уже заняться полно-
стью, на 200 гектарах?

То, что пока у фермеров Гусевых нет 
окончательного решения, ничего не 
значит: у них есть главное – уверен-
ность, что их знания, опыт, трудолюбие 
не подведут. Урожай может быть боль-
шим или меньшим. Твердость духа и 
стремление к цели у Гусевых уже есть, 
а интерес, к однажды выбранному делу, 
только растет.

Александр Рувинский   f

Александр Гусев
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 Вячеслав Давыдов: 
« Мне ближе дедушкина  
 технология – разброс семян»
Для фермера Вячеслава Валентиновича Давыдова из села Нижняя Коз-

ловка сельского поселения Захаркино Сергиевского района Самар-
ской области эти августовские жаркие дни привычно стали жаркими 

вдвойне: он убирает урожай, который в этом году без преувеличения можно 
назвать рекордным. Озимая пшеница – в среднем 70 центнеров с гектара! 
Как рассказал Вячеслав Давыдов, участок у него маленький, всего 30 гек-
таров, и из них озимая пшеница занимает только 10 га. Так вот с десяти 
гектаров уже собрано свыше 70 тонн зерна.

всю практически убрал, на десяти гек-
тарах КФХ стоит, ждет своей очереди, 
овес. Да еще какой овес! Тоже своего 
рода рекорд: «Специально замерял, от 
земли да последнего зернышка – один 
метр 83 сантиметра, выше моего роста, 
заблудиться можно! Ну, и, конечно, 
опять комбайн нужно нанимать убирать. 
Дороговато, конечно, но куда деваться. 
Главное, чтобы убрали хорошо. Я только 
комбайны нанимаю, а так все остальные 
мероприятия провожу исключительно 
сам. Наемных сил практически нет. Вот, 
«Вектор» нанимаю, нормальный ком-
байн. Да, еще приходится опрыскива-
тель нанимать, своего нет. А все осталь-
ное делаю самостоятельно. Свой ком-
байн, считаю, держать нерентабельно, 
он день в год работает, а обслуживать 
его очень дорого. Площади у меня 
небольшие».

Сам – значит на своей технике. Всей 
техники у главы КФХ Вячеслава Давы-
дова – трактор МТЗ-80, универсально-
пропашной колесный «Беларус». Но 
это только название, база, ведь, по при-
знанию Вячеслава Валентиновича, сво-
его «железного коня» он собрал сво-
ими руками из старых запчастей, из 
тех, что удалось найти. И все прицеп-
ное оборудование, соответственно, в 
том же порядке. Тележки, бороны ста-
рые, если не сказать старинные. «Но 

«Не каждый, не каждый год такой 
урожай бывает! – радуется Вячеслав 
Валентинович. – Не скрою, последний 
раз такая урожайность у меня была в 
2002 году. И, конечно, сейчас мы раду-
емся всей семьей. Ну, и, признаюсь, 
проблем отсюда тоже немало вытекает. 
Первое – сохранность. Дожди надвига-
ются, надо успеть все убрать, и это сей-
час моя главная проблема. Складское 
помещение у меня маленькое, все не 
поместится, отсюда и вторая проблема 
– реализация».

Извечная головная боль всех фер-
меров, которые в один голос говорят: 
«Мало вырастить большой урожай, надо 
его выгодно продать!». А почему, соб-
ственно, боль? Да потому, что чем выше 
урожай, тем ниже цена – так уж получа-
ется, азы рыночной экономики.

«Сейчас цена на зерно упала резко, – 
говорит глава КФХ Вячеслав Валенти-
нович Давыдов. – Вот реализую по семь 
тысяч рублей за тонну, и еще радуюсь, 

потому, что в основном сегодня предла-
гают шесть, а то и пять тысяч за тонну. 
И, конечно, обидно по такой недоро-
гой цене продавать выращенный хлеб. 
А придержать зерно нет возможности 
– ведь и долги ждать не будут, и налоги 
нужно платить, и солярку необходимо 
закупить, чтобы озимую пшеницу посе-
ять. Сроки-то тоже поджимают с посев-
ной озимой пшеницы! Уж не говорю о 
том, что и технику неплохо бы обновить 
– тут просто физически пока руки не 
доходят. Работаю один, хоть и говорят 
«один в поле не воин». Еще как воин! 
Так и воюю каждый день, к счастью, 
погода пока у меня в союзниках, дает 
возможность работать».

Как с урожаем у соседей по региону, 
Вячеслав Валентинович говорить не 
стал. «У всех по-разному, у каждого своя 
свадьба. Да и в разных мы все весовых 
категориях: у меня вот 30 гектаров, а у 
кого-то тысячи».

Если озимую пшеницу фермер уже 
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все мною доработано и отлажено, и на 
поле техника меня не подводит», – рас-
сказал умелец.

«Сеялка у меня еще на железных коле-
сах, родом из тридцатых годов прошлого 
столетия, а диски сам сделал. У меня 
своя технология возделывания земли 
и своя технология посева, вот так. Все 
делаем по-своему, не так, как все. От 
сошниковой сеялки я отказываюсь, она 
себя, на мой взгляд, не оправдала. Мне 
ближе сев по дедушкиной технологии – 
разброс семян, это эффективнее», – рас-
сказал Вячеслав Валентинович.

Ну, а еще 10 гектаров в КФХ Давы-
дова занял ячмень. Как утверждают 
специалисты, ячмень относится к куль-
турам, которые требовательны к сро-
кам уборки. Запаздывание приводит к 
поникновению колоса, а то и выпада-
нию зерна. Во время дозревания уро-
жая даже небольшие осадки приво-
дят к полеганию растений. Конечно 
же, знает об этом и Вячеслав Давы-
дов, потомственный хлебороб, «из рас-
кулаченных», как отрекомендовался 
он сам. Характеристика, что и гово-
рить, на наш взгляд исчерпывающая: 
сделать крестьянина «зажиточным» 
мог только тяжелый и беспрестанный 
труд на земле.

Так что работы впереди еще много, и 
когда глава КФХ говорит, что он воин 
в поле один, он чуть-чуть, самую капе-
люшечку, лукавит. Потому что помо-
гают жена и две дочери. «И внуки даже 
принимают участие, что-то принесут-
отнесут», – с гордостью в голосе при-
знается Вячеслав Валентинович. 
Для него это очень важно, что под-
растающее поколение интересуется 
делом дедов и прадедов. Говорит, что 
«хочется, конечно, передать кому-то все 
это дело. Сейчас внуки интересуются 
немного, так что может быть перспек-
тива. Несмотря на развитие техники, 
технологий, все это очень тяжело и 
трудно, но и интересно. Себя челове-

ком чувствуешь, когда на земле рабо-
таешь. Не скроешь этого».

Для самого Вячеслава Валентино-
вича Давыдова хлебопашество – дело 
всей жизни. В секреты своей техноло-
гии он в нашем разговоре вдаваться не 
стал, а веско так отметил: «Мы потом-
ственные земледельцы, из раскулачен-
ных. Что-то дед меня рассказал, когда я 
был маленьким, какие-то особенности 
возделывания. А что-то сам я «нарыл», 
нашел какие-то нюансы. И с каждым 
годом все лучше получается, а сначала 
было плохо, конечно, хоть бросай».

Но он не бросил: «На себя работаю с 
момента, как колхоз рассыпался. Я тогда 
написал заявление об организации сво-
его хозяйства, взял пай. Начал с одного, 
потом отцовский оформил, и так далее. 
В этом году у меня 20-летие самостоя-
тельного хозяйствования, и он ознаме-
нован таким рекордным урожаем ози-
мой пшеницы».

Официальный вид деятельности КФХ 
Давыдова – выращивание зерновых 
(кроме риса), зернобобовых культур и 
семян масличных культур. Дополни-
тельные виды деятельности – произ-
водство мяса и пищевых субпродуктов 
в замороженном и охлажденном виде. 
Но насчет дополнительной деятельно-
сти Вячеслав Валентинович немного-
словен, и в основных его планах – рас-
ширение посевных площадей.

«Участок уже присмотрел, нужны 
будут деньги на оформление. Дострою 
хранилище, начал строить и овощехра-
нилище, но пока еще руки не доходят 
доделать, на 50-то кубов. Раньше сви-
ней держали, но у хозяйки здоровье не 
ладится, поэтому от свиней избавились. 
Гуси и куры есть, где то 250-300 кур и 
около 50-60 гусей. Но основная деятель-
ность КФХ – это зерно. Потому что я 
умею, знаю, почувствовал, что с нашей 
земли можно получать хороший уро-
жай, особенно озимой пшеницы. Ну и 
остальных зерновых культур. Главное, 

вовремя все сделать, посеять, удобрения 
положить, гербициды, все, что положено. 
Чем ближе к земле подойдешь, и лучше 
обработаешь, тем больше в закрома поло-
жишь. Закон прост: больше вложишь – 
больше получишь. А вкладывать, пре-
жде всего, нужно много труда. Я делаю 
ставку на озимую пшеницу. Пробовал 
горох выращивать, о нуте задумывался, 
но тут технологии мной не отработаны, 
для меня эти культуры новые, и побаи-
ваюсь, что не получится. Озимая пше-
ница, овес, ячмень – вот эти три куль-
туры я бросать не собираюсь».

Вячеслав Валентинович Давыдов еще 
не раз в нашем разговоре подчеркивал, 
что надеется в большей степени только 
на себя, на свои знания, и на свои руки. 
Поэтому, когда мы задали ему вопрос 
о грантах, других каких-либо видах 
господдержки, с которыми приходилось 
ему сталкиваться, он не был особенно 
словоохотливым. Признал, что бывают 
ситуации, когда приходится обращаться 
за помощью. Например, нужно срочно 
комбайн найти, а не получается – тогда, 
говорит, обращаюсь в управление сель-
ского хозяйства, и там помогают.

Насчет гранта сказал, что в этом году 
начал собирать документы. Впервые. Но 
руки не доходят: пока занимаешься сбо-
ром документов, все дела нужно оста-
вить. «А это уже чистый финансовый 
проигрыш: погонишься за отдельным 
рублем – свои копейки потеряешь. Вот 
и «разрываюсь» по мере возможности. 
Сейчас уборка, а если урожай не уберу, 
то никакие гранты мне не помогут».

Опыт с кредитом, взятым однажды в 
сельскохозяйственном кооперативе, у 
Вячеслава Давыдова оказался не самым 
удачным: на заимствованные средства 
приобрел поросят, а они погибли.

Если возвращаться к терминологии 
времен раскулачивания, то уместно 
напомнить, что в современном обще-
стве слово «фермер» заменяет вышед-
шее из употребления понятие «едино-
личник», в советское время несправед-
ливо приобретшее отрицательно окра-
шенное звучание.

И при полном уважении к Вячеславу 
Давыдову полагаем, что уж его-то слово 
«единоличник» не обидит. Ведь оно в 
большой степени созвучно его филосо-
фии. Хотя философствовать главе КФХ 
особо недосуг: «Конечно, проблем хва-
тает, очень тяжело бывает, и возраст уже 
все-таки, но все равно мы движемся 
только вперед, и намерены повышать 
урожайность и развивать свое хозяй-
ство. Пусть маленькими шагами идти, 
но, повторю, только вперед, как бы ни 
было трудно. Обратной дороги нет».

Александр Рувинский    f
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Назвать начинающего фермера Геннадия Гайсе-
нова из Аткарского района Саратовской обла-
сти новичком – язык не поворачивается – по 

его собственному признанию, он с младых лет начал 
трудиться в сельском хозяйстве. «На свой первый 
костюм – в школу ходить,– я заработал сам, в семь 
лет, работал у дедушки на животноводческой ферме», 
– улыбается глава КФХ, зоотехник по образованию. 
Потом были годы работы в колхозе, и личное подсоб-
ное хозяйство, крепчающее день за днем.

И тем не менее, этот многоопытный животновод как 
предприниматель сейчас пребывает в статусе «новичка», 
благодаря полученному в прошлом году гранту «Начина-
ющий фермер» в размере 1,5 млн рублей. Направление 
КФХ – разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока.

…Когда мы еще только подъезжали к ферме Геннадия 
Гайсенова в селе Малые Копены, председатель ассоциации 
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов Саратовской области Александр Петрович Кожин 
сокрушенно признался:

– Сложный район, конфликтный, – это он про Актарский 
район. – Хотя, конечно, люди не виноваты, стали просто 
заложниками ситуации. Понимаете, здесь у нас несколько 
человек, трудившихся на ниве сельского хозяйства, стали 
фигурантами уголовных дел. Мошенничество, нецелевое 
использование грантовых средств. Вот из-за нескольких 
человек – тень на весь район. Большого труда стоило убе-
дить руководство, что есть в Актарском и настоящие тру-
женики, достойные того, чтобы им помогать. Вот и Ген-
надий Гайсенов из таких.

 Геннадий Гайсенов: 
« На первый костюм  
 заработал в семь лет»

Сам глава КФХ оказался не слишком разговорчивым. 
Обвел рукой ферму, мол, смотрите, а сам только скупо 
комментирует:

«Да, телят пою водой из собственной скважины. Молока 
в воду им подбавляю...»

«Нет, сено не покупаю, все сам заготавливаю, естествен-
ный сенокос. Вот, роторную косилку купил хорошую, 
пресс-подборщик взял в кредит, сейчас выплачиваю».

Два стареньких трактора «Владимировец», стоящие 
возле сарая, выглядят столь непрезентабельно, что вызы-
вают сомнения в своей работоспособности.

А хозяин чуть ли не обижается: «Почему не на ходу? 
Все на ходу, рабочие вполне машины!».

Над новым коровником уже возвышаются стропила, их 
крепит, усердно работая молотком, молодой человек.
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– Сын, – говорит Геннадий, – а второй сын молоко 
повез сдавать на «Газели». Если очереди нет, то скоро 
уже и вернется.

Сыновей у Гайсенова двое: Ермеккали и Ерболат. Они, 
отец, и мать – Любовь Михайловна, – главные труже-
ники большого хозяйства. По условиям гранта и согласно 
бизнес–плану в этом году КФХ обязано принять трех 
работников.

– Не коротковаты ли гвозди? – кивает на сидящего на 
крыше Гайсенова-младшего Александр Кожин, – место 
тут открытое, ветер задует, пожалуй, может и снести 
кровлю.

– Проверено, не снесет, – отвечает фермер, – делаем на 
совесть, к зиме готов будет.

Новый коровник на 50 голов – обязательное условие, 
прописанное в бизнес-плане.

– Как бы все с нуля начинал, – потихоньку разгово-
рился Геннадий Гайсенов. – Хотя и до того, как я выи-
грал грант, хозяйство было немаленькое. В собствен-
ности было 76 гектаров паевых земель. Овец около 300 
голов, два десятка КРС. Получив субсидию, я купил в 
Муммовке десять голов коров симментальской породы, 
стройматериалы привез, начал строительство коровника, 
приобрел электропастуха, два доильных аппарата. Сей-
час у меня 18 дойных коров – дою их сам утром, в обед и 
вечером, три раза в сутки. Молоко сдаем каждый день, 17 
рублей за литр. Удой в среднем 19 литров с одной коровы 
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– какая побольше дает, какая поменьше. Овчарню обно-
вил, зерносклад…

Отметим, что Геннадий Гайсенов вкладывает в хозяй-
ство и собственные средства, а не только осваивает полу-
ченную субсидию.

С получением гранта начинающему фермеру помог 
сельскохозяйственный обслуживающий потребитель-
ский кооператив «Лидер». Подготовили пакет необходи-
мых документов, помогли с бизнес-планом. Собственно, 
и сейчас кооператив обеспечивает полное сопровожде-
ние фермерскому бизнесу. Председатель СКПК «Лидер» 
Валентина Николаевна Шпакова в Аткарском районе чело-
век известный и уважаемый. У всех на слуху и ее беспо-
койный характер, благодаря которому проблемы ферме-
ров она принимает очень близко к сердцу, а также изряд-
ный экономический опыт, который подтверждается вся-

ОБМЕН ОПыТОМ

кий раз, когда из Москвы Валентина Николаевна привозит 
очередную медаль ВВЦ.

По словам Александра Кожина, ей удается заставить 
работать деньги максимально эффективно.

– У нас создана работающая система кредитной коопе-
рации, – говорит Валентина Николаевна Шпакова, – люди 
не брошены, мы с ними постоянно в контакте. Человек 
сам созрел, вступил в члены, и мы ему помогаем всем. 
Как получил Гайсенов деньги, мы ему и вздохнуть не 
дали, чтобы лишних соблазнов не возникло. Согласно 
бизнес-плану сразу стройматериалы оплатили, доиль-
ные аппараты.

– Вот фермеру Гайсенову, например, нужны так назы-
ваемый «короткие деньги» – завершить строительство 
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того же коровника. Хорошо, он хоть молоко сдает, 
и какие-то деньги получает. А как быть тем, кто 
занимается мясным животноводством? Там, года 
три-четыре минимум пройдет, прежде чем появится 
отдача, – вступил в разговор Александр Кожин. – 
Наша Ассоциация вышла с инициативой, где они 
могут взять эти «короткие деньги» под недоро-
гие проценты. У нас есть фонд микрокредитова-
ния, который до года дает под 9 процентов. Если 
до трех лет, то уже проценты выше, – 10,5. Но не 
как в банке, который кредитует под 16 процентов!

По мнению Александра Кожина, начинающий 
фермер Геннадий Гайсенов пока еще только в самом 
начале пути. Должно пройти несколько лет, пока 
можно будет делать выводы об успехах или, не 
дай Бог, неудачах. Но потенциал у опытнейшего 
животновода, конечно, огромный. И желания рабо-
тать не меньше.

– Встаем с хозяйкой утром, обычно в пять трид-
цать. И часов до одиннадцати вечера крутимся 
тут.

– Сыновья-то что не женятся, привели бы помощ-
ниц в хозяйство?

– Рано еще, – смеется и машет рукой Гайсенов-
старший, – молодые, сорока нет им еще.

Что же, молочные ручейки, берущие начало в 
КФХ Геннадия Гайсенова, имеют все шансы пре-
вратиться в молочные реки. А там, соответственно, 
недолго и до «кисельных берегов».

Александр Рувинский    f
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БЛИЦ-ОПРОС

Сбыт зерна  
в 2017 году.  
Нам грозит кризис  
перепроизводства?

ственно тоже небольшое количество. Если бы у нас яро-
вой было хотя бы 300 тонн, то можно было бы сдать, а 
у нас всего 40 тонн, немного, мелкие партии трудно реа-
лизовать. Свой урожай мы убрали на склады, кому негде 
хранить отдавали по 3,5 рубля, перекупщики, пользуясь 
ситуацией, продиктовали такие цены. Мы будем прода-
вать зерно ближе к весне, когда обычно устанавливается 
хорошая цена.

Мигунов Михаил Юрьевич, КФХ,  
Саратовская область, Духовницкий район:

– Скажу, что любому фермеру нужен средний урожай. 
Именно ни большой, ни маленький, тогда и цена нор-
мальная получается. На зерновые цена упала в этом году, 
ничего удивительного, всегда так. Конкретными ценами 
сейчас не интересуюсь, я пока убираю урожай, но слышу, 
что фермерам предлагают за пшеницу 4,5 рублей, 5 рублей 
максимум, за ячмень 6 рублей. Храню сам, с элеваторами 
предпочитаю не связываться. Принципиально держать 
зерно до следующего года не буду. При появлении хоро-
ших предложений начну реализовывать. Но не тороплюсь, 
хорошее зерно и через год можно сдать.

Дундин Владимир Геннадьевич, КФХ,  
Саратовская область, Краснопартизанский район:

– Не сдаем мы пока ничего, цена не устраивает, очень 
низкая. Урожай в этом году получили больше, чем в про-
шлом, из-за этого и цены такие. Какие перспективы по 
сбыту даже не знаем. Но есть где хранить, все нормально, 
придержим. До следующего года оставим, подстраху-
емся, вдруг неурожай будет, поэтому особо не пережи-
ваем. Будем на чем-то другом живые деньги зарабатывать, 
в хозяйстве помимо пшеницы, яровой и озимой, выращи-
ваются нут, ячмень.

Гречкин Александр Владимирович, КФХ,  
Саратовская область, Самойловский район:

– На самом деле все обстоит так, как рассказывают коллеги-
фермеры – низкие цены, давление перекупщиков. Это при-
том, что урожай получен примерно такой же, как в прошлом 
году, переизбытка зерновых нет. Элеваторы зерно не прини-
мают, говорят, что полные уже. На перспективу никто ничего 
не берет. Цены опустили до 3,5 рублей за фуражную пше-
ницу. Да и до этого высокой цены не было, например, 4,5 
рубля за четверку, низкие цены установились сразу на этом 
уровне. Сдавать невыгодно, да и некуда. «За так» отдавать не 
буду. Солярка стоит сейчас 30 рублей, а зерно по 3,5 рубля. 
Выходит десять тонн зерна надо продать, чтобы купить 
тонну солярки. А его еще и вырастить надо. В этом году 
озимые уже сеять не буду, отказываюсь, потому что нет от 
нее никакой выгоды, только затраты и финансовые, и физи-
ческие. Пары держи, а потом дает урожайность по 40 ц/га, 
это нужно разделить на два года, с предлагаемыми ценами 
это, можно сказать, ничего.

Урожай зерновых в регионах в этом году бьет 
все рекорды. Но так ли это хорошо для сель-
хозтоваропроизводителей? Цены на зерно 

падают, элеваторы переполнены, стоимость пере-
возок возросла. По словам экспертов, на измене-
ние внутренних цен влияют: растущее предложе-
ние продукции, нехватка элеваторных мощностей 
и недостаток вагонов для перевозки. «Вагоны уже 
расписаны до сентября включительно с захватом 
части октября. В такой ситуации неизбежно обра-
зование излишков, поэтому падение внутренних 
цен может быть значительным»,– делится ожи-
даниями гендиректор Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Рылько. Директор 
аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов 
предупреждает аграриев, что «в краткосрочной 
перспективе падение цен на зерно в центральных 
регионах и Поволжье может продолжиться». Как 
видим, картина вырисовывается не радужная. 
Эксперты, конечно, люди авторитетные, но что 
думают о складывающейся ситуации сами сель-
хозпроизводители?

Лузгина Эльвира Владимировна, КФХ,  
Волгоградская область, Новониколаевский район:

– Перепроизводства зерна у нас нет, так же, как и в 
прошлом году, урожайность пшеницы составила 40 ц/га.  
Сдали по перечислению по 5,5 рублей фураж. Сейчас 
цена на пшеницу упала и никому не нужна. Яровая 
пшеница у нас четвертого класса, «стекляшка», никуда 
сдать не можем. Сеяли ее немного, собрали соответ-
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Сметанин Сергей Николаевич, КФХ,  
Саратовская область, Красноармейский район:

– У всех все одно и то же – зерно есть, а цены нет. По  
3 рубля мы его продавать не будем, а уже и 2 рубля, бывает, 
предлагают. Звонят, спрашивают, но только за такую цену 
хотят брать. Мы работаем, а кто-то наживается на резуль-
татах нашего труда. С другими зерновыми такая же ситу-
ация, никому ничего не надо, кроме ячменя, и то, сейчас 
все меньше спрашивают. Урожай в этом году в два раза 
выше, а толку от него нет, на наши доходы это не повли-
яло. Не продали еще ничего, храним. Реализации нет 
– денег тоже нет. Когда выгоднее будет реализовывать, 
никто не знает. Держать до весны? Цены вряд ли подни-
мутся. А всем надо кредиты платить, топливо покупать, 
налоги платить, зарплату людям отдавать, поэтому будем 
понемногу продавать. Поднимется ли цена, или еще опу-
стится – никто не берется даже рассуждать, живем сейчас 
одним днем, что будет завтра – не знаем.

Воликов Валерий Анатольевич, КФХ,  
Саратовская область, Самойловский район:

– В этом году зерновые не сеял, у меня подсолнечник. 
Раньше занимался зерновыми, пшеницу, кукурузу сеял, но 
пока отказался, вот на рожь планирую перейти. Остальное 
мне не выгодно, земли у меня мало, держать пары смысла 
нет. Засеял все подсолнечником, а дальше посмотрим.

Соколов Алексей Анатольевич, КФХ,  
Самарская область, Кинель-Черкасский район:

– Пока больших урожаев незаметно, урожаи не выше 
прошлого года, перепроизводства нет. В одном месте густо, 
в другом пусто, в среднем выходит нормально. Озимые 
дали результат ниже, яровые выше. С проблемами по сбыту 
еще не сталкивались. Веем, складываем пока. Начался сев 
озимых, пока погода дает – надо делать, подготовка зяби 
идет, некогда сбытом заниматься. Даже ценами пока не 
интересовались, склады есть, мы не беспокоимся. Поку-
патели не звонят, не приезжают, а сами мы не навязыва-
емся. В хозяйстве выращиваем озимые, ячмень, овес, под-
солнечник. Озимые убрали, ячмень убрали, овес убрали, 
пока ничего не продаем.

Котляров Валерий Семенович, КФХ,  
Волгоградская область, Чернышковский район:

– Реализации зерна нет. Причина – элеваторы Ростовской 
области полные, отгрузки нет. Как объясняют, Министер-
ство транспорта дало команду не грузить зерном иностран-
ные баржи, а только нашими баржами вывозить. А наши 
берут только по две тысячи тонн зерна, хотя есть и пяти-
тысячники, и деститысячники, но ходят скрипя. Вот такое 
объяснение. Наш элеватор брал немного зерна и замолчал. 
У него тоже покупают скупщики, которые возят на Ростов, 
а если там полно, то и у нас никому не надо. В начале 
уборки я сдавал пшеницу по цене 5-7 рублей, в зависимо-

сти от качества. Сейчас сбыта нет, машины по неделе стоят, 
не уходят, элеваторных площадок отгрузок нет. Урожай в 
этом году хороший, 36 ц/га по яровым в среднем вышло, а 
по озимым 40 ц/га. Как будем реализовывать урожай, мы 
не знаем. Может наше правительство что-то придумает для 
помощи фермерам. Вот сейчас с Турцией проблемы, они 
наше зерно теперь не берут, потому что мы помидоры у 
них не покупаем. Совещание проводилось в районе с пред-
ставителями Минсельхоза, нас, фермеров, приглашали, и 
никто толком ничего не знает, что дальше, как быть. А нам 
надо топливо брать, семена покупать, удобрения, но денег 
нет при хорошем урожае. На посевную брал кредит, под-
ходит время отдавать, а урожай лежит. Надеюсь на хоро-
шее развитие ситуации, готовлюсь сеять озимые на 2000 
га, больше половины всей моей земли. Но смотрю на жару, 
пока жду дождя, а когда дожди пойдут, там уже холодно 
будет. А поздно посеем, кущения не будет. Вот и думаю, 
что на будущий урожай надеяться не приходится, может с 
этого года немного придержать.

Захаров Виктор Михайлович, КФХ,  
Волгоградская область, Нехаевский район:

– Ничего рассказать не могу, хотя и занимаюсь выра-
щиванием зерновых. Слов нет. Цены даже озвучивать не 
хочу – это дно. Почему так? Урожай собрали и все. Поли-
тика такая у нашего государства, не нужно ему зерно, все 
отдали перекупщикам, отсюда и цены. Толка от большого 
урожая нет, а возни в два раза больше. Что есть урожай, 
что нет его, фермер ничего не получает, доход примерно 
одинаковый. Выращиваю еще нут, подсолнечник, тем и 
живем. Здесь ситуация по ценам пока лучше. А с пшени-
цей и ячменем дела обстоят плохо.

Самойлов Владимир Васильевич, КФХ,  
Самарская область, Нефтегорский район:

– Сбыта нет, никто ничего не берет, цену не дают. Берут 
пшеницу третьего класса по 6-7 рублей, четвертый и пятый 
класс 4-5 рублей. Урожай собрали, вышло по 30 ц/га, в 
сравнении с прошлым годом, с показателем 22-25 ц/га, 
получили больше зерна, но выгоды от этого никакой не 
ощущаем. Сеяли и озимую, и яровую пшеницу, рожь. По 
ржи ситуация еще тяжелее, ее совсем не берут. Предпо-
лагаю, что окончательно цены установятся где-то через 
месяц, ждем, что повышения. Реализовать пока не выгодно, 
но время поджимает, у кого кредиты, у кого зарплаты 
людям. У меня свои склады, а у кого нет – реализуют по 
предложенным ценам, это не то, что в ноль, в минус бы 
не пошло. Подсолнечник сеяли, надеемся на него. И уже 
занимаемся урожаем будущего года, посеяли озимую рожь, 
сеем озимую пшеницу. Отказываться ни от чего не соби-
раемся. Ситуация каждый год разная, и все время проис-
ходит что-то «интересное», учимся справляться.

Людмила Черноносова    f
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Смещение акцентов в стратегии 
развития энергетики многих разви-
тых стран в сторону все более актив-
ного использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) продик-

товано в основном экологическими 
(соблюдение углеродного баланса в 
атмосфере) и политическими (обе-
спечение энергетической независи-
мости стран) причинами. Экономи-

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Производство биогаза  
в сельскохозяйственной 
организации
Перспективы производства биогаза в России зависят от политики государ-

ства в области энергетики, охраны окружающей среды, аграрного сектора 
экономики и развития сельских территорий, с одной стороны, и от заин-

тересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии данного 
направления – с другой. Интерес потенциального производителя определяется 
уровнем эффективности отрасли. Оценку эффективности производства биогаза 
в конкретной сельскохозяйственной организации следует проводить с помощью 
комбинированного применения методов экономико-математического моделиро-
вания и анализа инвестиционных проектов. Модели строятся для двух возмож-
ных сценариев развития предприятия: «С проектом» и «Без проекта». Получен-
ные в результате оптимизации сопоставимые решения сравниваются, и на основе 
различий в денежных потоках вычисляются приросты выгод и затрат, которые 
и позволяют оценить уровень эффективности проекта с помощью инструментов 
проектного анализа. Данный методический подход был апробирован на примере 
ООО «Агро Виста Тамбов». Результаты оптимизации свидетельствуют о необхо-
димости существенных изменений в производственной структуре, связанных со 
строительством и дальнейшей эксплуатацией биогазовой установки, что в сово-
купности дает значительный экономический эффект. Прибыль в ситуации «С про-
ектом» возрастает на 28% по сравнению с ситуацией «Без проекта». Сам проект 
также эффективен: NPV = 39,6 млн руб., IRR = 19,3%, DPBP = 9 лет.

ческая эффективность производства 
энергии из ВИЭ может быть достиг-
нута тогда, когда её себестоимость 
снижается до уровня удельных затрат 
на энергию, получаемую от традици-
онных источников. А пока этого не 
произошло, требуется искусствен-
ное стимулирование. Для побужде-
ния бизнеса к интенсивному разви-
тию альтернативной энергетики раз-
витые и часть развивающихся стран 
широко используют меры государ-
ственной экономической поддержки: 
субсидии для производителей, осво-
бождение от уплаты НДС и экологи-
ческих налогов, льготные кредиты 
и специальные гранты, тарифную 
политику и др. 

В результате такой политики снабже-
ние энергией из ВИЭ в последние годы 
бурно растет. Например, в Германии 
доля ВИЭ в общей структуре энерго-
потребления страны к 2020 г. должна 
дойти минимум до 25% (сейчас она 
составляет 14%; доля отапливаемого 
с помощью ВИЭ жилья в общем объ-
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еме строительства возросла за 4 года 
с 5% до 26%.

К сожалению, в России, обладающей 
большими запасами природных ресур-
сов, в том числе и углеводородов, госу-
дарство уделяет значительно меньше 
внимания альтернативной энергетике, 
хотя централизованным энергоснаб-
жением охвачена лишь треть терри-
тории страны, а две трети находятся в 
зоне децентрализованного и автоном-
ного энергоснабжения, где проживают 
около 20 млн чел. При этом Российская 
Федерация имеет один из самых вну-
шительных потенциалов солнечной, 
ветровой энергии, а также ВИЭ из био-
массы, в том числе биогаза.

Производство биогаза дает целый 
ряд преимуществ для развития сель-
ских территорий, особенно удаленных 
от традиционных источников энергии. 
Это и рост занятости в сельской мест-
ности, диверсификация производства, 
рост технологического развития, повы-
шение уровня автономности, и сниже-
ние энергозависимости сельских тер-
риторий, решение или по крайней мере 
смягчение проблем утилизации отходов 
животноводства, а также газификации, 
электрификации и теплоснабжения 
домашних хозяйств, производственных 
и инфраструктурных объектов.

Широкое распространение биога-
зового производства станет возмож-
ным в ситуации, когда потенциаль-
ные производители (в основном это 
животноводческие комплексы, другие 
сельскохозяйственные организации, 
крестьянско-фермерские хозяйства) 
убедятся в экономической эффектив-
ности и устойчивости данной отрасли. 
Проверить, насколько эффективным 
может быть производство биогаза в 
конкретной сельскохозяйственной 
организации можно, лишь оценив инве-
стиционную привлекательность стро-
ительства биогазовой установки, вне-
дрения технологий производства суб-
стратов и использования навоза для 
производства биогаза.

Задача эта непростая, поскольку ее 
решение связано с необходимостью 
учета множества факторов и условий 
технического, технологического, при-
родного и социально-экономического 
характера. Строительство биогазо-
вой установки и внедрение техноло-
гии производства биогаза вызывают 
существенные изменения в производ-
ственной структуре всего предприя-
тия, поскольку предполагают выделе-
ние части площадей для выращивания 

энергетических культур, из которых 
производятся субстраты. Необходи-
мый объем растительных субстратов и 
отходов животноводства (навоз, помёт 
и проч.) определяется мощностью био-
газовой установки. И наоборот, выбор 
установки по мощности зависит от 
размера предприятия и его потребно-
сти в биогазе.

Чтобы найти оптимальное сочетание 
товарных, энергетических и кормовых 
культур, а также отраслей животновод-
ства, обеспечивающее максимальную 
эффективность функционирования 
предприятия, целесообразно использо-
вать метод экономико-математического 
моделирования, в частности, деза-
грегированной модели оптимизации 
производственно-отраслевой струк-
туры предприятия. Однако традици-
онная дезагрегированная модель тре-
бует существенной модификации из-за 
необходимости введения условий по 
изменению набора культур и, соот-
ветственно, системы севооборотов, по 
производству субстратов и их фермен-
тации, производству биогаза и генери-
рованию электроэнергии, по перера-
ботке ферментированной биомассы в 
органическое удобрение. При этом надо 
иметь в виду, что постановка задачи, 
структура модели, система перемен-
ных и ограничений могут существенно 
различаться для разных предприятий. 
Это связано со специализацией самого 
предприятия и применяемыми в нем 
технологиями, а также с предпола-
гаемыми направлениями будущего 
использования биогаза (производство 
электроэнергии, газоснабжение насе-
ленных пунктов и др.), органических 
удобрений (для удобрения собствен-
ных полей или переработка, упаковка 
и продажа), тепла (отопление теплиц и 
других производственных объектов или 
теплоснабжение местного населения), 
электроэнергии (для собственных нужд 
или для реализации в энергосеть).

Поскольку начало производства 
биогаза требует приобретения и мон-
тажа биогазовой установки и сопут-
ствующих инфраструктурных эле-
ментов (хранилищ для биомассы и 
отходов животноводства, фермен-
татора, электрогенератора, складов 
для жидких и сухих органических 
удобрений и др.), а все это требует 
соответствующих капитальных вло-
жений, то внедрение на предприятии 
технологии производства биогаза сле-
дует рассматривать как инвестицион-
ный проект.

Согласно официальной Методике 
анализа инвестиционных проектов 
оценка эффективности проекта осно-
вывается на сравнительном анализе 
двух состояний системы, на которую 
направлен инвестиционный поток. Эти 
состояния характеризуются ситуаци-
ями «без» и «с» проектом. При этом 
качество результатов анализа, выводы 
об осуществимости и эффективности 
проекта и, следовательно, адекватность 
принимаемых в соответствии с ними 
управленческих решений о целесоо-
бразности его реализации в определяю-
щей степени зависят от того, насколько 
точно и концептуально верно опреде-
лено состояние исследуемой системы 
в указанных ситуациях.

При проведении анализа необходимо 
исследовать обе ситуации («с» проек-
том и «без» него) и спрогнозировать 
их развитие на время всего расчет-
ного периода.

Фактически сложившееся состояние 
предполагаемого объекта инвестиций 
практически всегда имеет потенци-
альные возможности для своего улуч-
шения, не связанные с капитальными 
вложениями. Поэтому сравнение гипо-
тетической ситуации «с проектом» с 
фактической ситуацией неадекватно 
отражает реальный эффект от реали-
зации проекта, как правило, завышая 
его. Сравнение должно основываться 
на сопоставимых ситуациях. В каждой 
из ситуаций («с» и «без» проекта) при 
нормальном поведении объект стре-
мится к оптимальному состоянию. Тра-
ектории достижения этих состояний, 
как правило, различны, но сами состо-
яния имеют одно существенное сход-
ство: оба они являются идеальными, 
т.е. лучше любых других при прочих 
равных условиях. А различия между 
ними обуславливаются лишь наличием 
или отсутствием инвестиций и их вли-
яния на объект. Отсюда можно сделать 
вывод, что оптимальные состояния 
являются сопоставимыми, и исполь-
зование их для сравнения ситуаций 
«с» и «без» проекта методологически 
оправдано. Согласно теории моделиро-
вания для поиска оптимальных состоя-
ний системы можно использовать ста-
тические оптимизационные модели. 
Другими словами, чтобы построить 
денежные потоки проекта и оценить 
его эффективность, необходимо раз-
работать и решить две независимые 
(желательно дезагрегированные) модели 
оптимизации производственной струк-
туры предприятия для двух взаимои-
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сключающих сценариев: (а) если пред-
приятие отказывается от производства 
биогаза и продолжает обычную свою 
производственную деятельность («без 
проекта») и (б) если оно внедряет тех-
нологию производства биогаза и пере-
страивает свою структуру под новые 
задачи («с проектом»). Разница между 
денежными потоками «с проектом» и 
«без» него позволит методически обо-
снованно оценить финансовую эффек-
тивность проекта.

Математическая запись дезагреги-
рованной модели для сельскохозяй-
ственного предприятия молочной спе-
циализации с товарным растениевод-
ством, оптимизирующей производ-
ственную структуру для ситуации «с 
проектом», можно представить в сле-
дующем виде.

Найти оптимальный план X = {Xl, 
Xs, Xrqf, Xk, ∆Xhl, Xg, X }, обеспечива-
ющий максимальное значение целе-
вой функции:
F(X) = Σ Σ ( Zs Xs – Σ Cs Xs ) + Σ( Zl Xl – Cl Xl ) → 
max 

         s ∈ S2       s ∈ S3      s ∈ S1        l ∈ L 

При этом необходимо выполнение сле-
дующих условий:

�	По размещению культур по полям 
севооборотов 

Σ Xrqf ≤ Bqf , (q ∈ Q, f ∈ F) 
r ∈ R 

�	По производству продукции рас-
тениеводства 

Σ Σ vrqf Xrqf ≥ Σ ars Xs , (r ∈ R) 
q ∈ Q   f ∈ F            s ∈ S 

�	По бал,ансу элементов питания 
животных 

Σ vis Xs + Σ vik Xk ≥ Σ ail Xl , (i ∈ I) 
s ∈ S1h                k ∈ K h                l ∈ L 

�	По балансу групп кормов в рационах 
питания животных 

Σ vis Xs + Σ vik Xk ≥ Σ α΄hl ail Xl, + Σ ∆Xhl , (h ∈ H, 
i ∈ I1) 

s ∈ S1h       k ∈ K h     l ∈ L        l ∈ L 

�	По максимальному приросту содер-
жания групп кормов сверх мини-
мальной границы в рационах пита-
ния животных 
∆Xhl ≤ (α˝hl - α΄hl) ail Xl , (l ∈ L, h ∈ H, i ∈ I1) 

�	По суммарному приросту содержа-
ния групп кормов сверх минималь-
ной границы в рационах питания по 
группам животных 

Σ ∆Xhl = (1 - Σ α΄hl) ail Xl , (l ∈ L, i ∈ I1) 
h∈H                h∈H 

�	По размещению поголовья в живот-
новодческих помещениях 

Xl ≤ Bl , (l ∈ L) 

�По выходу молодняка 
Σ vl΄l Xl ≥ Xl΄ , (l΄ ∈ L2΄) 
l ∈ L1 

�По движению поголовья животных 
по половозрастным группам 

(1 – σl) Xl ≥ w(l+1), l X(l+1) , (l ∈ L2) 

�По выходу навоза, используемого 
для производства биогаза 

Σ vl Xl ≥ X
l∈L 

11 Ограничение на мощности фер-
ментера 
Σ Xs + X ≤ B 
s ∈ S2 

12  По расчету объемов производства 
продуктов переработки биомассы 
Σ vgs Xs + vg X = Xg, (g ∈ G) 
s ∈ S2 

13  Ограничение на мощности переработки 
по видам продукции 
Xg ≤ Bg , (g ∈ G) 
s ∈ S2 

14  По допустимым границам техноло-
гического соотношения в биомассе 
азота (n – nitrogen) и углерода (c – 
carbon) 

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ
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β'g,g+1 Xg+1 ≤ Xg ≤ β''g,g+1 Xg+1, (g ∈ G') 
Например, соотношение в биомассе 

азота (n – nitrogen) и углерода (c – 
carbon) будет иметь следующий вид: 

β'nc Xn ≤ Xc ≤ β''nc Xn 

Индексы: 
r – видов сельскохозяйственных куль-

тур (R – их множество); 
q – номеров полей в севообороте (Q 

– их множество); 
f – номеров севооборотов (F – их 

множество); 
s – видов продукции растениеводства 

(S – их множество, S1 – подмножество 
видов продукции кормовых культур, S1h 
– подмножество видов кормов, отно-
сящихся к h-группе, S2 – подмноже-
ство видов субстратов для биомассы, 
S3 – подмножество видов продукции 
товарных культур); 

k – видов покупных кормов (K – их 
множество, Kh – подмножество покуп-
ных кормов, относящихся к h-группе); 

h – номеров групп кормов (H – их 
можество); 

i – номеров элементов питания, 
содержащихся в кормах (I – их мно-
жество, I1 – подмножество элементов 
питания, к которому относятся кормо-
вые единицы); 

l – номеров половозрастных групп 
животных (L – их множество, L1 – под-
множество групп продуктивных живот-
ных, например, коров, L2 – подмноже-
ство остальных групп животных, L2΄ – 
подмножество, к которому относится 
группа родившегося молодняка); 

g – видов продукции/элементов/энер-
гии, полученных в результате перера-
ботки биомассы в биогазовой установке 
(G – их множество, G' – подмножество 
элементов, между которыми вводятся 
технологические соотношения) 

Переменные (искомые) величины: 
Xl – среднегодовое поголовье живот-

ных l-половозрастной группы; 
Xs – объем производства продук-

ции s-вида; 
Xrqf – площадь посева r-культуры на 

q-поле f-севооборота; 
Xk – объем приобретения покупного 

корма k-вида; 
∆Xhl – прирост h-группы кормов 

в рационе l-группы животных сверх 
минимальной границы; 

Xg – объем производства g-вида про-
дукции/элемента/энергии, полученного 
в результате переработки биомассы в 

биогазовой установке (Xc
g, X

n
g – объ-

емы производства углерода и азота, 
соответственно); 

X  – объем навоза, используемого для 
производства биогаза 

Технико-экономические коэффициенты: 
Zs – цена реализации единицы s-вида 

продукции/энергии; 
Cs – удельные материально-денежные 

затраты на единицу s-вида продукции/
энергии; 

Zl – удельная выручка от реали-
зации продукции в расчете на 1 
голову животных l-половозрастной 
группы; 

Cl – удельные материа льно-
денежные затраты на 1 голову живот-
ных l-половозрастной группы; 

vrqf – выход (урожайность) исхо-
дной продукции (например, зелёной 
массы многолетних трав) с 1га пло-
щади посевов r-культуры на q-поле 
f-севооборота;

ars – удельные затраты исходной про-
дукции (например, зелёной массы мно-
голетних трав) на производство еди-
ницы s-вида конечной или промежу-
точной продукции (например, сена, 
сенажа, силоса, травяной муки мно-
голетних трав); 

vis – содержание i-элемента питания 
в единице s-вида корма (s∈S1); 

vik – содержание i-элемента питания 
в единице k-вида покупного корма; 

ail – потребность в i-элементе пита-
ния в расчете на 1 голову 1-группы 
животных; 

α΄hl, α˝hl – минимальная и максималь-
ная границы содержания h-группы кор-
мов в рационе l-группы животных; 

vl΄l – выход родившегося молодняка 
(l΄∈ L2΄) от 1 головы продуктивных 
животных (l ∈ L1); 

σl – доля отхода (выбраковки) пого-
ловья l-группы; 

w(l+1), l – коэффициент соотношения 
поголовья l – группы и (l+1) – группы 
с учетом сроков содержания; 

vl – выход навоза в расчете на  
1 голову l-группы животных; 

vgs – выход продукции/элемента/
энергии g-вида из единицы s-вида про-
дуктов переработки биомассы (суб-
стратов); 

vg – выход продукции/элемента/энер-
гии g-вида из единицы навоза; 

β'g,g+1, β''g,g+1 – нижняя и верхняя гра-
ницы в соотношении между элементом 

g и элементом g+1 (β'nc и β''nc – границы 
в соотношении азота и углерода) 

Объемы ограничений: 
B q f  –  п л о щ а д ь  q - п о л я 

f-севооборота; 
Bl – количество скотомест в помеще-

ниях для l-группы животных; 
B – мощности ферментера; 
Bg – мощности переработки по 

g-виду продукции. 
Модель для ситуации «без проекта» 

отличается тем, что из нее исключа-
ются с 10 по 14 группы ограничений, 
а в целевой функции не учитываются 
затраты и поступления от реализации 
продукции и энергии, получаемых при 
производстве биогаза. 

Описанный методический подход 
был апробирован на примере ООО 
«Агро Виста Тамбов» с использова-
нием исходной технико-экономической 
информации, представленной в отчет-
ной документации предприятия. 
Результаты оптимизации свидетель-
ствуют о необходимости существен-
ных изменений в производственной 
структуре, связанных со строитель-
ством и дальнейшей эксплуатацией 
биогазовой установки, что в совокуп-
ности дает значительный экономиче-
ский эффект. В частности, прибыль в 
ситуации «С проектом» возрастает на 
28% по сравнению с ситуацией «Без 
проекта». Сам проект также эффекти-
вен: NPV = 39,6 млн руб., IRR = 19,3%, 
DPBP = 9 лет. 

Несмотря на очевидную экономи-
ческую привлекательность данного 
конкретного проекта, нельзя делать 
вывод о том, что производство био-
газа будет эффективным для всех или 
многих сельскохозяйственных орга-
низаций даже сходной специализа-
ции. Но предложенный методический 
подход позволяет с достаточной степе-
нью определенности оценить целесо-
образность биогазового производства 
в любом объекте.

Кошелев Валерий Михайлович,  
д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой управления  
и сельского консультирования,
Нургалиев Тимур Ильдусович, 

аспирант кафедры управления 
и сельского консультирования РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева.   f

УДК 338.432.5
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КОНСУЛьТАЦИИ

Подбор сорта озимой пше-
ницы в соответствии со 
всеми нюансами использу-

емой технологии непростая задача, 
которая усложняется существенным 
влиянием почвенно-климатических 
условий зоны возделывания. Про-
ведение экологических испытаний 
сортов, рассматриваемых в каче-
стве кандидатов для формирова-
ния озимого поля, самый надеж-
ный и достоверный способ решения 
этой задачи.

Однако, сам по себе сорт, хотя и явля-
ется главным фактором в формирова-
нии урожайности, наилучшим образом 
раскрывает свой потенциал в комби-
нации со вторым важнейшим элемен-
том технологии – системой удобре-
ний (12).

Исходя из этих положений, были 
сформированы участки экологических 
испытаний сортов озимой пшеницы, о 
которых мы рассказывали в предыду-
щих статьях, опубликованных в жур-
нале «Фермер».

К сожалению, полного единообра-
зия в системе закладки опытов достичь 
не удалось, так как мы имеем дело 
с реальным производством и соб-
ственным представлением руководи-
телей хозяйств как надо формировать 
опытное поле. Однако сделать неко-
торые принципиальные выводы все 
же можно.

Полностью с намеченным планом 
схема опыта была сформирована только 
в АО им. Калинина Серафимовичского 
района Волгоградской области (дирек-
тор Гречишников В.Ю.) Напомню 
нашим читателям, что участок испы-
таний состоял из 11 сортов озимой пше-
ницы трех селекционных центров, раз-
битый на три яруса интенсификации. 

Результаты экологических 
испытаний сортов озимой 
пшеницы
В АО им. Калинина Серафимовичского района Волгоградской области с учетом 
степени интенсификации и почвенно-климатических условий зоны возделывания

Руководитель АО им. Калинина В. Ю. Гречишников

На первом ярусе было проведено вне-
сение при посеве 60 кг/га в ф.в. аммо-
фоса. На втором ярусе – 60 кг/га в ф.в. 
аммофоса, и рано весной 200 кг/га в 
ф.в. аммиачной селитры. На третьем 
ярусе – 60 кг/га в ф.в. аммофоса при 
посеве, 200 кг/га аммиачной селитры в 
ранневесеннюю подкормку и дважды, 
вместе с гербицидами и инсектици-

дами применялось органоминераль-
ное микроудобрение «Белый жемчуг» 
компании «Агроплюс». В результате 
были получены данные, характери-
зующие поведение сорта в условиях 
2017 года.

Необходимо отметить, что невоз-
можно оценить поведение сорта без 
учета погодных условий, сложив-

Уборка опытного поля. В. Л. Сапунков и А. Н. Коротков
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шихся за период вегетации. Рассмо-
трим кратко этот важный аспект.

Погода апреля – мая месяца 2017 года 
способствовала активному развитию 
растений и не ограничивала потенциал 
озимой пшеницы. Сумма температур 
за апрель составила 279 °С, количе-
ство осадков – 66,6 мм, среднемесяч-
ная температура – 9 °С. Сумма тем-
ператур за май 468,5 °С, количество 
осадков – 59,4 мм, среднемесячная 
температура – 15,1, гидротермический 
коэффициент 1,3, что говорит о хоро-
ших условиях вегетации. Другими сло-
вами, озимая пшеница смогла активно 
нарастить и, самое главное, сохранить 
большое количество продуктивных сте-
блей. Благоприятная погода мая – пери-
ода выхода в трубку – способствовала 
активному развитию побегов и помогла 
реализоваться почвенному потенциалу 
плодородия и, как следствие, удовлет-
ворительному обеспечению азотом рас-
тений озимой пшеницы. Это подтверж-
дают результаты учетов проведенных 
на опытном поле.

Несмотря на то, что мы пережили 
второй, благоприятный для озимой 
пшеницы год, он имел серьезные отли-
чия от 2016 г. В целом среднемесячная 
температура апреля, мая и июня была 
ниже, чем в 2016 году и распределение 
осадков в соответствии с фазами фор-
мирования зерна не благоприятство-
вало формированию высокого каче-
ства (см. таб. 2). Существенное влия-
ние на натуру и качественные показа-
тели оказала погода первой половины 
июля 2017 года. За пять дней, с 4 по 8 
июня, выпало 51 мм осадков в самый 
ответственный период налива зерна: 
в фазу молочной – молочно-восковой 
спелости. Температура воздуха этого 
периода составила всего 20,8 °С. Это 
привело к формированию полновес-
ного зерна с рекордными показателями 
натуры 800 – 830 г/л. Соответственно 
процентное соотношение белка в зерне 
оказалось очень невысоким, особенно 
на посевах, где подкормки азотными 
удобрениями на предыдущих этапах 
были небольшими или отсутствовали 
и не способствовали большому нако-
плению белка в зерне.

Для формирования урожайности 
такая погода оказалась благоприят-
ной. Рассмотрим результаты биоло-
гической урожайности, полученные 
на опытном поле.

На низком уровне интенсификации 
(рис. 1) наилучшие результаты пока-
зали такие сорта как полуинтенсив-

Главный агроном АО им. Калинина А. Н. Коротков на опытном поле

ный сорт Донского зонального научно-
исследовательского института сель-
ского хозяйства (ДЗНИИСХ) Севе-
родонецкая юбилейная 6,34 т/га и 
универсальный сорт Аграрного науч-
ного центра «Донской», бывший ВНИ-
ИЗК им. Калиненко (АНЦ Донской) 
Ермак 6,63 т/га. При средней уро-
жайности по первому ярусу 5,36 т/га  
(рис 1).

На втором ярусе интенсификации 
(рис. 2) можно отметить такие сорта 
как интенсивный сорт Ставропольского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (СНИИСХ) Олимп 
6,96 т/га, универсальный сорт АНЦ 
Донской Изюминка 7,13 т/га и пластич-
ный хорошо отзывающийся на усиле-
ния минерального питания полуинтен-
сивный сорт ДЗНИИСХ Донская лира 
7,19 т/га (рис. 3).

На третьем ярусе интенсификации 
(рис. 3) наилучшие результаты пока-
зали такие сорта, как интенсивный сорт 

Зерноградка 11 (АНЦ Донской) 7,72 т/га  
и интенсивный сорт Олимп 7,79 т/га 
(СНИИСХ) (рис. 4).

Если в целом проводить обзор резуль-
татов по опытному участку, то можно 
увидеть четкое деление сортов на три 
группы.

Первая группа сортов показала высо-
кие результаты уже на первом ярусе 
интенсификации и в дальнейшем прак-
тически не прибавляла в урожайности 
вне зависимости от увеличения коли-
чества удобрений. Это такие сорта как 
Аскет и Ермак (АНЦ Донской).

Вторая группа сортов хорошо отреа-
гировала на ранневесеннюю подкормку 
аммиачной селитрой в дозе 200 кг/га 
в ф.в., однако проявила слабую реак-
цию на дополнительную стимуляцию 
микроудобрениями в погодный усло-
виях 2017 года. К этой группе отно-
сится большая часть сортов проходив-
ших испытания, это такие сорта как 
Ставка, Виктория 11 (СНИИСХ); Изю-

В. Л. Саунков на испытаниях озимой пшеницы Олимп
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минка, Донской сюрприз (АНЦ Дон-
ской); Донская лира (ДЗНИИСХ).

Третья группа сортов показала 
отличную отзывчивость на увеличе-
ние интенсификации, как на втором, 
так и на третьем ярусе. Это такие сорта 
как Зерноградка 11 (АНЦ Донской) и 
Олимп (СНИИСХ) (рис. 5). Причем 
прибавка урожайности от микроудо-
брений составила 12 % на сорте Олимп 
и 13,5 % на сорте Зерноградка 11. Это 
сорта ярко выраженного интенсивного 
типа, хорошо отзывающиеся на высо-
кий уровень агротехники, что и прояви-
лось в результате испытаний. Осталь-
ные сорта относятся к полуинтенсив-
ным или универсальным, и в условиях 
2017 года не проявили отзывчивости на 
стимуляцию развития микроудобрени-
ями. Этот факт необходимо учитывать 
фермерам при оценке эффективности 
применения микроудобрения и других 
факторов интенсификации.

Интересны и средние данные по 
ярусам интенсификации изучаемых 
сортов (рис. 4). Использование в каче-
стве ранневесенней подкормки аммиач-
ной селитры привело к росту урожай-
ности на 1,35 т/га в среднем по всем 
сортам второго яруса, что говорит о 
высокой оправдываемости и эффектив-
ности этого агроприема. Применение 
микроудобрений в весьма благопри-
ятных условиях 2017 года увеличило 
урожайность сортов третьего яруса 
в целом только на 5 %, что говорит о 
максимальной мобилизации почвен-
ного плодородия и отсутствии острой 
необходимости в дополнительной сти-
муляции сортов полуинтенсивного 
и универсального типа. Использова-
ние микроудобрений экономически 
оправдано. При средних и жестких по 
погоде годах влияние микроудобре-
ний значительно усиливается. В мно-
гочисленных опытах (1, 2, 4, 5, 6, 7, 
11), в том числе проведенных автором 
лично, как в производстве, так и в спе-
циальных опытах (9, 10), доказана при-
бавка от использования микроудобре-
ний от 10 до 20 %. Кроме того, суще-
ственная дифференциация по сортам, 
рассмотренная выше (интенсивные 
сорта такие, как например испытан-
ные в опытах Олимп и Зерноградка 
11), оставляет перспективу использо-
вания микроудобрений даже в таких 
идеальных для нашей зоны условиях. 
Другими словами, грамотное исполь-
зование микроудобрений может дать 
значительную прибавку в урожайно-
сти. Но даже в случае неблагоприятных 

КОНСУЛьТАЦИИ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 41

Рис. 4

для применения этого средства интен-
сификации условий, даст возможность 
получить небольшую прибыль.

Ежегодно в реестр селекционных 
достижений вносится множество 
сортов озимой мягкой пшеницы. Селек-
ционеры постоянно работают над усо-
вершенствованием сорта и фермеры в 
своей работе должны постоянно учи-
тывать эти изменения. А сделать это 
можно только проводя экологические 
испытания в зоне возделывания на 
фоне основных элементов интенси-
фикации. Именно эту задачу мы ста-
вим перед собой, сравнивая и анали-
зируя поведение уже используемых и 
новых, перспективных сортов озимой 
мягкой пшеницы.

Погодные условия осеннего периода вегетации на опытном поле.  
АО им Калинина Серафимовичского района 2016 год

Год Месяц Осадки, 
мм

Средняя  
температура 

месяца, ⁰С
Максимальная  
температура, ⁰С

Минимальная  
температура, ⁰С

Сумма температур выше +5 ⁰С 
за период с 05 сентября по 11 

октября

2016

август 21,1 24,5 38,5 13,6

516,2сентябрь 100,2 14,3 29,5 6,2

октябрь с 1 - 11 0,0 14,3 22,0 6,3
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Погодные условия весеннего периода вегетации на опытном поле. 
АО им Калинина Серафимовичского района

Год Месяц Осадки, 
мм

Средняя  
температура месяца, ⁰С ГТК

2016
март

36,4 4,1 -

2017 37,0 3,9 -

2016
апрель

33,1 11,6 -

2017 66,5 9,0 -

2016
май

131,4 14,9 2,8

2017 56,4 12,2 1,5

2016
июнь

20,9 20,9 0,3

2017 17,3 17,3 0,9

Рис. 5

Рис. 6

В.Л. Сапунков, Заместитель руководителя 
агрономической службы  ООО СТК-АГРО    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

новую технику, пересмотрели уровень 
питания растений. Важным фактором 
стало и изменение сортовой политики: 
Сухомлинов и его агрономы отслежи-
вают буквально каждый новый сорт, 
вносимый в госреестр для юга России, 
и даже более того – те, что еще только 
проходят испытания. К производству 
допускаются только лучшие, только 
высокопроизводительные семена. Вну-
шительный клин земли в СПК зало-
жен под испытания и демонстраци-
онные участки. Итог – все передовые 
сорта южных селекционных центров 
находятся на полях «50 лет Октября». 
А с учетом того, что в хозяйстве раз-
вилось собственное семеноводческое 
подразделение – элитными семенами 
здесь обеспечивают себя сами.

– За восемь последних лет мы про-
вели большое количество семинаров и 
демопоказов, – говорит Сергей Сухом-
линов. – Отрабатывали нюансы тех-
нологии с передовыми производите-
лями питания, средств защиты расте-
ний. Всего за это время у нас опробовано 
более ста различных сортов и гибридов 
– и не только пшеницы, но и тритикале, 
ячменя, гороха. В 2017 году под «озим-
кой» в колхозе 2,3 тысяч га (всего здесь 
обрабатывают около 5 тыс. га, но мини-
мум полторы тысячи обычно занято под 
кормовыми культурами для животно-
водства – прим. ред.). И 80% этой пло-
щади засеяно элитными оригинальными 
сортами – Юка, Баграт, Алексеич, Гурт, 
Лидия, Гром и другими.

Большое количество упоминаемых 
сортов здесь не случайно. В хозяйстве 

Сухомлинова «исповедуют» сортовую 
мозаику: принцип, при котором ни один 
сорт, даже самый удачный, не занимает 
более 15% площади. Только так, уверены 
аграрии, можно получать хорошие уро-
жаи в разных условиях среды.

Какие селекционные школы предпо-
читает Сухомлинов и его агрономы? 
Как признает председатель, несмотря 
на донскую «прописку», подавляющее 
большинство сортов на его полях – 
кубанские, созданные в бывшем Крас-
нодарском НИИ сельского хозяйства 
имени П.П.Лукьяненко. С 27 июля он 
переформатирован в Национальный 
центр зерна (НЦЗ).

– Лидер по показателям в наших испы-
таниях – сорт Веха с урожайностью  
82,1 ц/га (засеяна суперэлитой), – пере-
числяет Сухомлинов. – На втором месте 
Гурт (элита, 77, 2 ц/га), далее – Безо-
стая 100, Баграт, Алексеич. Все пока-
затели выше 72 ц/га. Причем Безостая 
100 по предшественнику – кукуруза на 
зерно – дала на производственных посе-
вах результат лучше, чем на семенных, 
и протеин у нее был 13,5%. Это главное, 
что сегодня интересует покупателя. Сорт 
Алексеич по хорошим предшественни-
кам должен по идее дать уже 100 ц/га, 
но пока получается меньше.

Семена зерноградского института 
(опять-таки бывшего ВНИИ зерно-
вых культур им. И.Г.Калиненко – ныне 
Аграрный научный центр «Донской») 
тоже привлекают Сухомлинова. По 
отзыву председателя, в первую оче-
редь они отличаются тем, что дают 
зерно высокого качества.

Кто 
посеет 
Гром?

В многообразии современных 
сортов пшеницы аграрию 
нетрудно и запутаться. Каж-

дый год в Госреестр вносятся новые 
наименования. Ситуация усугубля-
ется тем, что закона, обязывающего 
сеять в своей климатической зоне то 
или это, уже нет. Ориентиры стерты – 
на что фермеру обращать внимание в 
первую очередь, выбирая селекцион-
ные приоритеты? Чьи семена лучше 
всего заполнят сортовую «мозаику»? 
В нашем материале рассказываем об 
опыте донских аграриев и южнорос-
сийских селекционеров.

…Мы уже писали о нем однажды: 
колхоз СПК «50 лет Октября» нахо-
дится в не самой благоприятной для 
земледелия климатической зоне: 
Неклиновский район Ростовской обла-
сти, отроги донецкого кряжа, тырсо-
вые почвы, глиноземы. Однако, несмо-
тря на это, здесь уже почти десять лет 
получают урожаи, всякий раз превы-
шающие средние показатели по рай-
ону (они колеблются на уровне 53 ц/га). 
В прошлом году эта цифра составила  
63 ц/га, по итогам сезона-2017 добави-
лось еще три центнера – 65,9 ц/га.

Как это удается?

Ориентир – белок
Как говорит председатель колхоза 

Сергей Сухомлинов, причина успеха – 
переход на интенсивное ведение сель-
ского хозяйства. Примерно десятиле-
тие назад в колхозе решили радикально 
вложиться в перевооружение, закупили 

На какие сорта озимой 
пшеницы делать ставку 
аграрию в новом сезоне?
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– По результатам испытаний на пер-
вом месте у нас Лидия – 80 ц/га, – гово-
рит Сергей Иванович. – Еще в тройке 
призеров – Краса Дона (79,4 ц/га) и 
Капризуля (79 ц/га). Недавно создан-
ный сорт Лучезар (среди аграриев он 
популяризировался как новый «хит» 
донской селекции – прим. ред.) в пер-
вый год показывал хороший вал и про-
теин, но во второй год – немного про-
валился.

К слову, о протеине и клейковине. В 
качестве байки Сухомлинов рассказы-
вает, как в нынешнем сезоне его зерно 
просто умоляли продать некоторые 
трейдеры (несмотря на климатические 
сложности, хозяйство очень удобно 
располагается логистически: рядом 
порты – и прямой путь на экспорт).

– Говорили: «Мы будем использо-
вать вашу пшеницу как улучшитель, 
для миксования партии», – смеется 
Сухомлинов. – Заключали договор с 
поставщиками на 12,5% протеина, а 
везут 11%... Надо разбавлять.

Несмотря на негативную особен-
ность ушедшего агросезона (вал зерна 
при низком качестве), в СПК «50 лет 
Октября» с этим проблем нет. При-
чина – уже восемь лет на всех полях 
колхоза под пропашные культуры вно-
сятся сложные удобрения.

– Наш метод – два центнера на гек-
тар под кукурузу и подсолнечник, – 
рассказывает Сергей Сухомлинов. – 
Под запашку или глубокое рыхление, 
на два слоя, 15 и 25 см. Следом ози-
мые пшеницы – только с диаммофо-
ской, центнер-полтора по севу, а потом 
5-6 подкормок. Кормление в феврале 
и марте – селитра или КАС в смеси 
с ЖКУ, плюс мочевина. Для этого 
построили растворные узлы, купили 
опрыскиватели «Джон Дир». Наши 
площади представляют собой не иде-
ально ровное поле. Но протеин на всех 
полях – от 12,5%. Именно на него мы и 
работаем. Есть универсальная оценка – 
тонна протеина с гектара. С этой точки 
зрения и нужно выбирать семена, соот-
носить затраты. Да, условная Таня дает 
80 ц/га, но протеин у нее, допустим, 
11,5%. А у Силы урожайность 70 ц/га,  
но протеин – 14%. Когда считаешь все, 
становится понятно. Не надо стре-
миться к высокой урожайности. Надо 
стремиться к высоким деньгам.

Сортовой маркетинг
По словам главы предприятия, попу-

лярность тех или иных сортов может 
напрямую зависеть от маркетинго-

вой политики селекционного центра, 
в котором они производятся. «Откры-
тость» ученых по отношению к про-
изводственникам – важнейший залог 
успешной работы и тех, и других.

– Кубанские селекционеры неверо-
ятно открыты, – не скупится на похвалу 
Сухомлинов. – Они дают на испытания 
суперэлиту любых сортов, всегда при-
езжают на апробацию. Им интересна 
экспансия. Донские институты, нао-
борот, закрыты, не симулируют про-
движение своих сортов. Мы просим 
немного – дайте нам 50-100 кг ваших 
новейших сортов, мы не будем их раз-
вивать, обезличим при испытаниях. Но 
зато посмотрим на их потенциал, как 
они себя ведут. И расскажем другим. 
Но не все нас слышат – к примеру, по 
этой причине у нас нет сортов Донского 
зонального НИИ сельского хозяйства 
(пос. Рассвет Ростовской области). А 
ведь у них встречаются очень достой-
ные работы.

К слову, маркетинговая стратегия 
селекционных центров – не пустой 
звук для регионов «аграрного треу-
гольника». С годами конкуренция дон-
ских и кубанских только усиливается. 
В частности, доля кубанских сортов в 
посевных площадях Ростовской обла-
сти, по разным оценкам, уже дости-
гает 40%, в Ставропольском крае – 
около половины. При том, что Кубань, 
по сути сама полностью обеспечи-
вает себя собственными сортами. Уве-
личение засухо– и морозостойкости, 
повышение устойчивости к различ-
ным расам болезней, а также продук-
тивности сортов – вот над чем с пере-
менным успехом бьются южнороссий-
ские селекционеры.

Дадим им слово.
Как утверждает автор (и соавтор) 

многих популярных и успешных 
сортов, заведующий отделом селек-
ции и семеноводства пшеницы и три-
тикале ДЗНИИСХ Анатолий Грабовец, 
его институт работает, в первую оче-
редь, с зонами, где выпадает до 300-
400 мм осадков в год – в отличие от той 
же Кубани, в которой уровень влажно-
сти доходит до 700-800 мм осадков и 
можно обходиться без паров. На севере 
Ростовской области (и далее выше по 
карте РФ) востребован другой мор-
фотип растений, считает ученый. Они 
должны выдерживать зимнюю темпе-
ратуру до минус 18 по Цельсию, плюс 
внезапные майские заморозки до минус 
11. Поэтому в первую очередь сорта 
ДЗНИИСХ востребованы на верхнем 

Сергей Сухомлинов

В хозяйстве Сухом-
линова «испове-
дуют» сортовую 
мозаику: прин-
цип, при кото-
ром ни один сорт, 
даже самый удач-
ный, не занимает 
более 15% пло-
щади. Только так, 
уверены аграрии, 
можно получать 
хорошие урожаи 
в разных условиях 
среды.

“
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Дону, в Воронежской, Тамбовской, Кур-
ской областях и тд.

– Подавляющее количество наших 
сортов дают пшеницу третьего класса, 
– рассказывает Анатолий Грабовец, – 
Причем клейковина у них от 22% до 
28%, белок 13-14%. На севере Ростов-
ской области наша Былина Дона дает 
106 ц/га, Акапелла – 109 ц/га. Попу-
лярны Губернатор Дона, Донская Лир, 
Золушка, Августа, Боярыня. Отдали на 
госиспытания новый сорт Аргон. Все 
востребованнее становятся полуин-

тенсивные сорта. В Песчанокопском 
районе у нас есть хозяйство, которое 
использует нашу пшеницу Донэко для 
купажирования вала урожая.

Поэтому о продвижении сортов надо 
говорить с осторожностью, убежден 
Грабовец. Пусть сорта сами проби-
вают себе дорогу.

...Слабая морозостойкость и подвер-
женность различным болезням – это 
один из главных аргументов против-
ников кубанских сортов. Однако как 
утверждают сотрудники краснодар-
ского Национального центра зерна, 
над адаптивностью сортов к различ-
ным климатическим условиям они 
работают особенно.

– У нас много совместных сортов с 
различными институтами, – объясняет 
главный научный сотрудник, руково-
дитель группы селекции редких видов 
пшеницы НЦЗ Александр Боровик. 
– Тут и Узбекистан, и Северный Кав-
каз, и Поволжье. – Когда мы приходим 
в центральную Россию, нам говорят: Анатолий Грабовец

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Научное обосно-
вание использо-
вания того или 
иного сорта очень 
важно, подчерки-
вает Ольга Пар-
шина. Только мно-
гочисленные 
опыты и испы-
тания способны 
определить – под-
ходит ли сорт для 
конкретной терри-
тории.

“
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«Кубанские сорта не будут зимовать». 
Но мы сеем – Крастал, Черноземку 115, 
Ровню... И Гром, И Безостая 100, и Алек-
сеич уже районированы в центральных 
районах России – в Тульской, Липецкой, 
Белгородской, Орловской областях. Та 
же Веха показывает высокую продук-
тивность в разных условиях. Она очень 
стабильна – несмотря на то, что явля-
ется условной двуручкой, это весьма 
морозостойкий сорт.

– При определенных условиях наши 
пшеницы могут возделываться даже 
в условиях Сибири, только нужно их 
адаптировать, – соглашается с коллегой 
замдиректора НЦЗ по семеноводству и 
маркетингу Вагиф Керимов.

На принципах сортовой «мозаики» 
кубанские селекционеры настаивают 
особо. Ни один сорт не может быть 
универсальным и закрыть все имею-
щиеся ниши, утверждает Боровик. В 
любом регионе, как правило, есть боль-
шие разрывы по климатическим осо-
бенностям, количеству осадков, даже 
экономическому положению хозяйств. 
Тем более что увлечение одним сортом 
сродни складыванию яиц в одну кор-
зину: если в сезоне появятся новые 
расы болезней, они могут «сожрать» 
все моносортные посевы на поле.

– Таня, Гром, Юка – эти сорта очень 
популярны, – продолжает Александр 
Боровик. – Долгие годы лидируют по 
площадям. Но мы в институте уже 
создаем искусственный дефицит по 
их семенам, чтобы они не забирали 
другие, более нишевые, морозостой-
кие, качественные. Более того: уже 
20 лет мы ведем сортовую агротех-
нику. «Вся пшеница одинаковая», – это 
неправильный подход. Засухоустойчи-
вость, скороспелость – все у всех раз-
ное. Для каждого сорта должна быть 
своя агротехнология, которая позво-
ляет в наибольшей степени раскрыть 
его потенциал.

При выборе сорта очень важно обра-
щать внимание на то, для какой клима-
тической зоны они предназначены, счи-
тает заместитель начальника филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Ростов-
ской области Ольга Паршина. Многие 
аграрии не учитывают это, ориентиру-
ясь на советы коллег или чужие успехи. 
Но даже нынешняя система госсорто-
испытаний устроена так, что отчасти 
путает селян. Климатические зоны, для 
которых рекомендованы те или иные 
сорта, слишком обширны.

– Нынешний Госреестр – это такая, 
немного скандальная штука, – говорит 

Ольга Паршина. – Я не принимаю ее. 
Когда 40 лет назад мы начинали рабо-
тать, было районирование в пределах 
области. Причем сначала по районам, а 
потом – по зонам. А сейчас есть реестр 
для так называемого «шестого реги-
она» – туда входят Адыгея, Ростов-
ская область, Краснодарский и Ставро-
польский края. В них ведь совершенно 
разные условия. Только здесь на Дону 
насчитывается шесть зон.

Как вспоминает заместитель началь-
ника отдела контроля и надзора в обла-
сти карантина растений и семеновод-
ства управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской, Астрахан-
ской областям и Республике Калмы-
кия Лариса Бабичева-Ганага, раньше 
существовал закон о селекционных 
достижениях.

– В нем было четко прописано, что 
использование конкретных сортов 
допускается именно в тех районах, 
которые были определены по резуль-
татам испытания инспекторами гос-
сорткомиссии. Потом это требование 
ушло, – отмечает она.

Научное обоснование использования 
того или иного сорта очень важно, под-
черкивает Ольга Паршина. Только мно-
гочисленные опыты и испытания спо-
собны определить – подходит ли сорт 
для конкретной территории.

– Периодически на отдельные сорта 
возникает прямо мода, – продолжает 
специалист Госсорткомиссии. – Народ 
скупает семена тоннами, а посмотришь 
результаты исследований – сорт ни о 
чем! Так было недавно в одном из рай-
онов Дона с французским Евклидом. 
Даже наши испытания не помогли. 
Раньше они официально длились три 
года и потом еще год – производствен-
ные. А теперь ускоренный вариант – два 
года. Так совпало, что два года подряд 
была теплая погода. Просто повезло. 
Евклид включили в нашу климатиче-
скую зону, хотя мы советовали агра-
риям: не торопитесь, посейте малень-
кие делянки. Но некоторые не послуша-
лись, сделали на него ставку – француз-
ская селекция! И он вымерз по всему 
району. Убытки были огромные.

Семеноводы на бумаге
И еще один нюанс. Как отмечают спе-

циалисты, даже хорошие сорта могут 
не принести желаемого результата, 
если подведут семена. Само по себе 
название сорта ничего не решает – если 
посеять одноименные семена, но с раз-
ным содержанием белка, то разница в 

урожайности составит 2-3 центнера с 
гектара, считает Анатолий Грабовец.

– Если семеноводческое хозяйство 
покупает суперэлиту, но потом пере-
севает у себя, не обращая внимания на 
агрофон, то это ошибка, – утверждает 
он. – Нужно обязательно учитывать все 
особенности. Считаю, что Минсель-
хоз должен раз в два-три года прово-
дить аккредитацию таких хозяйств и 
смотреть, в каких условиях выращи-
ваются семена.

Только в Ростовской области семено-
водческих хозяйств официально насчи-
тывается 67. Но далеко не все они рабо-
тают по указанному профилю.

– Когда эти предприятия подают 
документы на субсидию, то мы видим, 
сколько их ведет реальную торговлю 
семенами, – говорит начальник отдела 
координации развития семеноводства 
донского минсельхозпрода Анатолий 
Шаповалов. – Десяток, не больше, 
остальные на бумаге.

По мнению Ларисы Бабичевой-
Ганага, подобная ситуация сложилась 
потому, что в стране отменено лицен-
зирование права производства семен-
ного материала. Выращивание семян, 
хоть для собственных нужд, хоть на 
продажу, возможно любыми аграриями. 
Поэтому семена предлагают рынку 
даже те, у кого для этого не хватает 
материально-технической базы.

– Некоторым не хватает средств не 
только на сортовую прочистку, но даже 
на элементарную очистку посевного 
материала, – говорит специалист Рос-
сельхознадзора. – Мы как контрольно-
надзорное ведомство проверяем качество 
семенного материала и зачастую выяв-
ляем партии, которые не соответствуют 
как посевным, так и сортовым требова-
ниям. В прошлом году было более 100 
таких партий. А главное, что меня пора-
жает – это увеличение числа нарушений 
по содержанию в семенах карантинных 
объектов. То есть нарушается даже эле-
ментарные, основные требования.

Что касается репродукций, то феде-
ральное законодательство не опре-
деляет предельных порогов и здесь. 
Можно сеять и вторую, и четвертую – 
отдельные аграрии доходят и до вось-
мой, говорит Бабичева-Ганага. Все 
определяется только опытом и лич-
ными предпочтениями фермеров.

– Те, кто ценит свои деньги, то выби-
рает хорошие семена, – резюмирует 
эксперт.

Артем Иванов    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Повышение урожайности и качества овощных 
культур за счет использования продуктивных 
гибридов, применения эффективных систем 

защиты и минерального питания растений должны 
стать серьезным фактором роста финансового благо-
получия овощеводческих хозяйств. Об этом шла речь 
на картофельно-овощном семинаре, который компании 
«ЕвроХим» и Syngenta провели 29 августа на полях в 
Городищенском районе Волгоградской области.

За комплексный подход
В рамках программы семинара специалисты компаний 

Syngenta и «ЕвроХим» познакомили сельхозпроизводи-
телей с новыми препаратами СЗР, эффективными совре-
менными удобрениями, провели мастер-классы по пра-
вильному их использованию. И, конечно же, участников 
заинтересовали новые гибриды лука, картофеля, арбу-
зов, томатов и капусты. Представленная связка: гибрид 
– защита – питание растений, по мнению организаторов 
семинара, не была случайной: только такой комплексный 
подход позволяет эффективно работать на земле. Между 
тем предпосылки наращивать производство овощей у сель-
хозпроизводителей есть. Присутствовавший на меропри-
ятии председатель комитета сельского хозяйства Вол-
гоградской области Василий Иванов заявил, что их про-
изводство постепенно смещается в волгоградский регион, 
поэтому будут наращиваться мощности по переработке и 
хранению овощной продукции. А это значит, что рынок 
сможет переварить ее в значительно больших объемах. 
Комплексные решения, которые предлагают Syngenta и 
«ЕвроХим», как раз и позволяют аграриям эффективно 
вести хозяйство и наращивать производство. 

Открывая семинар, генеральный директор  
ООО «Агро-Прогресс» Валерий Бакалдин отметил, что 
при грамотном использовании средств защиты растений, 
минеральных удобрений и правильно подобранных гибри-
дах неизменно повышается урожайность и качество про-
дукции. Вместе с ними растет и экономическая отдача 
сельхозпроизводства.

Руководитель ОСП в г. Волгоград ООО «ЕвроХим 
Трейдинг Рус» Евгений Чурзин приветствовал участ-
ников семинара и поблагодарил хозяйство, предоставив-
шее свои поля для его проведения: «Здесь на живых при-
мерах можно изучить передовые технологии и убедится 
в их эффективности. «ЕвроХим» готов предложить агра-
риям новые удобрения и технологические решения. В этом 
году мы стали к сельхозпроизводителям Волгоградской 
области еще ближе, открыв новый агрохимический центр 

Как вырастить  
прибыль  
с «ЕвроХим»

в поселке Гумрак, в непосредственной близости кластера 
выращивания овощных культур».

Хрустящая стабильность
Чипсовый картофель для фермеров культура новая, но 

сулящая хорошую перспективу. Однако потребителем зада-
ется высокая планка по качеству, и без применения высо-
ких аграрных технологий она недостижима.

На полях ООО «Агро-Прогресс» была применена уникаль-
ная схема питания чипсового картофеля, которую предлагает 
«ЕвроХим», и, как показала практика, она себя оправдала.

Компания разработала и выпустила на рынок гранули-
рованную нитроаммофоску NPK 14-14-23. Азота, фос-
фора и калия в ней содержится 14, 14 и 23 процента соот-
ветственно. Но главное, калий в ней преимущественно не 
хлористый, а нитратный (KNO3). Он легко усваивается 
растениями, не вызывает ожогов, не угнетает их. 

Впрочем, осенью под чиповый картофель рекомендо-
вано вносить именно хлористый калий – 300 кг/га. А вот 
весной в дело идет уже NPK 14-14-23. Норма внесения 
под картофель – 500 кг/га. 

Азотное питание тоже инновационное – это жидкое 
удобрение от «ЕвроХим» КАС 32 – 200 кг/га. Азот в нем 
содержится в трех формах: нитратной – NO3, аммоний-
ной – NH4, амидной – NH2. Они поочередно действуют 
весь период вегетации. Чуть позже через капельное оро-
шение вносится 200 кг/га селитры и еще 50 кг нитрата 
магния. Кроме этого, в период до бутонизации под карто-
фель необходимо внести 50 кг/га моноаммонияфосфата 
– концентрированного фосфоросодержащего водораство-
римого удобрения, которое производит «ЕвроХим». Оно 
способствует активному росту корневой системы и нор-
мальному клубнеобразованию.

Водорастворимые, насыщенные микроэлементами 
удобрения – «Нутримикс» – одна подкормка 2 кг/га, и 
«Нутрибор» – две подкормки по 2 кг применяются «по 
листу». В целом, по оценке специалистов, внесение удо-
брений дает 4-тонную прибавку к урожаю. на
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Вообще, сорта чипсового картофеля, которые предста-
вили на семинаре специалисты компании PepsiCo, дают 
урожаи от 40 до 60 т/га. 

Для защиты картофеля от сорняков рекомендовано при-
менять препарат «Боксер», особенно, когда другие герби-
циды не действуют. «Квадрис» и «Юниформ» – системные 
фунгициды для защиты картофеля от корневых, стеблевых 
(прикорневых) и клубневых гнилей. «Пленум» – инсек-
тицид. Это новый препарат компании Syngenta с новым 
действующим веществом, который помогает бороться с 
сосущими вредителями. 

Томаты для рынка
Изобилие томатов – вполне понятое явление. Волгоград-

ская область всегда славилась ими. На семинаре было пред-
ставлено 15 гибридов. Среди них круглые и «сливки», с пло-
доножкой и без – все что просит потребитель. В основном 
томаты жесткие – поскольку основной рынок их сбыта у вол-
гоградских фермеров – Москва и Санкт-Петербург. Длитель-
ная транспортировка диктует свои условия.

Питание томатов в чем то-то схоже с картофельным, но 
имеет свои особенности. Осенью под томаты заклады-
вают хлористый калий – 350 кг/га. Весной, перед посе-
вом, вносят нитроаммофоску NPK 14-14-23. В качестве 
азотного питания используется КАС 32. Затем прово-
дится подкормка гранулированной аммиачной селитрой. 
Для развития корневой системы томатам «дают» моноам-
монияфосфата (NH4)3PO4 водорастворимого – 50 кг/га.  
Кроме этого, через системы капельного полива подают  
нитраты калия, магния, кальция и сульфат калия.  
«По листу», чтобы была хорошая завязь, вносится  
удобрение «Нутрибор». 

Основной вредитель томатов – хлопковая совка. Для 
борьбы с ней на семинаре рекомендовано использо-
вать инсектицидные препараты от компании Syngenta:  
«Проклэйм» и «Матч».

ОСП ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» в г. Волгоград,
Волгоград, ул. Моторная, 23

Тел.: +7 (8442) 26-38-93, 99-68-95
Волгоградская обл., г. Михайловка, 

ул. Серебряный ручей, 2, оф. 201-204.
Тел.: +7 (84463) 4-55-06

Чтобы выросла капуста
Качественное питание, как было отмечено на семинаре, 

позволяет получать до 100 тонн капусты с гектара и выше. 
Как рассказали специалисты компании «ЕвроХим», в осень 
на экспериментальные поля под капусту вносили 200 кг/га 
хлористого калия, весной перед посевом – 200 кг/га нитро-
аммофоски NPK 14-14-23. После высадки рассады корне-
вые подкормки вносят через капельное орошение. Основ-
ное азотное питание – КАС 32. Затем подается аммиачная 
селитра. Оба удобрения вносят по 200 кг/га. Моноаммо-
нийфосфат – 50 кг/га используется для улучшения кор-
невой структуры. Нитрат магния – 20 кг/га и нитрат каль-
ция – две дозы по 50 кг/га работают на качество овощей. 
Обязательным приемом было внесение сульфата калия в 
дозе 100 кг/га. «По листу» капусту обрабатывалась удо-
брениями «Нутримикс» и «Нутибор».

Радость луковая
Лидер среди овощей в Волгоградской области по объ-

емам производства – лук. Схема питания, которую пред-
лагают специалисты компании «ЕвроХим», достаточно 
универсальная, она рассчитана на основании данных 
по выносу элементов пития, на единицу продукции, а 
все дозировки рассчитываются на получение минимум 
80-тонного урожая.

Так, например, на полях ООО «Агро-Прогресс» осе-
нью перед вспашкой было внесено 300 кг хлористого 
калия, весной одновременно с посевом – 300 кг нитро-
аммофоски NPK 14-14-23. Затем, через систему оро-
шения вносилось жидкое азотное удобрение КАС 32. В 
период вегетации растения получали кальциевую сели-
тру и сульфат калия – по 100 и 150 кг/га соответственно. 
На стадиях формирования лук обрабатывался «по листу»  
«Нутимиксом» и «Нутрибором». В итоге, получен высо-
кий урожай – до 100 тонн с гектара. Такая валовка обеспе-
чивает рентабельность овощеводческого хозяйства. 

– На сегодня сложные удобрения от компании «Евро-
Хим» – самые оптимальные по цене-качеству. – Подчер-
кнул в заключении Бакалдин Валерий Васильевич. – Они 
хоть и относительно дорогие, но зато хорошо раствори-
мые и эффективно работают. Это говорит о том, что вес-
ной растение получает питание. А ведь бывает и так, 
что копаешь землю и видишь нерастворенные гранулы 
«дешевого» внесенного полгода назад удобрения. Вложе-
ния с лихвой окупаются урожайностью и качеством ово-
щей. Стараюсь отслеживать все самое лучшее и эффек-
тивное, чтобы внедрить в хозяйстве. Поэтому и занима-
емся испытаниями различных сортов, гибридов и техно-
логий на своих полях. Смотрю, как растение отвечает на 
те или иные удобрения, какую отдачу в плане экономики 
дает их применение. Рекомендую всем считать деньги. На 
своих полях следовал рекомендациям компаний Syngenta,  
«ЕвроХим» и получил весомую прибавку к урожаю.  

Владимир Ельников
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На коллегии были подведены итоги 
уборочной кампании, названы имена 
победителей. Как отметил глава Мин-
сельхоза республики Баатр Болаев, 
Яшалтинский район выбран не слу-
чайно для проведения выездной кол-
легии Министерства. Земледельцы 
района собрали более 174 тысяч тонн 
зерна – без малого треть выращенного в 
Республике рекордного урожая. Яшал-
тинцы обеспечили себе неоспоримое 
лидерство, собрав с каждого гектара 
38,7 центнера зерна.

Особое внимание было уделено 
вопросам производства кормов, эффек-
тивного использования регулярного 
орошения и ввода в эксплуатацию 
новых оросительных систем. Участ-
ники коллегии посетили СПК «Яшал-
тинский», где приняли участие в семи-
наре по развитию кормопроизводства 
на орошаемых землях.

Адрес проведения семинара также 
был выбран не случайно. На одном из 

полей хозяйства заканчивается подго-
товка к пуску в эксплуатацию нового 
оросительного комплекса, который 
обеспечит регулярный полив посевов 
многолетних трав на 156 гектарах. По 
мнению руководства районного АПК, 
это первый и очень своевременный 
шаг в хозяйстве, где кормопроизвод-
ство выделено в особую составляю-
щую растениеводческой отрасли.

– Когда-то мясосовхоз, на базе кото-
рого было организовано наше предпри-
ятие, имел в своем обороте сотни гек-
таров регулярного орошения, – рас-
сказывает председатель СПК «Яшал-
тинский» Яков Герман. – Именно с 
поливных полей собирали основные 
запасы сочных кормов и сена, даю-
щие возможность одновременно вести 
интенсивный откорм до 5 тысяч голов 
молодняка мясных пород крупного 
рогатого скота. К сожалению, эти вре-
мена в прошлом… В последние годы 
работа животноводческой отрасли в 

В Яшалтинском районе состоялось первое выездное заседание коллегии 
Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. В работе 
коллегии приняли участие Председатель Народного Хурала (Парла-

мента) РК Анатолий Козачко, министр сельского хозяйства РК, председа-
тель Коллегии Баатр Болаев, Михаил Мутулов, председатель комитета по 
аграрным вопросам и природопользованию Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия, руководители районов и предприятий АПК.

Интенсификация – главный 
резерв степной экономики

хозяйстве строилась по экстенсивному 
принципу: маточные гурты практиче-
ски круглогодично паслись в степи, а 
молодняк после отбивки, весом до 200 
килограммов, мы вынуждены были 
продавать в другие регионы, не полу-
чая и трети возможной прибыли от мяс-
ного скотоводства.

Был в СПК «Яшалтинский» и еще 
один фактор, не только серьезно сдер-
живающий развитие животноводства, 
но и вынуждающий руководство коо-
ператива идти на сокращение пого-
ловья.

– Большая часть земель в нашем 
хозяйстве, – рассказывает Яков Ивано-
вич, – используется на правах аренды. 
В том числе и пастбища. В последние 
годы наметилась тенденция: часть пай-
щиков расторгает договоры аренды, 
создавая собственные крестьянские 
фермерские хозяйства. И прежде всего, 
забирают из хозяйственного оборота 
именно пастбищные угодья. Не берусь 
судить: хорошо это или плохо, каждый 
волен использовать свое право, предо-
ставляемое законом – время рассудит! 
Но пастбища в кооперативе состав-
ляют сегодня тот минимум, который 
позволяет нам держать не более 600 
голов овец (по сути дела, одну полно-
ценную маточную отару) и 5 маточных 

Новая производственная база в поле обошлась хозяйству в 4 миллиона рублей
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гуртов (не более 100 голов в каждом) 
мясного скота.

Недостаток корма, который наши 
животные «берут» на пастбищах, при-
ходится компенсировать за счет целе-
вого кормопроизводства. Ежегодно 
до 700 гектаров мы вынуждены засе-
вать люцерной, эспарцетом, суданкой 
и другими кормовыми культурами, 
выводя эти поля из зернового клина. 
Но на высокий урожай трав, в нашей 
засушливой зоне рассчитывать не при-
ходится – один, редко два по хорошей 
погоде, укоса. Вот и все, что удается 
собрать. Необходимость возрождать 
регулярное орошение была продикто-
вана временем. Система водораспре-
делительных каналов, построенных 
когда-то на наших землях, сохрани-
лась и после капитальной реконструк-
ции может давать достаточное коли-
чество воды. Дело было за покупкой 
современной, высокопроизводительной 
поливной техники. Считаю, что пред-
ложение генерального директора вол-
гоградской фирмы «ФинАгроТрейд» 
Виктора Черячукина подготовить про-
ект орошаемого участка, поставить и 
смонтировать «под ключ» новейшее 
отечественное оборудование в рамках 
национальной программы восстанов-
ления мелиорированных земель, ока-
залось как никогда кстати.

Должен отметить, что в лице руко-
водства и специалистов генерального 
подрядчика мы нашли очень ответ-
ственных и профессиональных партне-
ров. Всего несколько месяцев потре-
бовалось на создание проекта и его 
практическое осуществление. Сегодня 
более 150 гектаров регулярного оро-
шения – свершившийся факт. И я, и 
весь коллектив хозяйства очень наде-
емся, что сама дождевальная установка, 
изготовленная по нашему заказу и под 
нашим с генподрядчиком контролем 
на заводе в Татарстане, также не под-
ведет в работе.

– Хочется отметить, что с первых же 
дней после подписания контракта мы 
работали в тесном взаимодействии с 
заказчиком, – рассказывает генераль-
ный директор компании «ФинАгро-
Трейд» Виктор Черячукин. – Даже 
на этапе проектирования руковод-
ство и специалисты «Яшалтинского» 
совместно с нами обсуждали любые 
изменения. Это позволило существенно 
скорректировать сметную стоимость 
проекта в сторону его удешевления. 
На стадии работы в поле, монтажа 
оборудования хозяйство оказывало 
помощь техникой, транспортом, выде-
ляло дополнительные рабочие руки. 
Это позволило значительно раньше 
запланированных сроков завершить 
весь комплекс работ по вводу этого 
участка орошения в эксплуатацию.

Обошлось строительство хозяйству 
в 18 миллионов рублей. Но, по дей-
ствующим программам, большая часть 
стоимости самой дождевальной уста-
новки (90 %) будет компенсирована из 
федерального и республиканского бюд-
жетов. Предусмотрен частичный воз-
врат средств и за приобретение сопут-
ствующих материалов и оборудования. 
Таким образом, стоимость 156 гекта-
ров регулярного орошения обойдется 
в итоге лишь немногим дороже 4 мил-
лионов рублей.

– Для экономики хозяйства это очень 
выгодно, – отмечает председатель СПК 
Яков Герман. – По сути дела затраты 
на строительство вполне могут оку-
питься за счет трех-четырех укосов 
многолетних трав в первый же год 
эксплуатации. На таких условиях мы 
готовы построить еще несколько таких 
поливных участков. Все будет зави-
сеть от того, как покажет себя эта тех-
ника в работе.

Что дает хозяйству регулярное оро-
шение в практическом плане? В пер-
вую очередь интенсификацию кормо-
производства. Только это поле, по рас-

четам специалистов, при правильной 
эксплуатации и соответствующей агро-
технике может дать зеленой массы и 
сена не меньше, чем сейчас собирают 
в «Яшалтинском» с 700 богарных гек-
таров, выделенных под кормовые сево-
обороты.

Это дает гарантию не только созда-
ния надежной кормовой базы для дей-
ствующих ферм, но и возврата зна-
чительной части полей занимаемых 
сегодня под кормовые культуры в зер-
новые севообороты. И в этом для коо-
ператива главный выигрыш, ведь как 
не планируй на перспективу развитие 
животноводческой отрасли, в настоя-
щее время успешная экономика хозяй-
ства складывается за счет производ-
ства зерна и, в первую очередь, ози-
мой пшеницы. В этом году, например, 
с каждого из 3800 гектаров получили 
по 45,4 центнера зерна. Это один из 
лучших результатов по урожайности 
не только в районе, но и в Республике. 
«Под крышей», а в хозяйстве создана 
своя надежная база хранения, дожида-
ются формирования на рынке приемле-
мых цен более 17 тысяч тонн зерна. Это 
тот самый резерв степной экономики, 
который позволяет СПК быть самодо-
статочным, динамично развиваться и 
быть уверенным в завтрашнем дне. И, 
самое главное, как считает Яков Ивано-
вич, не брать в долг. Первый и послед-
ний кредит в банке он оформил 11 лет 
назад, когда только возглавил правле-
ние. Теперь кооператив, строит, раз-
вивается, приобретает новую технику, 
решает социальные проблемы только 
за счет своих доходов.

– «Яшалтинский» не только один из 
признанных лидеров в растениевод-
ческой отрасли Республики, – отме-
чает министр сельского хозяйства РК 
Баатр Болаев. – Это хозяйство с очень 
крепкой экономикой и хорошим запа-
сом прочности для дальнейшего раз-
вития. И заслуга в этом его руководи-
теля – Якова Германа.

Кстати, о перспективах. Яков Ива-
нович убежден, регулярное ороше-
ние даст новый импульс для развития 
животноводства. Будущее за интенсив-
ным откормом. Только спешка в реше-
нии этого вопроса – плохой помощ-
ник. Строить надо, просчитывая свои 
возможности, на годы вперед. Заново 
создавать материально-техническую 
базу, формировать собственные рынки 
сбыта продукции. Тогда придет успех. 
И в этом тоже можно не сомневаться. 
В своих прогнозах Яков Герман редко 
ошибается.

Вячеслав Айвазов    fПредседатель СПК Яков Герман и глава республиканского министерства Баатр Болаев
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Оросительная техника IRRIGREAT: 
сделано в России
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По-настоящему Российское 
производство

– Эта круговая оросительная уста-
новка с 9 пролетами и радиусом почти 
в 500 метров на 90 % российского про-
изводства, – рассказал начальник мар-
кетинговой службы ООО «Агроидея» 
Солдаткин Виталий. – Только несколько 
узлов пока не удалось заменить оте-
чественными аналогами – это редук-
торы и мотор-редукторы, а также сприн-
клеры и реле управления передвиже-
нием машины, но это лишь вопрос 
времени и работа в этом направлении 

ведется. Постоянная модернизация обо-
рудования и технологий производства 
также нацелена на повышение каче-
ства и конкурентоспособности нашей 
продукции! Уже сегодня мы можем 
говорить, что в некоторых технических 
решениях мы превзошли своих запад-
ных конкурентов. Например, мы в кон-
струкции наших дождевальных машин 
используем трубу диаметром 219 мм для 
обеспечения необходимого давления в 
системе и нормы орошения 18-20 мм,  
что очень востребовано в засушливых 
регионах. 

В продолжение предыдущей статьи предлагаем нашим читателям под-
робный обзор оросительной установки, монтаж которой практиче-
ски завершен в СПК «Яшалтинский» в Республике Калмыкия. Чем 

помимо патриотических настроений вызван интерес к оросительной тех-
нике IRRIGREAT мы узнали у директора производственного предприятия 
IRRIGREAT Виталия Солдаткина и руководителя компании-дилера – ООО 
«ФинАгроТрейд» Виктора Черячукина. 

Директор ООО «ФинАгроТрейд» и представитель IRRIGREAT рассказывают фермерам о конструктивных особенностях новой 
дождевальной машины

Яков Иванович Герман,  
председатель СПК «Яшалтинский»

– Производственные мощности пред-
приятия IRRIGREAT впечатляют не 
только своим масштабом и уровнем 
технического оснащения, – делится 
впечатлениями директор компании-
дилера Виктор Черячукин, – но это еще 
одна из немногих компаний, которая 
открыто приглашает всех заинтересо-



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 53

ванных партнеров посмотреть на весь 
производственный процесс, наглядно 
демонстрируя, что доля импортных 
комплектующих ничтожно мала, а зна-
чит исключены перебои и длительные 
ожидания поставок комплектующих.

Экономика превыше всего
Всех, конечно, интересует вопрос – 

будет ли выгодно покупать отечествен-
ную технику по сравнению с импорт-
ными аналогами?

– Одно из основных преимуществ 
техники IRRIGREAT, – отвечает Вита-
лий Солдаткин, – это возможность 
использования финансирования через 
Росагролизинг с годовым удорожа-
нием около 2%, т.к. мы относимся к 
российским производителям. Это при 
том, что себестоимость производства 
на территории России ниже, чем в дру-
гих странах, а значит цена на наши 
оросительные установки и так более 
доступная.

– Кроме того, по Постановлению № 719  
мы официально относимся к отече-
ственным производителям, – добавляет 
Виталий Солдаткин, – и уже этой осе-
нью ожидаем включение нашей про-
дукции в перечень техники, подлежа-
щей субсидированию по Постановле-
нию № 1432. 

Гарантии определяют доверие
Гарантийный срок на дождевальные 

машины IRRIGREAT составляет 2 года, 
что является редкостью среди отече-
ственных производителей. 

– Производство IRRIGREAT зани-
мает площадь 12 000 м2, на котором 
работает свыше 175 специалистов, – 

поясняет Виталий Солдаткин, – поэ-
тому мы берем на себя не только обя-
зательства по устранению любых неис-
правностей в течение 2 лет гарантий-
ного периода, но и готовы произвести 
самую сложную и массивную деталь 
в течение одного дня после обраще-
ния в сервисную службу компании-
дилера «ФинАгроТрейд», и еще один 
день займет логистика в любую точку 
европейской части России. К тому же, 
у нас на складе всегда есть большой 
запас комплектующих для производ-
ства. Таким образом, даже при самой 
серьезной поломке, максимальный срок 
устранения неисправностей составит 
не более 3 дней.

Сервис имеет значение
Оросительная система – это слож-

ный инженерный объект, от каче-
ства монтажа которого во многом 
зависит срок безотказной работы 
всего орошаемого участка. Поэтому 
крайне важно выбрать проверенного 
подрядчика для всех работ. Именно 
такими профессионалами показали 
себя инженеры-монтажники ООО 
«ФинАгроТрейд», по мнению Якова 
Германа – председателя СПК «Яшал-
тинский», где данная компания завер-
шает монтаж первой очереди ороси-
тельной системы IRRIGREAT с опе-
режением сроков.

– Для нас нет ничего важнее соблю-
дения достигнутых договоренно-
стей, – добавляет Виктор Черячу-
кин, – ведь мы понимаем, что такие 
объекты необходимы для производ-
ства, и все должно быть запущено в 
оговоренные сроки. Мы заинтере-

Если Вас заинтересовало
cотрудничество

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

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

а также по электронной почте:
info@finagrotrade.ru,  
trade@finagrotrade.ru
Cайт: finagrotrade.ru

Колесная пара дождевальной машины 
IRRIGREAT с высокопрофильной резиной 
для исключения образования колеи Спринклер

Управление дождевальной машиной 
IRRIGREAT простое и понятное

Завершается монтаж насосной станции, 
дизель-генератора и силового шкафа

По качеству сварных швов и сборки машины в целом можно сделать вывод – 20 лет прослужит, как и заявляет производитель

сованы обеспечить проектирование, 
логистику, монтаж и пуско-наладку 
качественно и без нарушений, чтобы 
у наших партнеров не было потом 
трудностей с субсидированием и тех-
нических проблем. Но даже если воз-
никнут вопросы, то наша сервисная 
служба устранит любую неисправ-
ность в самые сжатые сроки.
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Необычайно красивы дельтовые озера в низо-
вьях Волги. Мы едем по усыпанной крупным 
гравием дороге между двумя ильменями, как 

называют озера здесь, в Икрянинском районе Астра-
ханской области. Берега озер белые, от бесчисленных 
цапель, настолько осторожных, что не успеваешь наве-
сти объектив фотоаппарата – были, и нет. Синева озер 
сливается с небом, и только плотные заросли камыша, 
тесно обступившие берега и образующие целые острова, 
помогают глазу разглядеть: где же горизонт перехо-
дит из воды в воздух. Небольшое облако тумана, пере-
крывшее дорогу, рассеивается, открывая взору неболь-
шую луг. К привычным краскам волжского понизовья 
прибавляется черный цвет, и, кажется, само солнце 
признает красоту и яркость черных коров абердин-
ангусской породы, пасущихся на лугу. Это стадо фер-
мера Виктора Михайловича Волкова, инициатора раз-
ведения новых пород в районе, человека активного и 
интересного.

В поселок Карабулак Виктор Михайлович и Анна Афа-
насьевна Волковы переехали в конце 90-х годов, из беспо-
койной тогда Чечни. Здесь Виктор Михайлович, по обра-
зованию биолог, работал поначалу на небольшом местном 
предприятии механиком. Но завод закрылся, и больше в 
поселке работы не стало. Поселковые как-то перебива-
лись социальными пособиями и ловлей рыбы, но такой 
образ жизни выбирать Волковы не стали. В 2001 году 
приобрели десять телок и стали заниматься развитием 
своей фермы.

– В тот год в районе появилось огромное количество вол-
ков, приходили они из кавказских регионов, – рассказывает 
Виктор Михайлович о начале своего фермерского пути. 
Таких многочисленных стай здесь раньше и не видали 
даже местные жители. Пять коров у меня загрызли сразу. 
Волки приходили прямо в село, по 15-20 хищников за раз. 
Ни человеческого окрика не боялись, ни ружей. Пошел я 
как-то бычка искать, смотрю, а волки его уже грызут. Под-
няли на меня глаза и смотрят, будто предупреждают, не 
лезь. Еле ноги унес, как ушел и сам не знаю. Сейчас ситу-
ация другая, если и появляется один волк когда, вреда нет. 
У меня вот как-то телята ушли, двое суток искал, по сле-
дам выследил. Ушли аж через два села, за 15 километров. 
Нашел в камышах, стоят, едят, все целехонькие.

После потери стада Волковы руки не опустили, твердо 
решили продолжать заниматься животноводством. Поез-

Карабулакский  
экспериментатор
Как из симментальских коров вывести стадо абердин-ангусов?

Виктор Михайлович Волков
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дили по району, приобрели скот. В основном это были 
коровы симментальской породы, калмыцкой и их помес-
ные варианты. Развивать решили мясное направление. 
Сделали ставку на калмыцкую породу, она в Икрянинском 
районе давно, районирована и акклиматизирована, в лич-
ных хозяйствах практически только калмычек и разводят 
на мясо. Но, оказалось, нашлись и свои трудности содер-
жания коров калмыцкой породы на ферме.

– Сама порода хорошая, в содержании выгодна, в еде 
неприхотлива. Но коровы дикие. Чужой человек подой-
дет к стаду, уносятся как кони, только пыль стоит. В осе-
минаторскую калмыцкую корову не загонишь, и баз раз-
несут, и металлические конструкции снесут. На спину 
переворачиваются, что творят! От искусственного осе-
менения для этой породы пришлось отказаться, держим 
в стаде племенного быка. Опять же из-за дикости живот-
ных, держать процесс под контролем не всегда удается. 
Еще минус в чем – телята калмыцкой породы не пользу-
ются спросом. Теленок рождается мелкий, тяжело и мед-
ленно набирает вес. По сравнению с телятами других 
пород одного возраста, калмыцкая заметно проигрывает 
по параметрам. Год не видно толком развития, на второй 
год что-то из себя бычок уже представляет, и только на 
третий год телок становится крупным. Поэтому сейчас 
покупают другие породы, например, я начал разводить 
абердин-ангуссов. Теленок этой породы чуть мать соснет 
и сразу в рост, двухлетки уже показывают полную массу 
и вид. Начал приобретать эту породу, и осеменять своих 
коров семенем быков этой породы.

Именно искусственное осеменение стало фирменной 
«фишкой» хозяйства. Опыта в районе ни у кого не было, 
посоветоваться не с кем. Какие результаты будут, никто 
не скажет. Но дипломированный биолог Волков был уве-
рен, что сам освоит новое для него дело. Сначала отучился 
на курсах. Затем изучил, как правильно организовать осе-
минаторскую. В развалившемся колхозе в соседнем селе 
купил станки для фиксации животных, отремонтировал, 
доработал по современным схемам. Первое время, как 
учили на курсах, применял ручной способ. Затем заинте-
ресовался современным опытом ведущих хозяйств, и ока-
залось, что теперь все намного удобнее и проще. Волков 
приобрел аппарат для искусственного осеменения КРС и 
начал экспериментировать.

Часто приезжают перекупщики 
из Дагестана и Чечни. Поку-
пают у фермеров подрощен-
ных телят шести-восьми меся-
цев, и уезжают назад к себе, 
где телят докармливают до 
убойного веса и уже получают 
ту прибыль, которые могли бы 
получать астраханские фер-
меры, если бы сами доращи-
вали быков на зеленых соч-
ных лугах у себя в районе. Но 
местные фермеры понимают, 
что лучше получить деньги 
за теленка, чем не получить 
потом деньги за быка, из-за 
отсутствия сбыта. Выращивать 
могут много, все возможности 
для этого есть. 

“

Годовалые бычки-абердины

Виктор Михайлович демонстрирует размер и вид молодого 
бычка абердин-ангусской породы
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– Вот, смотрите, – демонстрирует Виктор Михайлович 
аппарат для осеменения (на мой взгляд, это целая мини-
лаборатория в чемоданчике, с микроскопом, трубочками, лин-
зами – прим. автора). – Все легко и просто: набрал водичку 
для подогрева, датчик при достижении нужной темпера-
туры мигает из сосуда Дьюара с семенем, вставил в аппарат. 
Как и при другом осеменении, корову обрабатываем, смазы-
ваем, и вводим аппарат. Система зеркал с подсветкой пока-
зывает все, что происходит внутри, видно открыта ли шейка 
или нет. Спица, как шприц, семя попадает внутрь. Диаметр 
у трубки небольшой, несравнимо меньше ширины ладони. 
Корове комфортно и нет неприятных ощущений. Процедура 
простая, любая доярка, прочитав инструкцию, справится. 
При этом покупал я аппарат не самый дорогой, за тридцать 
тысяч рублей. Но выгадал намного больше.

Волков вплотную занялся осеменением. Заказал в 
Москве семя племенных герефордов и абердин-ангуссов 

из Канады и США. Быков выбирал по каталогу, самых 
дорогих. Сначала осеменил семенем герефорда десять 
симментальских коров. Результат порадовал, два бычка и 
пять телочек. Телята получились крепкие, вылитые гере-
форды. Затем опять-таки симментальских коров осеменил 
элитным семенем абердин-ангусского быка. Чтобы оценить 
результат, приобрел несколько чистопородных телок, и так 
же осеменил импортным семенем. Телята практически 
ничем не отличались, все комолые, характеристики вели-
колепные, вес прибавляют одинаково, при этом отлично 
пасутся на местных пастбищах. А потом Волков еще и 
красных абердин-ангуссов в стадо добавил, для сравне-
ния. Однажды перепутал соломинку, и у симментальской 
коровы получился теленок красного абердина.

– Теленку всего шесть месяцев – показывает Виктор 
Михайлович на крупного бычка кофейно-молочного цвета 
с оттенком серого. – Посмотрите, какой ширины задняя 
часть, мне сейчас за него тридцать тысяч предлагают. 
Рядом теленок красного абердина, тоже отличный экзем-
пляр. Коровы в стаде массой 600-650 кг, быки от полу-
тора лет 800-900 кг. Но большое стадо этой породы раз-
водить не буду. При всей неприхотливости, все же абер-
динам очень жарко в нашем климате. Животные посто-
янно ищут тень, далеко от фермы не уходят, даже если 
подъедят всю траву. Другие породы уходят на дальние 
пастбища, за 7-8 километров. Зиму абердины перено-
сят неплохо, но если нет ветров. А у нас ветра сильные. 
Хотя зимой тоже пасутся. Пройдут около фермы, хватят 
пожухлой полыни и быстрее на баз, там подкармливаем 
зерном. Кроме них зерном подкармливаем только телят 
или ослабленных животных. Увеличивать стадо аберди-
нов мы не будем, после продажи бычков поголовье сокра-
тим настолько, насколько сможем создать для них ком-
фортные условия. В этом году я осеменил элитным семе-
нем 55 коров. Это последние помеси. Коров, которые не 

покрылись, буду продавать, и в дальнейшем осеменять 
только чистопородных коров. Деньги от продажи потрачу 
на покупку техники, это тоже очень важно. Сейчас у нас 
130 коров, общее поголовье около 300 голов. Это и сим-
ментальские, и абердин-ангусские, и помеси с герефор-
дом, и еще местные остались. Это неправильно. Я поста-
вил себе цель – создать племенное маточное стадо, одного 
возраста, одной породы.

Планы фермера по созданию высокопородного стада 
поддержало и местное управление сельского хозяйства, 
при защите бизнес-проекта на получение гранта Мини-
стерства сельского хозяйства региона по программе раз-
вития семейной животноводческой фермы. На приоб-
ретение техники и 90 голов племенного КРС Волко-
вым выделили 4,8 миллионов рублей, при условии вло-
жения в проект еще 3,2 миллионов рублей собственных 
средств. С техникой фермер определился быстро. Сей-
час оперативно приобрести нужные машины не состав-
ляет труда, были бы деньги. Сразу же купили два трактора  
МТЗ 82-1 «Беларус» и дисковую косилку КДН – 2-1 на сумму  
2,7 млн. рублей. На технику денег никогда в хозяйстве не 
жалели. Разнообразные косилки, в том числе для камыша, 
итальянский пресс-подборщик, навесные грабли, трак-
торы – Волковы приобретали все новое и самое лучшее. 
Труднее оказалось определиться с тем, какая порода ста-
нет основной в хозяйстве.

– Конечно, нужно сохранить мясное направление. Поэ-
тому симментальские коровы будут продаваться полно-
стью. Калмыцкая порода проблемная в плане поведения. 
Абердины отличные, но условий для содержания боль-
шого стада мы создать не сможем. Герефордов закупать 
сразу в таком количестве дороговато, на 90 голов денег 
гранта не хватит. Присмотрелись к казахской белоголовой 
породе. Съездили в Ставрополь на племзавод, посмотрели, 
как ведут себя животные, какие особенности содержания. 
Решили, нам подходит. Казахская порода по показателям, 
поведению и требованиям к содержанию и корму такая же, 
как калмыцкая, только намного спокойнее. После реали-
зации животных других пород начнем закупать племен-
ных казахских белоголовых телок. Плюс еще в том, что 
эту породу почти никто не держит, ни у нас, ни в соседних 
районах, реализовывать телят легко, спрос будет. Прокор-
мить стадо сможем, у нас 800 га земли, это и пастбища, 
и сенокосы. В прошлом году заготовили 1200 рулонов, 
даже немного осталось.

– Вырастить поголовье на наших землях не проблема, 
а вот куда мясо девать? – вступает в разговор Анна Афа-
насьевна, она на равных трудится с мужем на ферме. – 
Сейчас запретили забой в хозяйствах, а у нас в районе 
специализированной бойни нет. Ближайшая – в шести-
десяти километрах от фермы. Выходит, надо нанять гру-
зовичок, погрузить туда одну-две коровы, везти туда, а 
потом обратно, искать, где в районе реализовать мясо 
в таком количестве. Хорошо, когда забой «под заказ», 
тогда покупатель прямо на бойне тушу забирает. А если 
нет покупателя, а нужно уже реализовывать, деньги 
нужны, как быть? Было дело, корова молодая прогло-
тила проволоку, пришлось везти на забой. Вышло 420 
кг. Куда деть? Еле уговорили мясника забрать задешево 
тушу. Налоговая нам ставит 190 рублей за килограмм 
говядины, но отдаем и за 150 рублей, и за 100 отдадим, 
если придется. А налоги платим сполна, налоговая не 
интересуется, за сколько на самом деле мы сдали мясо. 
Нужны закупочные конторы, кооперативы. Фермер дол-
жен растить животных, а не тратить время на поиски 
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путей реализации и продажу. Если мы встанем за при-
лавок, кто работать будет?

Сейчас в районе распространена такая практика реали-
зации мяса. Часто приезжают перекупщики из Дагестана и 
Чечни. Покупают у фермеров подрощенных телят шести-
восьми месяцев, и уезжают назад к себе, где телят докарм-
ливают до убойного веса и уже получают ту прибыль, кото-
рые могли бы получать астраханские фермеры, если бы 
сами доращивали быков на зеленых сочных лугах у себя в 
районе. Но местные фермеры понимают, что лучше полу-
чить деньги за теленка, чем не получить потом деньги за 
быка, из-за отсутствия сбыта. Выращивать могут много, 
все возможности для этого есть. Правда, в этом году, из-за 
большой воды, вовремя не смогли приступить к покосу, 
в конце июля на заливных лугах еще стояла вода, а Вол-
кову не терпится попробовать в работе новую косилку, да 
и сроки заготовки поджимают.

– Как справляетесь практически вдвоем? – интересу-
емся у четы Волковых. Работа тяжелая, и зимой, и летом, 
вставать рано, ложиться поздно, хлопот и проблем ворох. 
Что самое трудное в работе на ферме?

– Да все хорошо, справляемся. Вот к внучке редко полу-
чается ездить, она у нас в Ставропольском крае живет. Во 
второй класс пойдет, а Виктор Михайлович ее только два 
раза и видел, – вздыхает Анна Афанасьевна.

Мы распрощались с Волковыми и снова поехали по 
дороге из щебня, мимо озер и камышей. Пара абердинов 
поводила нас негромким мычанием. А Виктор Иванович 
остался на ферме, продолжать свой труд, экспериментиро-
вать, придумывать что-то новое. С его знаниями и энтузи-
азмом у него все получится, а Анна Афанасьевна все идеи 
непременно поддержит, и поможет их осуществить.

Людмила Черноносова    f

Полуторогодовалый бык абердино-ангусской породы Стадо на выпасе

Абердин-ангусская корова с новорожденным теленком

Осеминаторская. Станки для фиксации животных
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– Вот, смотрите, – демонстрирует Виктор Михайлович 
аппарат для осеменения (на мой взгляд, это целая мини-
лаборатория в чемоданчике, с микроскопом, трубочками, лин-
зами – прим. автора). – Все легко и просто: набрал водичку 
для подогрева, датчик при достижении нужной темпера-
туры мигает из сосуда Дьюара с семенем, вставил в аппарат. 
Как и при другом осеменении, корову обрабатываем, смазы-
ваем, и вводим аппарат. Система зеркал с подсветкой пока-
зывает все, что происходит внутри, видно открыта ли шейка 
или нет. Спица, как шприц, семя попадает внутрь. Диаметр 
у трубки небольшой, несравнимо меньше ширины ладони. 
Корове комфортно и нет неприятных ощущений. Процедура 
простая, любая доярка, прочитав инструкцию, справится. 
При этом покупал я аппарат не самый дорогой, за тридцать 
тысяч рублей. Но выгадал намного больше.

Волков вплотную занялся осеменением. Заказал в 
Москве семя племенных герефордов и абердин-ангуссов 

из Канады и США. Быков выбирал по каталогу, самых 
дорогих. Сначала осеменил семенем герефорда десять 
симментальских коров. Результат порадовал, два бычка и 
пять телочек. Телята получились крепкие, вылитые гере-
форды. Затем опять-таки симментальских коров осеменил 
элитным семенем абердин-ангусского быка. Чтобы оценить 
результат, приобрел несколько чистопородных телок, и так 
же осеменил импортным семенем. Телята практически 
ничем не отличались, все комолые, характеристики вели-
колепные, вес прибавляют одинаково, при этом отлично 
пасутся на местных пастбищах. А потом Волков еще и 
красных абердин-ангуссов в стадо добавил, для сравне-
ния. Однажды перепутал соломинку, и у симментальской 
коровы получился теленок красного абердина.

– Теленку всего шесть месяцев – показывает Виктор 
Михайлович на крупного бычка кофейно-молочного цвета 
с оттенком серого. – Посмотрите, какой ширины задняя 
часть, мне сейчас за него тридцать тысяч предлагают. 
Рядом теленок красного абердина, тоже отличный экзем-
пляр. Коровы в стаде массой 600-650 кг, быки от полу-
тора лет 800-900 кг. Но большое стадо этой породы раз-
водить не буду. При всей неприхотливости, все же абер-
динам очень жарко в нашем климате. Животные посто-
янно ищут тень, далеко от фермы не уходят, даже если 
подъедят всю траву. Другие породы уходят на дальние 
пастбища, за 7-8 километров. Зиму абердины перено-
сят неплохо, но если нет ветров. А у нас ветра сильные. 
Хотя зимой тоже пасутся. Пройдут около фермы, хватят 
пожухлой полыни и быстрее на баз, там подкармливаем 
зерном. Кроме них зерном подкармливаем только телят 
или ослабленных животных. Увеличивать стадо аберди-
нов мы не будем, после продажи бычков поголовье сокра-
тим настолько, насколько сможем создать для них ком-
фортные условия. В этом году я осеменил элитным семе-
нем 55 коров. Это последние помеси. Коров, которые не 

покрылись, буду продавать, и в дальнейшем осеменять 
только чистопородных коров. Деньги от продажи потрачу 
на покупку техники, это тоже очень важно. Сейчас у нас 
130 коров, общее поголовье около 300 голов. Это и сим-
ментальские, и абердин-ангусские, и помеси с герефор-
дом, и еще местные остались. Это неправильно. Я поста-
вил себе цель – создать племенное маточное стадо, одного 
возраста, одной породы.

Планы фермера по созданию высокопородного стада 
поддержало и местное управление сельского хозяйства, 
при защите бизнес-проекта на получение гранта Мини-
стерства сельского хозяйства региона по программе раз-
вития семейной животноводческой фермы. На приоб-
ретение техники и 90 голов племенного КРС Волко-
вым выделили 4,8 миллионов рублей, при условии вло-
жения в проект еще 3,2 миллионов рублей собственных 
средств. С техникой фермер определился быстро. Сей-
час оперативно приобрести нужные машины не состав-
ляет труда, были бы деньги. Сразу же купили два трактора  
МТЗ 82-1 «Беларус» и дисковую косилку КДН – 2-1 на сумму  
2,7 млн. рублей. На технику денег никогда в хозяйстве не 
жалели. Разнообразные косилки, в том числе для камыша, 
итальянский пресс-подборщик, навесные грабли, трак-
торы – Волковы приобретали все новое и самое лучшее. 
Труднее оказалось определиться с тем, какая порода ста-
нет основной в хозяйстве.

– Конечно, нужно сохранить мясное направление. Поэ-
тому симментальские коровы будут продаваться полно-
стью. Калмыцкая порода проблемная в плане поведения. 
Абердины отличные, но условий для содержания боль-
шого стада мы создать не сможем. Герефордов закупать 
сразу в таком количестве дороговато, на 90 голов денег 
гранта не хватит. Присмотрелись к казахской белоголовой 
породе. Съездили в Ставрополь на племзавод, посмотрели, 
как ведут себя животные, какие особенности содержания. 
Решили, нам подходит. Казахская порода по показателям, 
поведению и требованиям к содержанию и корму такая же, 
как калмыцкая, только намного спокойнее. После реали-
зации животных других пород начнем закупать племен-
ных казахских белоголовых телок. Плюс еще в том, что 
эту породу почти никто не держит, ни у нас, ни в соседних 
районах, реализовывать телят легко, спрос будет. Прокор-
мить стадо сможем, у нас 800 га земли, это и пастбища, 
и сенокосы. В прошлом году заготовили 1200 рулонов, 
даже немного осталось.

– Вырастить поголовье на наших землях не проблема, 
а вот куда мясо девать? – вступает в разговор Анна Афа-
насьевна, она на равных трудится с мужем на ферме. – 
Сейчас запретили забой в хозяйствах, а у нас в районе 
специализированной бойни нет. Ближайшая – в шести-
десяти километрах от фермы. Выходит, надо нанять гру-
зовичок, погрузить туда одну-две коровы, везти туда, а 
потом обратно, искать, где в районе реализовать мясо 
в таком количестве. Хорошо, когда забой «под заказ», 
тогда покупатель прямо на бойне тушу забирает. А если 
нет покупателя, а нужно уже реализовывать, деньги 
нужны, как быть? Было дело, корова молодая прогло-
тила проволоку, пришлось везти на забой. Вышло 420 
кг. Куда деть? Еле уговорили мясника забрать задешево 
тушу. Налоговая нам ставит 190 рублей за килограмм 
говядины, но отдаем и за 150 рублей, и за 100 отдадим, 
если придется. А налоги платим сполна, налоговая не 
интересуется, за сколько на самом деле мы сдали мясо. 
Нужны закупочные конторы, кооперативы. Фермер дол-
жен растить животных, а не тратить время на поиски 
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путей реализации и продажу. Если мы встанем за при-
лавок, кто работать будет?

Сейчас в районе распространена такая практика реали-
зации мяса. Часто приезжают перекупщики из Дагестана и 
Чечни. Покупают у фермеров подрощенных телят шести-
восьми месяцев, и уезжают назад к себе, где телят докарм-
ливают до убойного веса и уже получают ту прибыль, кото-
рые могли бы получать астраханские фермеры, если бы 
сами доращивали быков на зеленых сочных лугах у себя в 
районе. Но местные фермеры понимают, что лучше полу-
чить деньги за теленка, чем не получить потом деньги за 
быка, из-за отсутствия сбыта. Выращивать могут много, 
все возможности для этого есть. Правда, в этом году, из-за 
большой воды, вовремя не смогли приступить к покосу, 
в конце июля на заливных лугах еще стояла вода, а Вол-
кову не терпится попробовать в работе новую косилку, да 
и сроки заготовки поджимают.

– Как справляетесь практически вдвоем? – интересу-
емся у четы Волковых. Работа тяжелая, и зимой, и летом, 
вставать рано, ложиться поздно, хлопот и проблем ворох. 
Что самое трудное в работе на ферме?

– Да все хорошо, справляемся. Вот к внучке редко полу-
чается ездить, она у нас в Ставропольском крае живет. Во 
второй класс пойдет, а Виктор Михайлович ее только два 
раза и видел, – вздыхает Анна Афанасьевна.

Мы распрощались с Волковыми и снова поехали по 
дороге из щебня, мимо озер и камышей. Пара абердинов 
поводила нас негромким мычанием. А Виктор Иванович 
остался на ферме, продолжать свой труд, экспериментиро-
вать, придумывать что-то новое. С его знаниями и энтузи-
азмом у него все получится, а Анна Афанасьевна все идеи 
непременно поддержит, и поможет их осуществить.

Людмила Черноносова    f
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интенсификация овцеводства, направ-
ленная на повышение мясной продук-
тивности овец, приобретает в настоя-
щее время особую актуальность.

Одним из эффективных методом 
увеличения производства баранины и 
повышения ее качества является широ-
кое использование различных вари-
антов промышленного скрещивания 
мясосальных баранов с матками тон-
корунных пород.

Во многих регионах России с целью 
повышения мясной продуктивности 
тонкорунных пород овец используют 
их скрещивание с производителями 
мясосальных пород.

Овцеводство Республики Калмы-
кия занимает заметное место в сель-
ском хозяйстве России, здесь насчи-
тывается более 2,3 млн голов овец. В 
Калмыкии создана новая мясосальная 
порода овец – калмыцкая курдючная с 
общим поголовьем в хозяйствах всех 
категорий – 37,2 тыс. овец, в том числе 
маток – 24536 голов.

Цель работы – выявить эффектив-
ность скрещивания для повышения 
мясной продуктивности овец и полу-
чения баранины высокого качества на 
примере калмыцкотонкорунных поме-
сей первого поколения.

В работе представлены данные по сравнительному изучению продуктив-
ных особенностей основных пород овец Калмыкии: калмыцкая курдюч-
ная и грозненская тонкорунная и их помесей первого поколения, разво-

димых в условиях ОАО ПЗ «Кировский» при промышленном скрещивании.

Промышленное скрещивание  
в тонкорунном овцеводстве Калмыкии

Выявлена эффективность скрещи-
вания калмыцких курдючных бара-
нов на матках грозненской тонкорун-
ной породы с целью повышения мяс-
ной продуктивности овец и получения 

баранины высокого качества у помесей 
первого поколения.

В настоящее время эффективность 
овцеводства на 95% определяется уров-
нем производства баранины. Поэтому 

Грозненская порода овец
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Материалы и методы
Экспериментальная часть работы 

проводилась в ОАО ПЗ «Кировский» 
Яшкульского района Республики Кал-
мыкия. В опыте использовали маток 
калмыцкой курдючной и грозненской 
тонкорунной пород в возрасте 3 лет  
I класса (табл. 1).

Были сформированы 3 группы молод-
няка по 25 голов баранчиков в каждой: 
I группа – чистопородные калмыцкие 
курдючные (ККр), II группа – чисто-
породные грозненской тонкорунной 
породы (ГТ), III группа – помеси при 
скрещивании маток грозненской тонко-
рунной породы с баранами производи-
телями калмыцкой курдючной породы 
(½ГТ ½ККр).

Результаты исследований
Особенности роста и развития 

баранчиков. По динамике живой 
массы животного можно с высокой 
достоверностью оценить процесс фор-
мирования его мясной продуктивно-
сти и развития. С учетом этого была 
проведена оценка динамики живой 
массы, полученных при скрещивании 
и чистопородном разведении баранчи-
ков (табл. 2).

Результаты скрещивания показали 
высокую энергию роста помесных 
баранчиков.

Помесные ягнята во всех возрастных 
периодах превосходили по живой массе 
своих тонкорунных чистопородных 
сверстников: при рождении на 0,44 кг 
(Р<0,05), при отъеме на 3,7 кг (Р<0,001) 
и 7 мес. на 5,1 кг (Р<0,01). Но усту-
пали своим курдючным чистопород-
ным сверстникам на 1,03 кг (Р<0,001); 
8,50 кг (Р<0,001); 11,8 кг (Р<0,001) 
соответственно.

Различия по живой массе чистопо-
родных и помесных баранчиков обу-
словлены неодинаковой их скоро-
спелостью. Во всех опытных груп-
пах наиболее интенсивный прирост 
живой массы наблюдали в молоч-
ный период. Разница по абсолютному  
приросту помесных баранчиков  
оказалась выше у тонкорунных свер-
стников в подсосный период на 3,26 кг;  
от отъема до 7-месячного возраста на 
1,4 кг и в общем за период роста 5,1 кг,  
но уступали курдючным на 7,47 кг,  
3,3 кг, 10,77 кг соответственно.

В период от отъема до 7-месячного 
возраста наблюдается снижение абсо-
лютного прироста по всем группам, 
что вызвано как изменением кормо-
вых условий, так и физиологическими 
процессами, происходящими в орга-
низме животных в период полового 
созревания.

Таблица 1. Схема формирования опытных групп

Группа Матки
(n = 100 гол.)

Бараны-
производители (n 

= 3 гол.) 

Потомки  
(n = 25 гол.)

баранчики

I Калмыцкая курдючная (ККр) Калмыцкая 
курдючная(ККр) ККр

II

грозненская
тонкорунная
(ГТ)

грозненская
тонкорунная
(ГТ)

ГТ

III Грозненская тонкорунная (ГТ) Калмыцкая кур-
дючная (ККр) ½ГТ ½ККр

Таблица 2. Динамика живой массы баранчиков

Возраст /
период Показатель

Группа

I II III

при рож-
дении Живая масса, кг 4,92±0,23*** 3,45±0,21 3,89±0,10*

0–4 мес.

Прирост: абсолют-
ный, кг 32,38 21,65 24,91

среднесуточный, г 269 181 208

относительный, % 659 628 641

4 мес. Живая масса, кг 37,30±0,31*** 25,10±0,81 28,80±0,28***

4–7 мес.

Прирост: абсолют-
ный, кг 9,2 4,5 5,9

среднесуточный, г 103 50 66

относительный, % 25 18 21

7 мес. Живая масса, кг 46,50±0,43*** 29,60±0,53 34,70±0,71**

0–7 мес.

Прирост: абсолют-
ный, кг 41,58 26,15 30,81

среднесуточный, г 198 125 147

относительный, % 846 758 793

Уровень снижения абсолютного приро-
ста в период после отъема до 7-месячного 
возраста с предыдущим периодом ока-
зался более высоким у тонкорунных 
чистопородных баранчиков 79,2%, тогда 
как у помесных – 76,3%, а у чистопород-
ных курдючных – 71,6%.

Более точное представление об интен-
сивности скороспелости роста ягнят 
дает показатель среднесуточного при-
роста в разные возрастные периоды. Как 
показывают данные среднесуточных 
приростов, помесные баранчики превы-
шают тонкорунных, но максимальные 
среднесуточные приросты отмечены у 
курдючных сверстников в молочный 
период, которые составили 269 г/сут. 
После отъема и до 7-месячного возраста 
происходит достаточно резкое сниже-
ние приростов.

Максимальная величина относи-
тельного прироста от рождения до 
7-месячного возраста установлена у  
I группы – 846%. Баранчики III группы 
были ниже на 53% этого уровня. II группа 
характеризовалась наиболее низким 
показателем относительного прироста 
– 758%.

Убойные показатели
Производство баранины в последнее 

время базируется в основном на убое 
молодняка в возрасте до одного года. 
Целесообразность убоя ягнят на мясо 
в год рождения обусловлена тем, что 
в молодом возрасте наиболее эффек-
тивно используются корма на произ-
водство единицы продукции. В этом 
возрасте получаемая мясная продукция 
отличается высоким качеством.
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Таблица 3. Убойные показатели баранчиков изучаемых групп

Показатель

Группа

I II III

4 мес 7 мес 4 мес 7 мес 4 мес 7 мес

Масса, кг: предубойная 35,9±0,76*** 45,2±0,44*** 23,7±0,53 27,5±0,47 27,1±0,65*** 32,4±0,71***

охлажденной туши 15,9±0,59*** 20,0±0,66*** 9,8±0,48 11,5±0,25 11,4±0,31** 13,7±0,53***

внутреннего жира (г) 144 336 282 571 460 720

курдюка/ хвостового жира 2,50±0,09 3,30±0,46 – – 0,38±0,02 0,77±0,05

убойная 16,0±0,53*** 20,3±0,36*** 10,1±0,17 12,1±0,24 11,9±0,26*** 14,4±0,42***

убойная с курдюком/хвостовым 
жиром 18,5±0,98 23,6±0,85 – – 12,3±0,62 15,2±0,71

Убойный выход, %: без курдюка 44,6 44,9 42,6 44,0 43,9 44,4

с курдюком/ хвостовым жиром 51,5 52,2 – – 45,4 46,9

Таблица 4. Морфологический состав туш

Показатель

Группа

I II III

4 мес 7 мес 4 мес 7 мес 4 мес 7 мес

Масса охлажденной 
туши, кг 15,9±0,59*** 20,0±0,66*** 9,8±0,48 11,5±0,25 11,4±0,31** 13,7±0,53***

В туше содержится: 
мякоти, кг 12,30±0,12*** 15,78±0,15*** 6,92±0,08 8,27±0,18 8,68±0,16*** 10,60±0,23***

% 77,40 78,90 70,61 71,91 76,10 77,37

костей, кг 3,51±0,09*** 4,11±0,06*** 2,78±0,08 3,11±0,1 2,62±0,16 2,99±0,12

% 22,03 20,55 28,37 27,05 23,02 21,83

сухожилий, кг 0,09±0,8 0,11±0,7 0,10±0,55 0,12±0,42 0,10±0,21 0,11±0,12

% 0,57 0,55 1,02 1,04 0,88 0,80

Коэффициент мясности 3,50 3,80 2,49 2,66 3,30 3,55

В более старшем возрасте увеличе-
ние массы туши овец происходит преи-
мущественно за счет отложения жира. 
С целью изучения мясной продуктив-
ности убой опытных баранчиков про-
водили в 4-х и 7-ми месячном возрасте 
(табл. 3). Результаты контрольного убоя 
показали, что помесные баранчики пре-
восходили убойные показатели тонко-
рунных сверстников в 4 и 7 месяцев. В 
возрасте 4-х месяцев баранчики гроз-
ненской породы имели предубойную 
массу ниже помесной группы на 3,4 кг 
(Р<0,001), а в 7-месячном возрасте на 
4,9 кг(Р<0,001).

И, как следствие, помеси превосхо-
дили по массе туши на 1,6 кг (Р<0,001) 
и 2,2 кг (Р<0,001), по выходу туши раз-
ница составила соответственно 1,3% 
и 0,4%. Высшими убойными каче-
ствами обладала I группа баранчи-
ков, которая превышала предубойную 
массу III группу сверстников в воз-
расте 4-х месяцев на 8,8 кг (Р<0,001) 
и в 7-месячном возрасте на 12,8 кг 
(Р<0,001); по массе туши на 4,5 кг 
(Р<0,001) и 6,3 кг (Р<0,001); по выходу 
туши соответственно 0,7% и 0,5%.

В целом тушки помесных баранчи-
ков были массивными, имели окру-

глую компактную форму, подкожный 
жир равномерным слоем покрывал всю 
поверхность туши, и кроме того при-
сутствовали курдючные жировые отло-
жения (хвостовой жир), которые соста-
вили в возрасте 4-х месяцев 0,38 кг и в 
7-месячном возрасте 0,77 кг.

Морфологический  
состав туши

Наиболее полно о мясных качествах 
животных можно судить по содержа-
нию в их туше съедобных (мякоти) и 
несъедобных (костей и сухожилий) 
частей, а так же коэффициенту мяс-
ности (табл. 4).

Морфологическая разделка туш 
опытных баранчиков показала пре-
восходство помесей по выходу мякоти 
на 5,49% в 4 месяца и на 5,46% в 
7-месячном возрасте над тонкорун-
ными, но при это уступают по выходу 
костной части туши в 4-месяца на 
0,16% и в 7-месяцев на 0,12%. Наи-
большим коэффициентом мясности – 
3,8, характеризуются курдючные свер-
стники в 7-месячном возрасте.

Таким образом, помесные ягнята 
характеризовались высокой энергией 
роста во все возрастные периоды и пре-

восходили по живой массе своих чисто-
породных тонкорунных сверстников. 
По среднесуточному приросту, помес-
ные баранчики превышают тонкорун-
ных, но максимальные среднесуточ-
ные приросты отмечены у курдючных 
сверстников в молочный период, кото-
рый составил 269 г/сут. Наибольший 
относительный прирост от рождения 
до 7-месячного возраста установлен 
у баранчиков I группы – 846%, свер-
стники из II группы характеризовалась 
наиболее низким показателем относи-
тельного прироста – 758%.

В возрасте 4-х месяцев баранчики 
грозненской породы имели предубой-
ную массу ниже, чем у помесей из  
II группы на 3,4 кг, а в 7-месячном воз-
расте на 4,9 кг. Морфологическая раз-
делка туш баранчиков показала превос-
ходство помесей по выходу мякоти в 4 и 
7 месячном возрасте на 5,49% и на 5,46% 
над тонкорунными сверстниками.
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ствах всех катего-
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в том числе маток – 
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Таблица 3. Убойные показатели баранчиков изучаемых групп

Показатель

Группа

I II III

4 мес 7 мес 4 мес 7 мес 4 мес 7 мес

Масса, кг: предубойная 35,9±0,76*** 45,2±0,44*** 23,7±0,53 27,5±0,47 27,1±0,65*** 32,4±0,71***

охлажденной туши 15,9±0,59*** 20,0±0,66*** 9,8±0,48 11,5±0,25 11,4±0,31** 13,7±0,53***

внутреннего жира (г) 144 336 282 571 460 720

курдюка/ хвостового жира 2,50±0,09 3,30±0,46 – – 0,38±0,02 0,77±0,05

убойная 16,0±0,53*** 20,3±0,36*** 10,1±0,17 12,1±0,24 11,9±0,26*** 14,4±0,42***

убойная с курдюком/хвостовым 
жиром 18,5±0,98 23,6±0,85 – – 12,3±0,62 15,2±0,71

Убойный выход, %: без курдюка 44,6 44,9 42,6 44,0 43,9 44,4

с курдюком/ хвостовым жиром 51,5 52,2 – – 45,4 46,9

Таблица 4. Морфологический состав туш

Показатель

Группа

I II III

4 мес 7 мес 4 мес 7 мес 4 мес 7 мес

Масса охлажденной 
туши, кг 15,9±0,59*** 20,0±0,66*** 9,8±0,48 11,5±0,25 11,4±0,31** 13,7±0,53***

В туше содержится: 
мякоти, кг 12,30±0,12*** 15,78±0,15*** 6,92±0,08 8,27±0,18 8,68±0,16*** 10,60±0,23***

% 77,40 78,90 70,61 71,91 76,10 77,37

костей, кг 3,51±0,09*** 4,11±0,06*** 2,78±0,08 3,11±0,1 2,62±0,16 2,99±0,12

% 22,03 20,55 28,37 27,05 23,02 21,83

сухожилий, кг 0,09±0,8 0,11±0,7 0,10±0,55 0,12±0,42 0,10±0,21 0,11±0,12

% 0,57 0,55 1,02 1,04 0,88 0,80

Коэффициент мясности 3,50 3,80 2,49 2,66 3,30 3,55

В более старшем возрасте увеличе-
ние массы туши овец происходит преи-
мущественно за счет отложения жира. 
С целью изучения мясной продуктив-
ности убой опытных баранчиков про-
водили в 4-х и 7-ми месячном возрасте 
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ненской породы имели предубойную 
массу ниже помесной группы на 3,4 кг 
(Р<0,001), а в 7-месячном возрасте на 
4,9 кг(Р<0,001).

И, как следствие, помеси превосхо-
дили по массе туши на 1,6 кг (Р<0,001) 
и 2,2 кг (Р<0,001), по выходу туши раз-
ница составила соответственно 1,3% 
и 0,4%. Высшими убойными каче-
ствами обладала I группа баранчи-
ков, которая превышала предубойную 
массу III группу сверстников в воз-
расте 4-х месяцев на 8,8 кг (Р<0,001) 
и в 7-месячном возрасте на 12,8 кг 
(Р<0,001); по массе туши на 4,5 кг 
(Р<0,001) и 6,3 кг (Р<0,001); по выходу 
туши соответственно 0,7% и 0,5%.

В целом тушки помесных баранчи-
ков были массивными, имели окру-

глую компактную форму, подкожный 
жир равномерным слоем покрывал всю 
поверхность туши, и кроме того при-
сутствовали курдючные жировые отло-
жения (хвостовой жир), которые соста-
вили в возрасте 4-х месяцев 0,38 кг и в 
7-месячном возрасте 0,77 кг.

Морфологический  
состав туши

Наиболее полно о мясных качествах 
животных можно судить по содержа-
нию в их туше съедобных (мякоти) и 
несъедобных (костей и сухожилий) 
частей, а так же коэффициенту мяс-
ности (табл. 4).

Морфологическая разделка туш 
опытных баранчиков показала пре-
восходство помесей по выходу мякоти 
на 5,49% в 4 месяца и на 5,46% в 
7-месячном возрасте над тонкорун-
ными, но при это уступают по выходу 
костной части туши в 4-месяца на 
0,16% и в 7-месяцев на 0,12%. Наи-
большим коэффициентом мясности – 
3,8, характеризуются курдючные свер-
стники в 7-месячном возрасте.

Таким образом, помесные ягнята 
характеризовались высокой энергией 
роста во все возрастные периоды и пре-

восходили по живой массе своих чисто-
породных тонкорунных сверстников. 
По среднесуточному приросту, помес-
ные баранчики превышают тонкорун-
ных, но максимальные среднесуточ-
ные приросты отмечены у курдючных 
сверстников в молочный период, кото-
рый составил 269 г/сут. Наибольший 
относительный прирост от рождения 
до 7-месячного возраста установлен 
у баранчиков I группы – 846%, свер-
стники из II группы характеризовалась 
наиболее низким показателем относи-
тельного прироста – 758%.

В возрасте 4-х месяцев баранчики 
грозненской породы имели предубой-
ную массу ниже, чем у помесей из  
II группы на 3,4 кг, а в 7-месячном воз-
расте на 4,9 кг. Морфологическая раз-
делка туш баранчиков показала превос-
ходство помесей по выходу мякоти в 4 и 
7 месячном возрасте на 5,49% и на 5,46% 
над тонкорунными сверстниками.
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Богатый урожай  
в любых условиях

ЗАщИТА РАСТЕНИй

Как с помощью правильного подбора гибридов подсолнечника можно победить 
засуху, сорняки и болезни

Подсолнечник:  
урожай на высоте

Лучшие классические гибриды Лима-
грен, устойчивые к семи расам зараз-
ихи, представил Сергей Анашенков, 
специалист по развитию подсолнеч-
ника в России. Для того чтобы про-
демонстрировать аграриям реакцию 
гибридов на различную густоту стоя-
ния растений в конкретных почвенно-
климатических условиях данного реги-
она, все гибриды были посеяны с 
нормой высева: 40 тысяч, 60 тысяч и  
80 тысяч семян/га. По словам спе-
циалиста, подбор нормы высева для 
достижения оптимальной густоты сто-
яния для каждого отдельного гибрида 
может быть различен в зависимости 
от почвенно-климатических условий и 
является одним из ключевых факторов 
получения высоких урожаев.

– Весна в этой зоне выдалась влаж-
ная, на начальных этапах развития рас-
тений выпало довольно большое коли-
чество осадков, и практически весь 
июль были отмечены высокие тем-
пературы и засуха, таким образом, в 
период цветения подсолнечник попал 
в стрессовые условия, – рассказал Сер-
гей Анашенков. – Чем менее устой-
чивы гибриды к засухе и стрессу, тем 
больше этот фактор повлияет на про-
дуктивность.

Среднеспелый гибрид ЛГ 5662 заре-
гистрирован в России с 2013 года. Это 
компактный среднерослый гибрид, 
устойчивый к основным болезням под-
солнечника: ложной мучнистой росе, 
фомопсису, корневым и стеблевым гни-
лям. Для него рекомендуются макси-
мально ранние сроки сева, период до 
созревания 120-125 дней. Он хорошо 

День поля компании Лимагрен состоялся на землях ООО «Альтаир-
Агро 2» в Зерноградском районе Ростовской области. Мероприятие 
проходит здесь уже второй год. В текущем году вновь были проде-

монстрированы опыты с разными сроками сева и густотой стояния расте-
ний. Также Лимагрен анонсировала новинки в портфолио гибридов, кото-
рые поступят в продажу на российский рынок в следующем сезоне.

адаптирован к повышенной густоте 
стояния, которая на момент уборки в 
условиях недостаточного увлажнения 
может составлять 50-55 тыс/га.

Гибрид ЛГ 5580 рекомендован для 
засушливых зон, в России представлен 
с 2011 года. Особенность этого средне-
раннего гибрида – повышенная адап-
тивность к засушливым условиям выра-
щивания и устойчивость к семи расам 
заразихи. В прошлом году в аналогич-
ном опыте этот гибрид продемонстри-
ровал один из лучших результатов по 
урожайности на посевах с густотой сто-
яния до 60 тысяч на гектар (35.4 ц/га).  
В условиях недостаточного увлажне-
ния густота посева должна составлять 
не более 45-50 тысяч растений на гек-
тар к моменту уборки. Гибрид также 
отличается высокими показателями 
масличности.

С 2015 года в России появился сред-
неранний гибрид ЛГ 5485. Это универ-
сальный гибрид, который можно одина-
ково успешно возделывать в различных 
регионах. Его особенностью является 
уникальное сочетание толерантности 
к засушливым условиям и к основным 
болезням с высоким потенциалом уро-
жайности и масличности.

Независимо от условий выращива-
ния гибрид очень стабилен, корзинка 
всегда опыляется и хорошо выполнена. 
Маслосемена от этого гибрида охотно 
берут кондитерские фабрики для про-
изводства козинаков, таким образом, 
этот гибрид можно использовать на 
смену ЛГ 5550.

Из новых гибридов, семена которых 
начнут продавать только в следующем 
году, анонсирован ЛГ 59580, устойчи-
вый к гербициду Экспресс® компании 
DuPontтм. Среднеранний среднерослый 
гибрид устойчив к семи расам зараз-
ихи, отличается высокой продуктивно-
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оказался очень востребованным на 
рынке.

ЛГ 5555 КЛП предусматривает при-
менение гербицида Евро-Лайтнинг 
Плюс. По сравнению с Евро-Лайтнинг 
этот гербицид считается более мягким 
– в нем снижена концентрация действу-
ющего вещества, использована другая 
формуляция и дополнительные компо-
ненты, соответственно, ниже риск раз-
вития последействия на дальнейшие 
культуры в севообороте. 

Высокоолеиновый гибрид ЛГ 5452 
ХО КЛ называют «три в одном»: его 
отличает устойчивость к засухе, зараз-
ихе и он подходит для выращивания 
по технологии Clearfield. Во Франции 
высокоолеиновые гибриды занимают 
60% рынка, в России это тоже очень 
перспективное направление, так как 
масло из такого подсолнечника востре-
бовано в пищевой промышленности. 

В новом году в продажу поступит 
гибрид ЛГ 50635 КЛП, который пред-
назначен для выращивания по техно-
логии Clearfield Plus. Его можно счи-
тать «универсальным»: по урожайно-
сти сопоставим с гибридом ЛГ 5555 
КЛП, но он быстрее подходит к уборке. 
Гибрид высоко устойчив к широкому 
спектру заболеваний. 

В следующем году на рынок посту-
пит также ЛГ 5463 КЛ – ранний высо-
коурожайный гибрид, рекомендован-
ный для засушливых зон.

– Когда гибрид созревает, кажется, 
что корзинка набита свинцом: настолько 
плотно прилегают друг у другу семена 
и они хорошо выполнены, – подели-
лись впечатлениями специалисты ком-
пании Лимагрен. – Этот гибрид полно-
стью оправдывает ожидания.

МНЕНИЕ
Андрей Славко,  директор  
ООО «Альтаир-Агро 2»:
Партнерство с Лимагрен  
для нас началось в 2013 году, 
а начиная с прошлого года 
мы стали проводить такие 
дни поля. Это очень важно 
для нас: стараемся идти  
в ногу со временем, сеять 
новые гибриды и получать 
высокий урожай за счет 
качественного посевного 
материала. Благодаря такому 
сотрудничеству у нас выросла 
урожайность подсолнечника 
с 25 ц/га до 32 ц/га. Мы сеем 
гибриды ЛГ 5555 КЛП, ТУНКА, 
ГОЛДСАН, из кукурузы 
представлен АДЭВЕй.

стью и масличностью, адаптирован к 
засушливым условиям.

В новом году появится в продаже и 
ранний гибрид ЛГ 50270, который не 
боится семи рас заразихи и отлича-
ется высокой толерантностью к основ-
ным болезням. Новый гибрид отлично 
адаптирован к различным срокам сева 
и регионов с коротким периодом веге-
тации.  ЛГ 50270 для раннего гибрида 
обладает высоким потенциалом уро-
жайности, а также одним из луч-
ших показателей масличности среди 
линейки гибридов Лимагрен. 

SUNEO®: в союзе с солнцем
Что же представляет собой техноло-

гия SUNEO? Это мощное высокоточ-
ное оружие против заразихи и сорня-
ков на посевах подсолнечника, соче-
тание последнего гена устойчивости 
к заразихе и устойчивости к техноло-
гии Clearfield® или Clearfield® Plus (в 
зависимости от гибрида)

С технологией SUNEO фермер полу-
чает полную защиту посевов подсолнеч-
ника от заразихи с помощью двух разных 
типов воздействия (генетическая устой-
чивость и химический контроль) на про-
тяжении всего вегетационного периода 
от ранних до поздних атак заразихи, а 
также превосходную защиту от сорня-
ков. Технология SUNEO – прекрасное 
решение для засушливых зон выращи-
вания подсолнечника, таких как Ростов-
ская область.

На полях «Альтаир-Агро 2» Евге-
ний Больдисов, ведущий специалист 
по продуктам компании Лимагрен, 
представил гостям мероприятия три 
гибрида подсолнечника по технологии 
SUNEO – ЛГ 5555 КЛП, ЛГ 5452 ХО 
КЛ и ЛГ 5542 КЛ. Их продемонстриро-
вали без обработки гербицидом Евро-
Лайтнинг®/Евро-Лайтнинг Плюс® и 
с обработкой для того, чтобы аграрии 
смогли в полной мере оценить спектр 
сорняков. Действительно, на необра-
ботанных посевах просматривались 
марь белая, амброзия, канатник, вью-
нок, щирица, горчица полевая.

Применение подсолнечника из 
линейки SUNEO весьма актуально 
для районов с широким распростра-
нением заразихи. Потенциал урожай-
ности закладывается на ранней ста-
дии развития растения, когда заразиха 
уже может начать вредить растению, 
но в это время еще рано применять 
гербицид Евро-Лайтнинг®. Гибриды 
SUNEO защищены от этой опасно-
сти. Вот почему гибрид ЛГ 5542 КЛ 
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Новый враг у ворот

Для начала давайте определимся, что же такое 
гриб Fusarium moniliforme, также известный 
как Fusarium verticillioides [(Sacc.) Nirenberg 

1976], образующий сумчатую стадию на неразложив-
шихся пожнивных остатках, известную под названием 
Gibberella moniliformis? Казалось бы – ничего особен-
ного – обычная плесень. Точнее – разновидность плес-
невых грибов. Сельхозпроизводителям различные 
фузариозные поражения культур знакомы давно, как, 
впрочем, и способы борьбы с ними, открытым оста-
ется только вопрос эффективности этой борьбы.

Сотрудники ООО НПО Биоцентр «Дон» впервые стол-
кнулись с поражениями именно этим грибом растений 
озимой пшеницы в 2013 году. Заселенность патогеном 
семенного материала, прикорневой зоны, узла кущения 
и надземной части растения была выявлена на образцах, 
отправленных на фитоэкспертизу в Институт фитопато-
логии. Ниже приведены результаты анализов семян:

Результаты микробиологических  
анализов семян зерновых культур.  
ООО «***» Георгиевского района 
Ставропольского края. 6 09 13

1. Озимая пшеница Москвич. Семена

Внутренняя инфекция Наружная инфекция

Микроорганизм Встреч.,  
% Микроорганизм Встреч.,  

%

Mycelia sterilia 
Alternaria tenuis **
Epicoccum sp.

16*
77
12

Mycelia sterilia 
F. moniliforme 
Alternaria tenuis 
Epicoccum sp. 
Aspergillus niger

10
11
74
9
3

Далее следует анализ образца семян этого же сорта, но 
уже из другого хозяйства:

2. Озимая пшеница Москвич. Семена

Внутренняя инфекция Наружная инфекция

Микроорганизм Встреч.,  
% Микроорганизм Встреч.,  

%

Mucor spp.
Mycelia sterilia 
Epicoccum sp.
Alternaria tenuis 
Fusarium
sporotrichiella 
F. moniliforme 

14
2
3

76
7
 
4

Mucor spp.
Epicoccum sp.
Alternaria tenuis
Fusarium 
sporotrichiella 
F. moniliforme

25
6

70
7
 

10

В сортообразце Москвич (как и в «***») выявлено боль-
шое количество F. moniliforme – опасного возбудителя 
корневых и прикорневых гнилей, закупорки ксилемы, ток-
сикозов зерновых. Сумчатая стадия данного гриба по всей 
видимости является возбудителем гиббелиноза.

В данном случае не следует подвергать семена и моло-
дые растения сильным стрессовым воздействиям, как то 
химобработки фитотоксичными протравителями, ранне-
осенняя обработка посевов фитотоксичными препаратами 
различных групп и назначений. (Из описания проведен-
ного анализа и рекомендаций)

Когда-то гриб Fusarium moniliforme паразитировал только 
на растениях кукурузы и его считали специфическим куку-
рузным фузариумом. Однако нет ничего постоянного не 
только в нашем мире, но и в микромире. Года четыре-пять 
назад он расширил спектр хозяев и стал паразитировать на 
большом спектре сельскохозяйственных культур, и, особенно, 
на пшенице, на которой он сейчас особенно вредоносен. 
Уже тогда научными сотрудниками Института Фитопатоло-
гии был сделан вывод, что именно Fusarium moniliforme 
является возбудителем гибеллиноза, о чем кубанскими уче-
ными было заявлено только весной 2016 года.

Не стоит думать, что Fusarium moniliforme получил рас-
пространение только в южных регионах России. Предла-
гаю Вашему вниманию еще один результат анализа:



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 65

Результаты микробиологического анализа 
семян. Агрохолдинг *** Нижегородская 
область, 29 марта 2013 года 
1. Семена. Яровая пшеница Гранни. РС 1.  
Урожай 2012. Партия 1 (120 т) склад № 9 мешок № 2.

Внутренняя инфекция Наружная инфекция

Микроорганизм Встреч.,  
%

Микроорганизм Встреч., %

Грибы:
Mucor spp. 
Alternaria
tenuis**
Fusarium 
sporotrichiella 
Epicoccum sp.
Mycelia sterilia
Fusarium 
moniliforme 
Бактерии:
Pseudomonas sp
Pantoea 
agglomerans

58*
73

2

4
5
3

5
2

Грибы:
Alternaria tenuis 
Fusarium 
moniliforme 
Mucor spp. 
Epicoccum sp.
Penicillium spp. 
Mycelia sterilia
Бактерии:
Pseudomonas sp
Pseudomonas 
syringae 
Pantoea 
agglomerans 
Agrobacterium 
radiobacter 

57
6

61
2
2
5

14
8

5

1

В образце семян яровой пшеницы сорта Грани отме-
чена внутренняя колонизация альтернарией на уровне 
73%, токсичным грибом Fusarium sporotrichiella – 2% 
и патогенным грибом F. moniliforme – 3%. Наружная 
инфекция альтернарии составляет 57%, F. moniliforme 
– 6%, суммарная колонизация патогенными бактери-
ями – 13%.

Внешний вид семян оставляет желать лучшего.
Из семян, зараженных фузариумом, едва ли полу-

чатся полноценные растения.
Протравитель должен быть системным, обеспечивать 

подавление фузариев, и альтернарии. Это может быть пре-
парат с тебуконазолом. Для подавления патогенных бак-
терий необходим эффективный бактериальный био-
препарат, для снятия физиологической неполноцен-
ности – приличный антистрессор, а также – стимуля-
тор развития корневой системы..

Дальше – вообще «шедевр»! Я, как агроном-практик, 
даже предположить не мог, что бывают такие «семена»!

100 % заражение Fusarium moniliforme!!!
Семена. Кукуруза ПР39Б82. Партия № 1820980  
(20 т) вес мешка 27,34 кг, мешок № 2. Протравлено: 
Максим XL. 2011 г.

Общая инфекция

Микроорганизм Встреч., %

Грибы:
Mucor spp. 
Fusarium moniliforme 
Alternaria tenuis**
Mycelia sterilia
Бактерии:

65
100
4
7
0

100% семян колонизированы патогенным грибом F. 
moniliforme – возбудителем гнилей, депрессантом роста 
корневой системы, микотоксикантом – продуцентом фуза-
риотоксинов. Семена протравлены препаратом неэффек-
тивным против фузариума. Может для Канады такой вари-
ант протравливания оптимальный, но не для России. Раз-
решенных фунгицидов, которые при обработке в фазу  
5-7 листьев могли снять фузариозную инфекцию, нет. Раз-
решенный фунгицид Привент эту проблему не решает. 
Эффективно работают против фузариоза и против пузыр-
чатой головни Рекс Дуо, Прозаро, но среди разрешенных 
для применения на кукурузе этих препаратов нет.

Анализ показывает, что д.в. препарата Максим на него 
имеет нулевое действие. Можно только предполагать, что 
выросло (если выросло) из такого семенного материала.

А как же обстоят дела с Fusarium moniliforme в нашей 
Ростовской области? Давайте переместимся в прошлый, 
2015 год.

Начало уборочной кампании 2015 года запомнилось, 
наверное, большинству сельхозпроизводителей юга Ростов-
ской области. Здоровые с виду растения, солидных разме-
ров колос, хорошие виды на урожай – это до начала уборки. 
Начали молотить – прослезились. Фактическая урожайность 
по сравнению с видовой была ниже на 20-30%. Это не считая 
финансовых потерь из-за снижения качества зерна. Причина 
– микроскопических размеров плесневый гриб Fusarium 
moniliforme, который получил благоприятные условия для 
развития на стадии налива зерна, после июньских дождей, 
накрывших большую часть Ростовской области. Казалось бы 
– дождь на наливе в самый раз… Однако, через 2-3 дня зеле-
ный до той поры флаговый лист озимых приобрел желтовато-
бурый цвет и свернулся «в иголку». Налив зерна в колосе, 
соответственно, остановился. Причина – трахеомикоз. Тра-
хеомикоз – поражение сосудов растений рядом грибов рода 
Fusarium (Fusarium moniliforme – один из них), мицелий 
которых интенсивно развивается именно в последние стадии 
развития зерновых колосовых. Это приводит к практически 
полной остановке транспорта воды и питательных веществ 
от корней к листьям и колосу. Налив зерна прекращается. 
Значительная часть урожая теряется. Обидно…

Причем обидно не только ростовчанам. Fusarium 
moniliforme, к сожалению, уже получил распростране-
ние практически по всей территории выращивания зер-
новых колосовых. Вот Вам свидетельство.

На фото – описанные выше признаки поражения три-
тикале сорта Корнет грибом Fusarium moniliforme в 
Демянском районе Новгородской области. В этом хозяй-
стве средняя видовая урожайность была определена не 
менее 40 ц/га (а по отдельным полям до 60 ц/га), а фак-
тически получили чуть более 30. 

По наблюдениям специалистов, поражения озимых пше-
ницы и тритикале в 2015 г. довольно значительных масштабах 
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были замечены также в Воронежской, Белгородской, Волго-
градской и Новгородской областях, Южном Урале и других 
регионах страны. Грибами рода Fusarium в этот год были 
поражены и растения кукурузы, сорго, риса, овса.

Предвижу возражения специалистов сельхозпроизвод-
ства: «Такое происходит не каждый год, это вообще ред-
кость. Просто так совпали условия».

Может быть… Но может ли кто-то из Вас гарантиро-
вать, что такого совпадения не будет в нынешнем году? 
А в будущем?.. Вот и я тоже не могу. А по поводу нынеш-
него года… Предлагаю Вашему вниманию данные микро-
биологических анализов озимых одного из хозяйств Азов-
ского района Ростовской области.

Результаты микробиологических анализов 
озимых зерновых. ООО «***» Азовского 
района Ростовской области. 19 04 16
1. Поле № 11 (119 га). Озимая пшеница Таня по 
озимой пшенице. Протр. Максим

Встречаемость микроорганизмов 

В корне На узле  
кущения

На раст. 
остатках В почве, %

Mucor 
spp.**
Penicillium 
sp. 
Aspergillus 
niger 
Fusarium 
solani 
F. monili-
forme*** 

Mucor spp – 10
F. monili-
forme – 10 
F. solani – 20 
Aspergillus 
niger – 10
Penicillium 
sp – 30
Mycelia 
sterilia– 30 
Bacillus sp – 10 

Mucor 
spp – 15 
Penicillium 
sp– 70
Aspergillus 
niger – 10
Aspergillus 
glaucus – 10
F. monili-
forme – 10
F. solani – 30
Bacillus 
sp – 20

Mucor 
spp – 10*
F. solani –
100
Aspergillus 
niger – 10
Bacillus 
sp – 50

** чем чаще встречается микроорганизм, тем более высокую 
строчку в колонке он занимает
*** названия опасных микроорганизмов выделены курсивом, 
кроме того, красным цветом выделены патогены, желтым – 
токсиканты, зеленым – супрессоры.

2. Поле № 24 (121 га). Озимая пшеница Гром  
по подсолнечнику. Протр. Максим + Селест топ + 
Аква Дон Микро + Райкат старт

Встречаемость микроорганизмов 

В корне На узле 
кущения На раст. остатках В почве, %

Mucor spp.
Mycelia 
sterilia 
F. monili-
forme 
Fusarium 
solani 
Penicillium 
sp.
Alternaria 
tenuis 

Mucor 
spp – 10
F. monili-
forme – 10
F. solani – 
30
Penicillium 
sp – 60
Mycelia 
sterilia – 30 

Mucor spp – 30
F. monili-
forme – 10
F. solani – 20
F. oxyspo-
rum – 20
Mycelia 
sterilia – 30
Alternaria 
tenuis – 10
Pseudomonas 
syringae – 10
Pantoea 
agglomerans – 20 

Mucor 
spp – 20*
F. solani – 
100
Bacillus 
sp – 50

Как видите, патоген Fusarium moniliforme уже наго-
тове и ждет своего часа! Причем присутствует он и на 
узле кущения, и на растительных остатках, и уже засе-
лил корневую систему.

Но потери урожая в количественном отношении – это 
только надводная часть айсберга. А теперь давайте рас-
смотрим его подводную часть: что нам несет сохранив-
шаяся часть урожая. Итак, мы имеем зерно, пораженное 
грибом Fusarium moniliforme, а это значит, что оно зара-
жено токсическими продуктами его жизнедеятельности 
– микотоксинами, один из которых так и называется – 
монилиформин. Об этом мы еще поговорим более под-
робно чуть позже. Все знают по каким показателям оце-
нивается зерно, закупаемое трейдерами у сельхозпроиз-
водителей: натура, влажность, сорность, сырой протеин, 
количество и качество (ИДК) клейковины, иногда число 
падения. Все! Итог: что на мельницы и комбикормовые 
заводы попадет токсичное зерно. А потребители потом 
удивляются: откуда токсичный комбикорм?

Об этом мало кто знает, но в XXI веке отмечены факты 
из категории «очевидное – невероятное»: люди начали 
болеть болезнями растений, а растения болезнями людей. 
Если раньше «человеческие» болезни вызывали преимуще-
ственно бактерии и вирусы, а болезни растений – грибы, 
то сегодня у людей все чаще стали проявляться признаки 
грибных болезней, а растения поражаются бактериаль-
ными инфекциями. Вы думаете, это преувеличение? В 
нынешнее время есть возможность получить очень боль-
шой объем информации из всемирной паутины – интер-
нета. Кому интересно – загляните сами. Для тех, кому 
некогда – информация ниже. Вот что по поводу микоток-
синов пишет «всезнающая» Википедия:
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chioides
F. poae

Т-2 
токсин

Кукуруза, 
овес и 
продукты 
из него

Дермато-
токсин

HT-2 
токсин

Овес и 
продукты 
из него

Fusarium 
gramine-
arum

Дезок-
синива-
ленол
(ДОН)
вомиток-
сина

Пшеница, 
кукуруза Нейротоксин

Fusarium 
tricinc-
tum

Трихоте-
ценен

Кукуруза, 
арахис, 
рис

Нейротоксин

Fusarium 
monili-
forme

Фумо-
низин B1 
и другие 
фумони-
зины

Сорго, 
кукуруза, 
пшеница

Нефроток-
син, респи-
раторные 
расстрой-
ства, нейро-
токсичность, 
вероятный 
канцероген

Красным выделены возбудитель фузариоза колоса – 
Fusarium graminearum, а также Fusarium moniliforme.



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 67

Вы все еще уверены в безопасности и безвредности 
плесневых грибов вообще и Fusarium moniliforme в 
частности?

Хорошо, тогда вот цитата, теперь уже из научных источ-
ников. «…Fusarium moniliforme может вызывать сим-
птомы бронхиальной астмы, аллергического ринита и/или 
аллергического пневмонита (воспаление альвеол легких) 
у сенсибилизированных, то есть чувствительных, лиц. 
Кроме того, отмечаются случаи возникновения атопиче-
ского дерматита, крапивницы…». А вот данные, опубли-
кованные кафедрой инфекционных болезней медицин-
ского факультета Калифорнийского университета. Уче-
ные используют термин «внутрибольничные грибные 
инфекции», т.е. инфекции, оккупировавшие святая святых 
– медицинские стационары, включая стерильные палаты 
интенсивной терапии. Вот что они пишут об этих мико-
зах: «Эти инфекции трудны в диагностике и являются при-
чиной высокой заболеваемости и смертности, несмотря 
на антифунгальную (т.е. противогрибковую) терапию… 
Основными видами, вызывающими фузариоз, являются 
F. moniliforme, F. solani и F.oxysporum… Рост числа про-
веденных трансплантаций ведет к драматическому подъ-
ему в заболеваемости внутрибольничным фузариозом… 
Фузариоз… начинается как поражение мягких тканей или 
инфекция слизистых оболочек после попадания гриба в 
кожу или глаза (например, кератит от контактных линз), 
травмы, ожогов или как онихомикоз (т.е. грибок ногтей). 
Кроме кожи, в патологический процесс могут вовлекаться 
легкие и придаточные пазухи носа… Инвазивные грибко-
вые инфекции представляют собой возрастающую вну-

трибольничную проблему… и, несмотря на проводимую 
противогрибковую терапию, вызывают высокую заболева-
емость и смертность. На основании того, что число паци-
ентов с основными факторами риска для инвазивных гриб-
ковых инфекций постоянно увеличивается в США и в дру-
гих странах с передовыми медицинскими технологиями, 
предполагается, что заболеваемость этими инфекциями 
в ближайшие десятилетия будет продолжать расти». Дан-
ные эти опубликованы в 45-м номере журнала «Medical 
Mycology» в июне 2007 года.

Может быть, ученые мужи преувеличивают «грибные 
беды», запугивают непросвещенный народ? Раньше ведь 
никто об этом не говорил. А раньше этого и не было, да 
и быть не могло.

Обратите внимание на температурную гистограмму 
роста грибов и на дату ее опубликования. Мы видим, что 
еще совсем недавно, в 1993 г. герой нашего рассказа Fusar-
ium не мог преодолеть температурный барьер 37°С, а, сле-
довательно, не мог существовать в животном организме – 
он в нем просто «сгорал». А уже в 2007 г., как уже было 
сказано, американцы объявили миру о его новом ареале 
обитания – медицинских стационарах и организмах паци-
ентов этих стационаров. Вот это эволюционный скачок! 
Какие там миллионы лет, какие природные катастрофы – 
факторы природной эволюции: человек своим влиянием 
на природу превзошел все известные до сих пор вселен-
ские катаклизмы! Еще каких-нибудь 20 лет назад нас на 
институтских курсах микробиологи учили, что микроор-
ганизмы – самые консервативные существа на планете, и 
за миллиарды лет они дошли до нас в неизменном виде, 
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пережив мамонтов и динозавров, канувших в биологиче-
скую историю Земли, как формы жизни, не выдержавшие 
напора природной стихии. Человечество же за послед-
ние десятилетия создало такой «напор стихии», который 
запустил невиданный ранее по скорости процесс эволю-
ции микробов-«консерваторов». И что нам ждать от такой 
стремительной «тихой микробной эволюции» точно не 
знает никто, но все уже начинают догадываться…

Однако вернемся к патогенезу грибов рода Fusarium. Их 
опасность не ограничивается активной патологической 
ролью живой грибницы. Не меньшую опасность здоро-
вью и жизни животных и человека несут токсины гриба – 
продукты жизнедеятельности этой грибницы. «…Плесень 
рода Fusarium, в том числе и Fusarium moniliforme… 

может вызвать микотоксикоз (отравление токсинами 
гриба). Локализованные инфекции включают септиче-
ский артрит (воспаление суставов), эндофтальмит (вос-
паление внутренних оболочек глаза), остеомиелит (вос-
паление костей), онихомикоз (грибковое поражение ног-
тей), цистит (воспаление мочевого пузыря), отит (воспа-
ление уха), синусит (воспаление слизистой околоносовых 
пазух), в тяжелых случаях – абсцесс мозга (скопление гноя 
в веществе головного мозга)». И наконец: «В 1988 г. опи-
сана структура новой группы микотоксинов – фумозинов, 
выделенных из культуры Fusarium moniliforme, парази-
тирующих на вегетативных и репродуктивных органах 
кукурузы, пшеницы, сорго, риса, проса. Показана кан-
церогенная активность фумозина В1 при использова-
нии загрязненного зерна для питания человека и на корм 
скоту (Микотоксины / В. А. Захаренко // Защита растений. 
– 1993. – № 9. – С. 61).

Получается, что кроме прямых угроз гриба нашему здо-
ровью, мы имеем «замаскированные потери» в виде забо-
леваний, вызванных микотоксинами в пищевой фузари-
озной цепи: растение – животное – человек.

Можно возразить: изделия из муки и круп в процессе 
своего производства проходят термообработку в печи. 
Ответ дают ученые Новосибирского государственного 
медицинского университета.

«Хлеб, выпеченный из муки фузариозного зерна (мука 
имеет малиновый – карминно-красный цвет), вызывает 
симптомы, близкие к опьянению. Это заболевание полу-
чило название «пьяный хлеб» – поражение центральной 

Виды Fusarium, изолированные у пациентов

Виды Штаммы Источник
Фумонизины

FBS µgg1

F. chlamydosporum T-0660 кровь

F. moniliforme
M-2978 кровь B1, B2, B3 5,3 – 9,0

M-6025 кровь B1, B2, B3 нет данных

F. proliferatum
M-6931 спинномозговая жидкость B1, B2, B3 7,4 – 72,6

M-7693 кровь B1, B2, B3 244,4 – 563,6

F. solani

S-1201 жидкость из коленного сустава

S-1319 рана на ноге

F-C-1 кожа

F. subglutinans M-1032 жидкость из брюшной полости

F. oxysporum

О-1562 головной мозг

О-1683 кровь

О-1749 легкое
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нервной системы с летальным исходом… Токсин гриба 
содержит глюкозиды и алкалоиды. Особенно страдают 
дети. Клинически это проявляется резким возбуждением 
(беспричинный смех, пляска, пение), шаткой походкой, 
общей картиной тяжелого опьянения. Заболевание длится 
1–2 дня. При хранении сохраняется до 3-х лет, не разру-
шается при термической обработке». И далее: «Токсиче-
ские вещества, образуемые грибами Fusarium, представ-
ляют собой комплекс химических соединений, из кото-
рых ведущую роль в интоксикации играет токсический 
стерол – липотоксол. Они обладают стойкостью при хра-
нении (токсичность сохраняется более 7 лет), не разру-
шаются при кипячении, в продуктах при варке. В связи с 
тем, что детально токсин пока не изучен, меры специаль-
ной профилактики и лечения фузариотоксикозов не раз-
работаны (П.М. Вогралик «Токсинообразующие грибы 
рода Fusarium sp.», журнал «Медицина и образование в 
Сибири», №3, 2009г.)

Понятное дело, что первой и самой легкой мишенью 
фузариоза и фузариотоксикоза являются организмы с 
ослабленным иммунным фоном.

Профессор О.Монастырский (ВНИИ Биологической 
защиты растений) сообщает: несколько лет назад в Гер-
мании были проведены широкомасштабные исследования 
по изучению влияния патогенных грибов на человека. В 
таблице показаны некоторые данные этих исследований 
(цит. по презентации академика РАН Левитина М.М.).

Как видно из таблицы, данные лабораторных исследо-
ваний жителей Германии показали удручающие резуль-
таты. Организм практически всех обследованных паци-
ентов оказался буквально оккупирован грибами: в разных 
органах, средах и частях их тела был обнаружен целый 
«букет» грибов Fusarium.

Можно ли после знакомства даже с той малой частью 
данных, которая приведена в данной статье, продолжать 
говорить о безопасности плесневых грибов? Простите за 
риторический вопрос… 

Как следует воспринимать эту статью? Сельхозпроиз-
водители могут обвинить меня в лоббировании интересов 
зернотрейдеров: ведь они могут начать проверять зерно 
на наличие микотоксинов и при их обнаружении снижать 
закупочные цены (но, заметьте, все равно закупать будут, 
а мы продолжим все это потреблять.) Но тогда сам собой 
напрашивается вопрос к производителям зерна: Вы сами 
и Ваши дети хлеб разве не едите? Курочек и хрюшек зер-
ном либо комбикормом не кормите? У меня также не было 
цели защищать интересы компаний, производящих и про-
дающих ХСЗР, и тем более – призывать перестать есть 
хлеб, крупы и прочие зернопродукты.

Понятно, что в сельском хозяйстве предостаточно про-
блем и без Fusarium moniliforme. У некоторых сельхоз-
производителей, особенно мелких фермеров, часто не хва-
тает средств даже на приобретение топлива и минераль-
ных удобрений, не говоря уже о СЗР. Тем не менее, стоит 
посчитать, каковы потери урожая по сравнению с затра-
тами на его сохранение. Рассмотрим на примере озимой 
пшеницы. Что такое 20% потерь при урожайности 40 ц/
га? Это 8 ц/га. При закупочной цене 10 000 рублей за 
тонну финансовые потери равны 8 000 рублей с каждого 

Распродается техника в Серафимовичском районе:
 Сеялки стерневые зерновые СЗ-2,1, б/у, в отличном рабочем состо-

янии – 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

гектара. Может быть, все же стоит потратить шестьсот-
семьсот, пусть даже тысячу рублей на гектар, чтобы сохра-
нить урожай?

И не только сохранить количественно, но и получить 
чистое, здоровое зерно.

Почему же Fusarium moniliforme в последние годы 
получил столь широкое распространение? Причин 
несколько, и первая из них – это, как ни странно, фунги-
циды. Да, те самые СЗР, которые мы применяем в соот-
ветствии с принятой технологией именно для борьбы с 
грибными инфекциями. Но! Применяем бездумно, либо 
по внешним признакам заболеваний у растений. Ни один 
препарат не в состоянии защитить растение от полного 
спектра патогенов. И часто мы «воюем» не с тем, кто 
нам вредит на самом деле, и поэтому не получаем ожи-
даемого эффекта. Распыляем, в буквальном смысле, 
деньги на ветер: так уж привыкли работать наши сель-
хозпроизводители – по годами обкатанной технологии. 
А с крупными агрохолдингами ситуация вообще ахо-
вая: работают по технологии, утвержденной инвесто-
ром в январе-феврале, не оставляя специалистам сво-
боды маневра даже в экстренных случаях. Часто при-
ходится слышать: «Мы закупили для сельхозпроизвод-
ства самые современные и дорогие химические средства 
защиты растений, технология отработана, поэтому у 
нас все будет хорошо». Да, у них включены в техноло-
гию профилактические фунгицидные обработки (раз уж 
мы рассматриваем борьбу с грибными поражениями), 
может даже не одна. И даже, действительно, самыми 
современными и дорогими препаратами. Но кто из них 
потратил хоть копейку на проведение анализов, какими 
же патогенами на самом деле заселена почва в ризос-
ферной зоне, растительные остатки и подземная часть 
растения? Таковых в Ростовской области можно пере-

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

 Сдам в субаренду или продам земельные участки сель-
скохозяйственного назначения, площадь 682,9 га. Распо-
ложены 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
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считать по пальцам одной руки. А, может, не стоило 
тратить бешеные деньги на «спонсирование» химпро-
изводства, закупку двух– и трехкомпонентных дорогу-
щих и, как часто бывает, неэффективных против нового 
патогена фунгицидов? В большинстве случаев можно 
обойтись сравнительно дешевыми препаратами, в том 
числе и биологическими, можно и в сочетании с недо-
рогими, но эффективными против конкретного пато-
гена химическими фунгицидами, но подобранными с 
учетом данных фитоэкспертизы. Которая стоит, кстати, 
намного дешевле канистры любого фунгицида, даже с 
учетом пересылки образцов.

Но, пожалуй, самое главное: ни в одном регламенте 
применения фунгицидов не указаны те агрономически 
ценные составляющие почвенной микробиоты, кото-
рые погибнут при применении данного препарата. Проще 
говоря, не учитывается побочное действие. А «свято место», 
как известно, пусто не бывает. Убили «хороших» вместе с 
частью «плохих» – на их место заселились другие (причем 
очень часто – «худшие»), для которых мы сами и расчистили 
жизненное пространство. И так бороться можно до беско-
нечности. С появлением нового патогена «химики» тут же 
готовы продать нам абсолютно новый препарат, который от 
него защитит. Правда вопрос – защитит ли он на самом деле, 
а если и да, то надолго ли? Мы видим, что в деле защиты рас-

тений – мало профессионализма и достоверной экспертизы, 
но слишком много безответственного маркетинга.

Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. 
Это касается и растений. С той разницей, что растение не 
может рассказать нам о своих ощущениях. А когда мы обна-
руживаем видимые симптомы поражений (грибных, бак-
териальных), бороться с ними в большинстве случаев уже 
поздно. Может быть, все же стоит подойти к борьбе с гриб-
ными заболеваниями зерновых комплексно? А именно: при-
менять не только химические СЗР, но и биологические пре-
параты, подобранные по данным фитоэкспертизы, и одно-
временно работать над индукцией иммунитета растений 
и восстановлением биологической составляющей почвы, 
используя специальные микробные закваски для обработки 
пожнивных остатков (соломы и пр.) с целью «выдавливания» 
из почвы врагов сельскохозяйственных растений и детокси-
кации их метаболитов.

Сельхозпроизводство является коммерческим предпри-
ятием, т.к. ставит своей целью получение прибыли. Так 
почему же мы не хотим считать своих затрат, почему эко-
номим рубли, выбрасывая в никуда тысячи? Почему не 
дорожим здоровьем своим и своих детей?

Агроном-консультант ООО НПО Биоцентр «Дон»
ученый агроном Бирюков Владимир Александрович    f
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Почвообрабатывающе-посевной комплекс 
Väderstad Tempo L 12/16

Tempo L – это навесная на шасси 5-кубового бункера, 
высокоскоростная сеялка с 12/16 высевающими секци-
ями. Работоспособность в гектарах этой сеялки сравнима 
с результатами сева, проведенного обычной сеялкой, боль-
шей по размерам в два раза. Кроме того, семена под буду-
щий урожай закладываются с большей точностью.

Требования по трактору у сеялки Tempo L 12/16 анало-
гичны предъявляемым универсальной моделью Tempo R 
12-18: ≥ 250 л.с. А отсутствие передненавесного бункера 
типа FH 2200 потребует использования вместо него в каче-
стве противовесов фронтального и колесных балластов, а 
также сдваивания шин. Объем семенных баков у машин 
серии «L» больше: 100 л против 70 л у серии «R». Соот-
ношения устанавливаемых сзади них баков для микрогра-
нул удобрений примерно такое же – 30 л «L» против 17 
л «R». Однако уменьшение количества заправок удобре-
ний {бункер на 5000 л + 360/480 л (30 л х 12 /16 рядков)}, 
и семян {1200/1600 л (100 л х 12/16 ряд.)} сочетается с 
уменьшением диапазона регулировки ширины междуря-
дий до 70-80 см, против 45-80 см у Tempo R 12-18.

Центральный бункер сеялки Tempo L для удобрений на 5000 
л (модель L5000) опирается спереди – дышлом на сцепное 
устройство полевого энергосредства, сзади – на два высо-
копрофильных колеса на телескопической/раздвижной оси, 
«обутых» в шины с ярко выраженными грунтозацепами.

Бункер Tempo L5000 комплектуется высокопроизводи-
тельной системой дозирования Fenix III с 4-мя грануло-
проводами и 4-мя дозирующими катушками в подбрю-
шине емкости. Катушки без устали загоняют под «гриб» 
распределяющего манифольда гранулы (тюки) минераль-
ных удобрений или СЗР, равномерно изымая их снизу из 
разных частей заполненного бака. При этом пропускная 
способность дозирования для удобрений достигает 350 
кг/га при рабочей скорости до 15 км/ч. Система дозиро-
вания удобрений может быть откалибрована под различ-
ные полевые условия.

Бункер L5000 вместе с одноосным шасси является 
полуприцепным, существенная масса его вместе с гру-
зом располагается на дышле. Спереди бункера на массив-
ном дышле устанавливается платформа из нержавеющей 
стали, с нескользящим покрытием для безопасной работы 
оператора-загрузчика, без или с решетчатой оградой в сто-
рону энергосредства, предотвращающей падение.

Взойти на платформу легко с правой стороны машины, 
откинув ступеньку из «нержавейки» с верхней рельеф-
ной поверхностью. Далее свернуть водо/ветронепрони-
цаемый виниловый фартук-покрытие к правому борту в 
рулон вокруг крепежной планки и загружать 5-кубовую 
емкость с промежуточной решетчатой (просеивающей) 
крышкой. Все четыре секции можно открыть по отдель-
ности, поднимая их вверх, можно с помощью шнекового 
(винтового) транспортера или высыпая гранулы в емкость 

Новинки модельного ряда 2017 года
Väderstad Tempo-l-12

 Väderstad  Tempo-l-1
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льями» колесная ось в обязательном порядке телескопи-
руется на трехметровую ширину.

Беспроводная система контроля Väderstad E-Control на 
i-Pad сообщает о каждом семени, которое пролетает по 
семяпроводам машины, информирует о качестве семян, 
пропусках, двойниках, расстоянии между ними в ряд-
ках и текущей норме высева. Это современная удаленная 
система настройки и калибровки, полностью удовлетво-
ряющая требованиям качественного функционирования 
сеялки Tempo L.

Väderstad E-Control размещена под грибообразной мало-
покатой радиопрозрачной крышкой желтого цвета, под 
которой скрыто антенно-фидерное, приемопередающее 
и коммуникационное оборудование с большим объемом 
памяти и функциями маршрутизатора, формирующего и 
поддерживающего свою беспроводную сеть Wi-Fi.

Этот несимметричный «грибообразный» роутер на 
штанге-подставке размещается на некотором удалении от 
вентилятора: если E-Control размещен на дышле, вблизи 
сцепного устройства трактора, то вентилятор возвышается 
позади бункера-«фороракóса», над сошниковым рядом 
для внесения удобрений из центрального бункера; а если 
E-Control размещен на штанге позади бункера и пустоте-
лого столбика распределяющего манифольда, вентилятор 
располагается на дышле, впереди бункера. В обоих вари-
антах размещения сводится к минимуму тряска радиоэ-
лектронных плат роутера.

При внесении удобрений (зона 1) электрический привод 
Fenix III способен адаптировать скорость внесения удобре-
ний к различным условиям поля (система с переменной ско-
ростью). При этом сошники для удобрений поддерживают 
высокую точность работы даже на высоких скоростях.

Большой объем бункера L5000, сочетаемый с удобством 
его загрузки, сокращает время простоя посевного ком-
плекса в полевых условиях. Сила давления сошника для 
внесения удобрений настраивается с помощью пружины 
до 150 кг. В большинстве случаев этого достаточно даже 
при прямом севе. Удобрения заделываются на 5 см в сто-
рону и ниже семени. Колеса глубины на сошниках удо-
брений имеют две функции: контроль глубины и умень-
шение выброса почвы из-под сошников.

Основной функцией очистителей рядков является уда-
ление растительных остатков, комьев земли и камней с 
будущих семенных борозд. Очистители весьма полезны 
при нулевой технологии обработки грунта и в поле с боль-
шим количеством растительных остатков.

Посевные аппараты, системы высева (Ø 16- и 22-мил-
лиметровые), 30-литровые задние мини-баки для микро-
гранул припосевных удобрений или пестицидов, кото-

непосредственно из больших полипропиленовых мешков 
с нижними клапанами.

Широкое верхнее отверстие бункерной емкости обеспе-
чивает легкое ее наполнение. По окончании загрузки бака 
внешнее защитное покрытие раскатывается по поверхно-
сти сосуда и крепится к левому борту.

Пневмосеялка Tempo L оснащена гидроприводом, ока-
зывающим давление на боковые крылья, выравнивая массу 
посевного агрегата поперек всех формируемых (12-16-
высевных) рядков. В результате чего секции, каждая из 
которых осуществляет внесение тюков и семян в почву в 
своем ряду, возле него или на поверхности, быстро пере-
страиваются и равномерно охватывают впукло-выпуклые 
неровности поля в рабочей полосе сеялки, обеспечивая 
благоприятные условия для ровной и дружной всхоже-
сти посевов.

Для того чтобы транспортные колеса приходили точно 
по междурядьям, Tempo L была оснащена телескопиче-
ской колесной осью, которая по ширине легко настраи-
вается из кабины. Для быстрой и устойчивой транспор-
тировки посевной «бабочки со сложенными вверх кры-

Väderstad Tempo-l-4

Väderstad

Väderstad  Tempo-l-2



рые вносятся в рядок с семенем или на поверхность, а 
также закрывающие колеса конструктивно и техноло-
гично близки применяемым на более универсальной 
пневмоселке Tempo R 12-18.

Рекомендуемая рабочая скорость пневмомеялки Tempo 
L12/18: 10-17 км/ч. Транспортная ширина и высота  
(Ш х В) ее буксировки: 3 х 4 м.

Подходы по приспособлению  
сеялок Väderstad Tempo L12/16 для раздельного 
сдвоенного («зигзагообразного») сева

Электроприводы семенных дозаторов позволяют легко 
перестроить и допрограммировать посевной агрегат 
Tempo L12/16 на работу в двустрочном режиме. Однако 
потребуется реконструкция рамы сеялки в связи с уве-
личением на ней крепежных отверстий, усиления воз-
действия на поперечную штангу удлиненных держа-
телей половины высевных модулей и, соответственно, 
ее усиление. Из-за критического сближения семенных 
мини-ящиков друг к другу, и необходимости вывода 
половины высевных секций назад с помощью держате-
лей рычажного типа. Имея в виду воздействие на попе-
речную штангу рычагов из-за существенно удлинив-
шихся плеч.

В результате набор высевных секций на рамной попе-
речине вполне может быть увеличен до 20 (в версии 
Tempo L12/16-20 Twin-Row).

Половину посевных секций для двустрочного («зиг-
загообразного») сева можно прикрепить и без удли-
ненных держателей рычажного типа. Но в этом случае 
потребуется заднее наращивание рамы за счет исполь-
зования дополнительной несущей П-образной штанги. 
В то же время, создание версии пропашной пневмосе-
ялки Tempo L12/16-20 Row Hybrid Variant – задача более 
сложная и долгосрочная.

Пропашная сеялка Väderstad Tempo L 12/16

Конфигурация TPL 12 TPL 16

Количество рядков 12 16

Междурядья, см 70/75/76,2/80 70/75/76,2

Ширина захвата, м 8,4-9,6 11,2-12,2

Масса с полной загрузкой, т 7,6-7,9 8,5-9

Тяговые требования, от 250 л.с. 300 л.с.

Väderstad full-control-at-your-fingertips

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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Самоходный разбрасыватель удобрений  
Super Cruiser G10s производства 
австралийской компании Goldacres SE

Запуск в производство австралийской компанией 
Goldacres SE опрыскивателя G8 с основным баком на 
8000 л и клиренсом 0,9-1 м в условиях выращивания рос-
лых культур потребовало продления срока его эксплуата-
ции за счет выполнения других работ. В частности, за счет 
периодической смены оборудования для опрыскивания 
на разбрасывающее удобрения с помощью классической 
пары центробежных рассеивающих дисков.

Причем не только для равномерного рассева гранул/
туков минеральных удобрений (ширина полосы – до 48 
м), но и мочевины (до 36 м), извести (до 17 м) и навоза/
перегноя (до 12 м). Перегной, как правило, пересыпается 
торфом или форфоритной мукой и в процессе термиче-
ской обработки гранулируется.

Хотя, понятно, что ширина спредов (рассевов, сле-
дов), в конечном счете, зависит как от качества – жестко-
сти, упругости, сферичности продукта (гранулята), так и 
погодных условий, а также рабочей скорости движения 
авторазбрасывателя.

Варианты размещения на шасси самоходных опры-
скивателей разбрасывающего оборудования разработали 

также бразильская компания Kuhn Montana (опрыскива-
тель Stronger 3000 – разбрасыватель Accura ST 5000) и аме-
риканская корпорация John Deere (мод. 4930). И в обоих 
случаях для размещения и центробежного рассева сухих 
удобрений используется бункер для сыпучих материалов 
New Leader 8,5 м³. В том числе и для рассева двух видов 
сухих химикатов одновременно (система MultApplier). 

Рассеивающие на высоте 1,73 м диски позволяют рас-
пылять сухие удобрения на ширине захвата от 18 до 48 
м. А в сочетании с системой SprayerPro, которая автома-
тически запускает и выключает планочно-цепной транс-
портер, вы сможете избежать перекрытий и пропусков 
падения гранул на поле.

В то же время, многоопытный американский произво-
дитель John Deere рекомендует для успешного попере-
менного рассева удобрения и извести использовать бун-
кер New Leader меньшего объема – 5,7 м³.

Однако «суперкрейсер» G10s заявлен создателями для 
спредового рассева многих видов материалов, а ключе-
вой особенностью бункера серии Southern Spreaders (SS) 
800 является возможность быстро и легко переключаться 
между продуктами, особенно такими, как мочевина и 
известь. Для достижения этой цели оператор просто заме-
няет секцию Vee (за 30 с), которая изменяет баллистиче-
ские траектории полета и величины среднеквадрати́ческого 
отклоне́ния падения случайной величины в овале отно-
сительно математического ожидания.

Разбрасыватель Goldacres Super Cruiser g10s-spreader-back

Разбрасыватель Goldacres Super Cruiser G10s-Bin-angle

Опрыскиватель Goldacres Super Cruiser g8
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Самоходный разбрасыватель  
удобрений и почвоулучшителей  
Goldacres Super Cruiser G10s

Широкозахватные посевные комплексы  
серии Deere Bauer для пропашных культур

На заводе «John Deere Seeding Group» в г. Молине(* (шт. 
Иллинойс, США), на левом берегу Миссисипи рядом с 
низконапорными плотинами на реке изготавливают сеялки 
семейства Deere Bauer (DB) всех типоразмеров. Включая 
популярные у нас 24-рядные посевные комплексы John 
Deere DB55 (рабочая ширина – 16,8 м) со сдвоенной пнев-
моукладкой семян пропашных культур. Именно здесь был 
изготовлен широчайший в мире плантер точного высева 
DB120 (37 м), который может засевать одновременно 48 
рядков с шириной междурядий 76 см.

А в основу машин серии DB закладываются рамы Bauer 
одноименной компании Bauer Built Manufacturing/Mfg. 
Inc., расположившейся вместе с вспомогательными кор-
пусами компании «Джон Дир» в центре штата Айова, на 
восточном подъезде к местечку Патон со стороны «джон-
дировской» агломерации гг. Сидар-Фолс и Ватерлоо.

Транспортная ширина 24-рядной сеялки DB55 (12,2 т) 
с вперед сложенными крыльями вдоль отошедшего назад 
телескопического дышла – 4,6 м (равна ширине централь-
ной секции сеялки). Длина буксируемого посевного агре-
гата DB55 – 11,3 м.

Каждой зеленой сеялке серии Deere Bauer –  
по зеленобокому трактору John Deere!

Необходимая мощность трактора – 260 л.с. требует бук-
сировочное энергосредство, начиная от John Deere 8270R, 
у которого под капотом «сидар-фолсовский» двигатель 

PowerTech 9 л (ном. 270 л.с./217 кВт) и 16-скоростная 
трансмиссия PowerShift (16/5) с автоматическим силовым 
переключением передач (0,05-42/50 км/ч). Не говоря уж 
о моделях 8320/8335/8345R (320/335/345 л.с.), часто уча-
ствующих со сдвоенными колесами в сцепках с пневмо-
сеялками серии DB, номинальная мощность которых, как 
правило, перекрывает требуемую «с лихвой».

В транспортном положении боковые секции управляе-
мой рамы от Bauer Built Mfg. сложены в переднюю полу-
сферу и зафиксированы гидрозамком вокруг дышла. При 
переходе в рабочее состояние замок раскрывается и боко-
вые секции раскладываются – отходят назад и выстраива-
ются в один ряд с центральной секцией. И одновременно 
с отходом боковых секций в состав поперечного рабочего 
ряда внешняя часть дышла с помощью мощного втягива-
ющего внутреннего гидроцилиндра наезжает на внутрен-
нюю (поглощает ее), то есть на ту, что расположена ближе 
к сцепной скобе трактора. Практически вдвое сокращая 
расстояние от высевного ряда (зоны) до тягача.

На центральной секции плантера DB перпендикулярно 
ходу установлены два семенных бака по 1762 л (1,76 м3) 
каждый, к горловинам которых при не частых останов-
ках можно легко добраться с помощью удобной задней 
лестницы и площадки для контроля их заполнения. Заглу-
бливание секций – рифленых дисковых ножей с шириной 
обработки 2,2 см, дисковых сошников и наконечников 
семяпроводов в землю производится с помощью пневмо-
подушечной прижимной системы. Эта система с бессту-
пенчатой регулировкой уровня настраивается в зависимо-
сти от конкретных условий работы и обеспечивает при-
жимное усилие на каждый сошник до 182 кг.

По две пневмосистемы на сеялку с функциональным 
наложением. Сеялка DB55 комплектуется двумя высеваю-
щими пневмосистемами, которые функционально накла-
дываются друг на друга. Первая – центральная распре-
делительная система потоком воздуха из вентилятора в 
стальном корпусе, расположенного на центральной посев-
ной секции, нагнетает давление в центральных бункерах 
для семян через форсунку в коллекторе. А затем продви-
гает семена через этот коллектор в нижней части каж-
дого большого бункера к высевающим секциям. Вначале 
по двум воздуховодам (семяпроводам) большого диаме-
тра, а после внешне слабо выраженных распределителей 
(манифольдов) – по 12-ти семяпроводам малого диаме-
тра в каждую из двух сторон. Вернее, непосредственно в 
приемные бункеры (мини-ящики) для семян систем дози-
ровки каждого высевного ряда. 

John Deere серии 8R-8RT-11

Planters Deere & Company_RUS-1
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К каждой заправке центрального бака зернами добавля-
ется 1–2 кг талька, чтобы они не слеживались и не слипа-
лись даже при кратковременном хранении.

Из каждого мини-ящика семена попадают в вакуумный 
дозатор второй пневмосистемы, которая и «укладывает» зерна 
непосредственно и точно в борозду, создаваемую сошниками 
Tru-Vee и системой заделки. При этом после выхода из фор-
суночных дюз высевного бункера семена ударяются о спе-
циальную ребристую поверхность, освобождаясь от остав-
шейся шелухи и большей части талька, и падают в карман, 
из которого под воздействием того же потока воздуха про-
никают в левую половину вакуумного дозатора и выстраива-
ются по внешнему краю дозировочного диска прижатыми к 
отзинкованным отверстиям, то есть с овально сглаженными 
краями, повышенным давлением воздуха.

Дозировочный диск с механическим приводом. Он вра-
щается под воздействием гибкого вала (тросика), приводи-
мого в действие вращением граненного продольного вала 
каждой из трех составных частей сеялки – центральной и 
двух боковых. Каждый продольный вал, в свою очередь, 
приводится во вращение цепным приводом от гидромо-
тора, располагающегося в верхней части конструкции. А 
скорость вращения гидромотора регулируется вращением 
ближайшего внешнего колеса ведущей колесной пары.

Скорость перемещения трактора может вычисляться 
приемником-космонавигатором системы SeedStar 2. Однако 
такой вариант получения информации рентабелен лишь 
при комплексном использовании возможностей орбиталь-
ных спутниковых группировок GPS, Glonass, Galileo. А 
также когда появляется возможность пользоваться кор-

ректирующими сигналами AutoTrac SF1/SF2 и другими 
(от базовых станций RTK / GNSS-станций, авиационных 
и воднотранспортных маяков…), системой разворотов в 
конце гона iTEC Pro и данными с электронных карт. 

Ну и, когда имеется возможность отключать высевные 
секции c помощью системы RowCommand, экономя доро-
гостоящий протравленный посевной материал на пере-
крытиях, краях полей и разворотах. При этом шина пере-
дачи данных CAN передает управляющий сигнал с кон-
троллера монитора GS 2600 (SeedStar 2) системы Swath 
Control Pro к нужному приводу (муфте) Pro-Shaft системы 
RowCommand.

Итак, дозирующий диск вращается, очередное зерно 
(семя), прилипшее к пневмоотверстию, доходит до чистика 
с остроугольным выступом и волнообразными отсека-

Трактор John Deere серии 8-1
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телями, монтируемого в верхней полусфере дозатора, и 
отсекается вниз, в радиальные выемки диска. Мимо не 
пролетит, поскольку помешает довольно широкая воло-
сяная перегородка, удерживающая в верхнем секторе 
левой части дозатора повышенное давление воздуха пер-
вой пневмосистемы.

Отсекаемое зернышко (семечко) падает в семяпровод 
под воздействием 2-го воздушного потока. Семя счища-
ется ребром выемки с вращающегося диска вниз и падает 
в семяпровод стандартной кривизны, пролетая к месту 
укладки под воздействием другого воздушного потока, 
который подается туда от одного из двух менее мощных 
вакуумных вентиляторов. Их пластиковые «тарелки» воз-
вышаются над боковыми крыльями, ближе к их внешним 
краям. Вернее, воздух вначале подается в толстые общие 
4-гранные воздуховоды зеленого цвета, по сути, являю-
щиеся верхними деталями рамы, а затем разбирается каж-
дым посевным дозатором. 

Перегородку вакуумного дозатора системы дозирования 
VacuMeter в левой, рабочей половине можно устанавли-
вать в верхнее или нижнее положение. Первое положение 
можно использовать для сева обычной кукурузы и сои, а 
второй – для свеклы, сорго, подсолнечника и гибрида лопа-
ющейся кукурузы для приготовления попкорна.

И, конечно же, в качестве составной части семявывода 
следует считать датчик AccuCount, позволяющий учитывать 
пролет в борозду каждого зернышка. Что особенно важно 
для культур с высокой нормой высева, чтобы строго выдер-
живать интервалы между укладками семян (~38 см).

Трактора Claas Axion серий  
900/800 C-Matic и Fendt серий 700/800 Vario:  
оба с бесступенчатыми коробками  
передач ZF…

По результатам работы ряда международных сельхоз-
выставок стало ясно, что замена бренда «Väderstad» из 
одноименного скандинавского поселения на «Deere» пока 
не в повестке дня, по крайней мере, на Европейском кон-
тиненте. Хотя «Гугл» со штаб-квартирой в Калифорнии 
и переводит шведское слово «Ведерштад» на все языки 
мира именно как «Дир». Видимо, в качестве предваритель-
ной обработки новыми владельцами контрольного пакета 
акций из иллинойского г. Молина потенциальных потре-
бителей шведской техники, в первую очередь, на терри-
тории обеих Америк. Скажем, перед намеченным этапом 
«ребрендинга» «красно-желтобокой» техники и ее «озеле-
нением» в фирменный «прикид» «Deere & Company». 

Тем не менее, бренд «Väderstad» самобытной почво-
обрабатывающей и посевной шведской техники пока 
сохраняет свои позиции в странах СНГ, несмотря на его 
поглощение «Джон Диром». Взорам посетителей пред-
стал трактор Claas(¹ Axion 950 с передним бункером FH 
2200 для размещения удобрений или средств защиты рас-
тений (СРЗ) и прицепным лаповым культиватором Opus 
500. Хотя потребности культиватора (>210 л.с.) более 
скромны, и в качестве менее расточительного в эксплу-
атации тягового средства можно было бы использовать 
трактор Axion 850 (дв. Deere Power Systems / DPS 6,8 л; 
Р6; ном. 233 л.с./171 кВт; Stage IIIA/B) либо Fendt 722 
Vario (Deutz 6,1 л; ном. 222 л.с./163 кВт; Stage IV). Судя 
по всему, двигатели Deere Power Systems / DPS посте-
пенно вытесняют моторы семейства PowerTech с конвей-
еров завода «John Deere Engine Works» в промышленном 
парке г. Сидар-Фолс, шт. Айова, США.

Впрочем, на фото рядом с сеялками Tempo R18 (тре-
бует >250 л.с.) в качестве «тягловой силы» можно часто 
лицезреть и старшую модель семейства Fendt 700 Vario 
под номером 724 (ном. 237 л.с./174 кВт) с еще более высо-
кими показателями удельной выходной мощности. Хотя 

 John Deere серии 8R-8RT-19

John Deere серии 8R-8RT-14

953-1 CLAAS Axion 950 Quadtrac
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тут речь можно вести и о желательности эксплуатации 
старших моделей тракторов семейства Fendt 800 Vario: 
мод. 826/828 (ном. 265/287 л.с. – 195/211 кВт).

А уровень энергонасыщенности трактора Axion 950 c 
высокими характеристиками двигателя FPT(² Cursor 9 
(8,7 л; ном. 405 л.с./298 кВт; Stage IIIB) и 4-диапазонной 
бесступенчатой коробки передач CMATIC или С-Matic 
transmission (разновидности ZF Eccom) позволяет этому 
«Аксиону» успешно трудиться и на сдвоенных шинах, 
и на 4-х гусеничных движителях (см. фото). Причем 
один из 4-х механических диапазонов автоматически 
выбирается многодисковыми муфтами, а транспорт-
ная скорость может достигать 50 и 40 км/ч (@1600 и 
1500 мин-¹). Трактор Claas Xerion 4500 CMATIC  

на сдвоенных шинах из Северной Вестфалии
Как утверждает немецкоязычная Википедия, почти все 

трактора Claas, включая Axion, сходят со сборочных линий 
завода «CLAAS Tractor SAS» (бывшее тракторное произ-
водство Renault).

Исключение составляет семейство шарнирно-
сочлененных тракторов-трансформеров Xerion, кото-
рое остается детищем компании CLAAS KGaA mbH из г. 
Харзевинкеля, фед. земля Северный Рейн – Вестфалия, 
ФРГ. Более того, зная негативный настрой разработчи-
ков к сдваиванию шин, я недавно с удивлением лицезрел 
«4500-ю» модель на сдвоенных колесах. Что не может 
не сказаться на росте ее популярности среди аграриев, 
лесотехников, ирригаторов и работников других отрас-
лей народного хозяйства. 

Для сведения, кроме бесступенчатой коробки передач 
CMATIC, в состав силового агрегата Xerion 4500 ранее входил 
двигатель Caterpillar C13 (12,5 л; 449 л.с./330 кВт), который в 
2014-м уступил свое место под капотом в процессе сборки трак-
тора более мощному и совершенному турбодизелю Mercedes-
Benz OM (12,8 л; 479 л.с./352 кВт) с интеркулером.

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н.   f

 Claas XERION 4500

Claas Axion 950scy - Soucy Track

Claas Axion 950
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Автоматическая система 
смазки на благо или во вред? 

Многие производители техники идут 
по пути усложнения своей продукции 
ради повышения эксплуатационных 
характеристик. Нередко это приводит 
к обратному эффекту. Например, всем 
известен факт отказа именитого аме-
риканского производителя от системы 

автоматической смазки цепей в приво-
дных механизмах. Причина в том, что 
при подаче густой смазки на цепь, сама 
смазка становилась источником износа 
из-за большого количества налипающей 
пыли и мелкого мусора (т.е. абразива), 
что в процессе работы способствует 
дополнительному изнашиванию. Поняв 
это, инженеры компании OROS каждую 

Подсолнечник – одна из самых доходных культур в нашем регионе, поэ-
тому крайне важно производить уборку с минимальными потерями и 
в сжатые агротехнические сроки. Чтобы этого добиться, надо серьезно 

подходить к выбору жаток и приспособлений для уборки подсолнечника. Среди 
большого разнообразия предложений на рынке хотелось бы отметить продукт 
венгерского производства – жатки OROS SUN, в которых применяются инте-
ресные технические решения, о которых нашему журналу рассказали специ-
алисты компании «Инагротех» –  официального дилера OROS.
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Жатки OROS SUN:  
техническое совершенство  
складывается из мелочей

цепь в приводе жаток OROS SUN обору-
довали простой кисточкой с проточным 
маслом, которая в процессе работы уби-
рает пыль с цепи, а для смазки использу-
ется жидкое масло, подаваемое посред-
ством капельницы.  Таким образом, 
кисточка убирает пыль и равномерно 
распределяет смазку, позволяя ей про-
никать глубже, а смазка кроме основной 
функции выполняет еще и роль очища-
ющей жидкости. Благодаря этому реше-
нию, срок службы цепей продлевается 
от 1,5 до 2 раз по отзывам пользовате-
лей, а сами расходные материалы почти 
бесплатные.

Каждый рядок важен 
Еще одно решение для уменьшения 

потерь при уборке подсолнечника жат-
ками OROS SUN, подтвердившееся мно-
гочисленными отзывами покупателей 
– это  конструкция боковины. Простое 
решение – на боковинах закреплены 
направляющие и установлены допол-
нительные лотки. У большинства жаток 
других производителей крайние рядки 
имеют лоток только с одной стороны, 
что приводит к осыпанию до половины 
семечек подсолнечника с крайних ряд-
ков. Т.е. при уборке семечки 8-ми рядко-
вой жаткой, один рядок остается на поле. 
Жатки OROS SUN лишены этого недо-
статка – все гениальное просто!

Упрощая простое 
Классический кулачковый механизм 

большинства жаток, который вызы-
вает вибрацию стрясного стола, в жат-
ках OROS заменен на ролик и тарелку 
с эксцентриком, которая закреплена 
на звездочке привода ложечной цепи. 
Казалось бы мелочь, но вдумайтесь – 
такая конструкция позволяет избежать 
ударных нагрузок на весь механизм 

Механизм ложечной цепи и режущий аппарат жатки OROS SUN Вибростол
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МНЕНИЕ
Виктор Викторович Квач, (ИП «КФХ 
Квач В. В.»), Краснодарский Край, 
Приморско-Ахтарский район:
–  К жаткам OROS я присматривался 
давно. Отечественную технику даже не 
рассматривал, на собственном опыте 
проверил, что делать ставку на нее 
нельзя.  Окончательное решение о 
покупке OROS принял после сравни-
тельных испытаний этой жатки с зару-
бежным аналогом такого же класса. 
OROS показала лучшие результаты по 
скорости и качеству уборки. Наиболее 
привлекательным мне показался ком-
бинированный вариант кукурузной 
жатки, которая легко перенастраива-
ется под уборку подсолнечника. Эко-
номия получается весьма значитель-
ная. Сразу хочу развеять слухи, что при 
уборке подсолнечника использование 
такой жатки приводит к большим поте-
рям. Ничего подобного. Специально 
проводил сравнительные испытания 
на своих полях. Переоборудованная 
жатка OROS и сугубо подсолнечная 
показали одинаковые результаты.  А 
по скорости уборки OROS выигрывает. 
Работаем на ней в скоростном режиме 
8-9 км/ч, пробовали разгоняться до 15, 
тоже хороший результат. Надежность 
– феноменальная. За три года эксплу-
атации ни одного нарекания. Перео-
борудование жатки на новую культуру 
занимает всего несколько часов и с 
ним вполне справляются наши меха-
низаторы. Нужно отдать должное и 
сервисной службе компании «Ина-
гротех», работают отлично, сами при-
езжают проверять работу жатки, про-
водить текущую дефектовку. Благо-
даря этому надежность работы жатки, 
безусловно, возрастает. Теперь ко мне 
из соседних хозяйств приезжают смо-
треть, как работает OROS. После этого 
покупают именно их. Проверено.  

Геннадий Васильевич Марков, (глав-
ный инженер ООО «Парижская ком-
муна») Ставропольский край, Буден-
новский район: 
– Сейчас у нас работают четыре под-
солнечные жатки OROS, которые наше 
хозяйство приобрело семь лет назад. 
Все закупали сразу, потому что были 
уверенны в их высоком качестве и 
надежности. На цену даже не смо-
трели. Прошедшее время подтвер-
дило правильность нашего выбора. 
До этого работали отечественными 
жатками с приспособлениями Зми-
евского. Теряли в скорости и качестве 
уборки. Жатки OROS позволили нам 
резко повысить темпы жатвы и сокра-
тить потери, примерно на 10-15%. Так 
что машины давно себя окупили. Высо-
кое качество сборки и заложенный 
запас прочности, позволяют экономить 
на ремонте и запчастях. OROS практи-
чески не ломаются, хотя нагрузка на 
них значительная. Только в этом сезоне 
нам предстоит убрать 2,5 тысячи га 
подсолнечника. Надежность техники 
обеспечивается и за счет продуманной 
работы сервисной службы компании-
дилера «Инагротех». Сервисные инже-
неры сами накануне уборки проверяют 
готовность жаток. С таким сопровожде-
нием технику можно закупать смело.
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ООО Инагротех,  
400005, г. Волгоград,   

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

E-mail: inagrotech@mail.ru
Сайт: www.oros.ru

и исключить детали, которые могут 
выйти из строя, а сам фторопластовый 
ролик практически вечный. К тому же 
исключается деформация лотка, когда 
от удара кулачка в центр пластикового 
поддона семечки разлетаются в разные 
стороны, а не только в семяприемник. 
Вот вам и мелочь, которая улучшает 
качество уборки. 

Внимание к мелочам 
определяет многое 

Глядя на конструкцию жатки OROS 
SUN, складывается впечатление, что она 
произведена исключительно на основа-
нии пожеланий фермеров. Например, 
ограничительная сетка с более круп-
ной ячейкой для исключения забива-
ния обеспечивает лучший обзор во 
время работы и не требует остановки 
комбайна для ее очистки. А еще такие 
моменты, как усиленные сегменты 
режущего механизма, а также эффек-
тивная защита от стерни. О том, что 
инженеры-разработчики жаток OROS 
очень внимательно относятся к потреб-
ностям фермеров, свидетельствует и 
факт разработки модификации жатки 
OROS SUN для уборки кондитерских 
сортов подсолнечника для одного из 
российских агрохолдингов. Эта жатка 
отличается усиленными механизмами и 
двойным приводом, а создан опытный 
образец при непосредственном участии 
производственной компании «Инагро-
тех», что также вызывает гордость за 
наших технических специалистов.

Если клин подсолнечника мал 
Если площадь посевов подсолнеч-

ника всего 100-150 га, то приобрете-
ние специализированной жатки вряд 
ли целесообразно. Но, если в хозяй-
стве есть кукурузная жатка OROS, то ее 
легко можно переоборудовать с помо-
щью комплекта вкладышей для уборки 
подсолнечника, что в разы дешевле 
покупки подсолнечниковой жатки, 
а установка занимает не более двух 
часов. Производитель честно заявляет, 
что в этом случае возможно увеличе-
ние потерь до уровня 4-5%, что равно-
сильно потерям при уборке жатками 
сплошного среза. Но большинство фер-
меров, кто использует комплект перео-
борудованных жаток OROS для уборки 
подсолнечника, говорят о гораздо мень-
ших фактических потерях. Редкий, но 
приятный случай, когда производи-
тель не пытается ввести в заблужде-
ние покупателей, а наоборот превос-
ходит ожидания.

Система автоматической смазки цепей

Тот самый вечный ролик привода 
вибростола

Повышенные борта  
и дополнительные 

лотки по краям  
жатки OROS SUN  
для исключения 

потерь

Вкладыш для переоборудования 
кукурузных жаток OROS на уборку 

подсолнечника
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Практические возможности  
снижения водородного 
изнашивания узлов трени
При производстве и эксплуатации машин

В статье представлены результаты исследова-
ний по снижению водородного изнашивания 
деталей пар трения на этапах изготовления и 

последующей эксплуатации технических объектов 
путем совершенствования структуры материалов, 
направленного металлоплакирования через смазоч-
ные материалы, в том числе с участием антифрик-
ционных износостойких полимерных композиций, 
модифицированных ингибиторами проникновения 
атомарного водорода в структуру черных металлов.

Как один из процессов разрушения поверхностей 
деталей при трении, водородное изнашивание (ВИ) 
установлено всего лишь 25...30 лет назад А.А. Поляко-
вым и Д.Н. Гаркуновым. Из всех видов разрушения ВИ 
наиболее трудно поддается изучению, несмотря на то, 
что оно обнаруживается в узлах трения машин различ-
ных отраслей техники и по широте проявления может 
быть сравнимо с общеизвестным абразивным изнаши-
ванием. Процессы, происходящие при ВИ, находятся 
на стыке таких областей науки, как электрохимия, 
органическая химия, катализ, химия полимеров и сма-
зочных материалов, механохимия и др.

Авторами ряда работ показано, что при повышении 
содержания водорода в стали от 5.10-5 до 15.10-5 м3/кг 
интенсивность ее изнашивания увеличивается более 
чем на два порядка. Кроме того, известно, что в про-
цессе различных технологических операций (цемен-
тации, закалки, механической обработки, нанесе-
ния гальванических покрытий) происходит насыще-
ние водородом деталей – ее структура несет в себе 
так называемый «биографический» водород. Упру-
гое взаимодействие атомов водорода с различными 
видами дефектов металла, а также полями внутренних 
напряжений приводит к снижению износостойкости 
сопрягаемых пар. Атомарный водород скапливается 
в деформируемом слое, молизуется в зародышах тре-
щин, создавая повышенные давления, превышающие 
предел прочности стали (чугуна), и совместно с пере-
менной внешней нагрузкой ускоряет диспергирование 
поверхностей трения (Рис.1).

 Источниками водорода являются углеводородные 
смазочные материалы, топливо, вода, полимерные 
материалы и композиции на их основе. ВИ обуслов-

лено следующими процессами, происходящими в зоне 
трения:

 интенсивным выделением атомарного водорода при 
трении в результате трибодеструкции водородосо-
держащих материалов, создающей источник непре-
рывного поступления водорода в поверхностный 
слой стали или чугуна;

 адсорбцией водорода на поверхностях трения;

 диффузией атомарного водорода в деформируемый 
слой стали, скорость которой определяется градиен-
тами температур и напряжений, что создает эффект 
накопления водорода в процессе трения;

 особым видом разрушения поверхности, связанного 
с одновременным развитием большого числа зароды-
шей трещин по всей зоне деформирования и эффек-
том накопления водорода, при этом характерным 
для разрушения является мгновенное образование и 
отделение мелкодисперсного порошка металла.

Степень повреждения деталей зависит от концентра-
ции водорода в их поверхностных слоях. Глубина же 
концентрированного залегания водорода зависит от 
режимов трения при эксплуатации машины, чем тяже-
лее режим трения, тем глубже находится максимум 

Рис.1. Механизм водородного насыщения и изнашивания 
поверхности трения.

ТЕХНИКА



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 83

температуры, куда устремляется водород, тем значи-
тельнее ожидаемые последствия разрушения струк-
туры (Рис.2).

Явление ВИ установлено относительно недавно из-за 
следующих причин:

� Невероятно было предположить, что при трении 
может выделяться диффузионно-свободный водо-
род из смазочного материала, пластмассы или 
воды. При нормальных давлениях и температуре 
водород из этих веществ не выделяется. При повы-
шенных же температурах в процессе трибодеструк-
ции полимеров или смазочных материалов водород 
также не выделяется при первичных процессах, он 
выделяется при вторичных процессах;

� До последнего времени также считали, что при 
трении максимальная температура возникает на 
поверхности трущейся детали. Известно, что водо-
род очень легко диффундирует под действием тем-
пературного градиента в нагретые участки тела. 
Это свойство используют для обезводороживания 
деталей, например, после гальванического хроми-
рования. Поэтому считали, что при трении в слу-
чае повышенных температур процесс наводорожи-
вания невозможен. Более того, полагали, что име-
ющийся в детали «биографический» водород будет 
уходить из зоны трения.

Рис. 2. Примеры обнаруженных трещин на шейках коленчатого вала двигателя (а), цапфах шестерни гидронасоса (б), маховике 
двигателя (в), выкрашивания на обойме подшипника (г), образованных в результате водородного насыщения.

а б

в г

 Только в последние годы 
теоретически, а затем 
экспериментально уста-
новили, что при тяже-
лых режимах трения мак-
симальная температура 
образуется не на поверх-
ности, а на некоторой глу-
бине (в приповерхностном 
слое).

“
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Только в последние годы теоретически, а затем экс-
периментально установили, что при тяжелых режи-
мах трения максимальная температура образуется 
не на поверхности, а на некоторой глубине (в припо-
верхностном слое). Это создает условия, при которых 
водород, если он будет адсорбирован на поверхности 
детали, под действием температурного градиента диф-
фундирует вглубь поверхности, там концентрируется 
и вызывает охрупчивание поверхностных слоев, а, сле-
довательно, усиливает изнашивание.

Изучение микроструктуры поврежденных и защи-
щенных участков на образцах и деталях, физико-
механических изменений поверхностей трения 
осуществляли методом световой микроскопии на 
микроскопах «Axioplan Opton», «Neofot-21», иссле-
дование топографии поверхности образцов (кон-
тактным и бесконтактным методом) – на скани-
рующем зондовом микроскопе «SOLVER NEXT» 
(Голландия) с регистрацией результатов на фото-
материалах и электронных носителях, а также с 
использованием бездифракционного рентгеноспек-
трального анализатора «БАРС-3», дифрактометра 
ДРОН-3 с целью обнаружения наличия сервовит-
ных пленок (меди, олова, свинца, цинка) и аналити-
ческой испытательной установки конструкции ИФХ 
РАН для определения концентрации свободного 
водорода в поверхностном слое трущихся деталей 
вакуумно-десорбционным методом при нагревании 
стальных образцов до 400 0С и остаточном давле-
нии 2,6.10-4 Па. Температура выбрана на основании 
предварительных исследований, которые показали, 
что в таких условиях из металлического образца 
практически полностью удаляется диффузионно-
подвижный водород в виде протона (Н+) и не выде-
ляется «биографический» водород, образующийся в 
стальной заготовке в процессе ее выплавки.

Поскольку изучение водородного изнашивания еще 
в самом начале своего пути, поэтому методы защиты 
от него для многих деталей еще не разработаны. Но на 
основании первых исследований уже можно указать 

общие направления уменьшения и предупреждения 
наводороживания деталей при трении:

� Соблюдение, как это ни банально звучит, нормаль-
ных режимов эксплуатации технических объектов 
и их узлов трения, тем самым не создавая «благо-
приятных» условий для проникновения водорода 
в структуру материала контактирующих деталей 
(другими словами – избегать запредельных режи-
мов эксплуатации техники по нагрузке, скорости, 
бережно к ней относясь).

� Применение устройств-фильтров для обезвожива-
ния дизельного топлива и технических масел.

� Повышение качества ремонта путем тщатель-
ного (согласно техническим требованиям) подбора 
линейных размеров деталей и зазоров в парах тре-
ния с обязательной послеремонтной обкаткой (при-
работкой).

� При выборе материалов для изготовления узлов трения 
необходимо учитывать степень их наводороживания и 
охрупчивания. Установлено, что хорошей защитой от 
водородного насыщения стали является введение в нее 
легирующих элементов, образующих карбиды, более 
стойкие, чем цементит. В частности, увеличение содер-
жания хрома с образованием карбидов хрома резко 
увеличивается водородостойкость. Особенно эффек-
тивно применение покрытий, содержащих кроме хрома 
вольфрам, титан, никель, насыщенных карбидами и 
имеющих более низкую водородопроницаемость, чем 
основной металл (железо в стали). Например, вольфрам 
совсем не поглощает водород, а у хрома в отличие от 
железа наблюдается экзотермическое поглощение 
водорода, характеризующееся тем, что с ростом тем-
пературы наводороживание его уменьшается. Такие 
покрытия защищают детали от проникновения водо-
рода и препятствуют его взаимодействию с карбидной 
составляющей стали.  
В то же время высокое содержание карбидов хрома 
и вольфрама обуславливают стойкость покры-

тия к абразивному изнашиванию. Кроме того, для 
защиты тормозных барабанов, дисков, работаю-
щих с тормозными колодками, а также маховиков 
коленчатых валов в контакте с ведомым фрикцион-
ным диском сцепления, при изготовлении фрикци-
онных накладок рекомендовано в их состав добав-
лять стружку, опилки, порошки меди и ее спла-
вов (например, измельченная латунная проволока). 
В процессе интенсивного торможения при тер-
момеханической деструкции полимера выделяю-
щийся водород будет реагировать с окисной плен-
кой латунной проволоки. Это уменьшает поток 
водорода в стальное или чугунное контртело и 
тем самым отодвигает границу катастрофического 
водородного разрушения сопряженных поверхно-
стей.

� В практике эксплуатации техники одним из видов 
эффективной защиты на сегодняшний день явля-
ется металлоплакирование в процессе трения 
(авторы Д.Н. Гаркунов и И.В. Крагельский). Ана-
логичное явление самоорганизации наблюдалось в 
последствии В.А. Белым и сотрудниками при тре-
нии поликапроамида, наполненного закисью меди, 
и Н.В. Акуличем при трении эпоксифурановых ком-
позиций с медьсодержащими наполнителями. В 
последнем случае наибольший эффект проявлялся 
при смазке глицерином и незначительно в мине-
ральном масле. В процессе взаимодействия тру-
щихся поверхностей деталей, изготовленных из 
различных материалов (традиционно это «сталь-
бронза»), в определенных условиях происходит рас-
творение и самопроизвольный перенос некоторых 
металлов с одной поверхности трения на другую 
и выделение тонкой медной пленки не только на 
бронзовой, но и на стальной поверхности пары тре-
ния. Медная пленка нивелирует (закрывает, сглажи-
вает) микронеровности трущихся поверхностей и 
воспринимает нагрузку, передаваемую на детали, в 
результате чего уменьшается динамичность взаимо-
действия и напряжения на вершинах микронеров-
ностей, снижаются скорость изнашивания и коэф-
фициент трения примерно в 8-10 раз. Образующа-
яся при трении медная пленка снижает нагрузку до 
уровней, при которых образования водорода прак-
тически не происходит. Кроме того, медная пленка, 
имея положительный заряд (а атомарный водород 
также заряжен положительно), является хорошей 

Рис. 3. Способ защиты поверхности трения от водородного изнашивания нанесением медь-, олово-, цинкосодержащих покрытий.

Рис. 4. Схемы движения водорода при граничной смазке (а) и при металлоплакировании (б): 1 – сталь; 2 – бронза; 3 – окисные 
пленки; 4 – скопление ионов водорода и их молизация; 5 – сервовитные пленки.

защитой от проникновения водорода в сталь (Рис.3). 
Источниками меди, олова, цинка для формирования 
покрытий на стальных или чугунных деталях могут 
быть: металлоплакирующие присадки (растворен-
ные в масле соли металлов); реметаллизанты (уль-
традисперсные частицы окислов металлов в масле); 
технология ФАБО (финишная антифрикционная 
безабразивная обработка) – нанесение на поверх-
ность деталей тонкого (сплошного или локального) 
слоя латуни, меди, бронзы под действием сил тре-
ния или электрофрикционного воздействия; введе-
ние в состав полимерных композиций медь-олово 
содержащих порошков, что позволит обогатить 
поверхность контртела пленкой мягких металлов, 
которая в дальнейшем не окисляется и препятствует 
проникновению водорода в сталь (Рис.4).

� При разработке принципиально новых полимерных 
композиций триботехнического назначения эффек-
тивными следует считать покрытия, в состав кото-
рых входят органические и комплексные соеди-
нения, обладающие существенно более высокими 
антифрикционными и противоизносными свой-
ствами по сравнению с традиционными графитом, 
молибденом и др. Введение в состав полимерных 
композиций медь-олово наноразмерных порошков 
в сочетании с использованием в качестве модифи-
цирующих добавок аминных комплексов металлов 
позволит обогатить поверхность контртела плен-
кой мягких металлов, которая в дальнейшем не 
окисляется и препятствует проникновению водо-
рода в сталь и чугун. 
В результате проведенных исследований установ-
лено, что добавление к полимерной матрице: а) 
медного комплекса салицилальметоксианилина; 
б) хлористого молибденила; в) четырехвалентного 
олова себациновой кислоты и г) аминовинилими-
натного комплекса позволяет существенно снизить 
коэффициент трения, интенсивность изнашива-
ния, водородное насыщение стальной поверхности 
и достичь определенной степени автокомпенсации 
износа пар трения. При этом достигнуто уменьше-
ние водородного насыщения в структуру стальной 
поверхности в 1,46...3,9 раза, снижение коэффици-
ента трения в 1,58...2,48 раза, увеличение ресурса 
пар трения за счет меньшей интенсивности изна-
шивания в 1,8...2,5 раза (Рис.5). Высокие триботех-
нические свойства полимерных композиций, содер-
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Только в последние годы теоретически, а затем экс-
периментально установили, что при тяжелых режи-
мах трения максимальная температура образуется 
не на поверхности, а на некоторой глубине (в припо-
верхностном слое). Это создает условия, при которых 
водород, если он будет адсорбирован на поверхности 
детали, под действием температурного градиента диф-
фундирует вглубь поверхности, там концентрируется 
и вызывает охрупчивание поверхностных слоев, а, сле-
довательно, усиливает изнашивание.

Изучение микроструктуры поврежденных и защи-
щенных участков на образцах и деталях, физико-
механических изменений поверхностей трения 
осуществляли методом световой микроскопии на 
микроскопах «Axioplan Opton», «Neofot-21», иссле-
дование топографии поверхности образцов (кон-
тактным и бесконтактным методом) – на скани-
рующем зондовом микроскопе «SOLVER NEXT» 
(Голландия) с регистрацией результатов на фото-
материалах и электронных носителях, а также с 
использованием бездифракционного рентгеноспек-
трального анализатора «БАРС-3», дифрактометра 
ДРОН-3 с целью обнаружения наличия сервовит-
ных пленок (меди, олова, свинца, цинка) и аналити-
ческой испытательной установки конструкции ИФХ 
РАН для определения концентрации свободного 
водорода в поверхностном слое трущихся деталей 
вакуумно-десорбционным методом при нагревании 
стальных образцов до 400 0С и остаточном давле-
нии 2,6.10-4 Па. Температура выбрана на основании 
предварительных исследований, которые показали, 
что в таких условиях из металлического образца 
практически полностью удаляется диффузионно-
подвижный водород в виде протона (Н+) и не выде-
ляется «биографический» водород, образующийся в 
стальной заготовке в процессе ее выплавки.

Поскольку изучение водородного изнашивания еще 
в самом начале своего пути, поэтому методы защиты 
от него для многих деталей еще не разработаны. Но на 
основании первых исследований уже можно указать 

общие направления уменьшения и предупреждения 
наводороживания деталей при трении:

� Соблюдение, как это ни банально звучит, нормаль-
ных режимов эксплуатации технических объектов 
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мов эксплуатации техники по нагрузке, скорости, 
бережно к ней относясь).

� Применение устройств-фильтров для обезвожива-
ния дизельного топлива и технических масел.

� Повышение качества ремонта путем тщатель-
ного (согласно техническим требованиям) подбора 
линейных размеров деталей и зазоров в парах тре-
ния с обязательной послеремонтной обкаткой (при-
работкой).

� При выборе материалов для изготовления узлов трения 
необходимо учитывать степень их наводороживания и 
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легирующих элементов, образующих карбиды, более 
стойкие, чем цементит. В частности, увеличение содер-
жания хрома с образованием карбидов хрома резко 
увеличивается водородостойкость. Особенно эффек-
тивно применение покрытий, содержащих кроме хрома 
вольфрам, титан, никель, насыщенных карбидами и 
имеющих более низкую водородопроницаемость, чем 
основной металл (железо в стали). Например, вольфрам 
совсем не поглощает водород, а у хрома в отличие от 
железа наблюдается экзотермическое поглощение 
водорода, характеризующееся тем, что с ростом тем-
пературы наводороживание его уменьшается. Такие 
покрытия защищают детали от проникновения водо-
рода и препятствуют его взаимодействию с карбидной 
составляющей стали.  
В то же время высокое содержание карбидов хрома 
и вольфрама обуславливают стойкость покры-

тия к абразивному изнашиванию. Кроме того, для 
защиты тормозных барабанов, дисков, работаю-
щих с тормозными колодками, а также маховиков 
коленчатых валов в контакте с ведомым фрикцион-
ным диском сцепления, при изготовлении фрикци-
онных накладок рекомендовано в их состав добав-
лять стружку, опилки, порошки меди и ее спла-
вов (например, измельченная латунная проволока). 
В процессе интенсивного торможения при тер-
момеханической деструкции полимера выделяю-
щийся водород будет реагировать с окисной плен-
кой латунной проволоки. Это уменьшает поток 
водорода в стальное или чугунное контртело и 
тем самым отодвигает границу катастрофического 
водородного разрушения сопряженных поверхно-
стей.

� В практике эксплуатации техники одним из видов 
эффективной защиты на сегодняшний день явля-
ется металлоплакирование в процессе трения 
(авторы Д.Н. Гаркунов и И.В. Крагельский). Ана-
логичное явление самоорганизации наблюдалось в 
последствии В.А. Белым и сотрудниками при тре-
нии поликапроамида, наполненного закисью меди, 
и Н.В. Акуличем при трении эпоксифурановых ком-
позиций с медьсодержащими наполнителями. В 
последнем случае наибольший эффект проявлялся 
при смазке глицерином и незначительно в мине-
ральном масле. В процессе взаимодействия тру-
щихся поверхностей деталей, изготовленных из 
различных материалов (традиционно это «сталь-
бронза»), в определенных условиях происходит рас-
творение и самопроизвольный перенос некоторых 
металлов с одной поверхности трения на другую 
и выделение тонкой медной пленки не только на 
бронзовой, но и на стальной поверхности пары тре-
ния. Медная пленка нивелирует (закрывает, сглажи-
вает) микронеровности трущихся поверхностей и 
воспринимает нагрузку, передаваемую на детали, в 
результате чего уменьшается динамичность взаимо-
действия и напряжения на вершинах микронеров-
ностей, снижаются скорость изнашивания и коэф-
фициент трения примерно в 8-10 раз. Образующа-
яся при трении медная пленка снижает нагрузку до 
уровней, при которых образования водорода прак-
тически не происходит. Кроме того, медная пленка, 
имея положительный заряд (а атомарный водород 
также заряжен положительно), является хорошей 

Рис. 3. Способ защиты поверхности трения от водородного изнашивания нанесением медь-, олово-, цинкосодержащих покрытий.

Рис. 4. Схемы движения водорода при граничной смазке (а) и при металлоплакировании (б): 1 – сталь; 2 – бронза; 3 – окисные 
пленки; 4 – скопление ионов водорода и их молизация; 5 – сервовитные пленки.

защитой от проникновения водорода в сталь (Рис.3). 
Источниками меди, олова, цинка для формирования 
покрытий на стальных или чугунных деталях могут 
быть: металлоплакирующие присадки (растворен-
ные в масле соли металлов); реметаллизанты (уль-
традисперсные частицы окислов металлов в масле); 
технология ФАБО (финишная антифрикционная 
безабразивная обработка) – нанесение на поверх-
ность деталей тонкого (сплошного или локального) 
слоя латуни, меди, бронзы под действием сил тре-
ния или электрофрикционного воздействия; введе-
ние в состав полимерных композиций медь-олово 
содержащих порошков, что позволит обогатить 
поверхность контртела пленкой мягких металлов, 
которая в дальнейшем не окисляется и препятствует 
проникновению водорода в сталь (Рис.4).

� При разработке принципиально новых полимерных 
композиций триботехнического назначения эффек-
тивными следует считать покрытия, в состав кото-
рых входят органические и комплексные соеди-
нения, обладающие существенно более высокими 
антифрикционными и противоизносными свой-
ствами по сравнению с традиционными графитом, 
молибденом и др. Введение в состав полимерных 
композиций медь-олово наноразмерных порошков 
в сочетании с использованием в качестве модифи-
цирующих добавок аминных комплексов металлов 
позволит обогатить поверхность контртела плен-
кой мягких металлов, которая в дальнейшем не 
окисляется и препятствует проникновению водо-
рода в сталь и чугун. 
В результате проведенных исследований установ-
лено, что добавление к полимерной матрице: а) 
медного комплекса салицилальметоксианилина; 
б) хлористого молибденила; в) четырехвалентного 
олова себациновой кислоты и г) аминовинилими-
натного комплекса позволяет существенно снизить 
коэффициент трения, интенсивность изнашива-
ния, водородное насыщение стальной поверхности 
и достичь определенной степени автокомпенсации 
износа пар трения. При этом достигнуто уменьше-
ние водородного насыщения в структуру стальной 
поверхности в 1,46...3,9 раза, снижение коэффици-
ента трения в 1,58...2,48 раза, увеличение ресурса 
пар трения за счет меньшей интенсивности изна-
шивания в 1,8...2,5 раза (Рис.5). Высокие триботех-
нические свойства полимерных композиций, содер-
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Рис. 6. Примеры введения в полимерное антифрикционное 
покрытие электроотрицательного пластика (вставки или 
крошка фторопласта) для защиты от водородного изнашивания 
шеек стальных валов (осей).

фузии с последующей молизацией водорода в дисло-
кациях приповерхностного слоя стальной детали и 
предотвращения развития большого числа зароды-
шей трещин. Этот прием назван как метод направ-
ленной поляризации контактирующих поверхностей 
при трении.

В заключение следует отметить необычность явле-
ний и сложность процессов при водородном изнаши-
вании деталей. Структура сталей и чугунов под воз-
действием водорода, выделяющегося при трении, пре-
вращается в динамично изменяющуюся систему, пере-
ходящую или в состояние хаоса (катастрофического 
интенсивного изнашивания и аварийного разрушения) 
или самоорганизации, обеспечивающей длительную, 
безотказную работу сопряжений. Естественно, выяв-
ление условий и режимов работы деталей механизмов, 
при которых происходит самоорганизация процессов 
трения и изнашивания, является актуальной и слож-
ной задачей, а для разработки и обоснования эффек-
тивных методов подавления водородного изнашива-
ния и повышения износостойкости деталей машин 
необходимы дальнейшие глубокие исследования. 
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При разработке принципи-
ально новых полимерных 
композиций триботехни-
ческого назначения эффек-
тивными следует считать 
покрытия, в состав которых 
входят органические и ком-
плексные соединения, обла-
дающие существенно более 
высокими антифрикцион-
ными и противоизносными 
свойствами по сравнению с 
традиционными графитом, 
молибденом и др. 

“
жащих металлокомплексы, обусловлены участием 
этих комплексов в сложном процессе формирова-
ния металлоплакирующей пленки на поверхности 
трения за счет триботехнических превращений в 
зоне фрикционного контакта. В большинстве слу-
чаев помимо металлической пленки переноса на 
трущихся поверхностях образуется полимерный 
гелеобразный «буферный» слой, в состав которого 
входят исходные координационные соединения.

� Как было сказано выше, при трении полимер-
ной детали о стальную, в зависимости от природы 
и состава пластической массы, детали могут заря-
жаться: стальная отрицательно, полимерная – поло-
жительно, или наоборот. Когда стальная деталь заря-
жается отрицательно, происходит ее усиленное наво-
дороживание (т.к. водород заряжен положительно) и 
последующее интенсивное разрушение при трении. 
В этой связи предлагается для снижения вероятно-
сти водородного изнашивания изначально для приго-
товления композиций подбирать полимерное связую-
щее с заведомо электроотрицательными свойствами, 
а таковыми являются эпоксидные, акриловые, полиэ-
фирные, фенолоформальдегидные смолы. Более того, 
для улучшения антифрикционных и противозадир-
ных свойств предлагается вводить небольшое коли-
чество другой электроотрицательной пластмассы, 
например ПТФЭ (политетрафторэтилен – фторо-
пласт, тефлон) (Рис.6). В этом случае стальная деталь 
в процессе трения будет заряжена положительно, 
а покрытие из полимерной композиции – отрица-
тельно. Тем самым будет сформирован своего рода 
электростатический барьер против адсорбции, диф-

Рис. 5. Результат образования медного покрытия на опытных деталях (справа) узла реверса колесного трактора Т-25А в эксплуатации.

ТЕХНИКА
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Рис. 6. Примеры введения в полимерное антифрикционное 
покрытие электроотрицательного пластика (вставки или 
крошка фторопласта) для защиты от водородного изнашивания 
шеек стальных валов (осей).

фузии с последующей молизацией водорода в дисло-
кациях приповерхностного слоя стальной детали и 
предотвращения развития большого числа зароды-
шей трещин. Этот прием назван как метод направ-
ленной поляризации контактирующих поверхностей 
при трении.

В заключение следует отметить необычность явле-
ний и сложность процессов при водородном изнаши-
вании деталей. Структура сталей и чугунов под воз-
действием водорода, выделяющегося при трении, пре-
вращается в динамично изменяющуюся систему, пере-
ходящую или в состояние хаоса (катастрофического 
интенсивного изнашивания и аварийного разрушения) 
или самоорганизации, обеспечивающей длительную, 
безотказную работу сопряжений. Естественно, выяв-
ление условий и режимов работы деталей механизмов, 
при которых происходит самоорганизация процессов 
трения и изнашивания, является актуальной и слож-
ной задачей, а для разработки и обоснования эффек-
тивных методов подавления водородного изнашива-
ния и повышения износостойкости деталей машин 
необходимы дальнейшие глубокие исследования. 
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Козоводство Израиля

Со времен Библии козы в Изра-
иле были очень распростра-
нены, перемещались из одного 

района страны в другой в течение года 
и являлись общим источником молока, 
мяса и тканей. Большие стада овец и 
коз были признаком богатства людей 
в обществе.

Сегодня козья молочная промышлен-
ность в Израиле является динамичной и 
успешной составляющей сельскохозяй-
ственного аспекта страны. Стандарты 
высоки и строго соблюдаются, посто-
янно растет спрос населения и экспор-
теров на козье молоко и продукты его 
переработки.

Тенденции рынка требуют постоянно 
развивающейся технологии переработки 
козьего молока, а Израиль остается впе-
реди процесса, чтобы оставаться гло-
бальным конкурентом на рынке.

В Израиле ежегодно производится 
11,1 млн. литров козьего молока. Есть 

более 2400 семей, выращивающих 
мелких жвачных животных. В стране 
около 520 000 овец и коз, и их число 
постоянно растет. Фермы обычно про-
изводят от 50 000 до 200 000 литров 
молока коз в год. Тридцать из них явля-
ются «закрытыми», они перерабаты-
вают свое собственное козье молоко. 
Такие фермы занимаются экотуризмом 
и агротуризмом, то есть они привле-
кают посетителей непосредственно в 
свои хозяйства и продают им молоко и 
сыры прямо с фермы, предварительно 
организовав бесплатную дегустацию.

Технические инновации, посто-
янно развивающиеся в Израиле, дают 
основу для технического перевоору-
жения ферм. Модернизируются техно-
логии дойки коз, внедряется компью-
терный учет за племенными ядрами и 
товарными стадами животных.

Сейчас в Израиле одновременно при-
сутствуют три типа ведения хозяйства 
на козьих фермах, а именно:

 в южных районах бедуины исполь-
зуют пастбищный метод, перегоняя 
стада с пастбища на пастбища;

 в северных районах и в центре 
страны практикуют привязной тип 
содержания и полупривязной, с частич-
ным выпасом коз.

Привязной тип на фермах подразу-
мевает интенсивное ведение производ-
ства молока и мяса коз. На этих фермах 
суммарно содержится сегодня около 
40 тыс. коз.

Совет по молочным продуктам Изра-
иля установил несколько требований, 
касающихся содержания козьего молока. 
В среднем содержание жира составляет 
3,76%, а содержание белка - 3,37%. Изра-
ильская молочная школа проводит корот-
кие индивидуальные семинары и про-
фессиональную подготовку, основанную 
на многолетнем опыте. Интерактивные 
семинары охватывают целый ряд тем, в 
том числе: корма для молочного козо-
водства, ветеринарный уход, разведение 
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Название породы цель Происхождение

Африканская пигмейская Молоко, мясо Камерун

Высокогорная Молоко Французские Альпы

Алтайская горная Шерсть Алтай

Английская нубийская Молоко, шерсть Великобритания

Ангора Шерсть Турция

Аппенцелль Молоко Швейцария

Арапава Мясо, молоко Новая Зеландия

Argentata dell'Etna Молоко Италия

Aspromonte Молоко, мясо Италия

Барбари Мясо Индия

Beetal Мясо, молоко Регион Пенджаб

Bionda dell'Adamello Молоко Италия

Черная Бенгалия Мясо, кожа Бангладеш

Бур Мясо Южная Африка

Британская альпийская Молоко Великобритания

Кашемир Кашемировая шерсть Индия

Changthangi Мясо, шерсть Тибет

Дамаск Молоко Сирия

Датский Ландрас Молоко Дания

Дера Дин Панах Молоко Пакистан

Донская Молоко, кожа, шерсть Россия

Голландский Ландрас Молоко Нидерланды

Garganica Молоко, кожа Италия

Girgentana Молоко Италия

Золотой Гернси Молоко Великобритания

Исландская Мясо, волокно Норвегия

Ирландская Мясо, молоко Ирландия

Jamunapari Молоко Индия

Jakharana Мясо, молоко Индия

Цзинин Грей Шерсть, кожа Китай

Jonica Молоко Италия

Kaghani Мясо, волокно Пакистан

Породы коз Израиляи содержание, управление бизнесом в 
молочной ферме и маркетинг, техноло-
гические решения для фермерства.

Породы коз Израиля

В мире более 300 пород коз. Они отли-
чаются друг от друга по размеру, форме, 
характеристикам и типу производства. 
Обычно коз выращивают для производ-
ства молока, мяса, кожи, шкур и шер-
сти/мохера. Для конкретной производ-
ственной цели вы должны выбрать кон-
кретные породы коз. Не все козы под-
ходят для всех видов производственных 
целей. А в случае коммерческого козьего 
использования, вы должны выбрать луч-
шие породы для своего бизнеса.

Популярные молочные породы: Заа-
ненская, Тоггенбургская, Барбари, 
Джамнапари. Они являются высоко-
продуктивными молочными породами. 
Некоторые молочные козы также под-
ходят для производства мяса. 

Мясные породы, наиболее широко 
разводимые на фермах: Бур, Мато, 
Черная Бенгалия, Katjang.

Породы с акцентом на использова-
ние шкур, кожи и шерсти: Черная Бен-
галия, Маради.

Для наглядности посмотрите 
таблицу.

Чем обусловлен данный выбор 
животноводов Израиля? Очень мно-
гим. Во-первых, козье молоко обла-
дает меньшей жирностью в отли-
чие от коровьего, что положительно 
сказывается на здоровье людей, осо-
бенно тех, кто страдает заболевани-
ями желудочно-кишечного тракта. 
Во-вторых, продукция, получен-
ная при доении коз, может заменить 
питание грудничков, в случае, если 
у только ставшей мамой женщины 
наблюдаются нарушения в период 
лактации. В-третьих, продукция, 
выполненная из козьего молока, 
намного вкуснее и целебнее других 
продуктов питания. В-четвертых, 
козье молоко в большей степени 
устойчиво к воздействию окружа-
ющей среды, поэтому срок годности 
данной молочной продукции увели-
чивается в несколько раз.

Без сомнения, одним из самых попу-
лярных и распространенных продук-
тов, в состав которых входит козье 
молоко, является сыр. Козьи сыры 
изготавливаются по израильским тех-
нологиям при использовании автома-
тизированных молочных линий, тем 
самым заменив ручной труд.
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Технологии для молочных коз 

 Богатый опыт многих стран мира 
говорит о возможностях успешного 
применения современных техноло-
гических процессов в разведении и 
содержании молочных коз, а также в 
получении продукции животновод-
ства. Еще 30 лет назад ничего не было 
известно об использовании промыш-
ленных технологий в молочном козо-
водстве. Считалось, что в отличие от 
молочного скотоводства, в козоводстве 
более рациональным является приме-
нение технологий с малыми энергоза-
тратами. Но, как показывает опыт, при 
использовании современных техноло-
гий в козоводстве, значительно воз-
растает количество удоев животных, 
а также повышается эффективность 
ведения данной отрасли.

Интенсивные технологии
 Какие же существуют основные 

принципы интенсивного использо-
вания промышленных технологий 
в молочном производстве? В пер-
вую очередь, это его специализация, 
так как важную роль играют раз-
меры фермы и количество животных, 
которые там содержатся. Исходя из 
полученного опыта, следует то, что 

для 15% рентабельности производ-
ства в Израиле необходимым коли-
чеством животных на ферме счита-
ется как минимум 200 голов скота. 
Высокой производительностью чело-
веческого труда отличаются именно 
те хозяйства, где применяются про-
мышленные технологии козоводства. 
Происходит это благодаря высокому 
уровню механизации всех процессов 
животноводства, а также правиль-
ной организации ведения хозяйства. 
Так, например, семья из двоих чело-
век может содержать более 500 дой-
ных коз.

Сегодня это возможно только бла-
годаря высокому уровню автоматиза-
ции отрасли козоводства, которая зна-
чительно упрощает процессы кормле-
ния и содержания животных. Какие 
элементы промышленных технологий 
применяются в козоводстве?

Содержание животных
Тип содержания коз — стойловый 

круглогодовой. Животных кормят по 
принципу кормового стола, а не из кор-
мушек. Пьют они из специальных авто-
матических стаканов, которые крепятся 
к стене на определенной высоте. Поме-
щение должно быть оборудовано при-
нудительной вентиляцией и хорошей 

освещенностью. При соблюдении всех 
этих условий затраты человеческого 
труда будут сведены к минимуму. Таким 
образом, уход за животными может осу-
ществлять даже один человек.

По мере необходимости подстилка 
для животных наполняется новой соло-
мой. Благодаря биотермическим про-
цессам выделяется тепло. Таким обра-
зом, происходит снижение затрат на 
обогрев помещения в холодное время. 
Очищается такое помещение не реже 
двух раз в году.

Кормление животных
Кормление выполняется путем высы-

пания измельченного корма со специаль-
ными кормовыми добавками из кормо-
раздатчика на кормовой стол.  В корм-
лении животных чаще всего исполь-
зуют максимально дешевые корма, а 
для повышения качества молока козам 
скармливается слегка подвяленная трава 
или сено. Для кормления молочных 
пород коз необходимо использовать 
кормовую смесь, приготовленную на 
промышленных заводах по производ-
ству комбикорма. Именно тогда живот-
ные будут получать сбалансированное 
питание, обогащенное витаминами и 
микроэлементами. Кроме того, в корм 
должны быть добавлены специальные 

Название породы цель Происхождение

Kamori Молоко Пакистан

Красный Калахари Мясо Южная Африка

Khari Мясо, кожа Непал

Kiko Мясо Новая Зеландия

Кри-Кри Мясо Восточное  
Средиземноморье

Kutchi Мясо, молоко Индия

Lamancha Мясо, молоко Соединенные Штаты

Лаошан Молоко Китай

Мальтийская Молоко Мальта

Marwari Мясо, молоко Индия

Мехсана Мясо, молоко Индия

Mini Oberhasli Молоко Соединенные Штаты

Мурсия Гранада Молоко Испания

Murciana Мясо, молоко Испания

Нигерийский гном Молоко Западная Африка

Нигора Молоко, шерсть Соединенные Штаты

Oberhasli Молоко Альпы Швейцарии

Orobica Молоко Италия

Osmanabadi Мясо Индия

Павлин Молоко Швейцария

Pygora Шерсть Соединенные Штаты

Карликовая Мясо, молоко Камерун

Странствующая Мясо Франция

Русская белая Молоко Россия

Зааненская Молоко Швейцария

Sahelian Мясо, молоко, кожа Западная Африка

Sarda Мясо, молоко Италия

Sirohi Мясо, молоко Индия

Испанская Мясо Испания

Sojat Мясо, молоко Индия

Сомалийская Мясо, молоко, кожа Сомали

Stiefelgeiss Мясо Швейцария

Породы коз Израиля

Разведение КОЗ в передовых 
козоводческих фермах 
Израиля

Создание успешного центра по про-
изводству козьего молока и козьих 
сыров требует систематизированного 
и комплексного подхода по разведению 
коз, обеспечивающего проектирование, 
согласование, строительство, поставку 
и монтаж оборудования, запуск в экс-
плуатацию всех систем, и объектов в 
соответствие с принятыми междуна-
родными нормами и стандартами.

Израильские технологии, основаны 
на принципах правильного планиро-
вания центра по производству козьего 
молока с учетом требований заказчика 
и производственного плана. Центр по 
производству козьего сыра обеспе-
чивает непрерывную и ритмичную 
поставку сыров и творога из козьего 
молока на потребительские рынки.

Современная ферма по разведению 
коз, созданная по израильским техно-
логиям – это полностью готовое и обо-
рудованное предприятие, в котором 
автоматически контролируется боль-
шинство рабочих процессов.

Вертикально-интегрированный ком-
плекс козофермы состоит из несколь-
ких взаимодействующих объектов. 
Это позволяет прекращать доение с 
прекращением потока молока, тем 
самым предохраняя животных от пере-
даивания.

Технология содержит:
 Систему раннего обнаружения 

воспалительного процесса в вымени 
(мастита) интегрированую с системой 
электронного счетчика молока.

 Систему идентификации. В эту 
систему входят антенна, датчики, 
закрепленные на каждом животном, 
и контроллер.

 Автоматическое снятие доиль-
ного аппарата при завершении моло-
коотдачи.

 Передачу показателей во время 
каждого доения и обработку данных 
при помощи компьютерной программы 
управлением стада.

 Автоматическую систему про-
мывки доильного аппарата.

Доильный центр спроектирован так, 
чтобы животным как можно меньше 
времени приходилось ждать, и чтобы 
большую часть времени они ели либо 
отдыхали.
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ИННОВАЦИИ

Технологии для молочных коз 

 Богатый опыт многих стран мира 
говорит о возможностях успешного 
применения современных техноло-
гических процессов в разведении и 
содержании молочных коз, а также в 
получении продукции животновод-
ства. Еще 30 лет назад ничего не было 
известно об использовании промыш-
ленных технологий в молочном козо-
водстве. Считалось, что в отличие от 
молочного скотоводства, в козоводстве 
более рациональным является приме-
нение технологий с малыми энергоза-
тратами. Но, как показывает опыт, при 
использовании современных техноло-
гий в козоводстве, значительно воз-
растает количество удоев животных, 
а также повышается эффективность 
ведения данной отрасли.

Интенсивные технологии
 Какие же существуют основные 

принципы интенсивного использо-
вания промышленных технологий 
в молочном производстве? В пер-
вую очередь, это его специализация, 
так как важную роль играют раз-
меры фермы и количество животных, 
которые там содержатся. Исходя из 
полученного опыта, следует то, что 

для 15% рентабельности производ-
ства в Израиле необходимым коли-
чеством животных на ферме счита-
ется как минимум 200 голов скота. 
Высокой производительностью чело-
веческого труда отличаются именно 
те хозяйства, где применяются про-
мышленные технологии козоводства. 
Происходит это благодаря высокому 
уровню механизации всех процессов 
животноводства, а также правиль-
ной организации ведения хозяйства. 
Так, например, семья из двоих чело-
век может содержать более 500 дой-
ных коз.

Сегодня это возможно только бла-
годаря высокому уровню автоматиза-
ции отрасли козоводства, которая зна-
чительно упрощает процессы кормле-
ния и содержания животных. Какие 
элементы промышленных технологий 
применяются в козоводстве?

Содержание животных
Тип содержания коз — стойловый 

круглогодовой. Животных кормят по 
принципу кормового стола, а не из кор-
мушек. Пьют они из специальных авто-
матических стаканов, которые крепятся 
к стене на определенной высоте. Поме-
щение должно быть оборудовано при-
нудительной вентиляцией и хорошей 

освещенностью. При соблюдении всех 
этих условий затраты человеческого 
труда будут сведены к минимуму. Таким 
образом, уход за животными может осу-
ществлять даже один человек.

По мере необходимости подстилка 
для животных наполняется новой соло-
мой. Благодаря биотермическим про-
цессам выделяется тепло. Таким обра-
зом, происходит снижение затрат на 
обогрев помещения в холодное время. 
Очищается такое помещение не реже 
двух раз в году.

Кормление животных
Кормление выполняется путем высы-

пания измельченного корма со специаль-
ными кормовыми добавками из кормо-
раздатчика на кормовой стол.  В корм-
лении животных чаще всего исполь-
зуют максимально дешевые корма, а 
для повышения качества молока козам 
скармливается слегка подвяленная трава 
или сено. Для кормления молочных 
пород коз необходимо использовать 
кормовую смесь, приготовленную на 
промышленных заводах по производ-
ству комбикорма. Именно тогда живот-
ные будут получать сбалансированное 
питание, обогащенное витаминами и 
микроэлементами. Кроме того, в корм 
должны быть добавлены специальные 
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сыров требует систематизированного 
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Израильские технологии, основаны 
на принципах правильного планиро-
вания центра по производству козьего 
молока с учетом требований заказчика 
и производственного плана. Центр по 
производству козьего сыра обеспе-
чивает непрерывную и ритмичную 
поставку сыров и творога из козьего 
молока на потребительские рынки.

Современная ферма по разведению 
коз, созданная по израильским техно-
логиям – это полностью готовое и обо-
рудованное предприятие, в котором 
автоматически контролируется боль-
шинство рабочих процессов.

Вертикально-интегрированный ком-
плекс козофермы состоит из несколь-
ких взаимодействующих объектов. 
Это позволяет прекращать доение с 
прекращением потока молока, тем 
самым предохраняя животных от пере-
даивания.

Технология содержит:
 Систему раннего обнаружения 

воспалительного процесса в вымени 
(мастита) интегрированую с системой 
электронного счетчика молока.

 Систему идентификации. В эту 
систему входят антенна, датчики, 
закрепленные на каждом животном, 
и контроллер.

 Автоматическое снятие доиль-
ного аппарата при завершении моло-
коотдачи.

 Передачу показателей во время 
каждого доения и обработку данных 
при помощи компьютерной программы 
управлением стада.

 Автоматическую систему про-
мывки доильного аппарата.

Доильный центр спроектирован так, 
чтобы животным как можно меньше 
времени приходилось ждать, и чтобы 
большую часть времени они ели либо 
отдыхали.
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кормовые добавки и минеральные при-
меси, что выполняется только в условиях 
промышленного производства на специ-
ализированных предприятиях.

Доение коз
Процесс доения автоматизирован и 

выполняется в доильных залах раз-
ных конструкций. Доение проводится 
дважды в день с использованием обо-
рудования известных фирм.

Использование в животноводстве 
доильных залов типа «елочка» и «кару-
сель», где место для доения обору-
довано счетчиками молока, подвиж-
ной панелью и автосъемом, позво-
ляет контролировать процесс даже 
одному человеку. Сервисное обслу-
живание всей этой техники выполня-
ется фирмой-поставщиком. Для боль-
шего удобства доильный зал соеди-
няют с помощью проходов и прогонов 
с помещением, в котором содержатся 
животные.

Воспроизводство стада
Как правило, козы осеменяются через 

180-200 дней после рождения у них 
козлят, путем ручной или гаремной 
случки. Козлов-производителей выра-
щивают на специальных фермах или 
приобретают в специальных репродук-
торах и содержат в отдельных загонах. 
Иногда применяют искусственное осе-
менение с использованием глубокоза-
мороженной спермы.

 Иногда в целях увеличения надоев коз 
не осеменяют. В таком случае высокоу-
дойные самки могут доиться более двух 
лет. Это значительно сокращает время 
на их хозяйственное использование.

В среднем эксплуатация молодого 
поголовья при использовании про-
мышленных технологий их содержа-
ния составляет около пяти лет. Первое 
осеменение проводится в возрасте от 12 
до 14 месяцев, а рождение потомства 
проходит в том же загоне, где содер-
жится стадо.

Выращивание молодняка
Козлят забирают у матерей в первые 

дни после рождения и выкармливают 
искусственно. Молодняк помещают в 
специально оборудованные загоны с 
решетчатым полом. На стене закрепля-
ется специальная соска, соединенная с 
автоматом для выпаивания козлят.

Этот необычный автомат сохраняет 
заданную температуру приготовлен-
ной смеси, а также он предусмотрен 
для смешивания молочного порошка 
с водой. Смесь выходит из аппарата 
небольшими порциями: 0,3 – 0,5 литра. 
Подросший молодняк распределяют 
следующим образом: козликов отправ-
ляют в репродукторы либо на специ-
альные фермы для откорма, а козочек 
переводят в отдельные загоны, где их 
выкармливают высококачественными 
кормами, подобранными в соответствии 
с их возрастом.

Селекционно-племенная 
работа в козоводстве

Молочная продуктивность счита-
ется главным фактором при селекцион-
ном отборе животных. Непригодными 
для разведения считаются животные с 
небольшим периодом лактации и низ-
кой продуктивностью. Также произво-
дится тщательная проверка самцов-
производителей с целью дальнейшего 
использования только проверенных 
козлов, которые производят качествен-
ное потомство.

Средний удой козы за весь период 
лактации, в условиях использования 
промышленных технологий содержа-
ния на ферме, составляет около 1000-
1200 литров молока.

Стойловое содержание препятствует 
загрязнению окружающей среды, соз-
давая на близлежащей к ферме мест-
ности благоприятные экологические 
условия для производства молока и 
козьего сыра.

На сегодняшний день в России еще 
не существует козоводческих хозяйств 
промышленного типа. Но в связи с 
высокой экономической эффективно-
стью производства, в ближайшее время 
в стране должны появиться полностью 
механизированные хозяйства.

Производство сыров  
из козьего молока

 Из козьего молока можно приго-
товить все те же продукты, что и из 

коровьего: сметану, масло, творог и 
сыр. Козьи сыры очень ценятся из- за 
своего своеобразного вкуса, причем, 
если вы хотите купить сыр, приго-
товленный, только из козьего молока, 
на этикетке должно быть слово «pur 
chevres». Зачастую производители при 
приготовлении сыров используют в 
разных пропорциях коровье, овечье 
и козье молоко.

Каждый изготовитель при производ-
стве сыров пользуется только своей 
технологией. Отсюда такое разнообра-
зие во внешнем виде (корочка с белой 
плесенью, корочка рыжеватого цвета 
и др.); расфасовке и форме; консистен-
ции (мягкие, твердые, плавленые), и, 
конечно же, вкусе. Гурманы очень 
ценят сыр с плесенью (камамбер, бри, 
бле, знаменитый рокфор).

Промышленные технологии  
в молочном козоводстве

 Большинство стран мира уже оце-
нили эффективность внедрения совре-
менных технических новинок в ходе 
выращивания и содержания молочных 
и мясных коз. Буквально три десятка 
лет назад не шло и речи об изменении 
основных принципов молочного козо-
водства, а о возможности применения 
промышленных механизмов никто не 
задумывался. Большинство специали-
стов были уверены, что успех в высо-
коприбыльном козоводстве способна 
принести технология с малыми энер-
гозатратами.

Если же проанализировать стати-
стику «до» появления на ферме совре-
менных технологий и «после», стано-
вится ясно, что механизация и авто-
матизация приносят немалую пользу 
– количество сырья, получаемого от 
молочных коз, возрастает, соответ-
ственно, повышается и эффективность 
ведения этого направления животно-
водства.

 В каком случае интенсивное при-
менение промышленных техноло-
гий в молочном козоводстве уместно? 
Одним из ключевых факторов явля-
ется специализация, поскольку мно-
гое зависит от размера территории 
фермы и количества коз. Практика 
показывает, что крупная козья ферма 
и достаточное количество скота при-
носят владельцу большую выгоду, 
нежели малое хозяйство с несколь-
кими десятками голов.

Высокая производительность харак-
терна для тех хозяйств, где при содержа-

нии и выращивании коз используются 
промышленные технологии. Эффек-
тивность достигается за счет оснаще-
ния фермы механизмами, выполня-
ющими основные процессы, которые 
ранее приходилось делать человеку 
вручную. Особо стоит сказать о пра-
вильной организации ведения хозяй-
ства и создании благоприятных усло-
вий для животных. При помощи про-
мышленных технологий можно орга-
низовать ферму на 350 дойных коз, 
обслуживать которую способны всего 
4 человека. Высокий уровень автомати-
зации облегчает труд фермеров, позво-
ляет упростить процедуру кормления 
и ухода за скотом.

Какие существуют элементы про-
мышленных технологий, которые уже 
успешно используются при выращи-
вании коз и их промышленном раз-
ведении?

Компьютеризированный 
мониторинг состояния 
животных

Чтобы животные приносили сво-
ему владельцу прибыль, а не убы-
ток, требуется организовать понят-
ную и эффективную систему управ-
ления стадом. Принять правильное 
решение хозяин фермы может только 
тогда, когда обладает исчерпыва-
ющей и актуальной информацией 
о состоянии каждого животного. 
Достичь этого удается при помощи 
создания базы данных, формирую-
щейся в процессе автоматического 
сбора информации.

Различного рода приборы, такие 
как сенсоры, ретрансляторы и про-
чее оборудование позволяют оце-
нить состояние каждой козы, нахо-
дящейся на территории козоводче-
ской фермы. Полученная информа-
ция обрабатывается программным 
обеспечением и выдается в каче-
стве базы, где владелец козофермы 
в любой момент может взять необ-
ходимые данные.

Что именно получит хозяин козьей 
фермы, используя систему управле-
ния стадом?

 Регистрация и изменение данных 
о купле-продаже животных, монито-
ринг плодовитости самок и пересчет 
выживших козлят.

 Внесение корректив в рацион 
стада. Оценивая состояние живот-
ного, программа подбирает оптималь-
ный тип кормления. В зависимости от 

физиологического статуса козы опре-
деляется потребность в пище. Произ-
водящиеся коррективы относительно 
времени подачи и качества корма пре-
доставляются владельцу козоводче-
ской фермы в виде отчета.

 Наличие системы управления 
доением, контроль надоя и качество 
молока и отправка его для производ-
ства сыров и других продуктов.

 Отслеживание календаря вакци-
нации и необходимого лечения.

 Возможность отыскать в стаде 
определенную козу с помощью ком-
пьютерного переносного терми-
нала.

Подготовил профессор,  
д.с-х.н. Александр Забутый   f
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кормовые добавки и минеральные при-
меси, что выполняется только в условиях 
промышленного производства на специ-
ализированных предприятиях.

Доение коз
Процесс доения автоматизирован и 

выполняется в доильных залах раз-
ных конструкций. Доение проводится 
дважды в день с использованием обо-
рудования известных фирм.

Использование в животноводстве 
доильных залов типа «елочка» и «кару-
сель», где место для доения обору-
довано счетчиками молока, подвиж-
ной панелью и автосъемом, позво-
ляет контролировать процесс даже 
одному человеку. Сервисное обслу-
живание всей этой техники выполня-
ется фирмой-поставщиком. Для боль-
шего удобства доильный зал соеди-
няют с помощью проходов и прогонов 
с помещением, в котором содержатся 
животные.

Воспроизводство стада
Как правило, козы осеменяются через 

180-200 дней после рождения у них 
козлят, путем ручной или гаремной 
случки. Козлов-производителей выра-
щивают на специальных фермах или 
приобретают в специальных репродук-
торах и содержат в отдельных загонах. 
Иногда применяют искусственное осе-
менение с использованием глубокоза-
мороженной спермы.

 Иногда в целях увеличения надоев коз 
не осеменяют. В таком случае высокоу-
дойные самки могут доиться более двух 
лет. Это значительно сокращает время 
на их хозяйственное использование.

В среднем эксплуатация молодого 
поголовья при использовании про-
мышленных технологий их содержа-
ния составляет около пяти лет. Первое 
осеменение проводится в возрасте от 12 
до 14 месяцев, а рождение потомства 
проходит в том же загоне, где содер-
жится стадо.

Выращивание молодняка
Козлят забирают у матерей в первые 

дни после рождения и выкармливают 
искусственно. Молодняк помещают в 
специально оборудованные загоны с 
решетчатым полом. На стене закрепля-
ется специальная соска, соединенная с 
автоматом для выпаивания козлят.

Этот необычный автомат сохраняет 
заданную температуру приготовлен-
ной смеси, а также он предусмотрен 
для смешивания молочного порошка 
с водой. Смесь выходит из аппарата 
небольшими порциями: 0,3 – 0,5 литра. 
Подросший молодняк распределяют 
следующим образом: козликов отправ-
ляют в репродукторы либо на специ-
альные фермы для откорма, а козочек 
переводят в отдельные загоны, где их 
выкармливают высококачественными 
кормами, подобранными в соответствии 
с их возрастом.

Селекционно-племенная 
работа в козоводстве

Молочная продуктивность счита-
ется главным фактором при селекцион-
ном отборе животных. Непригодными 
для разведения считаются животные с 
небольшим периодом лактации и низ-
кой продуктивностью. Также произво-
дится тщательная проверка самцов-
производителей с целью дальнейшего 
использования только проверенных 
козлов, которые производят качествен-
ное потомство.

Средний удой козы за весь период 
лактации, в условиях использования 
промышленных технологий содержа-
ния на ферме, составляет около 1000-
1200 литров молока.

Стойловое содержание препятствует 
загрязнению окружающей среды, соз-
давая на близлежащей к ферме мест-
ности благоприятные экологические 
условия для производства молока и 
козьего сыра.

На сегодняшний день в России еще 
не существует козоводческих хозяйств 
промышленного типа. Но в связи с 
высокой экономической эффективно-
стью производства, в ближайшее время 
в стране должны появиться полностью 
механизированные хозяйства.

Производство сыров  
из козьего молока

 Из козьего молока можно приго-
товить все те же продукты, что и из 

коровьего: сметану, масло, творог и 
сыр. Козьи сыры очень ценятся из- за 
своего своеобразного вкуса, причем, 
если вы хотите купить сыр, приго-
товленный, только из козьего молока, 
на этикетке должно быть слово «pur 
chevres». Зачастую производители при 
приготовлении сыров используют в 
разных пропорциях коровье, овечье 
и козье молоко.

Каждый изготовитель при производ-
стве сыров пользуется только своей 
технологией. Отсюда такое разнообра-
зие во внешнем виде (корочка с белой 
плесенью, корочка рыжеватого цвета 
и др.); расфасовке и форме; консистен-
ции (мягкие, твердые, плавленые), и, 
конечно же, вкусе. Гурманы очень 
ценят сыр с плесенью (камамбер, бри, 
бле, знаменитый рокфор).

Промышленные технологии  
в молочном козоводстве

 Большинство стран мира уже оце-
нили эффективность внедрения совре-
менных технических новинок в ходе 
выращивания и содержания молочных 
и мясных коз. Буквально три десятка 
лет назад не шло и речи об изменении 
основных принципов молочного козо-
водства, а о возможности применения 
промышленных механизмов никто не 
задумывался. Большинство специали-
стов были уверены, что успех в высо-
коприбыльном козоводстве способна 
принести технология с малыми энер-
гозатратами.

Если же проанализировать стати-
стику «до» появления на ферме совре-
менных технологий и «после», стано-
вится ясно, что механизация и авто-
матизация приносят немалую пользу 
– количество сырья, получаемого от 
молочных коз, возрастает, соответ-
ственно, повышается и эффективность 
ведения этого направления животно-
водства.

 В каком случае интенсивное при-
менение промышленных техноло-
гий в молочном козоводстве уместно? 
Одним из ключевых факторов явля-
ется специализация, поскольку мно-
гое зависит от размера территории 
фермы и количества коз. Практика 
показывает, что крупная козья ферма 
и достаточное количество скота при-
носят владельцу большую выгоду, 
нежели малое хозяйство с несколь-
кими десятками голов.

Высокая производительность харак-
терна для тех хозяйств, где при содержа-

нии и выращивании коз используются 
промышленные технологии. Эффек-
тивность достигается за счет оснаще-
ния фермы механизмами, выполня-
ющими основные процессы, которые 
ранее приходилось делать человеку 
вручную. Особо стоит сказать о пра-
вильной организации ведения хозяй-
ства и создании благоприятных усло-
вий для животных. При помощи про-
мышленных технологий можно орга-
низовать ферму на 350 дойных коз, 
обслуживать которую способны всего 
4 человека. Высокий уровень автомати-
зации облегчает труд фермеров, позво-
ляет упростить процедуру кормления 
и ухода за скотом.

Какие существуют элементы про-
мышленных технологий, которые уже 
успешно используются при выращи-
вании коз и их промышленном раз-
ведении?

Компьютеризированный 
мониторинг состояния 
животных

Чтобы животные приносили сво-
ему владельцу прибыль, а не убы-
ток, требуется организовать понят-
ную и эффективную систему управ-
ления стадом. Принять правильное 
решение хозяин фермы может только 
тогда, когда обладает исчерпыва-
ющей и актуальной информацией 
о состоянии каждого животного. 
Достичь этого удается при помощи 
создания базы данных, формирую-
щейся в процессе автоматического 
сбора информации.

Различного рода приборы, такие 
как сенсоры, ретрансляторы и про-
чее оборудование позволяют оце-
нить состояние каждой козы, нахо-
дящейся на территории козоводче-
ской фермы. Полученная информа-
ция обрабатывается программным 
обеспечением и выдается в каче-
стве базы, где владелец козофермы 
в любой момент может взять необ-
ходимые данные.

Что именно получит хозяин козьей 
фермы, используя систему управле-
ния стадом?

 Регистрация и изменение данных 
о купле-продаже животных, монито-
ринг плодовитости самок и пересчет 
выживших козлят.

 Внесение корректив в рацион 
стада. Оценивая состояние живот-
ного, программа подбирает оптималь-
ный тип кормления. В зависимости от 

физиологического статуса козы опре-
деляется потребность в пище. Произ-
водящиеся коррективы относительно 
времени подачи и качества корма пре-
доставляются владельцу козоводче-
ской фермы в виде отчета.

 Наличие системы управления 
доением, контроль надоя и качество 
молока и отправка его для производ-
ства сыров и других продуктов.

 Отслеживание календаря вакци-
нации и необходимого лечения.

 Возможность отыскать в стаде 
определенную козу с помощью ком-
пьютерного переносного терми-
нала.

Подготовил профессор,  
д.с-х.н. Александр Забутый   f
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ПОМОщь ЮРИСТА

Земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящиеся в госу-

дарственной или муниципальной 
собственности, могут передаваться 
гражданам в аренду для сенокоше-
ния и выпаса скота в порядке, уста-
новленном Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации. Такое поло-
жение содержится в п.5 ст.10 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Значит ли это, что все граждане, имею-
щие в собственности сельскохозяйствен-
ных животных вправе получить земель-
ный участок в аренду для этих целей?

Почему бы нет, подумаете Вы, ведь 
в законе прямо об этом говорится. Но, 
все не так просто как может показаться 
на первый взгляд. 

Посредством элементарного размыш-
ления над текстом законов можно при-
йти к выводу, что гражданин, собствен-
ник сельскохозяйственных животных, 
в земельных правоотношениях может 
выступать как лицо, ведущее личное 
подсобное хозяйство и как предпри-
ниматель, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность – живот-
новодство.

Приобретение статуса гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяй-
ство, возможно при наличии следую-
щих условий:

 отсутствие регистрации гражда-
нина в качестве предпринимателя, осу-
ществляющего производство и перера-
ботку сельскохозяйственной продук-
ции;

 личное подсобное хозяйство 
ведется гражданином в целях удовлет-
ворения личных потребностей на пре-
доставленном и (или) приобретенном 
земельном участке, имеющего разре-
шенное использование – ведение лич-
ного подсобного хозяйства и зареги-
стрированного в ЕГРН;

 учет личного подсобного хозяй-
ства в похозяйственной книге.

Ведение личного подсобного хозяй-
ства осуществляется на приусадебном 
и (или) полевом земельном участке. 
Максимальный размер общей пло-
щади земельных участков принадле-
жащих на любом праве гражданину, 
ведущему личное подсобное хозяй-
ство, составляет 2,5 гектара, в том 
числе в границах населенного пункта –  
0,5 гектара. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства прекращается в случае 
прекращения прав на земельный уча-
сток, на котором ведется личное под-

собное хозяйство (ст.ст.2,3,4,8,10 Феде-
рального закона от 07.07.2003 года  
№ 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве»).

Для того чтобы заниматься живот-
новодством гражданин должен иметь 
статус предпринимателя, который он 
приобретает с момента государствен-
ной регистрации в этом качестве (ст.2, 
п.1 ст.23 ГК РФ).

Животноводство предполагает осу-
ществление хозяйственной деятельно-
сти, под которой понимается деятель-
ность, осуществляемая в ходе произ-
водственной деятельности индивиду-
альным предпринимателем, независимо 
от формы собственности и от того, 
носит она коммерческий или неком-
мерческий характер... («ГОСТ Р 52104-
2003. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Ресурсосбере-
жение. Термины и определения» утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 
03.07.2003 № 235-ст, Классификатор 
видов разрешенного использования 
земельных участков в редакции При-
каза Минэкономразвития России от 
30.09.2015 № 709)

Теперь о земельном участке и нор-
мах закона, в соответствии с которыми 
устанавливается вид его разрешенного 
использования.

Сенокошение и выпас  
сельскохозяйственных животных
После выхода статьи «Сначала ферма, потом дом» «Фермер. Поволжье»  
(август 2017 г.), у читателей возник ряд вопросов о выпасе и сенокошении.  
Мы предлагаем вам разъяснения юриста Александра Ивановича Рыбицкого

«Чтобы добраться до источника,  
надо плыть против течения»
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Образование земельного участка для 
целей «сенокошения и выпаса сельско-
хозяйственных животных», осущест-
вляется в порядке, предусмотренном 
п.п.3 п.1 ст.11.3, п.3 ст.11.10 ЗК РФ. В 
решениях органа местного самоуправ-
ления закон требует указывать виды 
разрешенного использования земель-
ного участка (п.п.4, п.14 ст.11.10, п.п.10 
п.9 ст.39.15 ЗК РФ). Виды разрешен-
ного использования земельных участ-
ков определяются классификатором 
(п.2 ст.7 ЗК РФ).

По классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков в редакции Приказа Минэкономраз-
вития России от 30.09.2015 года № 709 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства гражданин может использовать 
земельные участки с двумя видами раз-
решенного использования: «ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых 
участках» и «для ведения личного под-
собного хозяйства». В описании указан-
ных видов разрешенного использования 
отсутствует сенокошение и выпас сель-
скохозяйственных животных.

Сенокошение и выпас сельскохозяй-
ственных животных возможно только 
на земельном участке с видом разре-
шенного использования «животновод-
ство». Но такой вид деятельности как 
«животноводство» вправе осущест-
влять только гражданин имеющий ста-
тус индивидуального предпринима-
теля, а не гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство.

Еще один немаловажный момент. В 
Земельном кодексе указывается, что 
земельный участок может предостав-
ляться гражданину «для сенокошения 
и выпаса сельскохозяйственных живот-
ных». Необходимо понимать, что это 
не есть вид разрешенного использова-
ния земельного участка. Это цель, для 
которой он предоставляется. И эта цель 
должна подпадать под описание видов 
разрешенного использования. Осущест-
вление такой цели как сенокошение и 
выпас сельскохозяйственных животных 

возможно только на земельных участках 
имеющих вид разрешенного использо-
вания «животноводство».

Вывод: гражданин, ведущий лич-
ное подсобное хозяйство, не может 
претендовать на предоставление ему 
в аренду земельного участка для сено-
кошения и выпаса сельскохозяйствен-
ных животных.

Для сенокошения и выпаса сельско-
хозяйственных животных земельный 
участок может предоставляться только 
гражданину, имеющего статус пред-
принимателя, и только с видом разре-
шенного использования «животновод-
ство» или «скотоводство».

Рассмотрим вопросы, которые в связи 
с этим могут возникнуть.

Вопрос первый: каким образом 
гражданин, ведущий личное подсобное 
хозяйство, может выпасать домашний 
скот и осуществлять сенокошение?

Такая возможность существует и все 
этим пользуются. Это так называемые 
«общественные выпаса» и «наделы», где 
граждане осуществляют сенокошение.

С точки зрения закона это должен 
быть публичный сервитут устанав-
ливаемый органом местного самоу-
правления для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных на 
земельных участках сроки, продол-
жительность которых соответствует 
местным условиям и обычаям (п.п.7 
п.3 ст.23 ЗК РФ).

Вопрос второй: предельные размеры 
земельного участка предоставляемого в 
аренду для сенокошения и выпаса сель-
скохозяйственных животных?

Земельный участок, предоставляе-
мый гражданину (предпринимателю) 
занимающегося животноводством, для 
сенокошения и выпаса сельскохозяй-
ственных животных предельным раз-
мером не ограничивается.

Гражданину, ведущему личное под-
собное хозяйство, нельзя предоста-
вить в аренду земельный участок для 
сенокошения и выпаса сельскохозяй-
ственных животных, дополнительно к 
земельному участку предоставленного 
ему для личного подсобного хозяйства 
(п.2 ст.3, ст.10 Федерального закона о 
07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», ст.1 Закона Вол-
гоградской области от 17.11.2004 года  
№ 957-ОД). Осуществлять сеноко-
шение и выпас сельскохозяйствен-
ных животных указанный гражданин 
может на условиях публичного серви-
тута, если такой установлен органами 
местного самоуправления.

Вопрос третий: предельные сроки 
аренды и условия предоставления 
земельного участка для сенокоше-
ния и выпаса сельскохозяйственных 
животных?

Договор аренды с гражданином 
(предпринимателем), ведущим живот-
новодство заключается:

 на торгах, сроком от 3-х до  
49 лет, при предоставлении земель-
ного участка имеющего разрешенное 
использование «животноводство» или 
«скотоводство», без ограничения пло-
щади земельного участка (п.1 ст.78, п.1 
ст.80, п.п.11 п.8 ст.39.8 ЗК РФ, п.3 ст.9 
Закона № 101-ФЗ);

 без проведения торгов, сроком 
не более 3 лет, при предоставлении 
земельного участка имеющего разре-
шенное использование «животновод-
ство» или «скотоводство» без ограни-
чения площади земельного участка 
(п.п.12 п.8 ст.39.8 ЗК РФ, п.3 ст.9, п.5 
ст.10 Закона № 101-ФЗ).

Вопрос четвертый: предельные 
сроки аренды и условия предостав-
ления земельного участка гражда-
нину, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства?

Для гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство на территории 
Волгоградской области общий размер 
всех земельных участков, принадле-
жащих ему на любом праве (собствен-
ность, пожизненное наследуемое вла-
дение, аренда) не может превышать  
2,5 гектара. Из них, в границах населен-
ного пункта 0,5 гектара, за границами 
населенного пункта (полевой земель-
ный участок) – 2,0 гектара.

Договор аренды с гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяй-
ство, заключается:

 без проведения торгов, сроком от 
3-х до 49 лет, в случае предоставления 
земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения (2 гектара) 
расположенного за границами насе-
ленного пункта (п.3 ст.9 Федерального 
закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения, п.п.11, п.8 ст.39.8 ЗК 
РФ, п.п.1 п.2 ст.3, п.1 ст.4 Федерального 
закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»). 

 без проведения торгов, сроком на 
20 лет, при предоставлении земель-
ного участка (0,5 гектара) располо-
женного в границах населенного пун-
кта (п.15 ст.39.6, п.п.3 п.8 ст.39.8, 
ст.39.18 ЗК РФ). 

А. И. Рыбицкий, юрист   f
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ПОМОщь ЮРИСТА

Как получить разрешение  
на перевозку сеялки, комбайна
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Оформление разрешения должно 
занимать от 3 до 9 дней. Даю 
фактуру о порядке оформле-

ния разрешения на перевозку сель-
хозтехники.

От сельхозпроизводителей слышу 
жалобы на то, что оформить разреше-
ние невозможно, тем не менее, сде-
лать это не пытаются или не знают, 
как это делать.

Со своей стороны органы, которые 
выдают разрешение, уверяют в том, что 
в этом нет ничего сложного, и что они 
выдают сотни таких разрешений. Что 
сделать это можно через сайт gosuslugi, 
ездить с ним можно по указанному 
маршруту до трех месяцев и на оформ-
ление не уходит много времени.

Итак, даю первую ссылку. Это При-
каз Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 24 июля 2012 г.  
№ 258 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов».

Прежде всего, кто выдает разреше-
ния: это прописано в ст. 31 ФЗ от 8 ноя-
бря 2007 г. № 257. Все просто: по муни-
ципальным дорогам – муниципальная 
власть, по областным – областная, по 
федеральным – федеральная. Я запро-
сила, какие конкретно учреждения 
этим занимаются. На уровне субъек-
тов Федерации – региональное мини-
стерство транспорта.

Если маршрут проходит по федераль-
ной трассе, то Росавтодор. По мест-

ным дорогам, нужно в районную адми-
нистрацию обращаться. Если точно 
не знаете, к кому относится дорога, 
по которой вы ездите, можно сначала 
написать запрос в те же ведомства.

«Специальное разрешение выдается 
на одну поездку или на несколько поез-
док (не более десяти) транспортного 
средства по определенному маршруту 
с аналогичным грузом, имеющим оди-
наковую характеристику (наименова-
ние, габариты, масса). Специальное 
разрешение выдается на срок до трех 
месяцев».

Вот тут сразу возникнет вопрос: коли-
чество поездок не более 10. Для агра-
риев, которые по многу раз в день мота-
ются туда-сюда на поля, этого мало. Но 
кто будет считать, сколько раз вы про-
ехали? Я думаю, что здесь важно, что 
оно выдается на срок до 3 месяцев. 
Главное – согласовать маршрут.

Итак, чтобы его получить, вы пишите 
заявление. Все прописано в Приказе 
Минтранса от 24 июля 2012 г. № 258.

Помимо данных вашего предприя-
тия необходимо прописать всю техни-
ческую информацию: марка, модель 
ТС, параметры – масса, расстояние 
между осями, нагрузки на оси, габа-
риты, минимальный радиус поворота, 
необходимость автомобиля сопрово-
ждения (прикрытия), предполагаемая 

максимальная скорость движения...  
И составить схему.

Все документы можно выслать фак-
симильной связью или через сайт  
www.gosuslugi.ru.

Теперь по срокам. В течение 1 дня 
регистрируют ваше заявление, в тече-
ние 4 проверяют. Еще 4 дня согласуют 
маршрут.

Если маршрут постоянный, срок выдачи 
разрешения сокращается до 3 дней.

Если маршрут проходит по дорогам 
разной принадлежности, вам должны 
согласовать маршрут в течение 15 дней. 
Об отказе в согласовании вам должны 
сообщите в течение 4 дней.

Какие опасности тут подстерегают, 
при оформлении разрешения: может 
понадобиться оценка технического 
состояния дорог. Это песня долгая, 
месяц. Если потребуется укрепление, 
обустройство дорог, вас заставят пла-
тить неизвестно сколько или вообще 
откажут в проезде.

В любом случае, за оформление раз-
решения вы оплачиваете госпошлину 
(1000 рублей – информацию следует 
уточнять по регионам, через сайт госус-
луг). И еще, плату за возмещение вреда 
автодорогам устанавливают в субъек-
тах Федерации.

Инга Сысоева, ИД Крестьянин   f






