
на правах рекламы

Фермер
Апрель 2018Деловой журнал для владельцев агробизнеса

стр. 6Михаил Быков: 

« Не надо скупиться  
 на хорошую технику»

стр. 58 стр. 64

Надо ли 
реанимировать 
Новичок?

Роботизация 
растениеводства  
России

Поволжье



реклама



СОДЕРЖАНИЕ

ФЕРМЕР –  
это социально ответственный владелец 
агробизнеса. Он любит свою землю  
и не представляет другой жизни для себя.  
И в постоянной борьбе с природой, банками, 
рынком, чиновниками он не теряет 
человечности. Он – последняя надежда села.

можно с любого  
месяца одним  
из следующих  
способов:

Подписаться на журнал 

1.	 В	любом	отделении	Почты	России	 
 a.	 Индекс	в	каталоге	 
	 	 «Пресса	России»	–	39628
 b.	 Индекс	в	каталоге	 
	 	 Почты	России	– П3058ru

2.	 На	сайте	https://podpiska.pochta.ru

	 Индекс		П3058

3.	 В	Мобильном	приложении

vk.com/agroformula
ok.ru/group/53430738223263
www.facebook.com/groups/820043698137115
@fermerzhurnal
ФЕРМЕР  - видеожурнал

4.	 Через	редакцию 
 8-905-394-49-75 
	 podpiska@vfermer.ru

Подписываясь на журналы «ФЕРМЕР»,  
Вы помогаете детям с нарушением  
зрения в виде благотворительных  
отчислений!

Следите за новостями в наших группах 
«ФЕРМЕР – журнал готовых решений».

ре
кл

ам
а

«	Фермер.	 
	 Поволжье»

реклама

Всероссийский  
форум сельхоз-
производителей

стр. 4
Главная задача – наращивать 
экономический потенциал

стр. 8

НОвОСтИ

экСклюзИвНО

Михаил Быков:  
«Не надо скупиться  
на хорошую технику»

стр. 6

тЕМА НОМЕРА

Крестьянский  
подход стр. 16

Корма –  
основа  
интенсификации

стр. 12

ОБМЕН ОпытОМ

Будет ли Мин- 
сельхоз России 
использовать оте- 
чественные прорыв-
ные технологии в 
сельском хозяйстве?

стр. 23

экОНОМИкА

Риски в сельхоз-
производстве.  
Как с ними  
бороться?

стр. 32

Новые  
технологии  
возделывания  
подсолнечника

стр. 24

кОНСультАцИИ

вЕСтИ Из тИМИРязЕвкИ

МАЙСТЕР ПАУЭР:  
гербицид, бьющий  
точно в цель

стр. 35

зАщИтА  
РАСтЕНИй

О текущей  
ситуации  
на рынке АПК

стр. 20

Крепкое хозяйство  
строится без спешки

стр. 14



ОТПЕЧАТАНО в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета  
в типографии «Новый взгляд», ООО «Триада». Адрес: 394016, г. Воронеж, ул. Славы, д. 13а, офис 202,   
тел. (473) 272-73-73. Дата выхода: 05.04.2018 г. Заказ № 3511
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Ре
кл

ам
а

Журнал

РЕДАкциОННый СОВЕТ:

А. С. Овчинников
Ректор ВолГАУ, профессор,  
член-корреспондент РАН,  
доктор с.-х. наук;

А. и. Беленков  
Профессор,  доктор с.-х. наук  
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева;

А. М. Беляков
Доктор с/х наук, профессор,  
Исполнительный директор  
ВООО «Волгоградский фермер»  
им. В. И. Штепо;

В. Н. Вдовенко
Кандидат технических наук;

А. В. Гришин
Руководитель
ООО «Гришиных»;

О. Н. Гурова
Проректор ВолГАУ, к. с.-х. наук;

Е. А. иванцова
Профессор, доктор с.-х. наук ВолГУ;

Н.и. Тихонов
Профессор., доктор с.-х. наук
ИПККА ВолГАУ;

М. А. Шаронов
Директор ООО «Русь», президент
ВООО «Волгоградский
фермер» им. В. И. Штепо;

С. В. Шкарупелов
Глава КФХ Шкарупелова С. В.;

Н. А. Юрков
Научный консультант.

Ежемесячный журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  
№ 3 (68), апрель 2018, 12+
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ФС 77-58494
ТИРАЖ 3 000 экз. Цена свободная.
Журнал распространяется по Волгоградской, 
Саратовской, Астраханской, Ростовской, 
Самарской областям и Республике Калмыкия 
следующими способами:
1. Почтовая подписка. Подписной индекс – 39628.
2. Редакционная подписка.
3. Адресная почтовая доставка.  
Список получателей опубликована на сайте 
www.vfermer.ru.
4. Выставки, семинары, профессиональные 
мероприятия.
Редакция не несет ответственность  
за содержание рекламы.

РАЗМЕЩЕНиЕ РЕкЛАМы:
Тел. (8442) 52-10-12,  +7-905-482-00-39.
Главный редактор Уманская О.В.:  
8-905-335-27-97. 
E-mail: olgaumanskaya@rambler.ru
Учредитель: Симонов Е. А.
Издатель: ИП Симонов Е. А.
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 400002,  
г. Волгоград, ул. Казахская, д. 16, кв. 272.
Тел/Факс: (8442) 52-10-12.
E-MAIL: simonov06@mail.ru
Сайт: www.vfermer.ru

стр. 94пОМОщь юРИСтА

Как контролировать болезни 
томата открытого грунта?

стр. 56

Основа  
экономики  
Харабалей

стр. 76

ОвОщЕвОДСтвО

пЕРЕРАБОткА

Защита растений  
с техникой Ростсельмаш –  
еще проще, еще надежнее стр. 75

тЕхНИкА

тЕхНОлОгИИ

Современная  
ферма:  
что облегчит труд  
животновода?

стр. 83

Улучшение мяса свиней  
с помощью ферментных 
препаратов

стр. 86
Управление  
прудами

стр. 84

ЖИвОтНОвОДСтвО

РыБОвОДСтвО

Дифференцированный уход за посевами  
озимых культур в зависимости от ВВВВ

стр. 36

РАСтЕНИЕвОДСтвО

Основные  
обработки почвы

стр. 48 стр. 52
BASF – формула  
победы для аграриев

стр. 54
С системой минерального питания  
от «ЕвроХим» подсолнечник растет 
«как по маслу»

Молочная  
продуктивность  
коров

стр. 90

Надо ли реанимировать 
Новичок?

стр. 58

Роботизация  
растениеводства  
России стр. 64

Польза от озимой пшеницы 
не ограничивается  
рентабельностью

стр. 80



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 3

www.avgust.com

®

ре
кл

ам
а



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Апрель 2018  www.vfermer.ru4

НОВОСТИ

Стратегия развития 
животноводства

Модератором выступил директор 
Департамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза России 
Харон Амерханов.

На повестке дня стояли такие 
вопросы, как состояние и перспек-
тивы развития животноводства, ситуа-
ция на рынке молока в России, развитие 
селекционно-генетической базы живот-
новодства, стратегия экспорта в живот-
новодстве и пути открытия рынков.

По данным Росстата, в 2017 году 
в хозяйствах всех категорий произ-
ведено 14,6 млн тонн скота и птицы 
на убой (в живом весе), что на 4,7% 
выше уровня 2016 года, 31,1 млн тонн 
молока (рост на 1,2%) и 44,8 млрд яиц 
(рост на 2,8%).

По итогам 2017 года поголовье спе-
циализированного мясного и помес-
ного крупного рогатого скота во 
всех категориях хозяйств составило  

3,7 млн голов. Средний надой молока 
на 1 корову в сельхозорганизациях по 
итогам прошлого года составил 5700 кг.  
Всего по итогам 2017 года произведено 
порядка 31 млн тонн молока. Глава 
профильного Департамента подчер-
кнул, что резервы повышения молоч-
ной продуктивности в том числе зало-
жены в более эффективном использо-
вании генетического потенциала скота 
(сегодня потенциал используется лишь 
на 52%). Кроме того, необходимо про-
водить качественную селекционно-
племенную работу.

Стратегия развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности

Модератором секции выступил 
директор Департамента пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти Минсельхоза России Евгений  
Ахпашев.

На сегодняшний день отрасль зани-
мает одно из ведущих мест в промыш-
ленном производстве России с долей в 

Всероссийский форум 
сельхозпроизводителей

Всероссийский форум сельхозпроизводителей прошел в Краснодаре  
11-12 марта. В нем участвовали делегации более чем из 70 регионов РФ, экс-
перты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза.  

Аграрный форум открыли четыре отраслевые деловые площадки – посвя-
щенные растениеводству, животноводству, перерабатывающей промышлен-
ности и развитию сельских территорий.

16,1%. Экспортный потенциал сельско-
хозяйственной отрасли РФ к 2025 году 
вырастет в два раза, до $40 млрд.

Стратегию развития первого и пока 
единственного в современной России 
предприятия, осуществляющего про-
мышленное производство незамени-
мой аминокислоты L-лизин сульфат, 
раскрыл директор ЗАО «Завод премик-
сов №1» Алексей Балановский.

Перспективы молочной отрасли про-
анализировал исполнительный дирек-
тор Союза производителей молока 
«Союзмолоко» Артем Белов. Послед-
ние 4 года в отрасли отмечена серьезная 
позитивная динамика, закупочные цены 
на сырье выросли на 60-70%. Произ-
водство товарного молока выросло на 
10% (2 млн тонн), отмечен рост про-
изводства всех основных категорий 
молочной продукции: сыры и сыр-
ные продукты, сливочное масло, сухое 
молоко, цельномолочная продукция.

Председатель Правления Союзросса-
хара Андрей Бодин сообщил об увели-
чении объемов производства сахарной 
свеклы и сахара посредством повыше-
ния эффективности и продуктивности 
средств и факторов производства.

Исполнительный директор Мас-
ложирового Союза России Михаил 
Мальцев отметил, что масложиро-
вой комплекс из всех отраслей пище-
вой промышленности имеет наиболь-
ший потенциал по наращиванию экс-
порта к 2025 году до 7 млрд долл. в год  
(+4 млрд долл. к уровню 2017 года).

Участники также обсудили пути 
повышения конкурентоспособности 
отрасли виноградарства и виноделия 
и роль в этом государства.

Стратегия развития фермерских 
хозяйств и кооперации, повышения 
качества жизни сельских жителей

Модератором мероприятия выступил 
директор Департамента развития сель-
ских территорий Минсельхоза России 
Владимир Свеженец.

Участники секции обсудили пер-
спективные направления развития фер-
мерских хозяйств и кооперации, меха-
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низмы государственной поддержки 
малых форм хозяйствования, луч-
шие практики развития сельхоз-
кооперации, стратегию земельной 
реформы, инфраструктуру на селе 
и пути повышения качества жизни 
сельских жителей.

Стратегия развития 
растениеводства: 
достижения и задачи  
на 2018 год

Модератором выступил дирек-
тор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Петр 
Чекмарев.

Россия занимает первое место 
по производству сахарной свеклы, 
ячменя, овса, гречихи. Петр Чекма-
рев отметил, что позитивная дина-
мика показателей сельхозпроизвод-
ства во многом обусловлена высо-
ким уровнем государственной под-
держки аграриев. Особое внимание 
уделяется строительству и модерни-
зации тепличных хозяйств, садовод-
ству и закладке новых садов, созда-
нию селекционно-семеноводческих 

центров, обеспечению отрасли мине-
ральными удобрениями и средствами 
защиты растений.

Эти темы стали ключевыми в 
обсуждении специалистов на сек-
ции по растениеводству.

Также спикеры выступили с докла-
дами о факторах роста эффективно-
сти в растениеводстве, инвестициях 
в техническое перевооружение и раз-
витие инфраструктуры в отрасли, 
стратегии экспорта растениеводче-
ской продукции.

11 марта министр сельского хозяй-
ства России Александр Ткачев про-
вел пленарное заседание по подведе-
нию итогов работы первого дня Все-
российского форума сельхозпроиз-
водителей в Краснодаре.

12 марта на Всероссийском 
форуме сельхозпроизводителей 
выступил президент России Влади-
мир Путин. Стенограмма его высту-
пления опубликована на сайте Мин-
сельхоза РФ.

По материалам Минсельхоза России, 
Людмила Черноносова

Фото с сайта kremlin.ru    f

МНЕНиЕ ФЕРМЕРОВ
Гаврилов	Александр	Вадимович,	КФХ,	 
Волгоградская	область,	Урюпинский	район:
–	Главная	проблема	фермеров	–	завышен-
ные	цены	на	ГСМ	при	низкой	цене	реализации	
продукции.	В	целом,	идут	большие	затраты	
на	производство	зерна,	например,	себесто-
имость	выходит	высокой,	а	цены	на	зерно	
вслед	за	ценами	на	ГСМ	не	растут,	фермеры	
получают	минимальную	выручку.	Удобрения	
стали	дорогими,	средства	защиты,	техника.	
Если	раньше,	продав	тонну	зерна,	я	мог	купить	
столько	же	солярки,	то	теперь	выручки	за	
зерно	хватает	только	на	четверть	от	
прежнего	количества	покупаемого	топлива.	
Затраты	на	зерновые	сейчас	порядка	6-7	
тысяч	рублей,	хотя	совсем	недавно,	несколько	
лет	назад,	затраты	составляли	2-3	тысячи	
на	тонну.	В	последние	годы	прибыль	брали	не	
ценой,	а	урожайностью.	А	если	в	этом	году,	
как	раньше	бывало,	засуха,	например?	Химия,	
семена,	–	все	куплено,	все	дорого,	затраты	
большие,	и	если	погорит	все	на	полях,	чем	
долги	за	посевную	будем	отдавать?	Фермер	
тогда	«попадет»	на	огромную	сумму.	Какой-
нибудь	форс-мажор	и	пойдем	по	миру.
Ростовская	область,	Азовский	район:
–	Самый	больной	вопрос	для	нас,	фермеров,	на	
сегодня	–	это	земля,	точнее	ее	отсутствие	
и	неясное	положение	фермера	на	арендован-
ных	площадях.	Например,	когда	после	развала	
колхозов	людей	наделяли	паями,	то	желаю-
щие	работать	брали	аренду.	Так	я	заклю-
чила	12	лет	назад	договора	на	аренду	земли,	
исправно	платила	арендную	плату.	По	исте-
чении	оговоренных	договором	десяти	лет,	
срок	аренды	автоматически	продлился,	так	
как	собственник	не	заявил	иного.	И	мне	бы	
спокойно	работать	и	дальше.	Но	в	регионе	
появились	организации,	которые	скупают	
земли	для	холдингов	и	крупных	предприятий	
по	весьма	привлекательной	высокой	цене	–	
за	6	га	пая	дают	от	500000	рублей	и	выше.	И	
бабушки,	владельцы	паев,	решают,	что	лучше	
получить	сейчас	деньги	за	землю	и	помочь	
детям	и	внукам,	чем	понемногу	получать	
ежегодную	аренду	с	фермера.	А	фермеры,	
как	покупатели	земли,	не	могут	конкуриро-
вать	с	щедрыми	предложениями	компаний,	
нет	у	нас	таких	средств,	чтобы	разом	выку-
пить	всю	арендуемую	площадь,	а	владельцы	
паев	не	хотят	ждать,	хотят	сейчас	увидеть	
деньги,	потому	что	тоже	не	уверены	в	том,	
что	будет	дальше	и	какие	законы	примут	в	
стране	через	год-другой.	Хотелось	бы,	чтобы	
на	государственном	уровне	фермеры	были	
защищены	в	вопросе	регулирования	земельных	
отношений.	Чтобы	холдингам	был	дан	опре-
деленный	лимит	на	покупку	земли	в	регионе,	
которые	они	бы	не	могли	превысить.	Тогда	мы	
бы	спокойно	работали	на	арендованной	земле	
в	полной	уверенности,	что	ее	уже	в	ближай-
шие	годы	никто	не	купит,	и	только	тот,	кто	
работает	на	ней,	сможет	постепенно	выку-
пать	каждый	год	по	определенной	площади.	
А	пока	мы	не	знаем,	будет	ли	у	нас	возмож-
ность	дальше	арендовать	землю	или	же	при-
дет	еще	более	богатый	холдинг-покупатель,	
который	предложит	собственникам	цену	за	
пай	еще	выше	существующей	сегодня,	и	тогда	
последние	раздумывающие	с	радостью	прода-
дут	свои	паи,	и	фермеры	останутся	без	воз-
можности	работать	на	земле.
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ТЕМА НОМЕРА

В КФХ Быкова М.П., Руднянского района Волгоград-
ской области главной ударной силой во время про-
ведения весенних полевых работ уже не первый 

год становятся мощные тракторы John Deere. В распо-
ряжении этого хозяйства две колесные модели – 8335 и 
9410. А в конце прошлого сезона был закуплен самоход-
ный опрыскиватель John Deere 4730. Глава КФХ Михаил 
Петрович Быков считает, что эта машина способна повы-
сить эффективность сельхозпроизводства в его хозяй-
стве, обеспечить надежную защиту растений от болез-
ней и вредителей. 

Работать надо по науке
Прошлый год оказался непростым для аграриев. Пере-

избыток зерна на рынке и падение цен на него заставляют 
искать пути для того, чтобы производство оставалось рен-
табельным, ищут резервы для развития своих хозяйств. А 
еще из-за влажной погоды в прошлом году растения ата-
ковали болезни. Поэтому приобретение производитель-
ного самоходного опрыскивателя для КФХ Быкова стало 
насущной необходимостью.

Но сначала приведем небольшую справку об этом креп-
ком хозяйстве. В его активе 3,5 тыс. га земли. На севоо-
бороте применяется четырехполка. Схема высева такая: 
пары-озимые-нут-подсолнечник. Также, на небольших 
площадях высевается ячмень.

– Набор культур, который мы выращиваем, определя-
ется востребованностью рынка, необходимостью соблю-
дать севооборот, а также диверсификацией производ-
ства, – поясняет свой подход к ведению сельхозбизнеса 
Михаил Быков.

Приобретение самоходного опрыскивателя John Deere 4730  
у официального дилера ЗАО «АПК «Ставхолдинг» 

« Не надо скупиться  
 на хорошую технику»

Михаил Быков:

помогло нарастить урожайность сельхозпродукции, повы-
сить качества зерна и с наибольшей отдачей использовать 
химические препараты и удобрения, – отмечает фермер. 

Взять, к примеру, подсолнечник, – культура эта требует 
к себе повышенного агрономического внимания, зато она 
стабильна по цене, и из года в год обеспечивает хозяй-
ству финансовое благополучие. Цена за килограмм коле-
блется в районе 20 руб., а урожайность в минувшем году 
составила 22 ц/га.

– Новым опрыскивателем мы проводили листовое вне-
сение бора, – рассказывает Михаил Быков. – Это дало 
нам 5-процентную прибавку урожайности по подсолнеч-
нику или 1 центнер с каждого гектара. Нетрудно подсчи-
тать, что в денежном выражении дополнительный доход 
составил примерно 1800 руб. Корзинки у нашего подсол-
нечника получились наполненными, не было досадных 
пустот по центру. 

Во всей имеющейся линейке техники, новый опрыски-
ватель John Deere 4730, по мнению Михаила Быкова, стал 
мощным инструментом повышения урожайности, защиты 
растений от болезней и вредителей. Да, стоит такая машина 
недешево – 19 млн руб., но если считать экономику, то 
выгода от ее приобретения очевидна. Да и сам руководи-
тель КФХ считает, что работать надо «по науке» с соблю-
дением всех агротехнических норм и сроков: «Когда про-
водишь обработку растений химпрепаратами, требуется 
точное соблюдение дозировки, соблюдение сроков, исклю-
чение механического повреждения культур. Обработка 
микроудобрениями без опрыскивателя John Deere 4730  
вообще была бы невозможной». 

Чтобы не быть голословным, Михаил Петрович сравнил 
работу самоходного опрыскивателя как с авиаобработкой, 
так и с обработкой прицепными опрыскивателями. 

– Самолет, может быть и дешевле выходит. Но это 
только на первый взгляд, – подчеркивает он. – Каждый 
раз надо ждать подходящей погоды, чтобы не было ветра, 
жары, а время уходит. Где-то получается передозировка, 
где-то, наоборот, препарат недолетает до растения, и оно 
остается необработанным. В прошлом году самолет про-
махнулся, из-за чего химикаты вместо ячменя попали на 
нут. В результате было сожжено 26 га посевов этой цен-
ной культуры. Но теперь, с John Deere 4730, мы от таких 
проблем застрахованы. 

Если же сравнивать John Deere 4730 с обычным при-
цепным опрыскивателем, то и тут преимущества неоспо-
римы. Высокий клиренс 1,56 м и возможность гидравли-
ческого расширения колеи избавляют растения от повреж-
дений, позволяют проводить обработку в более поздние 
сроки вегетации. 

– Раньше подсолнечник мы обрабатывали в стадии  
6-7 пар листьев, а теперь можем это делать, когда форми-
руется семенная головка, – комментирует фермер. 
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Михаил Быков
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Движение только вперед
Не только на опрыскивателях, но и на любой само-

ходной технике John Deere установлена навигационная 
система AutoTrac, которая позволяет работать в автома-
тическом режиме практически без участия оператора. 
Она задает движение не только по прямой, но и по кри-
вой траектории, бортовой компьютер поддерживает задан-
ную дозировку. 

– Культуры не затаптываются, заметно экономятся 
топливо и средства защиты растений, которым обраба-
тываются растения, – комментирует Михаил Быков. – 
Без такой навигационной системы, с позиционированием 
до 15 см, я не смог бы работать ночью. А ведь именно в 
темное и прохладное время суток необходимо вносить 
большинство препаратов, особенно при листовой под-
кормке. А еще при развороте у нашего нового самоход-
ного опрыскивателя автоматически отключаются боковые 
форсунки – срабатывает система Section Control. За счет 
этого удается избежать перекрытия и повторного опры-
скивания растений. 

Ну а главное, ради чего КФХ Быкова приобретало опры-
скиватель John Deere 4730 – выращивание нута. Это ком-
мерчески выгодная культура. Но с одной стороны, нут под-
вержен заболеваниям, с другой, чувствителен к химика-
там. Небольшая неточность, и растение получает ожог, а 
то и вовсе может погибнуть. 

– В прошлом году нут особенно сильно болел. Способ-
ствовала этому влажная погода. Ему нужна обработка с 
точной дозировкой препаратов и соблюдением сроков про-
ведения работ. Высокая скорость и 30-метровая штага с 
распылителями позволяют нам это делать. С этого сезона 
я буду проводить профилактическую обработку нута фун-
гицидами, – делится планами фермер. 

Вообще, первая единица техники от John Deere – универ-
сальный колесный трактор 8335 – появилась в его хозяй-
стве 6 лет назад. Комфорт для оператора, высокая скорость 
обработки, а главное, исключительная надежность, позво-
лили проводить полевые работы в срок. Возможность рабо-
тать с прицепными орудиями от отечественного производ-
ства дает существенную экономию на их приобретении. Два 
года назад фермер приобрел второй трактор John Deere – 
модель 9410. Решение было принято, когда возникла необ-
ходимость работать с широкозахватным глубокорыхлите-
лем, а именно этот трактор лучше других подошел для этих 
целей. К нему закупили шлейф широкозахватной прицеп-
ной техники для предпосевной обработки, культивации. 
В общем, эта мощная машина оказалась незаменимой на 
самых тяжелых полевых работах. 

Вся правда о ремонте
Какой бы надежной не была техника, нет-нет, но она 

ломается. И тут важно, чтобы отремонтирована она была 
в кратчайшие сроки. Бытует мнение, что главный недоста-
ток импортной сельхозтехники – трудности с поставками 
запчастей, и, если случится поломка, комбайн или трак-
тор могут простаивать месяцами. А время в сезон посев-
ной или уборочной стоит немалых денег. 

Шестилетний опыт сотрудничества фермера Быкова 
с официальным дилером компании John Deere  
ЗАО «АПК «Ставхолдинг» решительно опровергают 
эти домыслы: 

– Техобслуживание и ремонт техники John Deere прово-
дится по первому звонку. Да, случалась за 6 лет одна поломка 
трактора прямо в поле, но ее устранили в течение двух дней. 
Ребята-ремонтники очень грамотные, работают качественно 
и оперативно. Я так скажу, ремонт отечественной техники 
проводится иногда дольше, чем у John Deere. 

Сергей Китайгородский, менеджер в отделе продаж сель-
скохозяйственной техники компании «АПК «Ставхолдинг»  
комментирует: «Наши сервисные инженеры обязаны вые-
хать к клиенту на вызов в течение 24 часов. Однако на деле 
это происходит быстрее. На складе имеется до 95% наи-
менований запчастей. Если их нет, доставка из-за границы 
занимает всего неделю. Все наши новые тракторы и ком-
байны оборудованы дистанционной системой оптимизации 
работы и логистики машин JDLink. Она позволяет кон-
тролировать работу сельхозтехники, а наши специалисты-
ремонтники на расстоянии могут выявлять неисправно-
сти. Это еще больше ускорит их работу». 

Тем временем фермер Михаил Петрович Быков строит 
планы по дальнейшему развитию своего хозяйства. Поду-
мывает над тем, чтобы начать сеять кукурузу: в условиях, 
когда пшеница подешевела, это вполне логичный шаг. 

Григорий Джейранов

Самоходный опрыскиватель John Deere 4730  –  
неутомимый борец с вредителями и болезнями растений

К посевной готовимся с хорошим настроением

Сергей Китайгородский
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ЭКСКЛюЗИВНО

– В республике подведены итоги 
голосования на выборах Президента 
РФ. Результаты впечатляют – у вас 
самый высокий в Нижнем Поволжье 
процент голосов избирателей, отдан-
ных за Владимира Путина.

– Да, без малого 82 процента избира-
телей, принявших участие в выборах, 
проголосовали за действующего Прези-
дента. Явка тоже была беспрецедентно 
высокой. И это вполне ожидаемый 
результат. Ведь большинство наших 
сегодняшних успехов во всех отраслях 
экономики и социальной жизни стали 
возможными благодаря самой широ-
кой поддержке федерального центра. 
Люди это ценят.

В Послании Президента Федераль-
ному собранию определены основные 
направления экономического развития 
страны на ближайшие годы и в каж-
дом из них акцент сделан на повыше-
ние качества жизни всех социальных 
категорий граждан. С этим не поспо-
ришь. По сути, Послание – стало раз-
вернутой программой, которую Влади-
мир Путин представил нашим избира-
телям. Она-то и была поддержана.

Прорывной характер этой программы 
можно рассматривать как руководство 
к действию. Глава государства обозна-
чил ключевые задачи, которые требуют 
концентрации усилий и консолидации 
общества и государства в лице феде-
ральных, региональных органов госу-
дарственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Это стало глав-
ной мотивацией моего обращения к 
законодателям и руководству Респу-
блики, с которым я обратился нака-
нуне выборов.

– Речь идет о конкретных шагах, 
которые определят сегодняшние пер-
спективы развития региона?

– И, прежде всего, в экономическом 
развитии. Основной задачей для нас 
является наращивание экономического 

Главная задача – наращивать 
экономический потенциал
Об основных приоритетах развития республиканского агропромышленного 
комплекса рассказал в интервью журналу «ФЕРМЕР» Глава калмыкии А.М. Орлов

потенциала. В числе главных приори-
тетов – инвестиции во все сферы эко-
номики, как в реальный сектор, так 
в социальный блок, развитие малого 
предпринимательства, в том числе 
путем улучшения делового климата, 
развитие экспортной политики, повы-
шение производительности труда и 
конечно развитие региональной инфра-
структуры. Именно инвестиции уже в 
текущем году должны стать драйве-
ром экономического развития Респу-
блики Калмыкия.

В целях создания благоприятного 
климата деловой активности уже в 
прошлом году нами снижены требо-
вания к инвесторам по объемам инве-
стиций с 50 до 10 миллионов рублей 
для получения государственной под-
держки и налоговых льгот. Сегодня 
мы ставим перед собой задачу выйти 
на положительную динамику инвести-
ций в основной капитал за счет реали-
зации имеющихся перспективных про-

ектов. В том числе и в агропромышлен-
ном комплексе.

В 2018-2020 годах положительная 
динамика роста объемов инвестиций 
в основной капитал прогнозируется 
за счет реализации следующих инве-
стиционных проектов: «Мясоперера-
батывающий комплекс полного цикла 
по откорму, убою и первичной пере-
работке скота в Республике Калмы-
кия» в Кетченеровском районе (ООО 
«БифАрт») и «Создание 2018-2020 
откормочного комплекса (фидлота) 
для мясных пород крупного рогатого 
скота с собственной кормовой базой в 
Октябрьском районе Республики Кал-
мыкия» (ООО «КалмБиф»).

В этой связи перед республикан-
ским министерством сельского хозяй-
ства ставится задача активизировать 
работу с предприятиями-инвесторами. 
Требуется детальный анализ, направ-
ленный на снижение возможных эко-
номических издержек. Надо больше 

Глава Калмыкии А. М. Орлов
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вкладываться в модернизацию, вне-
дрять новейшие технологии. Главным 
резервом развития АПК является повы-
шение производительности труда по 
всем направлениям работы. Также 
считаю актуальным вопрос обеспе-
чения кадрами инвесторов и действу-
ющих предприятий, которые идут по 
пути модернизации. При этом особый 
акцент должен быть сделан на компе-
тенции и качестве образования. Это 
одна из главных составляющих инве-
стиционного потенциала региона.

– Сельское хозяйство без преувели-
чения можно назвать основой эконо-
мики республики. И если говорить 
о сегодняшних успехах – они в боль-
шинстве своем достигнуты именно 
в этой области.

– В минувшем году республика 
повторила успех 2016 года и полу-
чила рекордный урожай. Собрано  
589,8 тысячи тонн зерна, прирост про-
изводства составил около 17,9 про-
цента. Урожай подсолнечника соста-
вил 7,4 тысячи тонн, что на 78,3 про-
цента выше прежнего уровня.

Государственная поддержка рисо-
водства позволила увеличить урожай-
ность риса в республике. Последние 
годы наши рисоводы радуют хоро-
шей урожайностью и валовым сбором 
риса. В прошлом году риса убрано с  
3270 гектаров, при средней урожайности  
38,3 центнеров. Валовой сбор зерна 
составил около 14 тысяч тонн, что выше 
плановых значений целевых индикато-
ров, установленных на этот год. Кстати, в 
этом году планируем посевы риса дове-
сти до 4 тысяч гектаров.

С каждым годом увеличиваются и 
посевы зерновых. Пусть и не в тех пре-
делах, как хотелось бы – и на это есть 
объективные причины – но динамика 
очевидна. Растениеводство постепенно 
выходит из состояния стагнации, бла-
годаря усилиям наших земледельцев. 
Растут объемы производства овощей, 
бахчевых культур, закладываются пер-
вые сады и виноградники.

Что касается главной отрасли сель-
ского хозяйства – животноводства, 
отмечу, что мы продолжаем реали-
зацию задач, поставленных перед 
нашим Правительством в 2017 году. 
Особо хочу отметить достижения 
овцеводов республики на XVIII Рос-
сийской выставке племенных овец и 
коз в Астрахани в мае прошлого года. 
Наши племенные хозяйства завоевали  
24 медали, в том числе 8 золотых,  
9 серебряных и 7 бронзовых. Побе-
дителем XVIII Российской выставки 
племенных овец и коз, с вручением 
Диплома II степени, кубка, ленты побе-
дителя и ценного приза признан СПК 
«Полынный» Юстинского района.

Немного сократилось поголовье 
крупного рогатого скота. Вернее ска-
зать, качество поголовья стало опреде-
лять его численность. И наши животно-
воды по прежнему удерживают лиди-
рующие позиции в стране по выращи-
ванию молодняка калмыцкой породы 
скота. Но возможности пастбищного 
скотоводства в регионе практически 
исчерпаны. Сегодня, как никогда акту-
альна проблема освоения и развития 
интенсивных технологий. И, прежде 
всего, интенсивного откорма, произ-

В 2018-2020 годах 
положительная 
динамика роста 
объемов инвести-
ций в основной 
капитал прогнози-
руется за счет реа-
лизации следую-
щих инвестици-
онных проектов: 
«Мясоперерабаты-
вающий комплекс 
полного цикла по 
откорму, убою и 
первичной пере-
работке скота в 
Республике Кал-
мыкия» в Кетче-
неровском районе 
(ООО «БифАрт») и 
«Создание 2018-
2020 откормочного 
комплекса (фид-
лота) для мясных 
пород крупного 
рогатого скота с 
собственной кор-
мовой базой в 
Октябрьском рай-
оне Республики 
Калмыкия» (ООО 
«КалмБиф»).

“
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водства товарной говядины под наци-
ональным брендом.

В прошлом году мною перед произ-
водителями была поставлена задача: 
создать в каждом районе не менее  
10 откормочных площадок. Пусть и 
медленно, с преодолением многих 
барьеров, намеченное осуществля-
ется. В настоящее время в целом по 
республике, согласно оперативным 
данным отделов развития АПК рай-
онных муниципальных образований, 
насчитывается 91 действующая пло-
щадка по откорму крупного рогатого 
скота на 50 и более голов.

Из тринадцати районов мое пору-
чение по созданию откормочных пло-
щадок выполнено только 5 районами: 
Ики-Бурульским, Кетченеровским, 
Лаганским, Юстинским и Октябрь-
ским. Но, к сожалению, и в перечис-
ленных районах, все имеющиеся откор-

мочные площадки эффективно рабо-
тают только в двух – Ики-Бурульском 
и Октябрьском районе. В Юстинском 
районе из 10 откормочных площадок 
фактически содержится скот на 6, в 
Кетченеровском районе из имеющихся 
11 откормочных площадок пустуют 
пять,ощадок, в Лаганском из 11-ти 
работают только 4.

Следует отметить Приютненский, 
Малодербетовский и Сарпинский рай-
оны, которые на сегодня уже выпол-
нили мое поручение на 70%. Имею-
щиеся откормочные площадки в дан-
ных районах функционируют в пол-
ном объеме, на каждой площадке 
скот поставлен на откорм. Между 
тем, в 2017 году объем финансиро-
вания в виде субсидий на возмеще-
ние части затрат на откорм мясного 
молодняка крупного рогатого скота 
составляет 19349,6 тысячи рублей, в 

Что касается глав-
ной отрасли  
сельского хозяй-
ства – животно- 
водства, отмечу, 
что мы продол-
жаем реализа-
цию задач, поста-
ленных перед 
нашим Правитель-
ством в 2017 году. 
Особо хочу отме-
тить достижения 
овцеводов респу-
блики на XVIII Рос-
сийской выставке 
племенных овец 
и коз в Астрахани 
в мае прошлого 
года. Наши пле-
менные хозяй-
ства завоевали 
24 медали, в том 
числе 8 золотых,  
9 серебряных и  
7 бронзовых. 
Победителем 
XVIII Российской 
выставки пле-
менных овец и 
коз, с вручением 
Диплома II сте-
пени, кубка, ленты 
победителя и цен-
ного приза при-
знан СПК «Полын-
ный» юстинского 
района.

“
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том числе из федерального бюджета –  
18399, 4 тысячи, и из республиканского 
– 950,3 тысячи рублей.

Пять районов республики – Городо-
виковский, Целинный, Черноземель-
ский, Яшалтинский и Яшкульский 
практически не выполнили мое пору-
чение.

– Внедрение интенсивных техно-
логий в мясном производстве под-
разумевает создание мощной кормо-
вой базы, развитие кормопроизвод-
ства. Может, в этом слабое звено в 
осуществлении задуманного?

– Безусловно, и в этом тоже. В нашем 
засушливом, степном краю полноцен-
ные урожаи кормовых культур можно 
получать только на лиманах и на полях 
с регулярным орошением. И сегодня 
мелиорация для республиканского АПК 
обретает особое значение. Настолько, 
что возникла необходимость создания 
в структуре нашего министерства сель-
ского хозяйства специального отдела, 
занимающегося актуальными вопро-
сами мелиоративного строительства.

И первые результаты этой работы не 
могут не радовать. Впервые за послед-
нее десятилетие в хозяйствах ведется 
капитальная реконструкция лиманов. 
И в первую очередь гидротехнических 
сооружений и оборудования на основ-
ных магистральных каналах, которое 
большей частью находилось в аварий-
ном состоянии, а частично пришло в 
полную негодность. Это приводило к 
невосполнимым потерям и неэффек-
тивному использованию водных ресур-
сов, засолению и заболачиванию лима-
нов. В минувшем году в строй действу-
ющих введено 4762 гектара поливных 
земель, из них более 4200 гектаров – 
лиманного орошения. В этом году, по 
согласованию с Минсельхозом Рос-
сии, намечен ввод еще 4872 гектаров. 
В том числе, 2 тысячи гектаров за счет 
капитальной реконструкции действу-
ющих лиманов.

Вводятся в эксплуатацию и новые 
поля с регулярным орошением, на кото-
рых используются широкозахватные 
дождевальные машины. В прошлом 
году в наших хозяйствах, при серьез-
ной финансовой поддержке со сто-
роны федерального и республиканского 
бюджетов, запущены в работу 5 таких 
дождевальных комплексов как импорт-
ного, так и отечественного производ-
ства. В нынешнем планируем ввод еще 
десяти. Договоры намерений с постав-
щиками оборудования и подрядными 
организациями уже подписаны – дело 

за практическим их осуществлением. 
Так что основа для создания собствен-
ной кормовой базы есть, и она будет 
развиваться, создавая новые условия 
для развития интенсивного мясного 
производства.

– Такая реструктуризация в работе 
агропромышленного комплекса под-
разумевает создание новых перера-
батывающих мощностей в Респу-
блике?

– В настоящее время на террито-
рии Республики Калмыкия имеется 12 
действующих убойных предприятий 
производственной мощностью более  
10 тонн в смену. Шесть в Элисте, два в 
Сарпинском, по одному в Яшкульском, 
Кетченеровском, Целинном и Прют-
ненском районах.

Также ведется строительство мясо-
перерабатывающего комплекса ООО 
«Биф-Арт» в Кетченеровском районе 
и убойных цехов в Черноземельском 
и Малодербетовском районах.

Для обеспечения первичной перера-
ботки животноводческой продукции и 
развития семейных животноводческих 
ферм в 2017 году четырем фермерским 
хозяйствам предоставлены гранты на 
строительство убойного цеха. Живот-
новодам и переработчикам Калмыкии 
надо продвигать товарный знак «Кал-
мыцкое мясо». Возможно, повторюсь, 
но продвижение калмыцкого мрамор-
ного мяса является одной из важней-
ших задач региональной экономиче-
ской политики.

– Для осуществления всего этого 
комплекса задач необходима серьез-
ная финансовая, научная, кадровая 
и организационная поддержка!

– Правительством Республики Кал-
мыкия с Минсельхозом России заклю-
чено 7 соглашений о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
в рамках реализации Государствен-
ной программы Российской Федера-
ции по развитию сельского хозяйства 
в 2018 году на сумму 1 013,5 милли-
онов рублей. Немалые средства зало-
жены на эти цели и в региональном 
бюджете.

Не могу не отметить, вклад Калмыц-
кого государственного университета 
в решение задач инновационного раз-
вития агропромышленного комплекса 
республики. Деятельность в статусе 
опорного регионального университета 
позволила выполнить работы по чипи-
рованию и вакцинации более 10 000 
сельскохозяйственных животных, соз-
дать первый в республике мобильный 

ветеринарный отряд. Для решения 
вопросов укрепления кормовой базы, 
рационального природопользования в 
целом, создан первый в регионе семен-
ник кормового фитомелиоранта – прут-
няка на территории 50 га.

В 2018 году университету необхо-
димо масштабировать работу по обе-
спечению ветеринарно-санитарного 
благополучия региона, восстановлению 
деградированных пастбищ, организо-
вать работу по внедрению селекционно-
генетических методов в регулярную 
практику хозяйств АПК.

Министерству сельского хозяйства 
поручено приступить к разработке мер 
государственной поддержки, пред-
усматривающих возмещение части 
затрат по приобретению сельскохозяй-
ственной техники, хранению, перера-
ботке плодоовощной продукции, раз-
витию инфраструктуры и логистиче-
скому обеспечению рынков продукции 
растениеводства. В том числе обеспе-
чить производство овощей открытого 
грунта в объеме не менее 11 тысяч 
тонн.

Кроме того, совместно с сельхозто-
варопроизводителями, заинтересован-
ными организациями, усилить работу 
по борьбе с саранчовыми вредите-
лями, в том числе по взаимодействию 
с соседними регионами в целях выра-
ботки совместных решений для недо-
пущения в 2018 году угрозы чрезвы-
чайной ситуации на территории респу-
блики.

В целях дальнейшего наращивания 
производства мяса крупного рога-
того скота, Минсельхозу РК поручено 
продолжить работу по развитию сети 
откормочных площадок на территории 
республики, увеличить численность 
товарного поголовья коров специали-
зированных мясных пород в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимате-
лей, до 190,6 тысячи голов.

Сохранение благоприятной эпизоо-
тической ситуации по инфекционным 
болезням животных – важная задача 
для ветеринарной службы. Управле-
нию ветеринарии республики необ-
ходимо создать на базе республикан-
ской станции по борьбе с животными 
противоэпизоотический отряд, про-
должить работу по внедрению в Кал-
мыкии электронной ветеринарной сер-
тификации.

Подготовил Вячеслав Айвазов    f
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В этом году коллектив племзавода 
отметит свое 50-летие. Тридцать лет 
хозяйство прочно удерживает пози-
ции лидера в российском рейтинге 
племенного животноводства. Основу 
производства составляют племенные 
отары овец грозненской мериносовой 
породы. Общая численность овцепо-
головья свыше 50 тысяч. За последние 
годы овцеводы «Улан-хееч» удалось не 
только сохранить (при общей тенден-
ции сокращения поголовья тонкорун-
ных овец) высокие продуктивные каче-
ства породы, и удвоить численность 
племенного поголовья. И это самый 
высокий результат и в Республике Кал-
мыкия, и в Российской Федерации.

Вторым, не менее важным направле-
нием в работе, позволяющим формиро-
вать успешную экономику хозяйства, 
является мясное скотоводство. Живот-
новоды хозяйства специализируются 
на выращивании племенного молод-
няка калмыцкой породы. Общая чис-
ленность поголовья выпасных гуртов 
приближается к 2000 животных.

Но, как считает руководство и спе-
циалисты хозяйства, дальнейшее уве-
личение поголовья ограничивается 
возможностями имеющихся в обо-
роте пастбищ. Все они используются 
по максимуму.

– Безусловно, мы стараемся в пол-
ной мере использовать природный кор-
мовой ресурс нашей степи, – отме-
чает руководитель АО ПЗ «Улан-хееч» 
Джангар Сангаджиев. – Наши отары 
и гурты пасутся практически кру-
глогодично. Климатические условия 
позволяют – в нашей географической 
зоне снегопады в зимний период боль-
шая редкость. Да и породные каче-
ства наших животных таковы, что они 
находят достаточное количество корма 
на пастбищах в любое время года. Но 
без надежного запаса кормов на степ-
ных фермах для сохранения высокой 
племенной продуктивности и сохра-
нения молодняка не обойтись. И это в 
последние годы заметно сказывается 
на динамике устойчивого экономиче-
ского развития хозяйства.

Главная проблема в том, что в хозяй-
стве нет ни собственного регулярного 
орошения, ни лиманов. Большую часть 
сена приходится заготавливать в зиму 
в степи. А там даже в благоприятные 
годы урожай трав невысок. Мы стара-
емся находить резервы, берем в аренду 
лиманные сенокосы в соседних хозяй-
ствах района. Но и это проблемы пол-
ностью не решает. Во-первых, большая 
часть лиманных земель в районе далеко 
не в лучшем состоянии. Каналы, по 

Корма – основа интенсификации

Джангар Сангаджиев (слева): будущая гордость «Улан-хееч»

Считают в АО ПЗ «Улан-хееч» Яшкульского района. Для того чтобы 
возобновить работу площадок интенсивного откорма крупного рога-
того скота калмыцкой породы необходимо создать полноценную кор-

мовую базу. Это непросто в условиях засушливых земель.

которым в лиманы идет вода, требуют 
капитальной реконструкции. Гидросо-
оружения многие годы эксплуатиро-
вались на износ и не знали ремонта. 
Во-вторых, какой хозяин отдаст в 
аренду хорошие сенокосы? Только те, 
что похуже… Вот и приходится часть 
кормов закупать на стороне. А это обхо-
дится в копеечку!

Сегодня руководство республики, 
наше отраслевое министерство насто-
ятельно рекомендует внедрять интен-
сивные формы развития животновод-
ства. В частности, больше внимания 
уделять производству товарной говя-
дины. И мы обеими руками «ЗА»!

Кстати, в прошлом мы довольно 
успешно занимались интенсивным 
откормом молодняка крупного рогатого 
скота, был даже построен собственный 
откормочный комплекс.

Но сейчас дефицит собственных кор-
мов не позволяет использовать эти про-
изводственные мощности с максималь-
ной эффективностью. Хотя в экономи-
ческом плане откорм весьма выгоден. 
В прошлом году мы нашли возмож-
ность поставить на доращивание около  
100 голов молодняка. Недавно реали-
зовали первую партию в 30 голов сред-
ним весом 450 килограммов каждую. Не 
самый высокий результат. Но выручен-
ная прибыль как минимум в два раза пре-
высила доходы от продажи этого молод-
няка сразу же после отбивки. Выручен-
ные средства пришлись очень кстати при 
подготовке к окоту в маточных отарах.

По твердому убеждению руковод-
ства племзавода, без собственного 
орошения в решении проблем интен-
сификации в мясном скотоводстве не 
обойтись. Это главное условие фор-
мирования сбалансированной кор-
мовой базы. В решении этой задачи, 
можно найти достаточно реальные 
резервы.

– В одном из граничащих с нами 
хозяйств соседнего Юстинского рай-
она имеется довольно большой уча-
сток регулярного орошения, – отмечает 
Джангар Александрович. – Многие годы 
он не используется по прямому назна-
чению. А ведь мелиорированные земли 
– собственность государства. Разумно 
ли такое отношение к этому богатству? 
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Мы подготовили запрос руководству 
нашего муниципального района рассмо-
треть вопрос о передаче этого участка 
в управление нашему племзаводу на 
межрайонном уровне. Очень рассчи-
тываем на то, что к нашей просьбе с 
вниманием отнесется и руководство 
Республики. Мы готовы в самые опти-
мальные сроки вернуть эти 450 гекта-
ров регулярного орошения в строй дей-
ствующих, войти в федеральную про-
грамму реконструкции мелиорирован-
ных земель, приобрести современные 
системы полива. Тем более что большая 
часть средств на приобретение нового 
дождевального оборудования в рамках 
этой программы хозяйствам компенси-
руется из федерального и республикан-
ского бюджетов.

И это было бы самым дорогим подар-
ком коллективу к пятидесятилетию 
хозяйства, мощным стимулом к его 
дальнейшему развитию. А в производ-
ственном плане создания новых мощ-
ностей для единовременного откорма 
300 голов крупного рогатого скота и 
строительства собственного перера-
батывающего предприятия под наци-
ональным брендом.

Вячеслав Айвазов   f

Главная проблема в том, что в хозяйстве нет 
ни собственного регулярного орошения, ни 
лиманов. Большую часть сена приходится 
заготавливать в зиму в степи. А там даже 
в благоприятные годы урожай трав невы-
сок. Мы стараемся находить резервы, берем 
в аренду лиманные сенокосы в соседних 
хозяйствах района. Но и это проблемы пол-
ностью не решает.

“
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Фермерское хозяйство Акирова Р.Т. (село Мак-
сютово, Пугачевский район Саратовской обла-
сти) достаточно молодое. Но оно уверенно раз-

вивается с самого начала своего основания. По словам 
главы КФХ Ралифа Акирова, чтобы добиться высо-
ких результатов, начинающему фермеру нужно опе-
реться на опыт успешных коллег, не делать необду-
манных и рискованных шагов, и поступательно нара-
щивать производственные мощности.

На первом этапе
Впрочем, опыта Ралифу Тавратовичу не занимать. С 

молодых лет он работает в сельском хозяйстве, освоил 
едва ли не все профессии растениеводческой отрасли. 
Да и отец его, Таврат Шагмухаматович Акиров, многое 
может подсказать сыну. Сейчас он на пенсии, но всю жизнь 
проработал в сельском хозяйстве, возглавлял комплекс-
ную бригаду сельскохозяйственной артели «Урожай». В 

Крепкое хозяйство  
строится без спешки
Молодое кФХ наращивает производство, опираясь на опыт коллег-фермеров 

2011 году министерство сельского хозяйства РФ присво-
ило ему звание «Почетный работник агропромышленного 
комплекса России».

Сказан-сделано. В 2013 году Ралиф Акиров выделил 
свои имущественные и земельные паи из коллективного 
хозяйства и организовал КФХ. Умение трудиться в каче-
стве комбайнера и тракториста здорово помогло на старте. 
Но ведение сельскохозяйственного бизнеса требует спец-
ифических знаний – надо быть еще и коммерсантом, эко-
номистом, умелым организатором производства. Поэтому 
начинающий фермер осваивал производство постепенно, 
опираясь на опыт коллег.

– Если честно, советовался с умными людьми, – рас-
сказывает он. – Знаете, наши сельские руководители не 
конкуренты друг другу, а партнеры. Очень много добрых 
советов дали: как организовать управление хозяйством, с 
каких культур лучше начинать. В общем, не скупясь дели-
лись опытом и знаниями. Особенно хочу поблагодарить 
директора ООО «Золотой Колос Поволжья» Долгополова 
Юрия Ивановича.

Сейчас в распоряжении Акирова около 800 га земли. В 
севообороте задействована трехполка. Сеют подсолнечник 
и озимую пшеницу. Примерно треть пашни отводится под 
пары. Небольшие пощади заняты под просо. Им в основ-
ном рассчитываются с пайщиками.

– Такой набор культур на начальном этапе развития 
хозяйства нас устраивает. Он позволяет получать при-
быль и обновлять технику. Тот же подсолнечник в наших 
условиях дает хороший урожай, при этом обхожусь без 
химии, – продолжает Ралиф Акиров. – Ставку сделал на 
качественные, хотя и дорогие, семена от известной меж-
дународной компании. У нас не было поражений посе-
вов заразихой и вредителями. Но знаю фермеров, кото-
рые сэкономили на семенах и у них возникли серьезные 
проблемы с сохранностью урожая.

Пшеница – вторая по значимости культура в этом хозяй-
стве. Она незаменима для севооборота, а выручка с ее 
продажи становится еще одним источником дохода. Со 
временем, набор культур будет расширен. Но подходить 
к этому фермер намерен постепенно. Присматривается, 
например, к нуту. В последние годы на него есть устой-
чивый спрос, держится высокая цена.

– Выращивание нута очень специфично. Много использу-
ется химии, технология другая. Если взяться за нут с наскока, 
то и прогореть можно, – говорит Ралиф Акиров.

По его мнению, вопрос надо тщательно проработать. 
Известны случаи, когда даже бывалые хозяйственники 

Ралиф Акиров
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влетали в копеечку с этой культурой из-за отсутствия 
опыта и несоблюдения агротехнологии.

Есть заявка на успех
На этапе становления хозяйству помог государствен-

ный грант «На поддержку начинающих фермеров» в раз-
мере 1,5 млн рублей. На старания начинающего фермера 
обратил внимание Анатолий Николаевич Хадыкин – в ту 
пору начальник районного сельхозуправления. Он поре-
комендовал Акирову подать заявку. Полученные от госу-
дарства деньги были направлены на покупку двух бело-
русских тракторов.

А дальше модернизация хозяйства пошла уже на соб-
ственные средства. Все свои приобретения Ралиф Акиров 
делает с точки экономической целесообразности. К при-
меру, когда в позапрошлом году взлетели на цены авто-
перевозки, решено было купить подержанный КамАЗ. 
Затраты оправдали себя. Доставка зерна до точки реали-
зации сторонними организациями обходилась примерно 
в 1 рубль за кг. А теперь эти затраты сократились почти 
вдвое. А главное, зерно теперь отгружается потребителю 
без задержек и в удобные сроки. Есть два комбайна – 
один из них далеко не нов, был получен в качестве иму-
щественного пая, но работает и с поставленными зада-
чами справляется.

Другое ценное приобретение – итальянский погруз-
чик. Он очень маневренный, быстрый. Зерном машину 
загружает всего за 10 минут. Вообще, в хозяйстве вся тех-
ника отечественного производства, но в случае с погруз-
чиком решено было сделать единственное исключение – 
ничего подходящего российская промышленность пока 
не выпускает.

На собственные же средства Ралиф Акиров построил 
складское помещение площадью 900 м2 для хранения зерна. 
Выгода, по его мнению, очевидна: не надо платить за хра-
нение на элеваторе, или сдавать зерно с колес по бросо-
вым ценам. Как он сам говорит, «есть возможность пой-
мать ценовую волну и получить дополнительные доходы». 
При этом фермер сумел сэкономить на подключении поме-
щения к энергетическим мощностям. Оно обошлось ему 
практически бесплатно. Дело в том, что согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», главные условия для льготного под-
ключения – мощность потребления не должна превышать 
15 КВт, а расстояние от границы подключаемого объекта 
до точки подключения не должно быть более 500 м (в сель-
ской местности). Именно такой участок «под сельскохо-
зяйственный инвентарь» и предоставила Акирову мест-
ная администрация. Фермер подал заявку, и уже через 6 
месяцев ему подключили электричество.

– Есть желание приобрести сушилку для зерна, но нельзя 
все охватить за один раз. Закрепимся на достигнутом и 
продолжим двигаться поступательно, – говорит он.

Вместе с фермером в хозяйстве трудятся еще три чело-
века. Среди них его сын Артем. На районном конкурсе 
пахарей, где участвовало 26 человек, Артем занял второе 
место. Можно сказать, что сложилась полноценная хле-
боробская династия. Хорошая заявка на дальнейшее раз-
витие семейного бизнеса.

Владимир Ельников    f

АО «им. калинина» (х. Буерак-Поповский)  
Серафимовичского района Волгоградской области  
реализует технику б/у в отличном состоянии:
  Трактор МТЗ-80 – 2 шт

по 250 тыс. руб.
 Комбайн Енисей-1200 1 НМ на запчасти

100 тыс. руб.
 Комбайн Нива СК-5 на запчасти

60 тыс. руб.
 Батарея катков (Омичка) кольчатые – 10 шт 

4 тыс. руб. за 1шт
 Жатка на «ДОН-1500» (6 м) – 2 шт

50 тыс. руб.за 1 шт
 Жатка на Енисей-1200 1 НМ на запчасти

30 тыс. руб.
 Сеялка СУПН-8 на запчасти – 1 шт

25 тыс. руб.
 Мост «Нива СК-5» – 2 шт

25 тыс. руб.за 1 шт
 Зерномет ЗМ-60 – 2 шт

60 тыс. руб.за 1 шт
 Загрузчик семян борт ЗИЛ – 2 шт

40 тыс.руб. за 1 шт

Тел. 8 9026586512 – Сергей

продажа техники

А. Н. Хадыкин

Технику надо покупать постепенно
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...Земли у Василия Ляшенко по 
кубанским меркам не так уж и много 
– около тысячи гектаров. Земля, правда, 
не самая плохая – казалось бы, зани-
майся себе пшеницей и подсолнечни-
ком и живи спокойно. Тем более что 
по образованию Василий Григорье-
вич – агроном. Но когда в 2006 году 
по стране объявили о старте нацпро-
екта в АПК, Ляшенко стало не до спо-
койствия: он решил построить молоч-
ную ферму. Зачем? Так учили в моло-
дости, говорит аграрий.

– Всем известно, что есть научно обо-
снованная система земледелия, – рас-
сказывает Василий Ляшенко. – Расте-
ниеводство не может быть без животно-
водства. Плодородие почвы держится 

на органике. Да, мы вносим различ-
ные удобрения, но ведь это все химия, 
пора от нее отходить понемногу. Хотя 
бы раз в пять лет нужно, чтобы каж-
дый гектар получал по 50 тонн орга-
ники! В севообороте должно быть не 
менее 18% многолетних трав. И т.д. Мы 
ведь так сохраняем землю – наши дети 
нам «спасибо» за это скажут! Так что 
молочная ферма – просто логическое 
продолжение растениеводства.

Строить ферму Ляшенко начал в  
2007 году, натурально, в чистом поле, 
где прежде росла пшеница. Этот про-
цесс растянулся на долгих шесть лет: 
в строительство шел каждый лишний 
рубль, заработанный в растениеводстве, 
да еще два кредита. Ляшенко провел на 

как сделать молоко прибыльнее пшеницы в рамках отдельно взятой  
семейной фермы?

Крестьянский подход

В 2016 году по итогам конкурса федеральной АККОР молочная ферма 
Василия Ляшенко (Павловский район Краснодарского края) была 
признана одним из лучших семейных хозяйств России. Награда абсо-

лютно заслуженная: дойка здесь полностью компьютеризирована, система 
навозоудаления стоит самая современная, кормление животных тщательно 
отстроено. В результате фуражная корова дает в день 27,8 литров молока 
высшего сорта! Как фермеру удалось добиться такого успеха и почему он 
утверждает, что молоко приносит ему больше дохода, чем пшеница, – рас-
сказываем в нашем материале.

ферму газ, воду и другие коммуника-
ции, построил коровники, доильный 
зал, котельную, лагуны для навоза, хра-
нилища для силоса и сенажа... Чтобы 
спроектировать все по уму, он обра-
щался к немецким консультантам, объ-
ездил уйму действующих хозяйств. Все 
на его подворье сделано с запасом – на 
несколько сотен голов, с возможностью 
быстрого расширения и переоборудо-
вания помещений. Ломать и строить 
заново Ляшенко не любит, не позволяет 
крестьянская основательность.

К тому моменту, когда в 2012 году 
подоспели средства бюджетного гранта, 
он потратил на ферму уже более 30 млн 
рублей – хотя многие работы делал 
своими руками, экономил на каждой 
копейке. Двадцать грантовых миллио-
нов и новые кредиты пошли на закупку 
скота, а также немецкого доильного 
оборудования, электронной системы 
управления стадом, техники для корм-
ления и т. д.

– Мы изначально решили, что будем 
делать ферму по самым высоким стан-
дартам, – говорит Ирина Ляшенко, 
младшая дочь Василия Григорьевича 
(старшую зовут Наталья). – Поэтому 
искали только импортное оборудова-
ние. Сейчас мы довольны результатом, 
хотя начиналось все не очень гладко – 
все-таки отец по образованию агро-
ном, а не зоотехник. Первых нетелей,  
133 головы, мы завезли на ферму в  
2013 году, а уже в следующем полу-
чили первое молоко... Скот покупали 
в Вологде, порода черно-пестрая, гол-
штинизированная на 70%. «Чистых» 
голштинов брать не стали – они более 
капризные в уходе. А у черно-пестрых 
нормально проходит растел, они 
хорошо доятся, у них высокая сохран-
ность молодняка. Молоко у нас только 
высшего сорта, ни разу не получали 
продукцию классом ниже.

К слову, о дочерях. Ферма Василия 
Ляшенко абсолютно по праву называ-
ется «семейной» – в активно деле уча-
ствуют все члены семьи: и жена, и дети 
(и даже малолетние внуки уже интере-

Василий Ляшенко
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суются). Причем изначально дочери 
Ирина и Наталья получили неагроно-
мическое образование, и работали не 
в сельском хозяйстве. Однако загоре-
лись идеей отца и полностью включи-
лись в работу.

– В конце концов, они станут наслед-
ницами этой фермы, – говорит, улы-
баясь, Василий Ляшенко. – Я доволен 
ими, мне есть на кого оставить дело.

Своими руками
Как устроена ферма Ляшенко?
Главный принцип, который здесь 

проповедуется, – комфорт для людей 
и для животных. Потолки в основных 
корпусах не просто покрыты металло-
профилем, но и утеплены, а еще под-
шиты лесом. Это стоило очень дорого, 
говорит Василий Григорьевич, но дан-
ный шаг себя полностью оправдал: бла-
годаря таким потолкам зимой живот-
ным не холодно, а летом не жарко. 
«Шторы» из поликарбоната по бокам 
имеют автоматические подъемники. 
Зимой они опускаются до середины, 
защищая коров от ветра, а летом их 
вообще снимают: таким манером поме-
щение отлично проветривается. Эти 
шторы, как и десятки других приспо-
соблений на ферме, смонтированы по 
проекту Ляшенко и сделаны своими 
руками из подручных средств.

– Содержание животных у нас боксо-
вое, на бетонных полах постелены рези-
новые коврики, сверху лежит солома, 
– объясняет фермер. – Это идеальный 
вариант для коров. Каждую неделю мы 
меняем солому.

Что касается удобства для работни-
ков, то корпуса также оснащены всем 
необходимым: раздевалки, душевые 
и туалет, комната отдыха... Тяжелый 
физический труд, которым «славилось» 

животноводство советских времен, 
здесь исключили: все по максимуму 
автоматизировано (например, система 
навозоудаления на ферме стоит канад-
ская – стоит нажать кнопку, и начина-
ется смыв; впрочем, об органических 
отходах разговор будет отдельный).

– В растениеводстве работа обычно 
сезонная, а значит, и зарплата в зави-
симости от месяца различается, – 
размышляет Василий Ляшенко. – А 
на ферме работа есть круглый год, и 
люди получают полноценный зарабо-
ток постоянно. Всего у нас работает 
15 человек, средняя зарплата по хозяй-
ству – 33 тысячи рублей, это с нало-
гами. В карман идет где-то 26 тысяч. 
Но у доярок есть надбавка за высший 
сорт – 15%.

Управление стадом на ферме полно-
стью компьютеризировано. На ноге у 
каждого животного находится специ-
альный датчик – по нему отслежи-
вается любая манипуляция, которую 
проходит корова или теленок. В ком-
пьютер занесены данные о рождении 
животного, его прививках, рационе, 
продуктивности и т. д. Система тща-
тельно фиксирует состояние каждого 
животного, в случае проблем тут же 
подает сигнал.

Осеменение телок ведется в рамках 
хозяйства, высококачественным амери-
канским генетическим материалом.

Доильный зал оборудован в два ряда, 
по 11 мест, «елочкой». Дойка прохо-
дит трижды в день, работают четыре 
доярки посменно, причем получен-
ное молоко сразу анализируется по 
ряду показателей. К примеру, по элек-
тропроводности молока можно опре-
делить заражение коровы маститом 
на ранних стадиях. Перед началом 
дойки электронные пульсаторы сти-

мулируют вымя, чтобы подготовить 
его к процессу...

Наконец, расскажем подробнее о 
системе удаления навоза. После смыва 
из корпусов жидкая фракция по трубам 
поступает в специальные лагуны.

– Лагун всего две, – говорит Васи-
лий Ляшенко. – В одной из них навоз 
перегнивает в течение последующих 
шести месяцев, мы перемешиваем его 
при помощи трактора. Потом пере-
гружаем в другую лагуну и вывозим 
на поля. Разбрасыватель мы тоже сде-
лали сами – бочка, труба, и поехали. 
Важный момент: на поля попадает не 
просто навоз, а именно органическое 
удобрение. Оно уже не имеет никакого 
запаха, питательные вещества нахо-
дятся в доступной форме. Я помню, как 
разбрасывали навоз в советское время 
– здесь большая куча, там маленькая, 
все вперемешку с мусором... Благо-
даря тому, что навоз вносится в жид-
кой форме, он равномерно распреде-
ляется по полю. Легко хранить, легко 
грузить – сейчас это самая современная 
технология. Да, после того, как навоз 
отнесли к четвертому классу опас-
ности, нам пришлось призадуматься 
немного. С помощью специалистов 
разработали технический регламент, 
заплатили за него 70 тысяч рублей. Нам 
рассказали, что, где и как делать. Наши 
лагуны полностью отвечают всем тре-
бованиям безопасности.

Тонкости кормления
На сегодня на ферме 700 голов скота, 

из них 320 – фуражные коровы. За про-
шлый год от каждой получено около 
8700 кг молока. Средний надой на 
фуражную корову дошел до 27,8 литров 
в день. Впечатляющие цифры! 

Однако так было не всегда.
– Нас много кто консультировал 

за эти годы, – вспоминает Василий 
Ляшенко. – Но надои все равно не 
превышали 17-19 литров в день. 
Вроде давали все, что нужно... В итоге 
нашли хороших специалистов, они 
отстроили нам систему кормления, 
предложили свою минералку, пре-
миксы. По осеменению подсказали... 
Много чего. Я спросил: «Сколько 
получают те, кто с вами сотрудни-
чает?». Отвечают – 25 литров. Я 
сказал: «Если у меня столько же 
будет, я вам памятник поставлю». 
Сейчас, напомню, имеем в среднем  
27,8 литров. В 2017 году мы произ-
вели 2,23 тысячи тонн молока исклю-
чительно высшего сорта.Многое сделано своими руками, но на погрузчике экономить нельзя



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Апрель 2018  www.vfermer.ru18

ОБМЕН ОПыТОМ

Это важный принцип работы на 
ферме Ляшенко – дифференцирован-
ное кормление животных, в зависимо-
сти от того, в каком физиологическом 
состоянии они находятся. Стадо раз-
бито на полтора десятка групп – каж-
дая получает свой рацион и условия 
содержания.

– Такой подход позволяет макси-
мально реализовать генетический 
потенциал животных, – рассказывает 
старшая дочь Василия Ляшенко, Ната-
лья. – Например, у нас есть группа 
«запуска», там собраны коровы за 2,5 
месяца до отела. Главное назначение 
группы – следить за выменем. В том 
же корпусе находится группа «сухо-
стоя». Их кормят обедненным раци-
оном, поскольку им скоро предстоит 
телиться. На кормовом столе присут-
ствует злаковое сено, сенаж из много-

летних трав, концентраты, сбалансиро-
ванные по энергетическому и протеи-
новому комплексу. Далее эти животные 
переходят в родительное отделение.

«Новотельных» коров на ферме содер-
жат отдельно около месяца – время пре-
бывания в данной группе зависит от 
состояния вымени. Если вымя уже не 
воспалено, пришло в норму, то коров 
переводят в группу раздоя. Там они 
получают дополнительный, обогащен-
ный рацион. Если корова откликается 
на этот рацион прибавлением молока, 
то кормов добавляют еще.

– В группе раздоя коровы пребы-
вают до трех месяцев, и за это время 
хозяйство получает от них до 50% и 
более молока за всю лактацию, – про-
должает Наталья Ляшенко. – В том же 
корпусе располагаются высокоудой-
ные коровы. Они отделены от низкоу-
дойных, у которых более длительный 
период лактации. Большое внимание 
мы уделяем молодняку. Он находится 
также в отдельном помещении, разбит 
по группам. Их рацион постоянно кор-
ректируется, мы тщательно отслежи-
ваем вес. Телочки не должны быть ни 
худыми, ни жирными.

По мнению Натальи Ляшенко, ради-
кально повышать продуктивность 
коров, до 10 тонн в год и выше, не стоит: 
во-первых, это приведет к быстрому 
износу внутренних органов у живот-
ных, а во-вторых, чревато дополнитель-
ными затратами. Они «семейным» фер-
мерам совершенно ни к чему.

Куда деваются рождающиеся на ферме 
бычки? Специально их в хозяйстве не 
откармливают – стараются распродавать 
по сходной цене. Но прагматичный кре-
стьянский ум Василия Ляшенко и здесь 
видит перспективу развития.

– Вместе с несколькими фермерами 
хотим создать кооператив по перера-
ботке мяса, – делится планами агра-
рий. – Мы ведь фактически даром его 
продаем, потому что это непрофиль-
ное направление. И теряем деньги. А 
надо объединить мелких фермеров, 
давать им бычков на откорм. И будем 
вместе обеспечивать людей качествен-
ным мясом.

Молочный рубль
Полученное молоко в КФХ Ляшенко 

сдают на молзавод – цена за литр коле-
блется в пределах 27 рублей (правда, 
в последнее время она падает, что, 
конечно, беспокоит аграриев). Себесто-
имость литра благодаря собственным 
кормам выходит 18,7 рублей за кг.

Ферма Василия 
Ляшенко абсо-
лютно по праву 
называется 
«семейной» –  
в активном деле 
участвуют все 
члены семьи:  
и жена, и дети  
(и даже малолет-
ние внуки уже 
интересуются).

“
Оборудование молочной фермы

Каждая группа коров получает специальный сбалансированный корм
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Правильно спланированное произ-
водство позволяет фермеру личным 
примером доказывать уникальную для 
отечественного сельского хозяйства 
вещь: животноводческий гектар может 
давать прибыль больше, чем растени-
еводческий.

А теперь немного математики «по 
Ляшенко».

В севообороте фермера кормовой клин 
и зерновой поделены примерно пополам 
– по 500 га на каждую отрасль. В 2017 
году общая выручка от реализации про-
дукции животноводства в КФХ (молоко и 
мясо) составила 70,1 млн рублей. Затраты 
– 49 млн, то есть чистая прибыль, счи-
таем: 70,1 – 49 = 21,1 млн рублей.

Иными словами, каждый живот-
новодческий гектар дал 42,2 тысяч 
рублей чистой прибыли.

Далее, растениеводство.
В прошлом году Василий Ляшенко 

продал пшеницы и других зерновых 
на 29,9 млн рублей. Затраты на про-
изводство такого объема продукции 
составили 21,4 млн. Нехитрые под-
счеты показывают: с одного «зерно-
вого» гектара фермер получил в сред-
нем 17 тысяч прибыли. То есть на 25 
с лишним тысяч меньше.

Неплохо?
– Да, меня могут поправить – мол, 

такой был год, цена на пшеницу низ-
кая, – признает Василий Ляшенко. – У 
нас в районе вдобавок еще случилась 
страшная засуха... Но ведь так и созда-
ется подушка безопасности! Одно не 
может существовать без другого. Без 
молока нам точно было бы невесело.

Чтобы не было сомнений в мастер-
стве Ляшенко в качестве агронома, 
напомним некоторые детали: уже 
несколько лет поля в его хозяйстве 
получают в качестве питания высоко-
классное органическое удобрение. По 
культуре земледелия КФХ – одно из 
лучших в Краснодарском крае.

Для справки, средняя урожайность 
пшеницы в 2017 году у Ляшенко соста-
вила 81 ц/га.

– За счет навоза мы выигрываем и на 
кормах, – добавляет глава хозяйства. – 
Урожайность зеленой массы кукурузы 
на силос в 2016 году была 530 ц/га (!), 
в прошлом – 470 ц/га. А средний пока-
затель, как все знают, 250 ц/га.

Как дальше будет развиваться хозяй-
ство? Стоит ли фермеру идти в перера-
ботку? На этот вопрос Василий Григо-
рьевич отвечает отрицательно.

– В том, чтобы переработать молоко, 
проблемы нет. Настоящая сложность 
заключается в том, как его потом про-
дать. На полки сетевых магазинов 
нас вряд ли пустят, да и конкуриро-
вать по цене сложно, ведь мы делаем 
натуральный продукт. Мне проще 
добавить еще 100 коров, чтобы полу-
чить доход, сопоставимый с перера-
боткой. Построил новый корпус, и 
все дела...

Тем не менее о переработке фермер 
и его семья все же мечтают. Только не 
молока, а зерна: хотят поставить, опять 
же, с коллегами-аграриями комбикор-
мовый завод. А еще – нарастить дой-
ное стадо до 700 голов.

И это не просто мечты, а осязаемая, 
конкретная цель: в 2017 году одна из 
дочерей Ляшенко также получила грант 
на развитие семейной фермы. Первые 
корпуса для животных уже построены – 
они располагаются в нескольких десят-
ках метров от «родительских»...

Яблочко от яблони, как говорится, 
далеко не укатывается.

И в случае с фермерской семьей 
Ляшенко это просто замечательно.

Артем Иванов    f
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О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 15 марта 2018 г.

ЗЕРНО
цены. За прошедшие 2 недели во всех регионах страны 

был отмечен преимущественный рост цен на все зерно-
вые культуры, кроме пшеницы 3 и 4 классов и фуражного 
ячменя в Азиатской части, цены на которые снизились.

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

в Европейской 
части России

в южной 
части Рос-

сии

в Сибирском и 
Уральском ФО 

пшеница 3 
класса 8 830 (+0,5%) 9 870 

(+1,4%) 7 420 (-0,3%)

пшеница 4 
класса 7 530 (+0,3%) 9 250 

(+0,5%) 6 140 (-0,6%)

пшеница 5 
класса 6 565 (+0,5%) 7 885 

(+0,2%) 5 455 (+0,7%)

продовол. 
рожь 5 675 (+2,5%) - 5 540 (+0,1%)

фуражный 
ячмень 7 425 (+1,3%) 8 985 

(+1,5%) 5 950 (-0,2%)

кукуруза 7 155 (+0,3%) 7 985 
(+0,6%) -

Текущие экспортные цены на пшеницу  
в Новороссийске (по состоянию на 15.03.2018)

Товар класс/качество СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB Ново, дол. 
США/тонна

Пше-
ница протеин 12,5% 10 750 209

Оптовые цены на муку

Наименование Цена, руб./
тонна

Индекс изменения,%

за 2 недели с начала года

Пшеничная в/с 13 350 99,9 98,8

Пшеничная 1 с 12 485 99,8 98,9

Внешний рынок и экспорт зерна

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

ЭКОНОМИКА

Пшеница 3 класса

Пшеница 4 класса

Пшеница 5 класса

Изменение:
за неделю +0,5%     с начала года-+6,2%

Изменение:
за неделю +0,3%      с начала года +7,4%

Изменение:
за неделю +0,5%      с начала года +11,8%
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САХАР
В январе 2018 года производство сахара-песка сни-

зилось на 12,6% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года и составило 326,8 тыс. тонн. 

Объем импорта в Россию сахара белого (по дан-
ным ФТС России) в январе 2018 года вырос на 32,2 % 
и составил 25,7 тыс. тонн (в январе 2017 года  
– 19,5 тыс. тонн).

Объем экспорта из России сахара белого (по дан-
ным ФТС России) в январе 2018 года вырос в 2,7 раза и 
составил 104,9 тыс. тонн (в январе 2017 году –  

Оптовая цена на сахар-песок*, руб./кг

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного ежене-

дельного мониторинга ценовой ситуации на агропро-
довольственном рынке средневзвешенная цена сель-
скохозяйственных производителей по Российской 
Федерации на 15.03.2018 на молоко сырое составила 
23,35 руб./кг.

Производство сахара, тыс. тонн

Январь-ноябрь 2017 г. 2018 г. %

Сахар-песок, всего 374,1 326,8 -12,6%

в том числе

из сахарной свеклы 374,1 326,8 -12,6%

из импортного сырца 0 0

Удельный вес свекловичного 
сахара,% 100,0 100,0

Оперативная информация о переработке  
сахарной свеклы урожая 2017 г.

На 12 марта 
2018 г.

Переработано  
сахарной свеклы Выработано сахара

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

2016/2017 г.

46 162,0 -0,2% 6 456,0 +6,1%

импорт молочной продукции, тыс. тонн
Сельское хозяйство. Производственные показатели

Январь 2017 г. 2018 г. %
Валовый надой молока (в сельскохо-
зяйственных организациях),  
тыс. тонн

1222,1 1294,4 105,9

Поголовье коров на конец отчетного 
периода (в сельскохозяйственных 
организациях), тыс. голов

3336,3 3305,6 99,1

Перерабатывающая промышленность. Производство, тыс. тонн
Январь 2016 г. 2017 г. %
Молоко, кроме сырого 451,6 463,4 102,6
Продукты кисломолочные (кроме 
творога и продуктов из творога) 234,7 233,8 99,6

Сыры 31,8 36,3 114,0
Продукты сырные 15,1 13,9 92,4
Масло сливочное 18,2 19,2 105,5
Молоко и сливки сухие сублимиро-
ванные 7,8 7,7 98,1

Январь 2017 г. 2018 г. %
Молоко цельное (0401) 19,2 27,7 144,4
из Республики Беларусь 17,8 25,5 143,7
Молоко сухое и концентр. 
(0402) 22,5 12,7 56,5

из Республики Беларусь 16,2 11,4 70,1
кисломолочная продукция 
(0403) 10,3 10,2 99,0

из Республики Беларусь 9,8 9,6 97,9
Масло сливочное (040510) 7,3 5,2 71,8
из Республики Беларусь 5,3 3,8 72,6
Сыры и творог (0406) 16,5 16,7 101,7
из Республики Беларусь 14,9 14,5 97,6

По данным Росстата цены сельскохозяйственных 
производителей на молоко сырое в январе 2018 года 
составили 24,84 руб./кг и за месяц снизилась на 0,6% 
(-0,6% к декабрю 2017 года). Цена большинства регио-
нов находится в диапазоне от 15,09 руб./кг (Карачаево-
Черкесская Республика) до 46,69 руб./кг (Астраханская 
область).

39,1 тыс. тонн). Основными странами потребителями 
являются Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан.

По состоянию на 15 марта 2018 г. оптовая цена на 
сахар в юФО за неделю увеличилась на 6,1% (+10,3 % с 
начала текущего года) и составила 28,09 руб./кг.

цены промышленных производителей в январе 2018 г.  
составили на сахар белый свекловичный 22,82 руб./кг 
(+1,2% за месяц, +1,2% к декабрю 2017 года).
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В январе 2018 года производство скота и птицы на 

убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 1,1 млн т и по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года увеличилось на 7,4%. В сельскохозяй-
ственных организациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 906,9 тыс. тонн, что на 9,5% 
выше уровня аналогичного периода 2017 года, в том 
числе КРС – 74,5 тыс. тонн (+3,0%); свиней – 308,4 тыс. 
тонн (+12,6%); мяса птицы – 521,2 тыс. тонн (+5,9%).

По данным Росстата в январе 2018 года цены сельско-
хозяйственных производителей составили на: 

 КРС (в живом весе) – 99,27 руб./кг, птицу (живую) – 
65,33 руб./кг, свиней в живом весе – 89,36 руб./кг. Цена 
большинства регионов находится в диапазоне на: 

 КРС (в живом весе) от 110,12 руб./кг (Республика 
Тыва) до 146,14 руб./кг (Воронежская область), 

 свиней (в живом весе) – от 78,00 руб./кг (Карачаево-
Черкесская Республика) до 92,86 руб./кг (Тульская 
область), 

 птицу (живую) – от 57,95 руб./кг (Курская область) 
до 112,08 руб./кг (Архангельская область).

По данным Росстата объем промышленного произ-
водства мяса в январе 2018 года составил 188,8 тыс. 
тонн (на 12,4% больше аналогичного периода  
2017 года).

цены промышленных производителей в январе 
2018 г. составили на: 

 говядину – 218,00 руб./кг (+0,5% за месяц, +0,5% к 
декабрю 2017 года); 

 свинину – 137,77 руб./кг (-0,6% за месяц, -0,6% к 
декабрю 2017 года); 

 мясо птицы – 90,08 руб./кг (-0,9% за месяц, -0,9% к 
декабрю 2017 года).

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

Минсельхоз России   f

Средние цены промышленных производителей в январе 
2018 г. составили: 

 на молоко пастеризованное – 38,31 руб./кг ;
 на масло сливочное – 325,32 руб./кг ;
 на сыры твердые – 302,66 руб./кг .

В январе 2018 года валовой надой молока в хозяйствах 
всех категорий составил 2,0 млн тонн и увеличился отно-
сительно уровня 2017 года на 3,2%, в сельскохозяйствен-
ных организациях валовой надой молока увеличился на 
5,9% до 1,3 млн тонн.

Объем импорта в Россию основных видов молочной 
продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС Рос-
сии) в январе 2018 году снизился на 23,2% и составил 
446,6 тыс. т (в январе 2017 года – 581,8 тыс. т).

Изменение: за две недели/с начала года Масло сливочное: +1,4%/+23,2%; Сыр: -4,2%/-1,3%; СОМ: -11,8%/-21,2%

Изменение:за январь 2018 +7,7% к декабрю 2017 года + 7,7%

Изменение: за январь 2018 г. - 0,7% к декабрю 2017 года  - 0,7% 

Изменение: за январь2018 г. +1,2% к декабрю2017 года + 1,2%

кРС

Свиньи*

Птица

* Цена в феврале по данным союзов

цены на мировом рынке (ФОБ Океания) на 04.03.2018, долл./т
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Будет ли Минсельхоз России  
использовать отечественные прорывные 
технологии в сельском хозяйстве?

2 марта в Ростове-на-Дону завершился Вто-
рой Агротехнологический форум Юга Рос-
сии, который в этом году прошел под лозунгом 

«Растениеводство — кризис, рентабельность, воз-
можности». В «победном» 2017 году Россия вышла 
на первое место в мире по экспорту зерна. При этом 
хозяйства только регионов «зернового треуголь-
ника России» (Ростов — Ставрополь — Краснодар) 
закрыли год «в плюсе». В остальных регионах заку-
почные цены на зерно были ниже себестоимости на 
30−50%. При этом доля качественного зерна про-
должает сокращаться. Складывается впечатление, 
что сельское хозяйство интересует правительство 
только с точки зрения валютной выручки.

В работе форума приняли участи ученые, почво-
веды, эксперты и практики не только из районов «зер-
нового треугольника России», но также из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода и других 
регионов.

В центре обсуждения форума были вопросы возмож-
ности и необходимости смены существующего агро-
технологического уклада в условиях нарастающего 
системного кризиса интенсивной модели земледелия, 
принятой в СССР в качестве основного стандарта зем-
леделия в 1960-е годы прошлого века и сохраняющейся 
в этом качестве в России по настоящее время. Основ-
ным проявлением этого кризиса, по мнению участни-
ков форума, является снижение рентабельности рас-
тениеводства и сельского хозяйства в целом, обуслов-
ленное растущими ценами на удобрения и средства 
химической защиты, а также снижение эффективности 
традиционных минеральных удобрений по причине 
изменения экологического состояния почв (снижения 
плодородия почв) и появление новых многочисленных 
болезней растений.

Во всем мире интенсивная модель земледелия суще-
ствует за счет государственных дотаций, от которых 
Россия отказалась при вступлении в ВТО. В результате 
все средние и мелкие российские сельхозпроизводи-
тели могут выжить, опираясь исключительно на соб-
ственные ресурсы, что с каждым годом становится все 
сложнее и сложнее из-за постоянного роста расходов 
на ГСМ, минеральные удобрения и средства защиты 
растений.

По мнению председателя Оргкомитета Второго Агро-
технологического форума Юга России, руководителя 
НПО «Биоцентр» А. Г. Харченко, можно уверенно кон-
статировать, что выход из кризиса рентабельности в 
сельском хозяйстве существует. Однако существенно 
улучшить ситуацию в отрасли возможно только при 
условии применения принципиально новых технологий.

Стратегия выхода из этого кризиса была предло-
жена руководителем НПО «Биоцентр» А. Г. Харченко 
и получила название — система адаптивного биологи-
зированного земледелия. Эта разработка была удосто-
ена Международной экологической премии EcoWorld, 
награждена медалью Н. И. Вавилова Российской ака-
демии естественных наук и получила поддержку Мин-
сельхоза России в ходе Всероссийского агрономиче-
ского совещания 31 января 2018 года.

В ходе работы Второго Агротехнологического 
форума Юга России были представлены доклады по 
проблемам перехода на систему адаптивного биологи-
зированного земледелия без риска финансовых потерь, 
при росте рентабельности с первого года внедрения, по 
проблемам управления плодородием почв, по увели-
чению эффективности применения минеральных удо-
брений, по достоверной диагностике болезней и под-
бору эффективной системы защиты растений, по спо-
собам работы с пожнивными остатками, по примене-
нию «старых» и «новых» биологических препаратов, 
по управлению погодой, по опыту применению тех-
нологий сберегающего земледелия Strip-till и No-till с 
учетом конкретных природно-климатических условий 
российских регионов.

Главной темой обсуждения стала необходимость соз-
дания организационной, технологической, информа-
ционной и кадровой инфраструктуры при переходе к 
системе адаптивного биологизированного земледелия 
с целью формирования отраслевых стандартов адап-
тивного биологизированного земледелия, формиро-
вания профессионального объединения как для вза-
имной поддержки отдельных хозяйств, так и реше-
ния общих вопросов в продуктивном конструктив-
ном сотрудничестве с региональными и федеральными 
государственными органами управления.

Андрей Сверчков, ИА Регнум   f
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Потенциал роста объемов производ-
ства подсолнечника в Волгоградской 
области и повышения экономической 
эффективности возделывания этой 
культуры значителен за счет внедрения 
новых агротехнических приемов.

Для оценки экономической эффек-
тивности новых агротехнических прие-
мов и обоснования возделывания сель-
скохозяйственных культур в настоящее 
время применяются показатели рента-
бельности производства и прибыли, 
полученной с 1 га.

Рентабельность – комплексный 
показатель эффективности исполь-
зованных ресурсов, рассчитанный 
как отношение прибыли от реализа-
ции к затратам в процентах. Значение 
рентабельности показывает, сколько 
прибыли получено с каждого рубля, 
вложенного в производство. Пред-
варительный расчет рентабельности 
позволяет спрогнозировать финан-
совые результаты до начала произ-
водства и применения технологиче-
ских приемов.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, подсолнечник вхо-
дит в пятерку наиболее рентабельных сельскохозяйственных куль-
тур наряду с соей, сахарной свеклой, картофелем и виноградом. При-

чина в устойчивом росте спроса на качественный подсолнечник, связанном 
как с увеличением перерабатывающих мощностей (в ЮФО мощности по 
переработке вдвое превышают валовое производство подсолнечника), так 
и с ростом спроса на подсолнечное масло на мировом рынке.

Новые технологии  
возделывания подсолнечника
в степной зоне черноземных почв Волгоградской области должны быть 
экономически эффективными

Показатель «Прибыль с 1 га» (обычно 
считается до налогообложения) это 
положительная разница между выруч-
кой от реализации продукции с одного 
гектара и понесенными затратам (себе-
стоимостью), выражается в рублях на 
1 гектар. Показатель используется для 
оценки эффективности использования 
земельных ресурсов, расчета рыночной 
стоимости земельных активов, также 
служит косвенным показателем эффек-
тивности управления и активно при-
меняется в агробизнесе для оценки 
рыночной стоимости аграрных ком-
паний и активов при совершении сде-
лок купли – продажи.

Расчет рентабельности ведется с 
использованием следующих показа-
телей:

 затраты (руб./га) – совокупность 
статей расходов на производство, вклю-
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Таблица 1. Структура затрат на производство маслосемян подсолнечника изучаемых гибридов  
 по системе No-Till в зависимости от инсектицидов в среднем за период 2014 – 2016 гг.,  
 тыс. руб./га и %

Показатели контроль (без инсектици-
дов) Табу, ВСк круйзер, кС

Единица измерения  руб. %  руб. % руб. %

Незавершенное производство 2740,00 21,4 2740,00 21,0 2740,00 20,7

Стоимость семян 4200,00 32,6 4200,00 32,0 4200,00 31,7

Средства защиты семян и растений 2700,00 21,1 2864,04 21,9 2922,33 21,9

ГСМ 609, 14 4,7 609,14 4,5 609,14 4,6

Заработная плата 1050,74 8,2 1110,00 8,4 1175,30 8,8

Автоперевозки внутри хозяйства  
и электроэнергия 100,87 0,8 120,20 0,9 136,40 1,0

Амортизационные отчисления 876,34 6,8 920,11 6,9 920,11 6,9

Общехозяйственные расходы 570,03 4,4 576,16 4,4 589,16 4,4

Всего 12847,12 100,0 13139,65 100,0 13292,44 100

Примечание: Сушка маслосемян подсолнечника не проводилась, т.к. влажность не превышала показатели сухого и средней сухости.

чающие стоимость: незавершенного 
производства (в нашем случае это обра-
ботка поля гербицидом после уборки 
предшественника озимой пшеницы), 
семян, горюче-смазочных материа-
лов, средств защиты семян и расте-
ний; оплата труда занятых рабочих 
при выполнении работ по технологии 
возделывания подсолнечника, стои-
мость затрат по доставке автомобилем 
КАМАЗ на поле воды, семян, пестици-
дов, удобрений и доставка с поля на 
ток подсолнечника при уборке урожая; 
амортизационные отчисления; обще-
хозяйственные расходы на содержа-
ние инфраструктуры предприятия;

 себестоимость 1 т продукции – рас-
считывается путем разделения суммы 
затрат на 1 га на урожайность подсол-
нечника, т/га;

 средняя цена реализации – рас-
считывается как среднее значение за  
3 квартал 2014 -2016 гг. с учетом каче-
ства (класса подсолнечника) и пре-
вышение влажности подсолнечника 
свыше базиса (7%).

В годы исследований ООО «Кала-
чевское» реализовывало продукцию с 
тока хозяйства:

 стоимость продукции (выручка) с 
1 га рассчитывается путем умножения 
средней цены реализации на урожай-
ность и исчисляется в руб./га;

 прибыль до налогообложения  
с 1 га – разность между стоимостью 
продукции (выручкой) с 1 га и себе-
стоимостью (затратами) и исчисля-
ется в руб./га;

 прибыль до налогообложения с 1 т 
– рассчитывается путем деления при-
были до налогообложения с 1 га на уро-
жайность, т/га и исчисляется в руб./т 
выращенной продукции (подсолнеч-
ника);

 рентабельность исчисляется в про-
центах и показывает, сколько прибыли 
получено, на 1 рубль затрат.

Структура затрат на производство 
маслосемян подсолнечника получен-
ного на Опытных полях №1 в зависи-
мости от инсектицидов представлена 
в таблице 1.

Анализ структуры затрат на произ-
водство маслосемян подсолнечника, 
изучаемых гибридов в Опыте № 1, в 
зависимости от обработки семян инсек-
тицидом Табу, ВСК и Круйзер, КС дает 
основание сделать вывод, что основ-
ными статьями расходов являются:

 стоимость семян – 32,6 – 31,7%;
 незавершенное производство – 21,4 

– 20,7%;
 средства защиты растений – 21,1 – 

21,9%.
Суммарные затраты на выше указан-

ные статьи составляют – 75,1 – 74,3%, а 
на долю заработной платы приходится 
– 8,2 – 8,4%. Максимальные затраты на 
1 гектар составляют на вариантах Табу, 
ВСК – 13139,65 руб. и на Круйзер, КС 
– 13292,44 руб. (табл. 1).

Применение инсектицидов для обра-
ботки семян позволило сохранить рас-
тения от повреждений проволочни-
ками и ложнопроволочниками, полу-
чить значительную прибавку урожай-

Рентабельность 
– комплекс-
ный показатель 
эффективности 
использованных 
ресурсов, рассчи-
танный как отно-
шение прибыли 
от реализации к 
затратам в про-
центах. Значе-
ние рентабельно-
сти показывает, 
сколько прибыли 
получено с каж-
дого рубля, вло-
женного в про-
изводство. Пред-
варительный 
расчет рента-
бельности позво-
ляет спрогнози-
ровать финансо-
вые результаты 
до начала произ-
водства и приме-
нения технологи-
ческих приемов.

“
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Таблица 2. Экономическая эффективность инсектицидов в посевах изучаемых гибридов  
 подсолнечника за период 2014 – 2016 гг., руб., %

Показатели

Гибрид (Фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

инсектицид (Фактор В)

контроль (без 
инсектицидов) Табу, ВСк круйзер, кС контроль (без 

инсектицидов) Табу, ВСк круйзер, кС

Затраты, руб./га 12847,12 13139,65 13292,44 12847,12 13139,65 13292,44

Трудоемкость, 1 га, чел.– ч. 0,19 0,36 0,36 0,24 0,36 0,35

Урожайность, т/га 0,947 1,732 2,095 1,007 1,814 2,359

Класс качества ГОСТ III III III III III III

Трудоемкость, 1 т, чел.– ч. 0,25 0,21 0,17 0,24 0,20 0,15

Себестоимость 1 т, руб. 12847,12 7586,40 6344,84 12757,82 7243,47 5634,78

Цена реализации 1 т, руб. 17662,20 17662,20 17662,20 17662,20 17662,20 17662,20

Стоимость продукции с 1 га, 
раб. 16726,10 30590,93 37002,31 17785,84 32039,23 41665,13

Окупаемость, руб. 0,30 1,33 1,78 0,38 1,44 2,14

Прибыль:

1 т, руб. 4815,08 10075,80 11317,36 5028,02 10418,73 12027,42

1 га, руб. 3878,98 17451,28 23709,87 4938,72 18899,58 28372,69

Рентабельность, % 30,2 132,8 178,4 38,4 143,8 213,5

КОНСУЛьТАЦИИ



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 27

ности по сравнению с контролем (без 
инсектицида) на изучаемых гибридах, 
что повлияло на снижение себестои-
мости 1 т маслосемян на 41% на вари-
анте Табу, ВСК и 50,6% Круйзер, КС 
на гибриде ЕС Петуниа; на 43,2% на 
варианте Табу, ВСК и 55,8% на Круй-
зер, КС (табл. 2).

Затраты денежных средств на  
1 гектар на изучаемых гибридах под-
солнечника составили 12847,12 руб. 
на контроле (без инсектицидов), 
13139,65 руб. на варианте Табу, ВСК 
и 13292,44 руб. на варианте Круй-
зер, КС, то есть разница отмечалась 
за счет разной стоимости инсектици-
дов для обработки семенного матери-
ала перед посевом.

Следует отметить, что качество под-
солнечника, в зависимости от инсек-
тицидов отвечало III классу, в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 22391 
– 2015 «Подсолнечник. Технические 
условия», что не позволяло получить 
высокую цену реализации, как правило, 
она была на 10% ниже средней цены  
II класса. Дефицит питательных веществ 
не позволил получить максимальные 
показатели масличности и кислотного 
числа масла (мг КОН/100 г).

Полученная прибыль на 1 га гибрида 
ЕС Бесана составила на вариантах Табу, 
ВСК – 18899,58 руб. и на Круйзер, КС 
– 28372,69 руб., что превышает пока-
затели на гибриде ЕС Петуниа (кон-
троль) на 8,3% и на 19,7% соответ-
ственно (табл. 2).

Экономическая эффективность сви-
детельствует, что гибрид ЕС Бесана 
значительно превосходит над гибри-
дом ЕС Петуниа (контроль) по рента-
бельности на вариантах Табу, ВСК – 
143,8%, что выше на 11% и на Круй-
зер, КС – 213,5%, что выше на 35,1% 
(табл. 2).

Из таблицы 3 следует, что затраты на 
контроле составляют 18261,16 руб./га, 
а на вариантах с применением микроу-
добрений в виде некорневой подкормки 
затраты выше и составляют 19655,66 – 
19884,06 руб./га, то есть затраты уве-
личиваются за счет стоимости микро-
удобрений и сушки маслосемян до 
влажности 7%.

Максимальные затраты на 1 га 
составляют: минеральные и микроу-
добрения – 24,5 – 24,9%, стоимость 
семян – 21,1 – 21,4%, средства защиты 
– 14,8 – 14,9%, незавершенное произ-
водство – 13,8 – 13,9% в зависимости от 

вариантов микроудобрений или затраты 
на эти статьи составляют в итоге 74,2 –  
75,1% (табл. 3).

Средняя цена реализации подсол-
нечника в 3 квартале за период 2014 – 
2016 гг., составила для маслосемян под-
солнечника II класса по данным Вол-
гоградоблстат – 19624,66 руб. с соот-
ветствующей корректировкой на сушку. 
Цена реализации подсолнечника, отно-
симого к I классу качества со скидкой 
на доведение влажности реализуемого 
подсолнечника до 7% взяты из бухгал-
терских документов ООО «Калачев-
ское» в среднем за период исследова-
ний и составила 25208,36 руб./т.

Проведение некорневой подкормки 
микроудобрениями Омекс Фолиар 
Борон, Вуксал микроплант, Омекс 3Х 
растений подсолнечника позволяет сни-
зить себестоимость произведенных мас-
лосемян подсолнечника: на гибриде ЕС 
Петуниа – от 7472,25 до 7858,94 руб./т,  
а на контроле (без микроудобре-
ний) – 8020,38 руб./т; на ЕС Бесана 
от 7096,72 руб./т до 6715,09 руб./т  
и на контроле (без микроудобрений) – 
7936,29 руб./т, соответственно, с общим 
фоном обработки семян инсектици-
дом Круйзер, КС и внесения припо-
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Таблица 3. Структура затрат на производство маслосемян подсолнечника изучаемых  
 гибридов по системе No-Till в зависимости от микроудобрений в среднем  
 за период 2014 – 2016 гг., руб./га и %

Показатели контроль 
(без микроудобрений)

Омекс
Фолиар Борон

Вуксал
микроплант Омекс 3Х

Единица измерения тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Незавершенное производ-
ство 2740,00 15,0 2740,00 13,9 2740,00 13,9 2740,00 13,8

Стоимость семян 4200,00 23,0 4200,00 21,4 4200,00 21,2 4200,00 21,1

Средства защиты растений 
и семян 2921,33 16,0 2921,33 14,9 2921,33 14,8 2921,33 14,8

Минеральные и микроудо-
брения 4050,62 22,2 4850,62 24,7 4850,62 24,5 4850,62 24,9

Горюче-смазочные мате-
риалы 700,10 3,89 719,64 3,7 743,39 3,8 761,25 3,8

Заработная плата 1450,88 7,94 1599,00 8,1 1625,00 8,2 1680,48 8,4

Затраты на сушку масло-
семян 95,00 0,52 310,00 1,6 360,00 1,8 370,00 1,9

Автоперевозки внутри 
хозяйства и электроэнер-
гия

200,55 1,1 219,87 1,1 240,07 1,2 265,18 1,3

Амортизационные отчис-
ления 1089,50 6,0 1232,18 6,3 1232,18 6,2 1232,18 6,2

Общехозяйственные рас-
ходы 813,18 4,4 863,02 4,4 863,02 4,4 863,02 4,3

Итого 18261,16 100,0 19655,66 100,0 19775,61 100,0 19884,06 100,00

КОНСУЛьТАЦИИ
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севного минерального удобрения в 
дозе N53,4Р36,4. Затраты на 1т чел.– час 
составили на лучшем фоне Омекс 3Х 
– 0,24 и на 1га 0,69 час., на гибриде ЕС 
Бесана (табл. 4).

Максимальная стоимость продук-
ции отмечалась на варианте Омекс 3Х 
и составляла на гибридах ЕС Петуниа 
– 62743,61 руб./га и на ГС Бесана – 
73255,49 руб./га, так как качество мас-
лосемян подсолнечника соответство-
вало первому классу.

Расчетная прибыль на 1 т подсолнеч-
ника была максимальной на варианте 
Омекс 3Х и составила 17368,24 руб. 
на гибриде ЕС Петуниа (контроль) и 
18493,27 руб. на ЕС Бесана, то есть 
превышение составило 1125,03 руб. 
или на 6,5% в сравнение с гибридом 
(контроль). На 1 га данный показа-
тель был на уровне 43229,55 руб. на 
гибриде ЕС Петуниа и 53741,43 руб. 
на ЕС Бесана (табл. 4).

Рентабельность на гибриде ЕС Пету-
ниа (контроль) в зависимости от фона 
микроудобрений варьировала от 119,0 до 
221,5%, на гибриде ЕС Бесана эти значе-
ния выше – 146,1 – 275,4%. Максималь-

ные значения рентабельности отмеча-
лись варианте Омекс 3Х на гибриде ЕС 
Бесана и составляли 275,4%, что пре-
вышает показатели гибрида ЕС Пету-
ниа (контроль) на 53,9%.

Таким образом, на экономическую 
эффективность оказывали влияние: 
урожайность маслосемян подсолнеч-
ника, его качество, класс в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ «Подсол-
нечник. Технические условия», затраты 
на 1 га денежных средств, цена реа-
лизации продукции в зависимости от 
качества, изучаемые факторы и рас-
четная прибыль на 1т и 1га. Лучшим 
гибридом является ЕС Бесана на вари-
анте с некорневой подкормкой микроу-
добрением Омекс 3Х (с общим фоном 
минерального питания – N53,4Р36,4 и 
предпосевная обработка семян перед 
посевом инсектицидом Круйзер, КС), 
где рентабельность составила 275,4% 
и окупаемостью 2,75 рублей на каж-
дый вложенный рубль затрат.

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

Р. А. Кочетов, аспирант    f

Таблица 4. Экономическая эффективность возделывания гибридов подсолнечника  
 в зависимости от некорневых подкормок микроудобрениями в среднем  
 за период 2014 – 2016 гг., руб., %

Показатели

Гибрид (Фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

Микроудобрения (Фактор В)

контроль
Омекс 

Фолиар 
Борон

Вуксал 
микро-
плант

Омекс 3Х контроль
Омекс 

Фолиар 
Борон

Вуксал 
микро-
плант

Омекс 3Х

Затраты средств, руб./га 18166,16 19345,66 19415,61 19514,06 18166,16 19345,66 19415,61 19514,06

Трудоемкость, 1 га, чел.– ч. 0,41 0,59 0,60 0,64 0,43 0,61 0,67 0,69

Урожайность, т/га 2,265 2,589 2,603 2,489 2,289 2,726 2,728 2,906

Качество по классу III II II I II II I I

Трудоемкость, 1 т, чел.– ч. 0,18 0,23 0,23 0,26 0,19 0,25 0,25 0,24

Себестоимость 1 т, руб. 8020,38 7472,25 7458,94 7840,12 7936,29 7096,72 7117,16 6715,09

Средняя цена реализации, 
руб./т. 17562,20 19314,66 19284,66 25208,36 19534,66 19314,66 25208,36 25208,36

Стоимость продукции, руб./га 39778,38 50005,65 50197,97 62743,61 44714,84 52651,76 68768,41 73255,49

Окупаемость, % 1,19 1,59 1,59 2,22 1,46 1,72 2,54 2,75

Расчетная прибыль, руб. на

1 т 9541,82 11842,41 11825,72 17368,24 11597,71 12217,94 18091,20 18493,27

1 га 21612,22 30659,99 30782,36 43229,55 26548,67 33306,10 49352,80 53741,43

Уровень  
рентабельности, % 119,0 158,5 158,5 221,5 146,14 172,2 254,2 275,4

Максимальная 
стоимость про-
дукции отме-
чалась на вари-
анте Омекс 3Х 
и составляла 
на гибридах ЕС  
Петуниа – 
62743,61 руб./га  
и на ГС Бесана 
– 73255,49 руб./га,  
так как каче-
ство масло-
семян под-
солнечника 
соответство-
вало первому 
классу.

“

КОНСУЛьТАЦИИ
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Основным из направлений повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производ-
ства и уменьшения потерь продукции явля-

ется знание возможных рисков и путей их предот-
вращения и снижения негативных последствий, обу-
словленных ими. Существует много определений 
риска. Приведем одно из них. Риск – это возможность 
возникновения неблагоприятной ситуации или неу-
дачного исхода производственно-хозяйственной или 
какой-либо другой деятельности.

Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом 
при этом могут быть: упущенная выгода; убыток (потеря 
собственных средств); отсутствие результата (ни прибыли, 
ни убытка); недополучение дохода или прибыли; событие, 
которое может привести к убыткам в будущем.

По роду опасности риски можно подразделить на 
техногенные, связанные с хозяйственной деятельно-
стью человека (например, загрязнение окружающей 
среды); природные – это риски, не зависящие от дея-
тельности человека (например, землетрясение); сме-

шанные – это риски, представляющие собой события 
природного характера, но связанные с хозяйственной 
деятельностью человека (например, оползень, связан-
ный со строительством).

Понимание риска является отправной точкой для 
того, чтобы помочь производителям сделать правиль-
ный выбор управления в ситуациях, когда трудности и 
потери возможны. Управление рисками включает выбор 
между альтернативами, которые имеют неопределенные 
результаты и различные уровни ожидаемой отдачи.

Наиболее распространенные источники рисков в рас-
тениеводстве и животноводстве можно разделить на 
пять областей.
�	Недостаточные осадки или засуха могут послу-

жить причиной низкой урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.
�	Град или проливные дожди могут повредить или 

даже уничтожить урожай.
�	Вспышки вредителей или болезней также могут 

привести к серьезным потерям урожая сельскохозяй-
ственных культур или уменьшению поголовья скота.

Риски в сельхозпроизводстве. 
Как с ними бороться?
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�	Другим источником производственного риска 
является неисправность технического оборудования. 
Трактор или комбайн могут разрушаться в течение про-
изводственного сезона, это приводит к невозможности 
сбора урожая вовремя, что влияет на урожайность. Ана-
логичным образом, если фермер использует арендован-
ное или другое оборудование, будет ли оно доступно в 
случае необходимости?
�	Если фермер использует новую технологию, будет 

ли она выполняться так, как ожидалось? Будет ли это 
фактически снижать затраты и / или увеличивать доход-
ность?

Когда фермеры или крупные производители сеют 
семена и удобряют свою землю, они не знают навер-
няка, сколько выпадет осадков, будут ли град или буря. 
Они не знают, будет ли проблема с вредителями или 
болезнями. Но все же они должны решить, собираются 
ли они производить свои культуры или выращивать 
свой скот. В случае непредвиденных рисков ресурсы, 
которые они тратят на пахоту, выращивание своих куль-
тур, или уход за своим скотом, не могут быть восста-
новлены. Вот почему существует риск.

Для отдельного фермера управление рисками вклю-
чает в себя: поиск предпочтительной комбинации дей-
ствий с неопределенными результатами и различными 
уровнями ожидаемой отдачи. Управление рисками 
подразумевает выбор среди альтернатив для сниже-
ния воздействия риска на ферму и тем самым влияет 
на положение и благосостоянии фермерских хозяйств. 
Поскольку у каждого фермера свой подход к борьбе с 
рисками и разные способности справляться с рискован-
ными ситуациями, то в данном случае нет единого под-
хода к управлению рисками.

В сельском хозяйстве производственный риск  
связан с бизнесом и защитой инвестиций в техно-
логии возделывания культур путем принятия обо-
снованного решения по управлению рисками, кото-
рый сегодня является более значительным фактором, 
чем когда-либо прежде. К счастью, сегодня у ферме-
ров есть все больше и больше инструментов, помо-
гающих им управлять рисками или, по крайней мере, 
управлять определенными видами производственных 
рисков. Страхование сельскохозяйственных культур 
не может гарантировать, что неблагоприятная погода 
не повредит или не уничтожит выращиваемую куль-
туру фермера, но оно может гарантировать, что фер-
мер, потеряв урожай, не потеряет деньги, вложенные 
в урожай.

Новые технологии, например, точное земледе-
лие, разнообразные методы ведения сельского хозяй-
ства (органическое, устойчивое) и химические сред-
ства для борьбы с насекомыми-вредителями являются 
примерами современных инструментов управления 
рисками. Успешное управление хозяйством зависит от 
риска, соответствующего целям и финансовому положе-
нию бизнеса. Товаропроизводители знают, что сельское 
хозяйство – это бизнес, в котором они теряют больше 
денег в плохом по метеоусловиям году, чем они могут 
получить в хороший год. Соответственно, производи-
тели признают, что для управления производственными 
рисками они должны все чаще использовать все доступ-
ные им инструменты управления.

При использовании новых технологий фермеры 
должны оценивать ожидаемые затраты и выгоды для 
своей работы и иметь набор критериев, которые они 
могут использовать для принятия решения. Риски 
могут быть уменьшены с помощью новых техноло-
гий, но также может потребоваться более высокий уро-
вень управления и индивидуальный анализ для каждой 
операции. Например, в настоящее время, существует 
много технологий, которые товаропроизводители фрук-
тов используют каждый день, не считая персональных 
компьютеров, сотовых телефонов или автоответчиков. 
Интернет является одним из самых высоких техноло-
гических разработок, обеспечивающим мгновенную 
связь практически с любым ресурсом. Товаропроиз-
водители могут задавать вопросы и делиться важной 
информацией через электронную почту и дискусси-
онные группы. Скоро появится электронная торговля, 
которая позволяет покупателям и продавцам совер-
шать транзакции в Интернете. Быстро растет внедре-
ние Интернета в качестве инструмента для учета про-
изводственных рисков. Интернет может предоставить 
производителям прямые ссылки на исследовательские 
центры и персонал. Производители могут получить 
рекомендации по выполнению того или иного техноло-
гического процесса. Разрабатываются простые онлайн-
программы, позволяющие идентифицировать болезни 
растений, насекомых, химические травмы и физиоло-
гические расстройства, получать прогноз погоды. Ком-
пьютерное программное обеспечение облегчает жизнь 
товаропроизводителей. Предикативные модели исполь-
зуют информацию о состоянии растений, собранную в 
полевых условиях устройствами регистрации данных, 
чтобы указать, когда вероятны вспышки насекомых или 
болезней.

Цифровые камеры также являются полезным новым 
технологическим инструментом. Изображение образца 
растения может быть взято, а затем передано сотовым 
модемом на исследовательский сайт, который может 
проанализировать данные и дать ответы по интересую-
щему товаропроизводителя вопросу в тот же день. Фер-
меры могут фотографировать свою текущую культуру 
и размещать ее на своем веб-сайте в качестве инстру-
мента для продажи в будущем. Технологии производ-
ства сельскохозяйственных культур быстро развиваются 
и улучшаются. Ежегодно принимаются новые страте-
гии производства. Начинает внедряться капельное оро-
шение. Точное сельское хозяйство начинает исполь-
зоваться при производстве многолетних культур. Оно 
позволяет производителю точно распределять воду, удо-
брения и другие материалы, что способствует сниже-
нию загрязнения окружающей среды.

Рассмотрим некоторые направления снижения рисков 
при возделывании сельскохозяйственных культур.

Это борьба с вредителями посредством объединения 
биологических, физических и химических инструмен-
тов таким образом, чтобы минимизировать экономиче-
ские, медицинские и экологические риски. Это соци-
ально приемлемая, экологически ответственная и эко-
номически эффективная защита сельскохозяйствен-
ных культур от вредителей. Важнейшим фактором 
эффективного использования химических веществ для 
борьбы с вредителями является время их применения 
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Разнообразие полей/ландшафтов: выращивание боль-
шего количества сельскохозяйственных культур на 
ферме может помочь снизить риски от экстремальных 
погодных условий, рыночных условий или вредителей 
сельскохозяйственных культур.

Точное земледелие – это стратегия управления, в 
которой используется подробная информация о кон-
кретном поле, чтобы точно управлять производствен-
ными затратами путем тщательного подбора почв и 
управления культурами, чтобы соответствовать раз-
личным условиям, присущим каждой области. Эта 
концепция иногда называется прецизионным сель-
ским хозяйством, сельским хозяйством по рецепту, 
технологией с переменной скоростью или управле-
нием по конкретным объектам. Идея состоит в том, 
чтобы знать характеристики почвы и урожая, уни-
кальные для каждой части поля, и оптимизировать 
производственные затраты на небольших участках 
поля. Философия точного сельского хозяйства заклю-
чается в том, что производственные затраты (семена, 
удобрения, химикаты и т. д.) должны применяться 
только тогда, когда это необходимо для наиболее эко-
номичного производства.

Приведем несколько конкретных примеров влияния 
природных факторов на продуктивность сельскохозяй-
ственных культур в полевых опытах. В конце прошлого 
и начале нынешнего столетия из-за сильнейших весен-
них и летних засух в степной зоне Нижнего Поволжья 
происходило существенное снижение урожайности зер-
новых культур, Так, урожайность озимой пшеницы по 
чистым парам в отдельные годы снижалась до 1,0 т/га  
и менее, а урожайность яровой пшеницы и ячменя 
находилось в пределах 0,3-0,5 т/га. Это было свя-
зано с практическим отсутствием осадков в весенне-
летний период. Ситуация иного рода. Из-за обиль-
ных осенних осадков осени 2013 г. в полевом опыте 
ЦТЗ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на отваль-
ном фоне основной обработки, вследствие накопле-
ния излишков влаги и заплывания почвы, произошло 
изреживание всходов озимой пшеницы, отставание в 
росте и развитии, существенное снижение урожайно-
сти против варианта прямого посева. При этом уро-
жайность озимой пшеницы в 1,7-1,8 раз по отвальной 
обработке уступала нулевой, тогда как в более благо-
приятные периоды вспашка опережала нулевую обра-
ботку по влиянию на продуктивность культуры на 
20-25% и более.

Таким образом, учет рисков, влияющих на сельскохо-
зяйственное производство либо природного, либо тех-
ногенного характера, позволит предпринять упрежда-
ющие или моментальные, сиюминутные действия, ста-
билизировать технологический процесс, добиваться 
достойных показателей по урожайности с.-х. культур и 
продуктивности животных.

Беленков А. И., д. с.-х. наук, ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева»,

Личман Г.И., д. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ  
«Всероссийский институт механизации»,

Личман А.А., канд. эк. наук, ФГБНУ «Всероссийский 
институт аграрных проблем и информатики 

им. А.А. Никонова»    f

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

и обеспечение правильного использования гербицида. 
Помните о потенциальных проблемах и возможностях 
в своих областях. Каких вредители вы можете ожидать, 
какие методы вы можете предпринять, чтобы избежать 
их, и когда и как вы должны за ними следить? Какие 
методы борьбы доступны, если, несмотря на все ваши 
усилия, вредители атакуют урожай?

 Не используйте один и тот же гербицид год за годом.
 Следите за новыми видами растений.
 Не допускайте попадания сорняков в семена.
 Когда вы сталкиваетесь с новым сорняком, которого 

никогда не видели раньше, обратитесь к соответствую-
щему специалисту.
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ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Для начала, несколько слов об осо-
бенностях гербицидной обработки 
кукурузы. Основное правило гла-
сит: держи кукурузу чистой от 3 до 5 
листьев, – получишь максимальный 
урожай. Эта фаза развития является 
так называемым «гербокритическим 
периодом», когда у кукурузы заклады-
ваются репродуктивные органы. При-
менение эффективного против сорня-
ков и, одновременно, «мягкого» гер-
бицида для культуры, не создающего 
стрессов, является решающим элемен-
том для формирования урожая. 

Для условий с достаточным увлаж-
нением почвы в ранний период веге-
тации, например, на орошении, в пой-
мах рек, в предгорных районах, компа-
ния «Байер» рекомендует гербицид 
Аденго, который рекомендуется при-
менять в фазы 2–3-х листьев культуры. 
По результатам применения Аденго в 
России за последние 6 лет, доказано, 
что он является быстро окупаемым и 
высокоэффективным решением для 
интенсивных хозяйств при достаточ-
ном увлажнении.

Традиционным решением в нашей 
стране является однократное примене-
ние послевсходового гербицида. В реги-
онах с преобладанием одноволнового 
прорастания основного спектра сорня-
ков достаточно применить эффективный 
гербицид до фазы 5 листьев культуры. 
Однако, при выпадении осадков после 
применения большинства гербицидов 
из группы сульфонилмочевин, наблюда-
ется отрастание 2-й волны сорняков, что 
может существенно снизить урожай. В 
таких условиях большей надежностью 

МАЙСТЕР ПАУЭР: 
гербицид, бьющий точно в цель

Как известно, сорняки чувствуют себя намного лучше, чем культурные 
растения, в конкурентной борьбе за основные факторы роста: пита-
тельные вещества, почвенную влагу и солнечный свет. Очевидно, что 

без качественной гербицидной защиты высоких урожаев не получить. Это 
касается и кукурузы: культуры, которая совсем недавно стала традицион-
ной для российских зерно-пропашных севооборотов.

Чистая работа Майстер Пауэра.

даже в таких условиях может спрово-
цировать появление слабого хлороза на 
листьях кукурузы, однако эти симптомы 
не оказывают негативного влияния на 
рост и урожайность культуры, а прохо-
дят очень быстро, благодаря антидоту 
в составе препарата. 

Таким образом, ученые компании 
«Байер» создали высокоэффективный, 
но при этом селективный гербицид, 
способный контролировать все виды 
актуальных для кукурузы сорняков 
на 80-100%.

Отличительной особенностью  
МайсТера Пауэр является наличие 
не только контактного, но и почвен-
ного действия на сорняки. Пра-
вильно применив препарат, агро-
ном может рассчитывать на защиту 
растений на протяжении всего вегета-
ционного периода до уборки.

Как это происходит? МайсТер Пауэр 
начинает действовать молниеносно: 
сразу же после обработки сорняки пре-
кращают рост, на листьях двудольных 
сорняков появляются хлоротичные жел-
тые пятна, переходящие в некрозы, а 
на листьях злаковых сорняков хлоро-
тичные пятна в дальнейшем приобре-
тают красный цвет. Затем обработан-
ные сорняки гибнут. В зависимости от 
вида вредного объекта и температур-
ных условий, это происходит спустя 
7-20 дней после опрыскивания.

МайсТер Пауэр способен сдержи-
вать 2-ю волну сорняков, благодаря 
остаточному почвенному действию. 
Семенные оболочки, корешки, проростки 
всходящих сорняков вступают в контакт 
с тиенкарбазон-метилом и погибают. 

Но, повторим, чтобы добиться мак-
симального эффекта, МайсТер Пауэр 
необходимо использовать в соответствии 
с рекомендациями компании «Байер». 
Нормы расхода составляют 1,25-1,5 л/га 
в чистом виде. Оптимальные сроки при-
менения варьируются в диапазоне 3-6 
листьев культуры по уязвимым фазам 
основного спектра сорняков. Поздней 
обработки следует избегать, ведь она 
может привести к снижению гербицид-
ного воздействия из-за перерастания сор-
няков и снижению урожайности. 

Правила использования соблюсти 
несложно, зато результат говорит за 
себя. Ведь МАЙСТЕР ПАУЭР – гер-
бицид, бьющий точно в цель!

обладают гербициды пролонгирован-
ного защитного действия с почвен-
ной активностью. Одним из самых 
применяемых препаратов, получив-
шим в нашей стране широкое рас-
пространение в прошлом году, стал  
МайсТер Пауэр. Создав его, компания 
«Байер» существенно повысила планку 
эффективности защиты «царицы 
полей» от широкого спектра сорня-
ков в любых погодных условиях. 

Гербицид МайсТер Пауэр отличает 
уникальный состав: антидот (ципро-
сульфамид) и 3 действующих веще-
ства (форамсульфурон, йодосульфурон-
метил-натрий, тиенкарбазон-метил). 

Сильной стороной продукта является 
удобство применения – всё необходи-
мое уже есть в канистре, баковые смеси 
и прилипатели не нужны. Уникальная 
препаративная форма – масляная дис-
персия – обеспечивает двойной эффект. 
С одной стороны, она выполняет функ-
цию прилипателя, помогая действую-
щим веществам надежно и прочно «сце-
питься» с листовой поверхностью сор-
няка с опушением или восковым нале-
том. С другой – гарантирует эффект 
«сжигания» сорной растительности. 

Еще одно преимущество МайсТер Пауэр  
заключается в наличии в его составе 
антидота нового поколения. Он «отве-
чает» за безопасность препарата в отно-
шении возделываемой культуры, что 
особенно важно в условиях стресса в 
более поздние сроки развития кукурузы 
(6-7 листьев). После обработки данным 
гербицидом признаков фитотоксично-
сти нет: культура выглядит и развива-
ется по оптимальному сценарию, в то 
время как сорняки уничтожены! Под 
стрессовыми погодными условиями 
подразумеваются: температура менее 
+10ºС и более +30ºС, кратковремен-
ные заморозки на почве, резкие пере-
пады дневных и ночных температур 
(более 20 градусов). Не рекомендуется 
применение гербицидов в условиях, 
когда кукуруза переживает стресс. При 
этом опрыскивание МайсТером Пауэр на
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Дифференцирование приемов 
весенне-летнего ухода за посевами 
озимых хлебов должно проводиться 
не только в отношении двух факто-
ров жизни растений – влаги и пищи, 
но и тепла и света. В. Д. Мединцом 
был предложен интегральный показа-
тель ожидаемого сочетания световых и 

тепловых условий жизни озимых рас-
тений одновременно. Таким интеграль-
ным экологическим фактором является 
время возобновления весенней вегета-
ции (ВВВВ).

Установлено, что рекомендованные 
учеными и принятые в каждом хозяй-
стве приемы ухода за посевами озимых 

В 2017 году сельхозпроизводители столкнулись с проблемой отсутствия 
денежных средств при сборе большого урожаях зерновых культур, 
в связи резким падением цен на сельскохозяйственную продукцию 

при сохранившемся росте цен на промышленную продукцию, энергоно-
сители. Чтобы иметь рентабельное производство в таких экономических 
условиях, надо грамотно применять элементы технологии возделывания 
культур с учетом почвенно-климатических условий зоны и погодных усло-
вий года, что позволит оптимизировать материальные затраты. В большей 
степени это относится к технологии озимых культур.

Дифференцированный уход 
за посевами озимых культур  
в зависимости от ВВВВ

культур оказываются наиболее эффек-
тивными в годы, типичные по ВВВВ. 
Если весенняя вегетация возобновля-
ется рано или поздно по сравнению со 
средним для каждого района сроком, 
то отдельные приемы в системе ухода 
могут оказаться неэффективными. В 
этих случаях для получения макси-
мально возможного урожая технологию 
нужно уточнять с учетом ВВВВ.

Биологическая реакция озимых 
культур на ВВВВ проявляется в том, 
что при крайних значениях послед-
него растения развиваются по проти-
воположному типу в отношении важ-
нейших жизненных функций, полу-
чают определенную направленность 
роста и развития. В потоке солнеч-
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ятна для восстановления пострадав-
ших при перезимовке посевов.

В первом случае преобладает веге-
тативная, во втором – генеративная 
направленность роста и развития рас-
тений, заданная ВВВВ. Фактор ВВВВ, 
с которым сопряжены световые, тепло-
вые, частично водные условия жизни 
озимых растений, как бы программи-
рует характер их дальнейшего роста 
и развития в период от отрастания до 
колошения. Это положение находит 
практическое применение при разра-
ботке системы весенне-летнего ухода 
за посевами озимых культур.

Результаты исследований В. Д. Ме -
динца позволяют утверждать, что в 
годы с поздним ВВВВ эффективны 
приемы ухода, повышающие накопле-
ние общей биомассы посева, а в годы с 
ранним ВВВВ – приемы, повышающие 
выход зерна от урожая общей массы.

В агрономической науке и практике 
прочно утвердилась формула, объясня-
ющая целесообразность азотной под-
кормки озимых ранней весной. Счита-
ется, что озимые культуры в это время 
испытывают азотное голодание в связи 
с замедленной нитрификацией, обу-
словленной в основном низкой тем-
пературой, а также из-за вымывания 
нитратов из корнеобитаемого слоя в 
годы, когда переувлажнена почва. Если 
низкая температура весной подавляет 
микробиологические процессы в почве, 
то напрашивается практический опыт: 
чем ниже температура, тем больше 
следует вносить азота, или примени-
тельно к озимым – чем раньше начи-
нается вегетация, тем больше следует 
давать азотных удобрений. Фактиче-
ски происходит наоборот: при раннем 
возобновлении вегетации и сопутству-
ющей ему низкой температуре азот-
ные удобрения на хорошо развитых 
посевах нередко снижают урожай. 
Здесь главная причина в том, что азот 
используется на избыточный рост веге-
тативной массы, при этом усиливает 
другие факторы, действующие в том 
же направлении (ранняя весна, паро-
вые предшественники), в результате 
ухудшаются условия освещения вну-
три посевов.

В годы с ранним ВВВВ ранневе-
сенняя подкормка азотом способ-
ствует усиленному росту вегетативной 
массы, что приводит к снижению про-
цента выхода зерна и незначительному 
повышению его качества. В условиях 
ранней весны более эффективным на 
сильно развитых посевах оказывается 

перенесение подкормки на более позд-
ний срок – к фазе колошения, что обе-
спечивает одновременно значитель-
ное повышение урожая и качество 
зерна. При раннем ВВВВ эффектив-
ность азотной подкормки повышается 
в годы с осенне-зимним вымыванием 
нитратов из почвы, а также когда с 
осени из-за неблагоприятных погод-
ных условий растения не успевают 
хорошо раскуститься. На слаборазви-
тых посевах необходимо подкормить 
растения при возобновлении вегета-
ции небольшой дозой азота совместно 
с внесением фосфорно-калийных удо-
брений. При ранней весне по непаро-
вому зерновому предшественнику ран-
невесенняя подкормка азотными удо-
брениями на фоне высокой культуры 
земледелия обычно эффективна. При 
посеве по лучшим предшественни-
кам – занятому пару, зернобобовым, 
хорошо обеспеченным азотом, под-
кормка аммиачной селитрой не всегда 
оправдана.

При позднем ВВВВ весь азот лучше 
дать в ранние сроки – по таломерзлой 
почве или прикорневым способом до 
выхода растений в трубку. В этих усло-
виях поздняя подкормка (в фазу фла-
гового листа) малоэффективна как по 
урожаю зерна, так и по содержанию в 
нем белка и клейковины.

Азотная подкормка при раннем 
ВВВВ действует слабее, чем при более 
позднем ВВВВ, где прибавка урожая 
бывает в 3-5 раз больше, чем при ран-
ней весне.

В ранневесенний период листовая 
поверхность уже активизировалась 
под солнечными лучами и способна 
усваивать элементы питания, а кор-
ням еще очень холодно, азот и фос-
фор усваиваются корнями очень мед-
ленно. Поэтому «кормить» нужно не 
почву, а корни, но через листья. Для 
плохо раскустившихся растений ози-
мой пшеницы необходимо обеспечить 
сбалансированное питание, направлен-
ное в первую очередь на повышение 
активности роста корневой системы. 
При проведении первой листовой под-
кормки озимой пшеницы необходимо 
дать достаточное количество фосфора, 
который, в свою очередь, будет способ-
ствовать более интенсивному отраста-
нию корней. Среди имеющего ассор-
тимента фосфорсодержащих веществ 
эффективным по внекорневой под-
кормке является монокалийфосфат 
(Р2О5 – 52%, К2О – 34%), моноаммо-
нийфосфат (Р2О5 – 61%, N – 12%).

ной радиации в годы с ранним ВВВВ 
(до 1 марта) преобладают длинновол-
новые красные лучи низких энергий, 
благоприятные для процессов роста, 
накопления биомассы, поэтому расте-
ния быстро регенерируют вегетатив-
ную массу, сильно кустятся и укоре-
няются, часто перерастают, приобре-
тают склонность к полеганию, фор-
мируют хороший урожай с сильно 
развитой вегетативной массой и низ-
ким выходом зерна в ней, образуют 
зерно с пониженным содержанием 
белка и клейковины. Такая направ-
ленность роста и развития растений 
благоприятна для восстановления 
пострадавших при перезимовке посе-
вов. В годы с поздним ВВВВ (после  
10 апреля) преобладают коротковол-
новые синие лучи высоких энергий, 
неблагоприятные для продукционного 
процесса, но благоприятные для син-
теза белков, из-за этого растения слабо 
кустятся и укореняются, вырастают 
низкорослыми, мало облиственными, 
не полегают, формируют низкий уро-
жай со слаборазвитой вегетативной 
массой и высоким выходом зерна в 
ней, образуют зерно с повышенным 
содержанием белка и клейковины; 
такая направленность весенне-летнего 
роста и развития растений неблагопри-
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Фосфор и калий способствуют ран-
нему созреванию и болезнеустойчиво-
сти. Они стимулируют кущение и уме-
ренный рост, сокращают продолжи-
тельность периодов развития, повы-
шают выход зерна в урожае общей 
массы, поэтому в отличие от азотных 
удобрений их эффективность повыша-
ется при раннем ВВВВ и снижается в 
годы с поздним ВВВВ.

Главный показатель питательной 
ценности хлеба – содержание в нем 
белка. В последние годы с ранним вре-
менем возобновления вегетации това-
ропроизводители часто получают зерно 
4-го, 5-го класса, даже внося при воз-
обновлении озимых хорошие дозы 
азотных удобрений. Установлено, что 
ВВВВ оказывает влияние на накопле-
ние сырого белка в вегетативной массе 
растений. Биологическая сущность 
данной связи в том, что ВВВВ ози-
мых определяет световой и тепловой 
режимы роста и развития растений 
в период от весеннего отрастания до 
колошения. Температура этого пери-
ода обуславливает уровень накопле-
ния азота в листьях перед цветением, 
величине которого прямо пропорци-
онально содержание белка в спелом 
зерне. А интенсивность освещения и 
спектральный состав света от возоб-
новления вегетации до колошения дей-
ствует сильнее на белковый обмен, чем 

повышенные дозы азотных удобрений 
и достигают максимального для пше-
ницы уровня в годы с поздним пробуж-
дением растений весной.

В годы с поздним ВВВВ создаются 
природой благоприятные условия для 
получения высококачественного зерна 
озимой пшеницы, в почве накаплива-
ется большое количество нитратов, рас-
тения хорошо развиваются и активно 
поглощают азот почвы. В фазе коло-
шения их ткани насыщены азотистыми 
веществами, а это база для формирова-
ния зерна с высокой клейковиной и бел-
ком. Отмечается также при задержке 
возобновления вегетации повышение 
общей стекловидности зерна.

При раннем ВВВВ интенсивность 
радиации ниже, чем при позднем, а 
образующаяся при этом сильнораз-
витая вегетативная масса ухудшает 
условия освещенности внутри посе-
вов, последнее затрудняет синтез азо-
тистых соединений. Поэтому и содер-
жание белка в зерне невысокое, потому 
что на высокий урожай вегетативной 
массы расходуется очень много азота 
в ущерб его накопления в зерне.

Конечно, бывают исключения, когда 
другие факторы (засуха, переувлажне-
ние, температурные аномалии) влияют 
на формирование качества зерна не 
меньше, чем ВВВВ, но в целом зако-
номерность сохраняется.

Посевы озимых культур, возобно-
вившие весеннюю вегетацию раньше 
обычного срока, хорошо растут в 
высоту и благодаря усиленному куще-
нию формируют мощную надземную 
массу склонную к полеганию. При 
позднем ВВВВ и сопряженном с ним 
укороченным периодом от отрастания 
до колошения формируются низкорос-
лые изреженные посевы, не способные 
к полеганию. Оказывается, что в годы 
с ранними и средними сроками воз-
обновления весенней вегетации ози-
мой пшеницы опрыскивание расте-
ний ретардантами дает положитель-
ный эффект, а в годы с поздним ВВВВ 
ведет к существенному недобору зерна. 
В первом случае ограничение нако-
пления массы растений благоприятно 
для урожая зерна вследствие умень-
шения полегания посевов, во втором 
же, наоборот, вредно, так как позднее 
пробуждение растений и без ретардан-
тов сильно подавляет продуктивность 
фотосинтеза, уменьшает размеры асси-
милирующего аппарата, ограничивает 
кустистость, линейный рост.

Установлено, что при позднем ВВВВ 
повышается эффективность гербици-
дов, так как в такие годы посевы часто 
изреживаются, не перерастают, что соз-
дает условия для лучшего развития сор-
няков. При ранней весне сильно раз-
витые посевы озимых можно не обра-
батывать гербицидами, развивающая 
мощная вегетативная масса подавит 
рост сорных растений.

Основная часть стоимости средств 
химической защиты растений в земле-
делии приходится на гербициды. Есть 
целый ряд приемов, позволяющих при-
менять уменьшенные нормы гербицидов 
без снижения их эффективности. Напри-
мер, дифференцированное применение 
дорогих сложных и более дешевых про-
стых препаратов в соответствии с уров-
нем, а главное, с видовым составом сор-
ной растительности по полям, добавле-
ние азотных удобрений в рабочий рас-
твор и т.д. Однако все гербициды, и даже 
идеально подобранные, оказывают боль-
шее или меньшее угнетающее действие 
на культурные растения. Совместное 
применение биостимуляторов с гербици-
дами позволяет не только снять стресс, 
но и уменьшить на 10-15% норму внесе-
ния препарата, а это тоже довольно зна-
чительная экономия.

Отмечено также, что поражение 
растений болезнями больше распро-
странено на сильно развитых посе-
вах, сформировавшихся при раннем 
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ЗараЗихоустойчивые  
гибриды подсолнечника  
российского проиЗводства

Официальные дилеры компании “Новые технологии” предлагают семена гибридов подсолнечника ранней группы 
спелости. Быстрое созревание и высокая генетическая чистота позволяют убирать урожай в солнечную погоду до 
наступления осеннего ненастья. Соблюдение севооборота и современные технологии обеспечивают стабильно высокие 
урожаи. Каждый, кто по-настоящему ценит свой труд, стремится посеять на своих полях лучшее.

Представительства компании 
«Новые технологии»:

Спринт, F1
Высокая урожайность и скороспелость

Гибрид Спринт скороспелый. Высокопродуктивный, интенсивного типа, отзывчив на высокий 
агрофон. Период вегетации в условиях Юга России составляет 86-87 дней. По результатам 
конкурсного испытания средняя урожайность гибрида составила 35,4 ц/га, максимальная  
40,18 ц/га. Высота растений 150-160 см, размер корзинки 18-20 см, масса 1000 семян 60-65 грамм,  
масличность 48-49 %, лузжистость 25 %. Растения гибрида генетически устойчивы к заразихе 
рас A, B, C, D, E, F, G, в полевых условиях не поражаются ложной мучнистой росой, вертицилезом, 
подсолнечной огневкой, толерантны к фомопсису, хорошо приспособлены к комбайновой 
уборке.

Рекомендуемая густота стояния растений гибрида 50-55 тысяч на 1 гектар к уборке.

Короткий период вегетации при оптимальных сроках сева позволяет убирать урожай в сухую, 
солнечную погоду и своевременно подготовить поля для посева последующих культур.

Реванш, F1
Высокая урожайность и масличность

Гибрид Реванш раннеспелый. Высокопродуктивный, интенсивного типа, отзывчив на 
высокий агрофон. Период вегетации в условиях Юга России составляет 92-95 дней.  
Средняя урожайность гибрида в конкурсном испытании составила 34 ц/
га, максимальная 43,85 ц/га. Высота растений 150-160 см, размер корзинки 
средний 17-19 см, масса 1000 семян 60-70 грамм, масличность 48-50 %,  
лузжистость 23-24 %. Гибрид генетически устойчив к заразихе рас A, B, C, D, E, F, 
G, в полевых условиях не поражается ложной мучнистой росой, вертицилезом, 
подсолнечной огневкой, толерантен к фомопсису.

Широкая экологическая пластичность и устойчивость к засухе позволяют 
успешно возделывать гибрид в зонах рискованного земледелия.

Для производственных посевов в зонах недостаточного увлажнения 
рекомендуемая густота стояния растений составляет 50-55 тысяч на гектар, 
а при хорошей влагообеспеченности возможно увеличение на 10-15%.

Растения гибрида дружно созревают, быстро сбрасывают влагу, хорошо 
приспособлены к комбайновой уборке.

Горстар, F1
Рекордная урожайность, масличность  
и крупноплодность

Гибрид Горстар среднераннеспелый. Период вегетации в условиях Юга 
России составляет 95-100 дней. Средняя урожайность гибрида в конкурсном 
испытании составила 41,2 ц/га, максимальная 44 ц/га. Высота растений 160-170 см,  
корзинка тонкая, плотная, размером 20-25 см, масличность 48,5-50,5 %, 
лузжистость 23 %. Масса 1000 семян 80-100 грамм, в благоприятных условиях 
на высоком агрофоне может достигать 110-130 грамм.

Основной отличительной чертой гибрида является его высокая выносливость 
ко всем известным расам заразихи Or. Cumana A, B, C, D, E, F, G, H и рекордная 
урожайность. Кроме этого, растения гибрида устойчивы к засухе, ложной мучнистой 
росе, вертицилезу, подсолнечной огневке, толерантны к фомопсису.

Рекомендуемая густота стояния растений гибрида 50-55 тысяч на 1 гектар к уборке.
Для получения высоких урожаев в производственных посевах необходимо выполнить 

требования интенсивной технологии выращивания этой ценной масличной культуры.

по Волгоградской и Ростовской областям  
+7 988 004 10 03;
по Саратовской и Пензенской областям  
+7 902 094 75 34.

реклама
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возобновлении вегетации. Поврежде-
ние растений вредителями (хлебный 
пилильщик, клоп-черепашка, хлеб-
ный жук) во всех случаях увеличива-
ется тем больше, чем позднее возоб-
новлялась вегетация озимой пшеницы. 
При обработке посевов против болез-
ней при среднем и слабом поражение 
растений целесообразно применение 
более дешевых по сравнению с фун-
гицидами микробиологических препа-
ратов. Сегодня на рынке имеются био-
препараты, содержащие один, два или 
целый консорциум микроорганизмов, 
которые позволяют не только улуч-
шить обеспеченность растений азотом 
или фосфором, но и отказаться от при-
менения дорогих химических средств 
защиты от болезней.

Исследованиями установлено, что 
ВВВВ может менять обычную отзыв-
чивость озимой пшеницы на предше-
ственники. Нередко посевы по заня-
тым парам и даже по непаровым пред-
шественникам дают зерна больше, 
чем по чистым парам. Озимая пше-
ница, посеянная по чистым парам, дает 
урожай зерна меньше, чем по другим 
предшественникам только в те годы, 
когда большие осеннее-зимние запасы 
почвенной влаги совпадают с ранним 
возобновлением вегетации. А в годы 

с поздней весной чистый пар по уро-
жайности превосходит другие пред-
шественники.

Исходя из поведения озимых рас-
тений при разных сроках весеннего 
отрастания, можно ожидать, что малые 
нормы высева семян, создающие мень-
шую начальную густоту растений, 
будут иметь преимущество в образо-
вании хорошего урожая зерна в годы 
с ранним весенним отрастанием, а 
высокие нормы высева в годы с позд-
ним ВВВВ.

При оценке посевов озимых после 
зимы целесообразно использовать эко-
логический эффект времени возобнов-
ления вегетации. У зимующих травя-
нистых растений непродолжительный 
осенний органический покой сменя-
ется вынужденным зимним покоем, 
продолжительность которого зависит 
от времени возобновления весенней 
вегетации, а выживаемость растений 
от напряжения солнечной световой и 
тепловой энергии, определяемой тем 
же ВВВВ. Часто при хорошей закалке 
озимые растения погибают при уме-
ренных морозах, а в годы с неблаго-
приятными условиями закалки пере-
зимовывают даже в суровые зимы. 
Это происходит потому, что закали-
вание как вхождение в зимний покой 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Для решения 
вопроса о пере-
севе пострадав-
ших посевов при 
любом сроке 
возобновления 
вегетации необ-
ходимо прини-
мать во внима-
ние густоту рас-
тений на 1м2, 
состояние конуса 
нарастания, 
отрастание вто-
ричных корней, 
а также запасы 
продуктивной 
влаги в почве 
или количество 
выпавших осад-
ков за период от 
сева до возоб-
новления весен-
ней вегетации.

“
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является только частью единого про-
цесса перезимовки, а его завершение 
определяется условиями выхода расте-
ний из зимнего покоя. Как утверждает 
В. Д. Мединец, при выходе из зимнего 
покоя при высоких температурах, длин-
ном дне и прямой солнечной радиации 
свойственных позднему ВВВВ, задер-
живается освобождение растений от 
накопившихся за зиму токсинов, бло-
кирующих синтетические реакции, 
вызывает «ожоги», «мнимое отраста-
ние» и гибель поврежденных моро-
зом и ослабленных другими причи-
нами растений.

Следует отметить, что не раскустив-
шиеся с осени поздние посевы, которые 
по причине отсутствия влаги в посев-
ном слое в осенний период бывают, в 
годы с поздним ВВВВ дают обычно 
низкие урожаи и даже пересеваются, 
а в годы с ранним отрастанием могут 
дать вполне удовлетворительный или 
хороший урожай.

В связи со сложными погодными 
условиями в зимний период на терри-
тории Волгоградской области (низкие 
отрицательные температуры воздуха 
при отсутствии снежного покрова, 
установившаяся во второй декаде 
февраля притертая ледяная корка), 
как показывает отрастание озимых, 
возможна частичная гибель слабо– 
и среднеразвитых с осени посевов. 
Предстоящей весной нужно внима-
тельно присмотреться к состоянию 
посевов и ВВВВ, суть которой сво-
дится к простейшей зависимости: чем 
позже пшеница возобновит весен-
нюю вегетацию, тем выше вероят-
ность ее пересева. При поздней весне, 
когда комплекс условий неблагопри-
ятен для сохранения ослабленных с 
осени растений, необходимо повреж-
денные посевы пересеять ранними 
яровыми культурами в самые сжа-
тые сроки или своевременно подгото-
вить почву для пересева их поздними 
яровыми. При раннем возобновле-
нии весенней вегетации ослабленные 
посевы озимой пшеницы могут выпра-
виться и дать хороший урожай. Поэ-
тому пересевать следует только погиб-
шие и сильно изреженные посевы. 
При оптимальном ВВВВ решение 
вопроса о пересеве пострадавших 
посевов более сложно. В этом случае 
ослабленные посевы чаще поправля-
ются и дают нормальный урожай. Пра-
вильное решение может быть принято 
только на месте с учетом состояния 
растений, метеорологических усло-

вий первых дней весны и долгосроч-
ного прогноза погоды.

Для решения вопроса о пересеве 
пострадавших посевов при любом 
сроке возобновления вегетации необ-
ходимо принимать во внимание густоту 
растений на 1м2, состояние конуса 
нарастания, отрастание вторичных 
корней, а также запасы продуктивной 
влаги в почве или количество выпав-
ших осадков за период от сева до воз-
обновления весенней вегетации.

Существует точный и оперативный 
метод определения жизнеспособности 
озимых по состоянию конуса нарас-
тания. Он заключается в том, что ото-
бранные по методике растения осво-
бождаются от почвы, листьев; узел 
кущения (конус нарастания) разреза-
ется лезвием бритвы вдоль и рассма-
тривается через бинокулярную лупу 
(обычная 6-10-кратная лупа). У живых 
растений конус нарастания ярко белый 
или бледно-зеленый с перламутровым 
оттенком, тургорный; при незначи-
тельном повреждении растений осно-
вание узла кущения будет иметь тем-
ный оттенок. Такие растения в буду-
щем будут отставать в росте. Погибшие 
растения отличаются желто-бурой или 
даже коричневой окраской и потерей 
тургора. Чем обширнее зона пораже-
ния, тем большая вероятность гибели 
растений, особенно в условиях позд-
ней и сухой весны.

На площадях с массовым отмира-
нием листьев следует учитывать обра-
зование вторичных узловых корней, 
появление которых свидетельствует о 
жизнеспособности растений. Ориен-
тироваться же только на отрастание 
листьев верхнего яруса неправильно.

Для получения максимального уро-
жая зерна с озимого клина рекомен-
дуется:

при ранних сроках возобновления 
вегетации и при наличии 120 хорошо 
раскустившихся и 200 слабо раску-
стившихся растений на 1 м2 для зоны 
каштановых почв и более 250 не рас-
кустившихся растений для черноземов 
можно оставлять без подсева.

Неравномерно изреженные, а также 
при наличии от 90 до 120 хорошо рас-
кустившихся и 150-200 слабо раску-
стившихся растений, запасе продук-
тивной влаге в почве 100 мм рекомен-
дуется провести подсев яровой пше-
ницей или ячменем.

Поля, где количество растений не 
превышает 90 штук на квадратном 
метре и они ослаблены, должны быть 

пересеяны с предварительной обработ-
кой почвы на глубину заделки семян.

При позднем возобновлении весенней 
вегетации ослабленные после перези-
мовки или изреженные на 50% и более 
посевы (не раскустившихся растений – 
менее 270-300 на м2, кустистых – 160-
180 на м2) обязательно пересевать дру-
гими культурами в сжатые сроки.

Исследования показали, что если есть 
возможность высевать семена яровой 
культуры на глубину 4-5 см без пред-
посевной культивации (поле чистое 
от сорняков и почва не уплотнена), то 
даже сильно изреженные посевы ози-
мой пшеницы лучше не пересевать, 
а подсевать. При этом выигрывается 
драгоценное весеннее время, сохраня-
ется дефицитная влага в почве, умень-
шаются затраты труда и средств. Уро-
жайность зерна в этом случае, как пра-
вило, больше, чем при пересеве по 
обработанной почве, на 15-20 %. При 
выборе культуры для пересева пред-
почтение необходимо отдавать ранним 
яровым – яровому ячменю, яровой пше-
нице, овсу, горчице, яровому рыжику, 
которые в отличие от поздних яровых 
(кукуруза, просо и сорго) эффектив-
нее используют запасы влаги в почве, 
накопленные за зиму. Подсев (уплот-
нение) изреженных посевов следует 
проводить в течение не более пяти-
шести дней с момента возможности 
сева яровых культур. Опоздание со сро-
ком подсева не обеспечивает хорошей 
заделки семян из-за оседания и пере-
сыхания верхнего слоя почвы. Высе-
вают 60-80% от нормы высева семян. 
Применение полной нормы высева, как 
при пересеве, технологически и эконо-
мически нецелесообразно.

Не подлежат уплотнению изрежен-
ные семеноводческие посевы. Воз-
можность их сохранения и получения 
семян определяется наличием в хозяй-
стве гербицидов, поскольку на изре-
женных посевах обязательным агро-
приемом является проведение хим-
прополки.

Недостаточное количество влаги 
в метровом слое почвы и возможное 
позднее возобновление вегетации ози-
мых культур может привести к гибели 
ослабленных, с недоразвитой корне-
вой системой озимых культур в весен-
ний период, когда подсев и пересев 
ранними зерновыми уже невозможен. 
Такие площади необходимо готовить 
под поздние яровые.

Для получения максимального уро-
жая зерна в случае поздней вегетации 
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Таблица 1. Технологические операции по уходу за озимой пшеницей в зависимости от ВВВВ  
 (зона каштановых почв, хорошо развитые посевы)

Операции Фаза развития Средства
Дозы использования в годы с ВВВВ

Оптимальное раннее позднее

Весеннее боронование Начало вегетации Бороны
+

Сильно и средне 
развитые

++
Сильно и средне 

развитые
-

Первая подкормка Рано весной КАС, кг д.в./га 30 0 60

Вторая подкормка Конец кущения КАС, кг д.в./га 20 30 -

Третья подкормка Начало колошения Карбамид, кг д.в./га 10 20 10

Суммарная доза азота 60 50 70

Борьба с сорняками Кущение Гербициды + - ++

Борьба с полеганием Конец кущения РРР + ++ -

Борьба с вредителями Инсектициды + + ++

Борьба с болезнями Фунгициды + ++ +

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 2. Технологическая схема некорневых подкормок озимой пшеницы, 2016 г.

Препараты значение Ед. 
изм.

Фазы развития растений
Стоимость, руб./

га % в затратахВозобновле-
ние вегета-

ции

Начало 
выхода в 

трубку
Флаговый 

лист
Налив 
зерна

Pseudomonas fl. бактерии л 1 1 1 1 20 0,9

Bacillus subtilis бактерии л 1 - - - 5 0,2

Azotobacter chr. бактерии л - 1 1 1 15 0,7

Bacillus megat. бактерии л - 1 1 1 15 0,7

Trichoderma viridi грибы л - 1 1 1 15 0,7

Beauveria bassiana грибы л - 1 1 1 15 0,7

Metarhizium anis. грибы л - 1 1 1 15 0,7

Амицид амин-ты г 10 120 0,5

Рибав экстра РРР мл - 1 1 - 24 1,0

Лигногумат БМ биоклей л 0,3 0,3 0,3 0,3 180 7,8

Монофосфат калия удобрение кг 0,5 - - 0,5 135 5,8

Янтарная кислота стим. роста г 30 - - - 12 0,5

Сульфат цинка микроэлем кг - 0,2 - - 19 0,8

КАС удобрение кг 20 40 20 13 1367 58,9

Цунами инсектицид л - - 0,15 - 104 4,5

Балерина гербицид л 0,35 - - - 262 11,3

итого на 1 га, руб. 2323
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надо использовать агротехнические 
мероприятия, способствующие росту 
растений, а в случае ранней вегета-
ции – генеративному развитию, поэ-
тому систему ухода за посевами ози-
мых необходимо дифференцировать 
в зависимости от ВВВВ. Техноло-
гия дифференцированного ухода за 
озимой пшеницей при ВВВВ позво-
ляет в среднегодовом подсчете одно-
временно повысить урожайность, 
улучшить качество зерна, уменьшить 
загрязнение окружающей среды и 
продукции, а также сэкономить мате-
риальные и финансовые средства. 
Один из вариантов такой технологии 
дается в таблице 1.

На практике производителям зерна 
нужно применять собственную техно-
логию, разработанную на основе схемы 
с учетом состояния посевов, степени 
обеспеченности влагой почвы. Чем 
больше ВВВВ отклоняется от нормы, 
тем точнее можно определить техно-
логию ухода, что позволит более про-
изводительно использовать материаль-
ные средства и получить максимально 
возможный урожай исходя из финан-
сового состояния хозяйства.

Применение дифференцированного 
ухода за посевами озимой пшеницы 
можно рассмотреть на примере воз-
делывания этой культуры в вегетаци-
онный период 2015-2016 года в ООО 
«Камышинское ОПХ». Возобновле-

ние вегетации озимых было раннее, 
растения пробудились уже 26 марта. В 
осенний период 2015 года из-за недо-
статка в посевном слое влаги озимая 
пшеница была посеяна в два срока: 
1-й – во второй декаде августа после 
прошедшего небольшого дождя, 2-й 
после дождя в октябре – 7-15 октября. 
Посев осуществляли как по чистым 
парам, так и по непаровому предше-
ственнику – льну. После уборки льна 
поле задисковали на глубину 5 см с 
одновременным внесением биопрепа-
ратов для разложения стерни. Всходы 
по первому сроку сева из-за высокой 
температуры воздуха получились рва-
ными, довсходили растения уже после 
октябрьских дождей. Протравливание 
производили по результатам фитоэк-
спертизы семян биопрепаратами, куль-
тивируемыми в собственной биолабо-
ратории. В отсутствии головневых воз-
будителей химические протравители не 
добавляли. Озимая пшеница прекра-
тила вегетацию в фазе 1-2 листочка. 
Зимний период был благоприятен для 
перезимовки растений, посевы из-под 
снега вышли без повреждений. Учи-
тывая раннее возобновление весенней 
вегетации, в хозяйстве была разрабо-
тана следующая технология ухода за 
посевами (табл.2).

Некорневые подкормки проводили 
наземным способом прицепными опры-
скивателями фирмы «Юнавекс» нормой 

расхода раствора в первую подкормку 
– 100 л/га, последующие – 150 л/га,  
чтобы выдержать концентрацию рабо-
чего раствора, исключить «ожоги» на 
растениях от КАСа. Концентрация 
рабочего раствора не должна превы-
шать в конце кущения – 30%, флаговый 
лист – 20%, налив зерна – 5%.

Первая подкормка была направлена 
на подавление развившихся после зим-
него периода грибных болезней, бак-
териоза, стимулирования роста корне-
вой системы и узла кущения слабораз-
витых посевов озимой пшеницы. Для 
уничтожения многочисленных сор-
няков применили минимальную дозу 
гербицида.

Вторая подпитка озимой пшеницы в 
фазу конца кущения – начала выхода 
в трубку влияет на закладку величины 
колоса и его заполненность. Заполня-
ется верхушка колоса и его основание, 
которые обычно остаются пустыми. 
Для подавления болезней и вредите-
лей вносили целый комплекс микро-
бов вместе с их метаболитами, в кото-
рых присутствуют различные фер-
менты, ростовые вещества, усиливаю-
щие фотосинтетическую деятельность 
растений, эффективность примене-
ния удобрений. В качестве прилипа-
теля использовали лигногумат, кото-
рый также способствует размножению 
невидимых помощников. В 2017 году 
использовали прилипатель биолипо-

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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стим, с помощью которого образуется 
на поверхности листа тонкая клейкая 
пленочка, долго удерживающая удобре-
ния и биопрепараты. Пролонгирован-
ное действие недорогого прилипателя 
(обработка 1 га стоит 20 рублей) повы-
шает эффективность вносимых агро-
химикатов, что позволяет уменьшать 
их дозу внесения на 10-15%.

Некорневая подкормка в фазу фла-
гового листа влияет на величину уро-
жая и, повышая содержание азотистых 
веществ в надземной массе, способ-
ствует увеличению белка в зерне. В 
это время при недостатке питания идет 
сброс зерен в колоске. Повышая уро-
вень азотного питания, можно получать 
в колоске 4-5 зерен (фото 1). Планиро-
валось при некорневой подпитке вне-
сти комплекс биопрепаратов против 
болезней и вредителей на фоне азот-
ной подкормки. Дождливые условия 
в этот период не позволили провести 
эту работу, что в дальнейшем сказа-
лось на формировании урожая зерна 
и его качества.

Последняя подкормка в фазу налива 
зерна влияет на качественные показа-
тели зерна и величину урожая. В этот 
момент растет зерновка, формируется 
масса 1000 зерен. Необходимо сказать, 

что эта подкормка азотными удобре-
ниями зачастую совпадает с наступле-
нием высоких температур и дефицита 
влаги. В этом случае рекомендуется 
обязательно добавлять Лигногумат к 
листовым подкормкам, содержащим 
азот. Это позволит растению избежать 
стрессовых воздействий, легко усвоить 
питательные вещества из удобрения и 
задействовать даже малейшие запасы 
влаги из почвы.

Кроме этого необходимо отметить, 
что применение Лигногумата и ком-
плекса микробов позволяет снизить 
не только нормы минеральных удо-
брений, но и нормы внесения средств 
защиты растений, в частности, инсек-
тицидов.

Вот такое дифференцированное пита-
ние поздних октябрьских посевов ози-
мой пшеницы позволило в год с ран-
ним возобновлением весенней вегета-
ции вытянуть до высокого урожая сла-
бые растения (фото 2, 3, 4). Получена 
прибавка зерна от 1,67 до 2,74 т/га при 
небольших затратах на агрохимикаты и 
удобрения. Это достигнуто за счет гра-
мотного их применения с учетом погод-
ных условий года, что обеспечило низ-
кую себестоимость продукции. Каче-
ство зерна на озимой пшенице сортов 

Камышанка достойное. В тоже время 
уменьшение дозы азотной подкормки 
при второй подкормке из-за поломки 
опрыскивателя на сортах Донской маяк 
и Ермак резко понизило качественные 
показатели пшеницы.

Надо отметить, что по непаровому 
предшественнику получили урожай 
зерна выше, чем по пару. Дело в том, 
что после уборки льна на стерню были 
внесена полезная микрофлора, которая 
при благоприятных условиях 2016 года 
(оптимальная температура, достаточная 
увлажненность почвы) активно размно-
жалась и обеспечила более равномерное 
питание пшеницы и, соответственно, 
рост урожая и качество зерна.

Таким образом, используя знания и 
современные подходы эффективного 
низкозатратного управления ростом и 
развитием сельскохозяйственных рас-
тений, можно значительно сократить и 
оптимизировать расходы на удобрения 
и средства защиты, практически без 
потери урожайности культуры.

Игольников С.А., директор ООО 
«Камышинское ОПХ»

Игольникова Л.В., кандидат с.-х. наук, 
с.н.с. НВНИИСХ – филиал ФНЦ 

агроэкологии РАН.   f

Таблица 3. Урожайность и качество пшеницы в ООО «Камышинское ОПХ», 2016 г.

Сорт S. га Дата 
посева

Высев 
семян, 

млн. шт.
Предше-
ственник

Биопрепараты 
(кМ-комплекс микро-

бов) и удобрения

Уро-
жай, 
т/га

клейко-
вина/иДк с/с, руб./кг

СДю(контроль) 30 28.09 3 пар - 2,00 15/85 4,45

Донской маяк 78 22.08 2 пар
КМ (протравл.семян 
+ по вегетации) + 
КАС 61 кг

4,54 19,8/57 2,85

Камышанка 4 36 15.10 3 Лен

КМ (осенью + про-
травл.семян + по 
вегетации) + КАС 
83 кг

4,74 26,2/94 1,84

Камышанка 6 65 13.10 3 Лен

КМ (осенью + про-
травл.семян + по 
вегетации) + КАС 
73 кг

4,70 26,9/89 1,82

Камышанка 5 16 7.10 3 Пар
КМ (протравл.семян 
+ по вегетации) + 
КАС 73 кг

3,90 23,1/90 3,52

Ермак 83 24.08 2 пар
КМ (протравл.семян 
+ по вегетации) + 
КАС 54 кг

3,67 13/75 3,5

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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В последние годы большое внима-
ние уделяется оценке агрофизического 
состояния почвы в связи с физической 
деградацией, обусловленной природ-
ными и антропогенными факторами. 
Рост, развитие и биопродуктивность 
растений, в первую очередь, обуслов-
лены агрофизическими свойствами 
почвы, в том числе ее структурным 
составом [2, 3]. В большинстве случаев 
для роста и развития растений именно 
агрофизические свойства почвы высту-

пают как лимитирующий фактор, фор-
мируя водно-воздушный, тепловой и 
питательный режимы, а также усло-
вия для развития корневой системы 
[6, 7, 8].

Обычно оценку агрофизического 
состояния почв проводят по градации 
оптимального и равновесного значения 
физических свойств почвы в пахотном 
слое [3]. Часто плотность сложения 
почвы используется как обобщенный 
показатель пригодности агрофизиче-

Влияние основных обработок на агрегатный состав почвы в условиях  
светло-каштановых почв Нижнего Поволжья

Основные обработки почвы

В статье приведены данные по изменению агрегатного состава почвы 
в культурах четырехпольного севооборота на светло-каштановых 
почвах при различных основных обработках почвы. Выявлено пре-

имущество поверхностной и безотвальной обработок перед отвальной.

ского состояния для выращивания сель-
скохозяйственных растений [4, 5]. Изу-
чение агрофизических свойств почвы в 
конкретных условиях и оценка ее физи-
ческого качества позволяют уточнить 
технологию выращивания сельскохо-
зяйственных растений при изменяю-
щихся условиях окружающей среды, 
предотвратить физическую деграда-
цию, установить количественные вза-
имосвязи между продуктивностью рас-
тений и агрофизическими свойствам.

Уплотненный слой почвы снижает 
объемы аккумулирования продуктив-
ных влагозапасов, препятствует рас-
пространению корневой системы рас-
тений, не обеспечивает необходимый 
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водно-воздушный и пищевой режимы 
сельскохозяйственных культур, в том 
числе из подпахотных горизонтов[1].

Результаты исследований. Опыт 
ведется на экспериментальном участке 
НВ НИИСХ в условиях сухостепных 
равнинных агроландшафтов.

Участок расположен в системе лож-
бинного водосбора на склоне западной 
экспозиции с уклоном до 2° на площади 
12 га. Почва опытного участка светло-
каштановая с содержанием гумуса в 
пахотном слое 1,74%, общего азота 
и фосфора 0,12% и 0,11% соответ-
ственно.

По классификации Качинского почва 
по механическому составу иловато-
крупнопылеватый тяжелый суглинок: 
физического песка содержит 49,3% 
и физической глины 50,7%. Реакция 
почвенного раствора в пахотном слое 
– рН-8,1. Почвы щелочные по своему 
составу.

Изучение проблемы минимализа-
ции основной и предпосевной обра-
ботки почвы в севообороте проводи-
лась в многофакторном стационарном 
опыте. Объектом исследований явля-
ются севообороты (фактор А), вари-
анты основной обработки почв (фак-
тор Б) и наложенные на варианты обра-
ботки почвы посевы сеялкой СЗС-2,1 
(Омичка, анкерный сошник) и СЗ-3,6 
(диски). Размещение вариантов (А) 
последовательное и вариантов (Б) бло-
ками в три яруса. В опыте изучались 
следующие виды основных обработок 
почвы: отвальная – на глубину 25-27 
см плугом ПН-4-35, безотвальная – 
на глубину 25-27 см орудием «Ранчо», 
поверхностная – на глубину 8-10 см 
орудием БДМ-3. А также система сево-
оборотов, которая включает в себя: зер-
нопаровой (4х-польный посев сеял-
кой СЗ-3,6) – контроль и зернопаровой 

(4х-польный аналогичный контроль-
ному с отказом от основных обработок 
под яровые культуры, посев сеялкой 
Омичка СЗС-2,1 ). Учеты и наблюдения 
проводились согласно Рекомендациям 
по методике проведения наблюдений и 
исследований в полевом опыте (Сара-
тов, НИИСХ Юго-Востока, 1973 г.), 
Методике опытного дела, Б.А. Доспе-
хов (Москва, «Колос», 1973 г.).

На рисунке 1 представлены данные 
по изменению агрегатного состава 
почвы. Визуально заметен переход 
более крупных фракций в более мел-
кие, в высеваемых культурах в четы-
рехпольном севообороте за вегетаци-
онный период.

Изучив внимательно данные таблицы 
1, делаем вывод, что за время весенне-
летней вегетации происходит разруше-
ние агрономически полезных агрега-
тов почвы (0,5-0,25 мм) до пылевого 
состояния (≥0,25 мм).

Разрушение  с амой  крупной 
фракции(≤10) происходило на всех 
обработках по-разному: на отвальной 
93% (СЗ-3,6) и 87% (Омичка); на без-
отвальном фоне– 100% (СЗ-3,6) и 68% 
(Омичка); на поверхностной – 28% 
(СЗ-3,6) и 51% (Омичка) (таблица 2).

Следует отметить, что поверхност-
ная обработка ведет себя немного 
иначе, чем отвальная и безотвальная. 
Под влиянием прямого посева сеял-
кой Омичка происходит разрушение 
крупных агрегатов больше в 2 раза, 
чем с посевом СЗ– 3,6, но разруше-
ние на 43% меньше, чем на отваль-
ной обработке и на 39% меньше без-
отвальной.

Слой агрономически ценных агрега-
тов (0,5-0,25 мм) дает немного другую 
картину. Также происходит умень-
шение массы агрегатов к осени, сле-
довательно, происходит разрушение 

Рисунок 1. Изменение агрегатного состава почвы (диаметр агрегатов от ≤ 10 до ≥ 0,25) 
по различным обработкам в среднем за 2015-2017 гг., мм

Самый большой 
процент разру-
шения происхо-
дит на отваль-
ной обработке, 
которая считается 
самой эрозийно-
опасной. На без-
отвальном фоне 
частичное раз-
рушение и пере-
ход в пылеобраз-
ную фракцию в 
пределах отваль-
ного фона по 
обоим способам 
сева. Преимуще-
ство поверхност-
ной обработки в 
том, что до пыле-
образной фрак-
ции разрушается 
всего 2-9%.

“
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Таблица 1. Динамика агрегатного состава почвы, 2015-2017 гг.

Диаметр агрегатов, мм
Способы посева и обработки

Отвальная, СЗ 
З.6

Отвальная, 
Омичка

Безотвальная, 
СЗ З.6

Безотвальная, 
Омичка

Поверхност-
ная, СЗ З.6

Поверхност-
ная, Омичка

≤10
Весна 3,47 3,28 1,71 2,7 0,96 1,53

Осень 0,21 0,42 0 0,87 0,69 0,75

0,5-0,25
Весна 18,06 18,76 17,03 18,37 19,44 24,14

Осень 15,81 15,76 14,56 15,91 13,74 17,41

≥0,25
Весна 16,17 22,0 18,42 21,28 19,59 20,57

Осень 30,7 25,39 21,65 24,25 19,96 18,72

Таблица 2. Процент разрушения агрегатов, %

Виды
обработок

Процент разрушения агрегатов (+/-)

≤10 05-0,25 ≥0,25

СЗ-3,6 ОМиЧкА СЗ-3,6 ОМиЧкА СЗ-3,6 ОМиЧкА

Отвальная -93 -87 -100 -68 +28 +51

Безотвальная -12,4 -16 -14,5 14,4 +29 +28

Поверхностная -47,3 -13,3 -15 -12,2 +2 +9

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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их и переход в пылевое состояние, 
так как мы видим из таблицы, что к 
осени происходит нарастание массы 
фракции ≥0,25. Ситуация складыва-
ется следующим образом, измене-
ние в массе фракции при безотваль-
ной обработке практически не отли-
чалось от способа посева, на отваль-
ной и поверхностной обработке есть 
преобладание прямого посева на 15%. 
Уменьшение происходило на вари-
анте с зерновой сеялкой так 12,4%, 
14,5%, 29% на отвале, безотвальной 
обработке и поверхностной соответ-
ственно. При прямом посеве умень-
шилось на 16%, 14,4% и 28% соот-
ветственно.

С самой мелкой фракцией ≥0,25 сле-
дующая ситуация. На всех вариантах 
происходит увеличение массы в изу-
чаемом образце, как следствие разру-
шения более крупных фракций. Наи-
большее нарастание массы в варианте 
с отвальной обработкой с сеялкой СЗ 
– 47%, остальные варианты различа-
ются незначительно в пределах при-
бавки 12,2%-15%. Однако прибавка 
по поверхностной обработке соста-
вила 2% и 9%.

Вывод. Разрушение агрономиче-
ски ценных агрегатов происходит 
по-разному на основных обработках. 
Под влиянием обработок почвы проис-
ходят эрозийно-опасные и гумусово-
разрушительные процессы, которые 
напрямую связаны с погодными усло-
виями (недостаточных осадков, почвен-

ной и воздушной засухи) и неправиль-
ной агротехникой в опыте.

Самый большой процент разрушения 
происходит на отвальной обработке, 
которая считается самой эрозийно-
опасной. На безотвальном фоне частич-
ное разрушение и переход в пылео-
бразную фракцию в пределах отваль-
ного фона по обоим способам сева. 
Преимущество поверхностной обра-
ботки в том, что до пылеобразной фрак-
ции разрушается всего 2-9%. Это свя-
зано с минимальным воздействием на 
почву, которое дает свои агрофизиче-
ские результаты.

По итогу можно сказать, что безот-
вальная и поверхностная обработки 
щадяще действуют на агрофизиче-
ские свойства почвы, однако, поверх-
ностная обработка не допускает изме-
нения в мелкофракционных агрегатах, 
что делает ее эрозийно устойчивой по 
отношению к другим обработкам.

Планируется изучение опыта по вли-
янию технологии No-Till на агрофизи-
ческое состояние почвы в посевах раз-
личных культур и будут производиться 
подобные исследования, с целью дока-
зать преимущество этой технологии 
перед глубокими основными обработ-
ками почвы.

Селиванова В.Ю.,  
н. с. лаборатории земледелия  
и защиты растений, Нижне-

Волжский НИИСХ-филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f
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агрегатный	состав	почвы,	
основные	обработки,	сево-
оборот,	зерновая	сеялка	
СЗ-3,6,	сеялка	«Омичка»	СЗС-
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С системой минерального питания от «ЕвроХим» 
подсолнечник растет «как по маслу»

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
Подсолнечник относится к агрокуль-

турам, выращивая которые можно полу-
чать наибольший доход с каждого гек-
тара, в связи с чем в нашей стране агра-
рии проявляют к нему особый интерес. 
Последние два десятилетия производ-
ство этой культуры в России постоянно 
росло. Расширялись площади посевов, 
объемы валового сбора семян подсол-
нечника и его урожайность.

По данным Росстата, в 2017 году под-
солнечником было засеяно 7,9 млн га,  
что на 400 тыс. га больше, чем в  
2016 году. Ведущим регионом стала 
Саратовская область, где посевы куль-
туры заняли более 1 миллиона гекта-
ров, а лидерами по производству мас-
ложировой продукции названы Красно-
дарский край и Воронежская область. 
Рост посевных площадей должен был 
позитивно отразиться на валовом сборе 
подсолнечника, но погода внесла свои 
коррективы в оптимистичные прогнозы 
экспертов. Окончательно валовый сбор 
2017 года еще не оценен, так как убо-
рочные работы не были завершены в 
срок и продолжались зимой 2018 года. 
ИКАР прогнозирует итоговый уро-
жай подсолнечника на уровне 10,3− 

120 кг/га или комплексную NPK 
10-26-26 в норме 200 кг/га. Весной 
перед посевом культуры в почву 
вносится нитроаммофоска 14-14-23  
200 кг/га, которая содержит оптималь-
ное соотношение элементов питания 
для развития культуры на ранних ста-
диях, при дефиците серы нитроаммо-
фоску можно заменить сульфаммофо-
сом в дозе 150 кг/га.

Что касается внекорневых под-
кормок, то в течение вегетацион-
ного сезона рекомендуется обработка 
биостимулятором-антистрессантом 
Agrinos 2 и внесение легкоусвояемых 
водорастворимых микроэлементов – 
идеальным решением будет опрыски-
вание препаратом Нутрибор 2 кг/га. Бор 
(8%) повышает масличность семян, а 
такие микроэлементы, как сера, маг-
ний, марганец и цинк, необходимы для 
полноценного развития и формирова-

Подсолнечник – важнейшая в мире масличная культура, медонос, лекар-
ственное растение. Семена употребляется в пищу в сыром и жареном 
виде, зеленая масса идет на силос и сенаж, а отходы производства масла 

– жмых и шрот – используются как высокобелковый корм для скота.

Опытные поля подсолнечника  
в Волгограде Состав Нутрибор

Подсолнечник, выращенный по системе 
хозяйства (слева) и по системе ЕвроХим

10,5 млн т в зачетном весе, что ниже 
прошлогодних значений. Тем не менее, 
по внутренним объемам переработки 
и экспорта подсолнечного масла в  
2016 году Россия успешно конкуриро-
вала с Украиной.

Прошлогоднюю рекордную урожай-
ность культуры также повторить не 
удастся из-за срыва сроков уборки и 
ухода части полей «в зиму». Сред-
няя урожайность по РФ снизилась до 
15,2 ц/га на фоне 15,9 ц/га в прошлом 
сезоне.

Текущие цены на подсолнечник в Рос-
сии в среднем на 10% ниже прошлогод-
него уровня, что объясняется ключевыми 
компонентами ценообразования – миро-
вой ценой на подсолнечное масло и кур-
сом доллара. Так, цена мирового рынка 
на текущий момент просела на 5-6% по 
отношению к прошлогодней. 

«ЕвроХим» рекомендует
Специалисты «ЕвроХим» на протя-

жении нескольких лет разрабатывали и 
тестировали различные варианты соче-
таний продуктов, их дозировок и дру-
гих аспектов применения, чтобы пред-
ложить аграриям наиболее полную и 
эффективную схему питания подсол-
нечника. Забегая вперед, отметим, что 
все дозировки удобрений устанавлива-
ются для каждого хозяйства строго по 
результатам почвенно-климатического 
обследования и в данном случае носят 
рекомендательный характер.

При выращивании подсолнечника 
необходимо учитывать требователь-
ность культуры к почвам и минераль-
ному питанию, в частности вынос 
калия составляет 180 кг/га, азота –  
60 кг/га, фосфора – 25 кг/га, вынос бора 
– 67,5 г/га. Что выше, чем у большинства 
с/х культур. Средняя урожайность под-
солнечника в мире составляет 12-15 ц/га,  
но при грамотной системе возделыва-
ния может достигать 40-45 ц/га.

Осенью «ЕвроХим» рекомендует 
внести на поле хлористый калий  
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ния урожая, естественным образом 
защищая растения от неблагоприятных 
факторов окружающей среды.

Благодаря такой сбалансированной 
системе, урожайность подсолнечника 
достигает 30 и более ц/га, при сохра-
нении качества семян и высокой рен-
табельности производства.

Нутрибор – ключевой фактор
Секрет  высокого  урожая от  

«ЕвроХим» заключается не только в 
полноценном и своевременном снаб-
жении подсолнечника основными эле-
ментами питания, но и поступлении 
микроэлементов, играющих крайне 
важную роль в формировании каче-
ственной продукции. Нутрибор – высо-
кокачетсвенное водорастворимое удо-
брение от «ЕвроХим» для внекорневых 
подкормок культур, чувствительных к 
недостатку бора. В его составе бор – 
8,0 %, азот – 6,0 %, сера – 9,0 %, маг-
ний – 5,0 %, марганец – 1,0 %, молиб-
ден – 0,1 % и цинк – 0,04 %.

Данное удобрение характеризуется 
100% доступностью элементов питания 
– все микроэлементы в хелатной форме. 
Оно полностью усваивается листо-
вой поверхностью растений и быстро 
восполняет дефицит микроэлемен-
тов, что повышает устойчивость рас-
тений к стрессовым факторам и болез-
ням. Высокое содержание бора позво-
ляет полностью обеспечить потреб-
ность культуры. Итогом применения  
Нутрибора на подсолнечнике служит 
повышение урожайности за счет увели-
чения размера и выполненности корзи-
нок, улучшение качества семян. 

От теории к практике
В 2017 году в Новоаннинском рай-

оне Волгоградской области «ЕвроХим» 
были заложены полевые производ-
ственные испытания на подсолнечнике 
гибрида ПР64Ф66, который входит в 
топ-10 самых урожайных гибридов. 
Хозяйство, на базе которого проводи-
лись опыты, выбрано не случайно – это 
ООО «Гришиных». Из года в год оно 
числится в передовых и по урожайно-
сти, и по высокой культуре земледелия: 
на полях внедряются технологические 
инновации, обновляется технический 
парк, применяется передовой зару-
бежный опыт. Глава хозяйства Алек-
сандр Владимирович – авторитетный 

человек среди руководителей сельхоз-
предприятий Волгоградской области, 
к его мнению прислушиваются, с ним 
советуются. Сейчас он передал бразды 
правления хозяйством своему не менее 
инициативному и ответственному сыну 
– Владимиру. Усердие – одно из отли-
чительных качеств этой семьи, такого 
же отношения к делу сегодня они тре-
буют и от работников хозяйства.

В районе проведения испытаний – 
Волгоградской области – площадь, 
засеянная подсолнечником, составляет 
589,0 тыс. га. В 2017 году здесь были 
введены в строй новые предприятия по 
производству растительного масла – 
заработал маслоэкстракционный завод 
«Каргилл» в г. Новоаннинск (мощность 
переработки – 640 тыс. тонн подсолнеч-
ника в год). Для местных хозяйств это 
безусловно стало стимулом к выращи-
ванию данной культуры.

Цель, которую поставили перед собой 
специалисты «ЕвроХим», разработать 
оптимальную систему питания подсол-
нечника для получения максимального 
урожая и масличности. Схема опыта 
предполагала сравнение эффективности 
сульфоаммофоса (100 кг/га) и различ-
ных дозировок хлористого калия (60 и 
120 кг/га) с нитроаммофосками 14-14-23 
(100 кг/га) и 16-16-16 (150 кг/га). Во всех 
вариантах опыта, кроме схемы хозяй-
ства, применялась подкормка Нутрибо-
ром 2 кг/га. На контрольном варианте 
(схема хозяйства) применялась борная 
кислота 0,15 кг/га. 

С применением калия хлористого  
60 кг/га, сульфоаммофоса и удобрения 
Нутрибор, а также комплексной NPK 
16-16-16 и Нутрибора повышается уро-
жайность подсолнечника на 5,7 (полу-
чено 29,3 ц/га в зачетном весе) и 6,4 ц/га  
(получено 30 ц/га в зачетном весе) соот-
ветственно, по сравнению с контролем 
(23,6 ц/га). Дополнительная прибыль 
на этих вариантах составила 5070 и  
6100 рублей с каждого гектара. 

Помимо оценки общей урожайно-
сти собранные семена были отправ-
лены на анализ для определения содер-
жания масла в них. Результаты пока-
зали, что наибольшая масличность 
семян получена при внесении нитро-
аммофоски 14-14-23 и Нутрибора –  
51,2 %, что выше контрольного вари-
анта на 1,7 %. На вариантах примене-
ния «NPK 16-16-16 + Нутрибор» и «KCl 

Промежуточные замеры диаметра 
корзинок. Внизу схема ЕвроХим

120 кг/га + cульфоаммофос + Нутрибор» 
содержание масла получилось одинако-
вым 50,8 %, что также выше контроль-
ных значений. При этом отмечена пря-
мая взаимосвязь между обеспеченно-
стью растений калием и содержанием 
масла – из-за нехватки калия на варианте  
«KCl 60 кг/га + cульфоаммофос +  
Нутрибор» масличность получи-
лась самой низкой и составила всего  
45,3 %.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что для удовлетворения потреб-
ности подсолнечника в боре и микроэле-
ментах удобрение Нутрибор действует 
более эффективно по сравнению с тради-
ционной борной кислотой. Однако рост 
масличность по большей мере лимитиру-
ется поступлением достаточного количе-
ства калия, что безусловно будет учтено 
в будущих системах питания. 

«ЕвроХим» в очередной раз доказал, 
что с помощью качественных продук-
тов и грамотного их применения воз-
можно скорректировать любую систему 
питания, улучшить показатели уро-
жайности, качества сырья и доходно-
сти. Нет сомнений, что вместе с ком-
панией Россия готова поставить новый 
рекорд в будущем сезоне!

Зверева Маргарита Владимировна – 
менеджер отдела развития агрохими-

ческого сервиса «ЕвроХим»
Чурзин Евгений Сергеевич – директор 

ОСП ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»  
в г. Волгоград

 Федосов Андрей Алексеевич – 
менеджер по продажам  

ОСП ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»  
в г. Волгоград 
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ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

В зале «Сити холл “Южный”» гостей встречал бок-
серский ринг. Казалось, этот антураж никак не под-
ходит к заявленной теме, но Фестивалю иннова-

ционных решений непозволительно стандартное начало. 
Разрушая традиционный формат лекции, организаторы 
пригласили в качестве специального гостя Фестиваля 
Инноваций человека, увидеть которого на мероприятии 
для аграриев стало настоящей неожиданностью.

Им стал боец смешанных единоборств, чемпион и при-
зер России, Европы и мира Денис Гольцов. Конечно, он 
никогда не участвовал в битве за урожай, но, как и все 
собравшиеся в зале, прекрасно знает, что такое воля к 
победе. Терпение, выносливость, умение держать удар, 
вовремя действовать и, конечно же, анализировать посто-
янно меняющуюся ситуацию – без этих качеств сложно 
работать в сельском хозяйстве. И свою задачу BASF видит 
в том, чтобы помочь аграриям победить – получить гаран-
тированно достойный урожай и возврат вложений. 

Раунд первый: Инновации BASF  
для производства подсолнечника

Эта масличная культура по-прежнему остается одной 
из самых популярных у волгоградских аграриев. Россия 
уже давно (с 2012 года) и успешно работает по техноло-
гии производственной системы Clearfield® для подсол-
нечника. В 2016 году компания BASF запустила на рос-
сийский рынок инновационную систему Clearfield® Plus 
для подсолнечника, которая включает в себя адаптирован-
ные к ней гибриды нового поколения и новый гербицид 
Евро-Лайтнинг® Плюс.  

«Препарат двухкомпонентный, содержит имазамокс и има-
запир. Очень хорошо контролирует широкий спектр сор-
няков: двудольных, злаковых. Его можно применять, начи-

BASF – формула победы для аграриев
Москва, краснодар, Воронеж, курск, Новосибирск и Волгоград – таким был маршрут 
«Фестиваля инноваций BASF» который компания, один из ведущих поставщиков 
средств защиты растений, уже второй год проводит в России с целью привлечь  
как можно больше аграриев, ищущих самые современные технологические решения 
для производства зерновых культур, подсолнечника, сои и кукурузы

ная со стадии первой пары настоящих листьев подсолнеч-
ника, при этом ориентироваться на уязвимую фазу разви-
тия сорняков, – пояснил технический менеджер BASF по 
масличным культурам Иван Торхов. – Достаточно одной 
обработки Евро-Лайтнинг Плюс, чтобы сохранить посевы 
чистыми от сорной растительности вплоть до уборки. За 
счет дополнительных компонентов: стабилизаторов и при-
липателей, препарат обеспечивает исключительную эффек-
тивность. Они помогают гербициду максимально каче-
ственно закрепиться на растении, распределиться по его 
поверхности и быстро проникнуть внутрь. Поэтому пре-
парат работает качественно, но при этом количество дей-
ствующих веществ на гектар – имазамокса и имазапира – 
снижено на 20%. То есть, пестицидная нагрузка на поле 
ниже, чем у гербицида предыдущего поколения». 

Для препарата Евро-Лайтнинг Плюс характерна гибкая 
норма расхода: можно выбрать минимальные от 1,6 л/га  
до 2,0 л/га в зависимости от финансовых возможностей 
хозяйства, количества сорных растений на поле и нали-
чия заразихи. При этом потенциал урожайности гибридов 
новой системы более высокий, нежели у гибридов анало-
гичных систем предыдущих поколений. 

«Это абсолютно новая генетика, и семенные компании 
использовали для создания этих гибридов самые совре-
менные, высокоурожайные линии и гибриды, имеющие 
определенный набор признаков, необходимых для сель-
хозтоваропроизводителей», – дополнил Иван Торхов.

Какой удар предложит BASF по наиболее экономиче-
ски важным заболеваниям подсолнечника?

– Оптимо® – эффективный препарат против заболеваний 
подсолнечника, – альтернариоза, фомоза, фомопсиса, серой 
гнили. Он прекрасно зарекомендовал себя также в борьбе с 
ржавчиной, которая в последние годы весьма распростра-
нена на полях Поволжья, – отметил Иван Торхов.

Норма расхода фунгицида зависит от погодных условий 
сезона и ситуации на поле. При низком и среднем уровне 
инфекционного фона специалисты рекомендуют приме-
нять Оптимо профилактически в норме расхода 0,5 л/га. 
Такая обработка обеспечивает базовый уровень защиты 
подсолнечника от основных болезней. В более острой 
фитосанитарной обстановке расход фунгицида увеличи-
вают до 0,75 л/га. При повышении нормы расхода пре-
парата особенно ярко проявляется AgCelence®-эффект 
– Оптимо защищает растения не только от различных 
заболеваний, но и от стрессовых факторов. В результате 
препарат дает возможность получить более высокие уро-
жаи и прибыль.В. А. Гришин
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Раунд второй: Инновации BASF  
для производства зерновых культур

Следующей новинкой на Инновационном Фестивале 
стал первый протравитель семян с длительной защитой 
листьев – Систива®.

– Это удивительный продукт. – отметил менеджер ком-
пании BASF по зерновым культурам Владимир Янишев-
ский. – Препарат применяется для обработки семян, но 
работает как фунгицид для опрыскивания – обеспечивает 
продолжительную защиту зерновых от экономически наи-
более важных листостебельных заболеваний. И именно 
это отличает его от всех остальных препаратов для обра-
ботки семян. При этом, Систива позволяет получить при-
бавку урожая на уровне современного эффективного фун-
гицида, а в некоторых случаях и выше. Иными словами, 
с Систива можно полностью отказаться от применения 
фунгицидов по вегетации (если в хозяйстве принято про-
водить однократную обработку) и получить достойную 
урожайность. Применение препарата позволяет оптими-
зировать ресурсы не только при производстве зерна, но и 
в растениеводстве в целом – снижается нагрузка на тех-
нику и экономятся временные ресурсы в пиковые пери-
оды сельскохозяйственных работ. Это особенно актуально, 
если необходимо защитить большие площади в короткий 
срок. Кроме того, Систива обладает AgCelence-эффектом, 
то есть оказывает положительное влияние на физиологи-
ческие процессы в растении, повышает устойчивость к 
стрессам, а также способствует развитию более мощной 
корневой системы и интенсивному нарастанию вегета-
тивной массы.

Особое внимание на фестивале инноваций компания 
BASF уделила флагману среди фунгицидов, который отме-
тил 5-летний юбилей на рынке средств защиты растений 
– Абакус® Ультра. Были приведены впечатляющие пока-
затели пятилетнего использования препарата: по резуль-
татам 76 опытов применение фунгицида в норме расхода  
1 л/га позволило получить прибавку урожая в сравнении с 
контролем 6,7 ц/га, при этом Абакус Ультра показал более 
высокий результат по сравнению с конкурентами в 84% 
случаях – по-настоящему чемпионский результат! 

МНЕНиЯ УЧАСТНикОВ
Директор ООО «кФХ королёва В. П.» (Саратовская область), 
королёв Вячеслав Петрович: 
«Больше 40 лет я занимался спортом и тренировал сборную 
Саратовской области по баскетболу. В сельское хозяйство 
пришел в 2006 году. И с самого начала сотрудничаю с компа-
нией BASF. Организовываем питание и защиту растений вме-
сте со специалистами BASF. В результате получаем высокую 
урожайность».

Главный агроном ООО «Гришиных» (Волгоградская область), 
Гришин Владимир Александрович: 
«С компанией BASF работаем давно, и активно используем их 
препараты, доля которых достигает 80 процентов в нашем пакете 
средств химической защиты растений. Препараты полностью 
устраивают и на деле доказывают высокую эффективность». 

Раунд третий: Инновации BASF  
для производства кукурузы

– Первый и решающий удар по сорнякам наносим гер-
бицидом Стеллар®. – открыла презентацию менеджер 
BASF по кукурузе и специальным культурам Ольга Бори-
сенко. – Он помогает содержать посевы кукурузы чистыми 
от сорных растений с момента опрыскивания (в фазу  
3–5 листьев культуры) до уборки урожая. 

Это единственный препарат среди комплексных послевс-
ходовых гербицидов на кукурузе, который не содержит 
действующих веществ из класса сульфонилмочевин. В его 
состав входит уникальное действующее вещество – томпра-
мезон, которое обладает отличным почвенным действием, 
что позволяет сдержать вторую волну сорняков. Как пока-
зывает практика, препарат отлично действует даже на пере-
росшие сорняки. Однако лучший эффект проявляется при 
обработке их в наиболее уязвимые стадии: двудольных – в 
фазу 2–6 листьев, однодольных – до 4 листьев. 

– В сезоне 2019 года мы ожидаем расширение линейки 
препаратов для защиты кукурузы. – отметила Ольга Бори-
сенко. – BASF предложит новинку – трехкомпонентный 
гербицид, в составе которого будет абсолютно новое дей-
ствующее вещество. 

Фестиваль Инноваций BASF неслучайно прошел нака-
нуне посевной кампании: новые идеи, интересные зна-
комства и, конечно, заряд бойцовского настроения помо-
гут подготовиться к началу сельскохозяйственного года, 
а именно – выиграть еще одну битву за урожай. 

– Вы, российские сельхозпроизводители, – лучшие спор-
тсмены, потому что получаете отличные урожаи даже в 
самых сложных климатических условиях, – отметил руково-
дитель региона Волга, Урал-Сибирь компании BASF Роберто 
Салмито. – Надеюсь, что полученные знания помогут вам 
принять правильные решения о необходимых инвестициях 
в производство сельскохозяйственных культур.

Григорий Джейранов 

Руководитель территориальной группы продаж Нижняя Волга  
Ткаченко Сергей Владимирович.  Тел. +7(927)256-50-24

agro-service@basf.com   www.agro.basf.ru
www.podpiska.basf.ru – онлайн-подписка на рассылку региональных  

e-mail рекомендаций BASF
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Корневые и прикорневые гнили
Первая проблема, которую можно 

только предупредить, но невозможно 
«вылечить» при наличии видимых 
симптомов, – корневые и прикорневые 
гнили томата. Мы подробно останав-
ливались на этой проблеме в предыду-
щей статье, поэтому сейчас вспомним 
только самые важные моменты. 

Самые распространенные гнили 
томатов на юге России – фузариозные, 
однако чаще всего корневую систему 
первыми поражают грибоподобные 
организмы рода Pythium, поселяясь на 
корневых волосках и «съедая» их. 

Способствуют развитию корневых 
гнилей следующие факторы: 

 резкие колебания температуры и 
влажности воздуха и почвы, либо про-
должительное понижение температуры 
при высокой влажности почвы;

Основные заболевания, поражающие растения томата в открытом грунте,  
этапы развития патогенов и их контроль

Как контролировать болезни 
томата открытого грунта?

Основные симптомы проявления альтернариоза и фитофтороза 
на листьях томата

Альтернариоз Симптомы проявления Фитофтороз

Сухое пятно без 
спороношения

Симптом во влажную 
погоду

Размягчающееся пятно 
с окаймляющим серо-
белым налетом

Отсутствует
Наличие водянистой 
каймы на границе здоро-
вой и пораженной ткани

Присутствует

Неровная, 
концентрическая Поверхность пятна Гладкая

Хаотичное Расположение пятен Часто, с краев листьев

При сильном поражении 
желтеет Изменение цвета листа Не желтеет

Фитофтороз и альтернариоз
Листовой аппарат и плоды томата 

повсеместно могут поражаться фитоф-
торозом и альтернариозом. Условия, 
благоприятные для заражения этими 
заболеваниями, несколько различаются. 
Альтернариоз способен развиваться при 
более высоких температурах воздуха и 
при более коротком периоде увлажне-
ния листа, чем фитофтороз. Обычно 
признаки поражения альтернариозом 
появляются после фазы бутонизации, 
а фитофтороз может заражать растения 
томата в любую фазу развития.

Не всегда один и тот же фунгицид 
может защитить от обоих патогенов.

Компания «Сингента» на сегодняш-
ний день предлагает три препарата, 
решающие одновременно проблему 
и фитофтороза, и альтернариоза,– 
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, КВАДРИС® 
и РЕВУС® ТОП.

Как же эффективнее расположить эти 
препараты в системе защиты томата? 
Первые обработки, пока томат интен-
сивно растет и вероятность пораже-
ния фитофторозом намного выше, 
чем альтернариозом, наиболее эффек-
тивно проводить обработки фунгици-
дом РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ. Оба вхо-
дящие в его состав вещества защищают 

 высадка рассады в холодную землю 
и заглубление ее при посадке;

 чрезмерные поливы и полив холод-
ной водой;

 избыток азота;
 уплотнение почвы и образование 

почвенной корки.
Предотвратить поражение корне-

выми гнилями возможно при соблю-
дении основных агротехнических тре-
бований и использовании фунгицида 
ЮНИФОРМ®, профилактически, до 
появления признаков заболевания. На 
тяжелых почвах необходимо применять 
более высокие дозировки (0,9 л/га),  
на легких – минимальные (0,7 л/га). 
Повторная обработка проводится по 
необходимости (высокий инфекцион-
ный фон, сложные погодные условия) 
через 10–20 дней после первой.

В полевых условиях ЮНИФОРМ® 
вносится через системы капельного 
полива или непосредственно в момент 
высадки рассады.

ЮНИФОРМ® способствует форми-
рованию здоровой, хорошо развитой 
корневой системы, которая, в свою 
очередь, является залогом получения 
максимального урожая, при условии, 
что его не уничтожат листовые пато-
гены и вредители.

Альтернариоз

Фитофтороз

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
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растение от фитофтороза, включая 
новый прирост (благодаря системному 
действию). Кроме этого, манкоцеб, 
входящий в состав препарата, не дает 
спорам альтернарии начать «заселе-
ние» растения.

Далее, ближе к фазе «бутонизации», 
когда рост растения замедляется, но 
возрастает риск поражения альтер-
нариозом, целесообразнее применять 
РЕВУС® ТОП, поскольку кроме отлич-
ной дождеустойчивости, способности 
защищать растущий лист за счет фор-
мирования «защитного слоя» в кути-
куле листа этот фунгицид обладает 
способностью подавлять спорообразо-
вание как у фитофтороза, так и у аль-
тернариоза.

В фазы плодообразования и созрева-
ния плодов (в эти периоды возможно 
заселение плодов антракнозом и так 
называемыми вторичными патогенами) 
нужен препарат с коротким периодом 
ожидания и широким спектром дей-
ствия.Этим требованиям полностью 
соответствует фунгицид КВАДРИС®.

Столбур
Столбур – заболевание, вызывае-

мое фитоплазмами: Tomato stolbur 
phytoplasma (фитоплазма паслено-
вых) и Aster yellows phytoplasma (фито-
плазма желтухи астры).

Фитоплазмы таксономически наиболее 
близки к бактериям. Они развиваются в 
ситовидных трубках флоэмы, вызывая 
деформацию цветов и плодов, растре-
скивание и одревеснение корней и заку-
порку сосудов с последующим усыха-
нием растения. Характерные симптомы: 
дольки листьев томата становятся мел-
кими, часто приобретают розовый или 
фиолетовый оттенок, чашелистики и 
лепестки цветов срастаются, внутрен-
ние части цветка редуцируются.

Вредоносность заболевания может 
сильно отличаться и зависит:

 от времени высадки (посева) томата 
в грунт;

 от температуры: при перегреве 
почвы инкубационный период состав-
ляет 25–30 дней, при условиях, благо-
приятных для томатного растения, – 
40–42 дня;

 от возраста растения: чем старше 
растение в момент заражения, тем 
длиннее инкубационный период и ниже 
вредоносность; соответственно, вред 
от столбура минимальный на ранне-
спелых сортах и гибридах;

 от густоты высадки растений: чем 
реже посадки, тем выше вредоносность; 

это связывают с перегревом почвы и 
ускорением развития фитоплазмы.

Столбур – природно-очаговое заболе-
вание. Резерватами фитоплазмы явля-
ются многолетние корневищные рас-
тения: вьюнок, осот, клевер, бодяк и 
др., а также цикадки (способны сохра-
нять инфекционность до 2,5 месяца, 
некоторые – всю жизнь). Переносчи-
ками могут быть: цикадки (Hyalesthes 
obsoletus, Hyalesthes mlokosieviczi, 
Cicadella viridis, Aphrodes bicinctus, 
Oliarus leporinus, Philaenus spumarius), 
растения-паразиты: повилика и зараз-
иха. Фитоплазмы не распространяются 
семенами и механически.

После питания на зараженном рас-
тении фитоплазма развивается в 
теле цикадки от нескольких дней до  
1–2 месяцев, в зависимости от вида 
насекомого. Цикадки в сухую жар-
кую погоду интенсивно размножа-
ются и мигрируют в поисках сочного 
корма, массово заражая растения. От 
момента заражения (питания на рас-
тении) до появления первых симпто-
мов в среднем проходит 30 дней (от 
20 до 42). При искусственном зараже-
нии прививкой визуальные симптомы 
наступают через 35–45 дней.

Средств, уничтожающих фитоплаз-
мозы, пока не существует, поэтому 
чтобы снизить распространение и вре-
доносность столбура, необходимо:

 своевременно уничтожать сорняки, 
особенно корнеотпрысковые;

 подбирать раннеспелые сорта и 
гибриды или выращивать томаты через 
рассаду;

 для сокращения миграции цикадок 
высевать высокорослые кулисные куль-
туры (кукуруза, сорго, подсолнечник) 
вокруг участка томатов;

 проводить как можно более ранние 
защитные мероприятия, направленные 
на уничтожение цикадок и тлей – пере-
носчиков вирусных заболеваний.

Для раннего контроля переносчиков 
столбура можно применять несколько 
схем. При выращивании томатов рас-
садным способом, в теплице, при выра-
щивании тепличных томатов (вклю-
чая рассаду) можно применять инсек-
тицид ПЛЕНУМ®, 0,3–0,4 л/га, путем 
опрыскивания или пролива под корень. 
Далее после высадки рассады в грунт 
(после укоренения, примерно через 
неделю после высадки) через системы 
капельного полива внести инсектицид 
АКТАРА®, 0,4 кг/га.

Начало массового лёта цикад в годы 
с жарким сухим маем и июнем совпа-

дает с лётом первого поколения хлоп-
ковой совки (начало июня). В этом 
случае целесообразно применение  
КАРАТЭ® ЗЕОН, 0,4 л/га, контролирую-
щего в этот момент и совку, и цикадок.

При выращивании томатов прямым 
севом защитные мероприятия необхо-
димо начинать при нарастании числен-
ности цикад. Определить этот момент 
можно с помощью желтых (цикад при-
влекает желтый цвет) клеевых лову-
шек. Наиболее эффективным способом 
будет внесение инсектицида АКТАРА® 
через системы капельного полива в 
норме расхода 400 г/га. Если системы 
капельного полива нет, остается только 
опрыскивание, желательно еженедель-
ное, в течение трех недель с момента 
подъема численности цикад.

Необходимо помнить, что перенос-
чиками вирусных заболеваний томата 
в основном являются тли, своевремен-
ный контроль которых снизит вероят-
ность заражения растения вирусом.

Таким образом, при современном 
наборе фунгицидов и инсектицидов 
контролировать основные, повсе-
местно встречающееся заболевания 
томата открытого грунта, не состав-
ляет особого труда. Самое важное – 
это своевременность применения пра-
вильно выбранного препарата!

Самое важное – 
это своевремен-
ность применения 
правильно выбран-
ного препарата!

“

 Узнайте больше о продукции  
 по телефонам:  
 горячей линии агрономической  

 поддержки 
 8 800 200−82−82
 подразделения компании  

 «Сингента» в г. Волгограде 
 (8442) 26–84–08, (8442) 26–84–09
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– Начнем с возрождения семено-
водства овощных культур местной 
селекции. Насколько, по Вашему 
мнению, рационален такой под-
ход?

– Начнем издалека. В 1975 году, после 
окончания Саратовского Государствен-
ного университета им. М.Г. Чернышев-
ского я был распределен на опытную 
волгоградскую опытную станцию ВИР. 
Попал в овощной отдел, который зани-
мался, в том числе, селекцией томатов. 
Это был переломный момент в селек-
ции этой культуры. Именно в то время, 
в США были созданы сорта томатов, 
пригодные для машинной уборки. Сна-
чала отношение в СССР и во всем мире 
было скептическим, но эти семена 

быстро распространились, и для изу-
чения были приобретены в коллек-
цию ВИР. Следует отметить, что Все-
российский институт растениеводства 
(ВИР) был основан Н. И. Вавиловым. 
Цель ВИР – мобилизация генетических 
ресурсов культурных растений и их 
диких сородичей. В генетический банк 
входят тысячи образцов. ВИР никогда 
не вменялось в обязанности выведение 
новых сортов и гибридов, а только изу-
чение мирового генофонда для опре-
деления генов и генотипов, которые 
могли бы быть полезными в той или 
иной климатической зоне для дальней-
шего использования в селекции. Бази-
руется головной институт в нынешнем 
Санкт-Петербурге, а волгоградская 

Анализируя рынок семян овощных культур, приходим к выводу, что 
большинство гибридов и сортов, к сожалению, импортного произ-
водства. Хорошо это или плохо? Можем ли мы реанимировать вол-

гоградское региональное семеноводство собственными силами? Способна 
ли наша региональная наука дать аграриям семена для массового произ-
водства овощей с достойными товарными качествами? В этом вопросе мы 
разбирались с экспертом в данной области, неоднократно консультиро-
вавшим аграриев на страницах нашего журнала Валерием Анатольеви-
чем Бгашевым.

Надо ли реанимировать Новичок?

опытная станция – одно из его подраз-
делений, работающее под интеллекту-
альным патронажем центра и пользу-
ющееся по его усмотрению генетиче-
скими ресурсами института.

В то время овощеводство развива-
лось, строились оросительные системы, 
и промышленникам требовались опре-
деленные сорта для массового про-
изводства. Тогда появились первые 
комбайны для уборки томатов и, как 
следствие, необходимость в новых 
сортах.

Все эти обстоятельства дали толчок 
к развитию селекционной деятельно-
сти. Последние селекционные дости-
жения образцов попали в благодатную 
волгоградскую почву.

Далеко не все образцы для машин-
ной уборки могли быть использованы 
в нашем регионе. Предстояло провести 
большую работу по селекции.

Учитывая, что опытная станция ВИР 
имела опыт селекционной деятельно-
сти, по запросу практиков, такая работа 
стала проводиться.

Сорт нового поколения Новичок 
отличался относительной крупноплод-
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ностью, был универсальным, и под-
ходил для машинной уборки. Чуть 
раньше появился сорт Лебяжинский.

К созданию сортов, пригодных для 
машинной уборки, приступили также 
во ВНИИООБ Астраханской области г. 
Камызяки и других точках страны. ВИР 
лидировал в создании сортов нового 
поколения, так как имел огромный 
генетический потенциал всего мира.

– То есть наша отечественная 
селекция отточена годами и пре-
красно себя зарекомендовала?

– На определенный исторический 
момент это было действительно так. 
Но, к сожалению, недостатки этих 
сортов стали проявляться все больше 
и больше.

В частности, эти сорта не несут генов 
устойчивости к вирусным заболева-
ниям. Пока мы использовали эти сорта, 
мировая наука шагнула дальше.

Начались 90-е годы, и все селек-
ционные достижения мира стали 
доступны практически любому чело-
веку. И система оценки качества сортов 
резко поменялась. Появилась воз-
можность выращивать гибриды F1 
инорайонного происхождения, кото-
рые сразу проявляли свою перспек-

тивность. Сам наблюдал, как растут 
томаты двух образцов на одном поле. 
Один подвержен вирусу табачной моза-
ики, типа сорта Новичок, как и другие 
сорта местной селекции, а другой, тут 
же рядом, чувствует себя прекрасно. 
К 2006 году рынок стал насыщаться 
гибридами и сортами импортной селек-
ции, с новыми преимущественными 
качествами, пригодными для промыш-
ленного производства и наши сорта на 
их фоне потеряли конкурентоспособ-
ность. В этот момент стало ясно, что 
сорта местной селекции безнадежно 
морально устарели. Их эпоха закон-
чилась.

– И все-таки дачники эти сорта 
любят, а к гибридам относятся более 
прохладно.

– Рынок семян для дачников суще-
ственно отличается от рынка семян для 
промышленного производства. Дач-
ник волен выращивать томаты ради 
одного-двух плодов. А при промыш-
ленном выращивании урожай должен 
составлять минимум три килограмма 
с одного растения, чтобы гарантиро-
вать урожай 600-1000 ц/га. Кстати, в 
США, правда, в более теплом климате, 
урожай должен составлять не менее  

2500 ц/га. Для возмещения затрат 
идет не менее 1000 центнеров тома-
тов, остальное – прибыль.

Когда я впервые попал на ВИР, там 
произрастали томаты более 100 сортов, 
различной окраски и размера. Но была 
система Сортсемовощ, которая была 
монополистом в производстве семян 
и заказывала только определенные 
гибриды и сорта. А в начале 90-х годов, 
когда изменились правила торговли, 
у любителей появилась возможность 
попробовать все, что есть в мировой 
коллекции. И по сегодняшний день на 
рынке можно купить десятки культи-
варов (сорта и гибриды – Прим. Ред.). 
Поэтому семеноводческие компании 
работают в нескольких направлениях, 
удовлетворяя спрос потребителей-
любителей, а также промышленных 
производителей, в том числе, занима-
ющихся тепличным овощеводством. 
Дачники сейчас находятся в исключи-
тельно хорошем положении, все миро-
вые достижения к их услугам.

Когда разговор идет на администра-
тивно-управленческом уровне, и при 
этом подразумевают стародавние сорта, 
история которых начинается в 70-х – 
80-х годах. И об их доминирующем 
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положении сегодня говорить не при-
ходится – это утопия. Практика пока-
зывает, что фермеры по принципу эко-
номической целесообразности от таких 
сортов давно отказались. Попытки вер-
нуть старые сорта – лишены смысла.

– Если наши сорта исчислялись 
сотнями, возможно, что какие-то из 
них могут быть конкурентоспособ-
ными? Или их генетический потен-
циал реально можно развить до необ-
ходимых фермеру характеристик?

– А в чем вопрос? Мировые и отече-
ственные селекционные центры только 
тем и занимаются, что просеивают 
генетические ресурсы мира, выявляют 
новые гены и создают новые гибриды 
и сорта, по характеристикам приемле-
мые потребителю и фермерам. Но все 
имеет начало и конец.

В свое время на опытной станции ВИР 
был создан прекрасный гибрид огурца F1 
Великолепный, один из первых, предна-
значенных для выращивания в открытом 
грунте. В основу его создания была поло-
жена, разработанная в головном ВИР, 
селекционная программа, с использо-
ванием на тот момент самых современ-
ных генотипов и технологических при-
емов. Сейчас таких гибридов масса. Но 
когда-то, 30 лет назад, этот гибрид был 
флагманом селекции.

Сейчас селекция огурца находится в 
расцвете. Отличные результаты имеют 
и отечественные селекционные центры. 
Но на фоне новых современных дости-
жений гибрид Великолепный давным-
давно морально устарел, хотя навсегда 
останется в истории селекции.

Для того чтобы заниматься селек-
цией, нужно сейчас уметь выстоять в 
конкуренции с ведущими отечествен-
ными и мировыми селекционными цен-
трами. Это потребует больших финан-
совых средств, но главное, в регионе 
должен быть определенный интеллек-
туальный климат. Всегда ВИР гото-
вил кадры в своей аспирантуре, его 
опытные станции были автономными 
в научно-технологическом плане, что 
в значительной мере обеспечивало его 
успешную работу и лидерство. В под-
готовке научных кадров для опытной 
станции ВИР местные вузы участия 
не принимали. И для такой работы 
никогда не имели потенциала, что 
очень прискорбно.

– Вы упомянули огурцы. А в каких 
направлениях еще шла работа? Я 
имею в виду овощные культуры.

– Например, такая работа велась по 
луку. Была поставлена задача – соз-
дать гибриды F1, но лук – многолет-
нее растение. В первый год вырастает 
лук-репка, а семена получают на вто-
рой год. В наших условиях предусма-
тривается хранение семенного лука до 
весенней посадки на второй год. Это 
затратно – убрать, складировать и снова 
вернуть в поле. Но есть регионы, где 
лук остается на второй год в открытом 
грунте, что гарантирует низкую себе-
стоимость семян. То есть, в научно-
технологическом плане задача по соз-
данию гибридов могла быть решена, но 
экономика, если учитывать все затраты 
при размножении семян, ставила целе-
сообразность этой работы под боль-

Для того чтобы 
заниматься селек-
цией, нужно вер-
нуться к рыноч-
ным конкурент-
ным отношениям 
с ведущими отече-
ственными и миро-
выми селекцион-
ными центрами. 
Это потребует 
больших финан-
совых средств, но 
главное, в регионе 
должен быть опре-
деленный интел-
лектуальный кли-
мат. ВИР гото-
вил кадры в своей 
аспирантуре, его 
опытные станции 
были автоном-
ными в научно-
технологическом 
плане, что в зна-
чительной мере 
обеспечивало его 
успешную работу.

“
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шое сомнение. В те годы размноже-
нием семян при низкой себестоимости 
занимались республики Средней Азии 
и Молдавия. Тогда считали деньги, а 
сейчас тем более. Поэтому мы исполь-
зуем импортные семена, выращенные 
там, где нет нужды выкапывать лук на 
зиму, и сложились условия для конку-
рентоспособных коммерческих ком-
паний. Поэтому разговоры на тему 
возрождения регионального семено-
водства – это дилетантство. Сначала 
необходимо просчитать ресурсы и эко-
номику, а потом решать – будет ли это 
целесообразно.

– Я задам еще один вопрос. Сей-
час на рынке каким-то непонят-
ным образом присутствуют сорта 
всех культур, в том числе известный 
Новичок. Но ВолГАУ позиционирует 
себя, как единственный обладатель 
этого сорта и не продает его в роз-
ницу, тогда откуда этот сорт взялся 
на прилавках? Получается все это 
время, пока сортовые семена хра-
нились у Лии Николаевны Поповой, 
мы покупали фальсификат?

– Существует рынок семян для люби-
тельского овощеводства, и он обшир-
ный, и для сельхозпроизводителей. На 
любительском рынке представлены 

сорта, известные по 50 лет и более. В тех 
случаях, когда реализуются оригиналь-
ные семена от селекционера, их автор-
ство обязательно указывается на пакете, 
либо же фирма-продавец указывает про-
изводителя. Сами пакеты защищены от 
подделки. На стародавние сорта, кото-
рые уже давно вошли в народ, напри-
мер, Бычье сердце, никакого авторства 
уже не существует. Поэтому размно-
жением таких семян может заниматься 
любой, кому это захочется. Иногда под 
одним и тем же названием можно обна-
ружить совсем различные сорта. При 
этом, как в свое время возникла про-
блема с авторством названия конфет, 
такая же проблема возникла и с назва-
ниями сортов. А предъявлять претензии 
к распространителям сорта Новичок, 
можно только в том случае, если есть 
право на торговую марку «Новичок». В 
противном случае – это досужие разго-
воры. К тому же есть практика, когда со 
временем авторство на сорта утрачива-
ется, то есть автор остается лицом номи-
нальным, и он теряет право требовать 
вознаграждение за правообладание. По 
всей видимости, Новичок уже стал все-
общим достоянием.

Но все это ни в коем случае не ума-
ляет заслуги Лии Николаевны Попо-

вой, как селекционера сорта Нови-
чок. Это замечательный, достойный 
уважения человек, труженица, много 
сил отдавшая делу селекции и семе-
новодства.

– Давайте проясним еще один 
вопрос, возникший из Ваших слов. 
Если сорт это сорт и ничего более, 
то каким образом идет его вырожде-
ние? Я знаю: оригинальные семена, 
суперэлиту, элиту, первую, вторую и 
т.д. репродукции. И все говорят, что 
необходимо покупать лучшие семена, 
потому как они вырождаются. А по 
Вашим словам выходит, если кто-то 
купил семена 50 лет назад, это уже 
не пятидесятая репродукция, фак-
тически мусор, а тот же сорт.

– Да, через 50 и через 150 сорт оста-
нется сортом, но это касается томатов 
и других самоопыляемых культур. А 
вот перец, родственник томата, при 
соседстве с другими сортами, перео-
пыляется достаточно часто, поэтому 
к его семеноводству существует дру-
гой подход.

Продолжу развеивать этот миф. 
Существовавшая система семеновод-
ства была узаконена Сортсемовощ, 
для того, чтобы зарабатывать деньги. 
Суперэлита стоит очень дорого, элита 
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дешевле, первая репродукция еще 
дешевле, таким образом, селекцио-
нер в этом случае всегда на вершине 
процесса. Это сделано искусственно, 
для того, чтобы на дилетантах зараба-
тывать деньги.

Селекцией нужно заниматься про-
фессионально, иметь соответствую-
щее образование и знания, но не лука-
вить. Вам пытаются навязать отжив-
шие стереотипы мышления, возро-
дить морально устаревшие подходы. 
Это не тот метод, по которому должна 
идти наука. Рынок предъявляет жест-
кие требования к гибридам и сортам. 
Какими бы замечательными призна-
ками ни обладал гибрид или сорт, в 

приоритете у фермера или промыш-
ленного сельхозпроизводителя будут 
сорта с ключевыми на сегодняшний 
день качествами, например, для тома-
тов – с устойчивостью к вирусу табач-
ной мозаики.

– Мы говорили о селекции и семе-
новодстве овощных культур в нашем 
регионе, в основном, в историче-
ском аспекте. Но неужели все так 
печально, или у этого направления 
есть будущее?

– Мы живем в эпоху исключитель-
ных селекционных достижений, в том 
числе, и по овощным культурам. Могу 
анализировать историю селекции с 
1975 года. Ряд направлений селекции, 

которые мне представлялись чрезмерно 
сложными или неприемлемо доро-
гостоящими, в конце концов, разви-
лись до такой степени, что семена и 
гибриды на их основе стали общедо-
ступными. Трудно было представить, 
что в полевых условиях будут возделы-
ваться гибриды томатов первого поко-
ления (F1). В 70-е – 80-е годы они были 
доступны в ограниченных количествах 
только для тепличных хозяйств из-за 
дефицитности и дороговизны. Сей-
час гибриды F1 используются люби-
телями овощеводства, как само собой 
разумеющееся. Признаюсь, мне даже 
приятно жить в наше время, выращи-
вая на своем участке перлы мировой и 
отечественно селекции. Доступность 
семян высшего качества для ферме-
ров и сельхозпроизводителей также 
стала нормой нашей жизни. Но селек-
ция процесс перманентный (непре-
рывный), предела совершенству нет. 
Новые горизонты в селекции откры-
вает генная инженерия. Наш регион, 
как зона промышленного производ-
ства овощей, привлекает внимание 
не только отечественных селекцион-
ных фирм, но и ведущих селекцион-
ных центров мира. Тот, кто ведет ово-
щеводство профессионально, вполне 
может получить самую последнюю 
информацию о достижениях мировой 
селекции на месте.

В нашем регионе ведется активная 
селекция, среди образцов, которые ста-
новятся или в ближайшее время ста-
нут «местными» гибридами и сортами. 
Меня, как свидетеля этого самоиници-
ативного процесса, поражает прецизи-
онность селекционной работы, так что 
у нас отличные перспективы, но эта 
работа пока еще не получает адекват-
ной оценки и поддержки со стороны 
госструктур.

О том, как ведется работа по селек-
ции овощных культур, я предлагаю 
вам дать информацию практического 
характера, основываясь на опыте вол-
гоградских фермеров и селекционе-
ров, как нашей, так и из других стран. 
Сегодня разговор шел о томатах, но 
есть и перспективы в селекции дру-
гих культур. Например, очень инте-
ресен опыт по селекции и выращива-
нию хлопка.

В следующем номере мы продолжим 
тему семеноводства и селекции.

Ольга Уманская    f
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Система точного земледелия ARAG  
с продвинутыми космонавигационными 
терминалами NovAtel

ARAG Precision Farming базируется на использова-
нии высоких технологий, отличаясь точностью и уни-
версальностью применения, а также высокой произво-
дительностью.

Семейство консолей управления ARAG
Для реализации точного земледелия ARAG Group раз-

работала серию мониторов – спутниковых навигаторов, 
которые могут подключаться к определенным компонен-
там для получения высокоэксплуатационных комплекс-
ных систем, применяемых в любых сельскохозяйственных 
целях. Среди которых особо выделяется компьютер Delta 
80 с 8,4-дюймовым (21,3 см) цветным дисплеем, широ-
кой и удобной клавиатурой с подсветкой, интерфейсом, 
обеспечивающим максимальную эргономичность и воз-
можность подключения к сетям передачи данных в любом 
месте и в любое время. При этом версия со встроенным 
3G-модемом позволяет пользователю осуществлять связь 
с фиксированной станцией с использованием сети мобиль-
ной телефонной связи, чтобы:

 получать данные дифференциальной коррекции RTK 
по подписке;

 осуществлять вывод и получение данных, относя-
щихся к обработке распылением;

 анализировать/диагностировать и решать проблемы 
удаленно с помощью сервисных служб ARAG.

Монитор DELTA 80 позволяет управлять полевым опры-
скиванием с применением всех основных функций, раз-
работанных ARAG. Если он управляет функциями точ-
ного земледелия, то осуществляется полный контроль 
систем для внесения удобрений и посева. В режиме 3G 
осуществляется обмен данными с машиной, работающей 

Роботизация растениеводства 
России

в поле, обновление ПО, а также возможность управления 
104-мя опрыскивающими точками (система управления 
SELETRON) и 9-ю гидравлическими функциями. Рабо-
чие процессы записываются в память с геолокацией для 
лучшего отслеживания впоследствии по электронным кар-
там полей. Монитор несет на себе функции, как автома-
тического указания курса, так и изменением внесения, а 
также отключением секций штанги при обработке полос 
на перекрытиях.

BRAVO 400S (USB2.0 для флеш-накопителя, SD™ – слот 
для микрокарты памяти) – это монитор ARAG с меньшим 
дисплеем (5,7”/14,5 см здесь и далее), пользующийся наи-
большей популярностью среди пользователей. Он может 
подключаться к всевозможным аксессуарам и системам 
управления, представляя собой идеальное решение для 
комплексного управления полевыми опрыскивателями, 
разбрасывателями удобрений и посевной техникой. Его 
функциональность аналогична «Дельте 80».

У NINJA (SD™) те же характеристики, что и у BRAVO 400S.  
Имеется высокая степень IP-защиты, в частности, от 
надоевших всем пользователям интернета DDoS-атак 
«интернет-мерзавцев». А герметичный корпус с закрыва-
ющей сверху или полностью экран крышкой-козырьком 
из водоотталкивающего материала и специальной про-
клейкой швов, исключающей проникновение воды (водо-
непроницаемость класса IP65), позволяет устанавливать 
его на бескабинных машинах.

NAVIGATOR LT (SD™) – это навигатор, предназна-
ченный для пользователей, которые нуждаются в про-
стой, но, в то же время, высококачественной визуальной 
системе указания курса. Это первый шаг на пути опти-
мизации сельхозобработок. Навигатор оборудован GPS-
приемником и представляет собой идеальное решение 
для установки на сельхозтехнике, не требующей расши-
ряемого оборудования.

BRAVO 400S LT (USB2.0, SD™) – это компьютер пря-
мого подключения, который может управлять клапанами 
до 7 секций без необходимости применения дополни-
тельного внешнего блока управления (ECU). Компьютер 
оснащен теми же функциями, которые есть и у компью-
тера BRAVO 400S, а также отличается простотой уста-
новки и приемлемым соотношением цены/эксплуатаци-
онных характеристик.

Система автоматического указания курса  
(ECU-S1 + MDU-4)

САУ курса от ARAG состоит из электродвигателя MDU-4, 
который подключается к рулю сельхозмашины, и блока 
управления ECU-S1, служащего для управления элек-
тродвигателем. Системе присуща простота установки и 
ее можно соединить со всеми системами точного земле-ARAG Group Delta80 Bravo400s системы GPS-1
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делия ARAG, оснащенных GPS-приемником (DELTA 80, 
BRAVO 400S…). САУ курса обеспечивает высокие экс-
плуатационные показатели при всех типах обработки, 
которых невозможно достичь при ручном управлении. В 
частности, при благоприятных обстоятельствах обеспечи-
вается высокая точность указания курса: до 2 см между 
проходами или абсолютная точность (с дифференциаль-
ной коррекцией RTK).

Для ночного видеонаблюдения с помощью прибора ноч-
ного видения – цветного CCD-датчика изображения 1/3” 
(разрешение 512 x 582 пикселя, 12 В/пост. ток) на само-
ходных опрыскивателях применяется подсветка в виде 
ИК-освещения, источником которого являются специаль-
ные камеры. Имеется переключатель для прямого или зер-
кального наблюдения с обзором 120°.

Smart-антенны и приемники NovAtel
Космонавигационный терминал NovAtel с кольцевой 

антенной под обтекателем и, собственно, GPS-приемником 
может работать с «глобальными системами позициониро-
вания» типа NavStar (США) и Glonass (РФ), включающих 
две спутниковых группировки на околоземных орбитах. 
Это позволяет увеличить количество используемых спут-
ников в зоне видимости антенны для нахождения правиль-
ного местоположения (МП) приемника. При этом большее 
число сателлитов, постоянно присутствующих и сменя-
ющих друга над горизонтом, повышает вероятность точ-
ного определения положения до 99,9 – 99,98 % даже при 
падении метеоритов, наличии преград (деревьев, домов, 
мостов и т.д.) и в условиях ураганных ветров, сильных 
осадков и торнадо.

Все терминалы NovAtel в состоянии воспринимать и 
использовать дифференциальные поправки, распростра-
няемые через ретрансляторы высокоорбитальных спут-
ников на геостационарных орбитах. Из них нас интере-
сует EGNOS и японская MSAS, полезные в использова-
нии в части западных и восточных областей и краев РФ. 
В этом случае можно говорить о точности определения 
МП до 18 см между проходами при использовании тер-
миналов с двойной частотой (L1/L2) идо 28 см в случае 
применения одночастотных средств.

Заметим, что в спецификации на терминал NovAtel 
OEM628 указывается, что трехчастотная приемная плата 
GNSS-приемника L-полос принимает и обрабатывает не 
только сигналы GPS NavStar и Glonass, но также и евро-
пейской Galileo, китайской BeiDou и японской QZSS. Тер-
минал оснащен настраиваемыми каналами для оптими-
зации доступности спутников. OEM628 – это также про-
граммное обеспечение, позволяющее отслеживать буду-
щие сигналы по мере их появления и оптимизировать 
использование сигналов GNSS.

При использовании терминалов Smart 6L TerraStar или 
Smart 6L RTK можно подписаться на абонемент TerraStar-C 
для использования службы RTK ASSIST™ в режиме  
NovAtel CORRECT с RTK, получать поправки из-за рубежа 
по быстродействующим каналам интернет, довольствуясь 
точностью определения МП наземных мобильных объ-
ектов до 4 см (требует проверки). А коррекционные сиг-
налы из подписных зарубежных информканалов TopNET 
Global, OmniStar XP/HP/G2, российской «ПДДС ГСИ», 
украинской «TNT TPI Network» и белорусской «ССТП», 

SMART6-L™ Smart Antenna ARAG

Safetrack HARDI Commander

по мнению автора, обычно повышают точность между 
проходами до ±5 – 7 см.

Думаю, что украинский и белорусский дифференциаль-
ные сервисы интересны тем аграриям, что возделывают 
землю в приграничье с территориями этих стран. Тем 
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онных терминалов Smart 6T/L Double Frequency и Smart 
6L TerraStar/RTK.

Технология SPAN® от NovAtel тесно соединит ваши 
GNSS-приемники с надежными инерциальными измери-
тельными модулями (IMU с гироскопами) для обеспече-
ния постоянной и надежной ориентации – даже в корот-
кие промежутки времени, когда спутниковые сигналы 
блокируются или недоступны.

На прицепных опрыскивателях обычно применяются 
блоки управления IBX100, сопрягающиеся с мониторами 
ARAG (Delta 80 / Bravo 400S / Ninja). В этом случае IBX100 
становятся самыми настоящими компьютерами, способ-
ными управлять с помощью джойстика Explorer («прово-
дника») расширенными функциями полевых опрыскива-
телей. Управлять основными функциями машины (опры-
скиванием и гидравликой) непосредственно многофунк-
циональной ручкой/рычагом с силиконовой клавиатурой 
(15 кнопок для управления до 39-ю функциями и 4 све-
тодиода), одновременно обеспечивая прочную опорную 
точку и отличный контроль за ускорением. А на монито-
рах отображается вся информация по вождению и опры-
скиванию.

Функция выравнивания штанги неизменяемой геоме-
трической формы предназначена для блока управления 
IBX100 в варианте «гидравлика». Она позволяет поддер-
живать одинаковое расстояние штанги от неровной земли, 
обеспечивая обработку с постоянным покрытием почвы. 
Это, по сути, трехдатчиковый режим AutoTerrain с исполь-
зованием также трех гироскопов, которые измеряют угол 
стрелы, центральной секции и шасси. AutoTerrain реаги-
рует до того, как стрела выходит из равновесия, и руле-
вое управление дает вам возможность повысить скорость 
движения. Существует также дополненный до 5-ти дат-
чиков режим с функцией SevereTerrain.

Управление поворотным тягово-сцепным устройством 
представляет собой дополнительную функцию, которой 
управляет внешний блок управления IBX100 в режиме 
гидравлических функций. Благодаря этим режимам управ-
ления, колеса прицепа будут располагаться так, чтобы 
точно попасть в колеи, проложенные трактором (tram line). 
Это позволит до минимума снизить количество раздавли-
ваемых стеблей возделываемых культур.

более что отнюдь не каждый землевладелец решается на 
приобретение и эксплуатацию собственных базовых стан-
ций RTK (точность – до 2 см), требующих от эксплуата-
ционников соответствующих топографических и карто-
графических знаний. А функция дифференциальной кор-
рекции RTK доступна только в том случае, если прием-
ник подключен к монитору DELTA 80 3G.

Угломер. Одночастотный терминал Smart 6T и двухча-
стотный Smart 6T Double Frequency комплектуются встро-
енным угломером, который дает возможность компен-
сировать ошибки измерения (до 2 м) в случае работы на 
склонах. Подключение к системе автоматического указа-
ния курса и автоматическое управление секциями стано-
вятся возможными при использовании космонавигаци-
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онных терминалов Smart 6T/L Double Frequency и Smart 
6L TerraStar/RTK.

Технология SPAN® от NovAtel тесно соединит ваши 
GNSS-приемники с надежными инерциальными измери-
тельными модулями (IMU с гироскопами) для обеспече-
ния постоянной и надежной ориентации – даже в корот-
кие промежутки времени, когда спутниковые сигналы 
блокируются или недоступны.

На прицепных опрыскивателях обычно применяются 
блоки управления IBX100, сопрягающиеся с мониторами 
ARAG (Delta 80 / Bravo 400S / Ninja). В этом случае IBX100 
становятся самыми настоящими компьютерами, способ-
ными управлять с помощью джойстика Explorer («прово-
дника») расширенными функциями полевых опрыскива-
телей. Управлять основными функциями машины (опры-
скиванием и гидравликой) непосредственно многофунк-
циональной ручкой/рычагом с силиконовой клавиатурой 
(15 кнопок для управления до 39-ю функциями и 4 све-
тодиода), одновременно обеспечивая прочную опорную 
точку и отличный контроль за ускорением. А на монито-
рах отображается вся информация по вождению и опры-
скиванию.

Функция выравнивания штанги неизменяемой геоме-
трической формы предназначена для блока управления 
IBX100 в варианте «гидравлика». Она позволяет поддер-
живать одинаковое расстояние штанги от неровной земли, 
обеспечивая обработку с постоянным покрытием почвы. 
Это, по сути, трехдатчиковый режим AutoTerrain с исполь-
зованием также трех гироскопов, которые измеряют угол 
стрелы, центральной секции и шасси. AutoTerrain реаги-
рует до того, как стрела выходит из равновесия, и руле-
вое управление дает вам возможность повысить скорость 
движения. Существует также дополненный до 5-ти дат-
чиков режим с функцией SevereTerrain.

Управление поворотным тягово-сцепным устройством 
представляет собой дополнительную функцию, которой 
управляет внешний блок управления IBX100 в режиме 
гидравлических функций. Благодаря этим режимам управ-
ления, колеса прицепа будут располагаться так, чтобы 
точно попасть в колеи, проложенные трактором (tram line). 
Это позволит до минимума снизить количество раздавли-
ваемых стеблей возделываемых культур.

более что отнюдь не каждый землевладелец решается на 
приобретение и эксплуатацию собственных базовых стан-
ций RTK (точность – до 2 см), требующих от эксплуата-
ционников соответствующих топографических и карто-
графических знаний. А функция дифференциальной кор-
рекции RTK доступна только в том случае, если прием-
ник подключен к монитору DELTA 80 3G.

Угломер. Одночастотный терминал Smart 6T и двухча-
стотный Smart 6T Double Frequency комплектуются встро-
енным угломером, который дает возможность компен-
сировать ошибки измерения (до 2 м) в случае работы на 
склонах. Подключение к системе автоматического указа-
ния курса и автоматическое управление секциями стано-
вятся возможными при использовании космонавигаци-
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ПОВОРОТНОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО. IBX100, 
измеряя угол наклона сцепного устройства, может управ-
лять гидроцилиндром сцепного устройства для изменения 
угла поворота прицепа.

ОСЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ. IBX100, измеряя 
угол наклона сцепного устройства, может управлять гидро-
цилиндром, соединенным с осью управления поворотом, 
для изменения поворота колес прицепа.

У датской компании HARDI режим управления коле-
сами прицепного распылителя называется SafeTrack, и он 
доступен в агрегатах Commander 3300/4500/5500/7000 л.  
С помощью HARDI SafeTrack вам не нужно выбирать 
между плотным радиусом поворота или стабильностью, 
добиваясь минимального повреждения урожая. Компью-
тер постоянно контролирует скорость и радиус поворота, 
чтобы убедиться, что исправление, сделанное системой 
слежения, максимально безопасно. SafeTrack гаранти-
рует, что стрела всегда перпендикулярна технологиче-
ским колеям, обеспечивая идеальное применение при 
повороте в конце поля.

Если водитель трактора пытается совершить поворот на 
90°, например, на скорости 14,5 км/ч, система SafeTrack 
автоматически вычисляет данные и выпрямляет трейлер, 
чтобы предотвратить опрокидывание. А уникальная геоме-
трия в концепции SafeTrack с рычагами трапеции в осно-
вании распыляющей штанги позволяет уменьшить радиус 
поворота до 7 м (в зависимости от размера резервуара).

В транспортном режиме функция SafeTrack автоматиче-
ски выключается блокированием гидроцилиндров пово-
рота на дышле.

Дышло с полуавтоматическим копированием следов 
трактора предлагается при комплектации польских прицеп-
ных опрыскивателей UNIA Europa XL 2500/3000/4000 л.

Система управления колесами у французских опрыски-
вателей Technoma Technis 3500/4500/6000 л из Шампани 
базируется на использовании на тракторе отслеживающего AMS от John Deere Дисплей GreenStar 2 1800 StarFire 3000

AMS от John Deere Дисплей GreenStar 3 2630 StarFire 3000

гироскопа и управляемой с помощью пропорционального 
гидроклапана колесной оси. Обеспечивая трейлеру повы-
шенную мягкость аккуратного (колеса в колее) хода.

Оборудование и всеохватывающие решения 
для точного земледелия AMS под знаком 
«прыгающего оленя» John Deere

John Deere предлагает полный спектр комплексных 
систем вождения. А если вы используете смешанный парк 
машин, можно использовать программно-технические 
решения для машин других производителей. Компонен-
тами СТЗ, как и двигателями JD, например, в послед-
нее комплектуются высокие опрыскиватели компании 
Hagie Mfg.

Дисплеи GreenStar от John Deere
GreenStar 2 2630 (семейство GS 2)

Полноцветный сенсорный дисплей GS 3 2630 с диа-
гональю 26 см обеспечивает полный контроль и управ-
ление системой точного земледелия, которая использу-
ется на тракторах, зерно– или кормоуборочных комбай-
нах либо опрыскивателях JD. Базируется на использова-
нии расширенных функций ISOBUS и задает стандарты 
комфорта, четкости и эффективности. Интерфейс дис-
плея прост для понимания и использования, а сам мони-
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тор надежен и обладает большими возможностями и про-
изводительностью, которые могут понадобиться при воз-
делывании культур.

Стандартные функции: система параллельного вождения; 
обмен маршрутами навигации и технологических колей; 
возможности телематики, такие как удаленный доступ к 
дисплею и беспроводная передача данных; документация 
и составление карт; 3 видеовхода; диспетчер доступа.

Доступные обновления: AutoTrac; PivotPro; управление 
секциями от JD; iTEC Pro – развороты на краях поля; син-
хронизация машин (Machine Sync) от JD.

Модуль интеллектуального комплексного управления 
оборудованием (iTEC Pro) использует автоматическое 
рулевое управление JD AutoTrac и системы разворота на 
краях поля в колесных/гусеничных тракторах 8R/RT, 9R/RT.  
Независимо от формы поля iTEC Pro полностью кон-
тролирует разворот в автоматическом режиме, а также 
легко и точно управляет всеми функциями трактора и 
рабочего оборудования. Что включает в себя изменение 
скорости при движении вперед, переключение ВОМ и 
подъем или опускание навески, причем точно, в нужный 
момент и в нужной точке поля в дополнение к автомати-
ческому управлению трактором на разворотной полосе. 
При этом качество разворотов не зависит от уровня под-
готовки оператора.

Преимущества: быстрые развороты; снижение пропу-
сков и перекрытий на разворотной полосе, а значит, затрат 
на СЗР, удобрения, прочие химикаты и ГСМ; автоматиче-
ское управление рабочим оборудованием на краях поля; 
минимальное уплотнение почвы на разворотной полосе; 
повышенный выше уровень комфорта в сочетании с мень-
шим напряжением оператора.

Интегрированные системы документации на дисплее GS 
3 2630 включают в себя карты на основе предписаний, кар-
тографирование на экране, отображение в реальном вре-
мени информации о собранных культурах и нормы вне-
сения. Он также поставляется с возможностями изменя-
емых норм внесения, которые позволяют на основе карт 
предписаний или систем датчиков на ходу согласовы-
вать нормы внесения с состоянием поля. И все это бла-
годаря удаленному доступу к монитору и беспроводной 
передаче данных.

GreenStar 2 1800 (семейство GS 2)
Система вождения начального уровня и управление 

рабочим оборудованием через ISOBUS. Колесо прокрутки 
служит для удобства навигации, а 10 буквенных/техноло-
гических клавиш обеспечивают управление одним нажа-
тием.

Стандартные функции: система параллельного вожде-
ния; основные функции документирования JD. Чтобы 
повысить точность, можно модернизировать систему для 
запуска автоматического вождения (AutoTrac, PilotPro) 
и управления секциями рабочего оборудования JD (GS 
Sprayer Pro).

Использование дисплея GS 2 1800 (экран – 18 см) явля-
ется предельно простым и интуитивным. Любой фер-
мер сможет сразу начать работу с ним благодаря мастеру 
настройки, выполнив всего несколько простых шагов. 
Основные возможности документирования включают 
вывод данных (итоговой информации) в формате PDF 
через порт USB. Система базовой документации JD на 

GreenStar 2 1800 позволяет регистрировать всю ключевую 
информацию о выполненных операциях: дату, время, опе-
ратора, границы поля, площадь и расположение, тип вне-
сения и общее количество внесенных материалов.

CommandCenter 3 (СС 3): встроенные возможности
Стандартное оборудование на комбайнах серий S, T и 

W, самоходных кормоуборочных комбайнах серий 7080, 
а также тракторах 8R и 9R. Монитор (18 см): сенсорные 
функции доступны как опция; поставляется с системой 
управления рабочим оборудованием по ISOBUS. При под-
ключении приемника StarFire 3000 система параллельного 
вождения готова к работе. 

Дополнительные стандартные функции: видео и мони-
тор рабочих характеристик.

Чтобы расширить систему рабочего оборудования JD, 
включив функциональные возможности AutoTrac или 
управление секциями JD, необходимо приобрести акти-
вацию у своего дилера.

Доступное расширение: PivotPro.

CommandCenter 4-го поколения (СС 4)
Работа с CommandCenter 4 проста и интуитивно понятна, 

поставляется с напоминающими последовательностями 
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функций управления (путем скольжения пальцами) и про-
стым, настраиваемым интерфейсом.

Преимущества: все уровни точности; перенос ОС и дан-
ных с машины на машину занимает до 30 мин.; работает 
также при движении задним ходом; минимальная ско-
рость машины – всего 0,5 км/ч.

Обучение. Подсказки OnScreen Help отображаются на 
экране и являются дополнением к инструкции по эксплу-
атации для CC 4. Подсказки можно просматривать и на 
смартфоне.

Навигация по функциям настройки осуществляется 
благодаря логичным меню, значкам в виде кнопок, 
панели быстрого доступа, а также функциям экран-
ной подсказки и контекстно-ориентированной справке. 
Этот дисплей является средством взаимодействия с цен-
тральной информационной системой машины. Предла-
гаются экраны двух размеров: 18 см (монитор 4100) и 
26 см (мон. 4600).

К стандартным функциям можно также отнести: систему 
параллельного вождения; управление рабочим оборудова-
нием через ISOBUS; до 4 видеовходов; полный контроль 
машины; беспроводное перепрограммирование; функ-
ции экранной подсказки; поддержка удаленного доступа 
к дисплею JD.

Доступное расширение: AutoTrac.
CommandCenter 4 поколения уже устанавливается на 

некоторые колесные трактора серии 8R.

Встроенная автоматическая система вождения 
AutoTrac Universal 200

Интегрированная автоматическая система вождения 
AutoTrac повышает производительность самоходной тех-
ники за счет снижения производственных затрат и повы-
шения эффективности использования машин. Она рабо-
тает на всех тракторах, опрыскивателях, кормо– и зерно-
уборочных комбайнах JD. С ней легко осваиваются пря-

мые и кривые маршруты, а работа становится комфортной 
и в условиях плохой видимости.

Установка AutoTrac-контроллера возможна более чем 
на 380 моделях следующих производителей: John Deere 
(Hagie); CLAAS; AGCO (Fendt, Massey Ferguson и др.); 
CNHi (Case IH, New Holland, Miller и др.); SDF: (Deutz-
Fahr и др.) и представителях других, менее известных и 
крупных (начинающих) производителей.

AutoTrac на малых скоростях. Тракторы JD серии 
6М могут быть оборудованы системой AutoTrac для 
малой скорости, что позволяет двигаться на скоростях до  
0,5 км/ч («при движении к нулю»). Что особенно полезно 
при выращивании ряда специализированных культур.

Уборка с использованием AutoTrac позволяет рассчи-
тывать на более быстрый и полный срез растений в тече-
ние всего сезона.

Комплектация: GS 2 и CC 3/4; приемник SF 3000 (назем-
ный космонавигационный терминал/модуль).

Преимущества: меньшее напряжение оператора; сниже-
ние производственных расходов до 8 % в зависимости от 
сложности задачи; уменьшение количества перекрытий и 
пропусков; повышение производительности (+14 %).

Владельцы старых машин JD и машин других производи-
телей также можно оборудовать контроллером AutoTrac.

комплект рулевого управления ATU 200  
(AutoTrac Universal 200) и его совместимость  
с различными марками машин

Устройство ATU 200 можно легко переносить из одной 
машины в другую всего за 30 мин. Можно использовать 
его на тракторе для точной почвообработки и сева весной, 
на зеоно– или кормоуборочном комбайне летом и снова 
на тракторе для предпосевной подготовки и сева озимых 
осенью. Прочное и надежное устройство удобно в уста-
новке и эксплуатации и позволяет работать на скорости 
всего лишь 0,5 км/ч.

AutoTrac RowSense: точность в любых условиях
Система автоматического вождения по рядкам AutoTrac 

RowSense в сочетании с синхронизацией машин Machine 
Sync позволяет получать максимальную отдачу от затра-
ченного времени на уборку урожая кукурузы. Поскольку 
не отвлекает внимание операторов комбайна и идущего 
рядом трактора с загружаемым прицепом-самосвалом или 
накопителем-перегрузчиком на параллельное движение.

RowSense предназначена для применения на кормо– 
и зерноуборочных комбайнах с поддержкой AutoTrac и 
позволяет убирать кукурузу более эффективно, точно и с 
гораздо меньшей нагрузкой на оператора. AT RowSense 
объединяет сильные стороны двух систем. Датчики на 
жатке непрерывно выдают данные о ее высоте над зем-
лей и позиции рядков, а AutoTrac немедленно перенимает 
управление, если от жатки какое-то время не поступает 
информация о положении строк/рядков.

Что означает высокую производительность и точность 
работы машины в любых условиях – будь то полегшие 
посевы, повороты или поля неправильной формы. AT RS 
обеспечивает максимальное время бесперебойной работы 
и создает идеальные условия для уборки кукурузы и на 
зерно, и на корм скоту, и для долговременного хранения 
в силосных ямах и траншеях. 

Конфигурация: дисплей GS 3 2630; приемник SF 3000; 
датчики RowSense.

Способ выровнять землю точно — это John Deere iGrade
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Преимущества: продолжает работать при полегших посе-
вах или при пересечении пропусков; может быть запро-
граммирована для движения по кривым траекториям; 
повышает эффективность уборки; позволяет выполнять 
уборку кукурузы в различных условиях; выше уровень 
комфорта, меньше напряжение оператора.

Синхронизация машин Machine Sync от JD: 
координированное управление

Система Machine Sync от JD позволяет координировать 
работу нескольких самоходных агрегатов в поле, начи-
ная с трактора, который автоматически следует за ком-
байном в процессе разгрузки. Попадая в пределы ради-
одосягаемости, трактор будет автоматически корректи-
ровать траекторию своего движения и скорость, чтобы 
держаться на постоянном расстоянии (удалении) от ком-
байна и обеспечивать равномерное заполнение зернового 
накопителя-перегрузчика или кормового прицепа само-
свального типа.

Ожидая на краю поля, оператор трактора видит точное 
расположение всех комбайнов в поле и тракторов/прицепов 
на своем дисплее. Кроме того, он видит уровень заполне-
ния зерновых бункеров на комбайнах, что позволяет ему 
быстро выбрать комбайн, который нужно разгружать сле-
дующим. Разгрузка может быть инициирована операто-
ром комбайна с помощью вызова определенного трактора/
прицепа посредством системы Machine Sync.

Конфигурация: дисплей: GS 3 2630; приемник: SF 3000; 
JD Machine Communication Radio.

Преимущества: простота разгрузки на ходу для макси-
мальной производительности уборочных работ; оптими-
зация полевой логистики; приоритеты разгрузки бункеров 
комбайнов; равномерная и полная загрузка прицепов.

iGrade: трехмерная точность поверхности поля
Идеальный способ выровнять землю точно – это JD 

iGrade. В отличие от чувствительных лазерных систем 
(плоскостей), эта система на базе RTK работает надежно 
в условиях плохой видимости и тяжелых погодных усло-
вий – даже ночью.

Двухчастотный приемник SF 3000 совместим со спутни-
ками глобальных систем позиционирования (GPS) NavStar 
(США) и Glonass (РФ), обеспечивая высочайшую верти-
кальную точность. Нарезаете ли вы склоны для слива влаги 
или совершенно плоские участки для выращивания спе-
циализированных культур, можете всегда положиться на 
плавность и точность iGrade. Система полностью автома-
тизирует управление нижними лопастями-ножами скре-
пера, а контроллер помогает операторам при разработке 
склонов и установке направлений. При этом оператор на 
тракторе может использовать поддержку AutoTrac для еще 
большей точности работы и собственного удобства.

Конфигурация: дисплей: GreenStar 3 2630; приемник: 
SF 3000; контроллер внесения JD.

Преимущества: надежность в плохую погоду и при пло-
хой видимости (пыль, туман); максимальная вертикаль-
ная точность благодаря Glonass; автоматический контроль 
высоты скрепера; простой в использовании инструмент 
расчета наклона; бóльший диапазон для радиосигналов, 
нежели при использовании лазерных плоскостей.

HarvestLab и система определения  
компонентов JD Constituent Sensing: оценка состава 
кормов в реальном времени 
(Не заменяет анализа и определения ценности 
кормового рациона стационарной лабораторией) 

HarvestLab в комбинации с системой JD Constituent 
Sensing используется для оценки состава скашиваемой 
биомассы для последующего анализа фермерами, опе-
раторами биогазовых установок, специалистами по кор-
мам и диетологами. Данные HarvestLab могут использо-
ваться для регулирования длины резки в зависимости от 
содержания сухого вещества, что гарантирует оптималь-
ное качество силоса.

Constituent Sensing позволяет мясомолочным хозяй-
ствам выигрывать от контроля изменения качества зеле-
ного корма в реальном времени. Руководители ферм могут 
лучше контролировать процесс распределения концентра-
тов: прикормок поверх грубых кормах на кормовых сто-
лах; адресных добавок комбикормов и микроэлементов 
коровам в зависимости от их надоев.

Разработанная и запатентованная вместе с Carl Zeiss, 
система HarvestLab использует ближнюю инфракрасную 
спектроскопию для одновременного измерения различ-
ных составляющих собранного урожая менее чем за одну 
секунду. Система сертифицирована обществом контроля 
качества Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG e.V.; 
Франкфурт-на-Майне) для анализа состава сухого веще-
ства по цвету в кукурузном силосе.

AMS от John Deere StarFire 6000



Точностные характеристики приемников (* 
StarFire 3000 и 6000

Модули  
приема StarFire

информационные 
каналы Точность

SF 3000/6000 SF1 (L1) ± 23 см / ± 15 см

SF 3000 SF2 (L2) ± 5 см

SF 6000 SF3 ± 3 см

SF 3000/6000 RTK⁽**

± 2,5 см  
по горизонтали
± 4 см  
по вертикали

*⁾Терминалов/модулей приема. **⁾Такая точность достигнута 
с помощью хорошо настроенной базовой станции RTK, 
расположенной на территории агрохозяйства или вблизи нее.

Конфигурация: дисплей: GreenStar 3 2630; датчик 
HarvestLab.

Преимущества: анализ элементов собранного урожая на 
ходу и высокой скорости вылета измельченной биомассы; 
анализ влажности, белка, крахмала и волокон (NDF/ADF) 
для точной подготовки сбалансированного корма; автома-
тическая регулировка длины резки (измельчения ножами 
режущего барабана) в зависимости от содержания сухого 
вещества для повышения качества силоса; возможность 
использования в межсезонье для проверки состояния и 
качества силоса в ямах (хранилищах).

Управление секциями и контроль  
дозы внесения GreenStar от JD как эффективное 
средство от перекрытий на полях

Система автоматического включения и выключения 
отдельных секций рабочего оборудования на заданных 
участках поля совместима со всем рабочим оборудова-
нием JD, поддерживающим функции управления секци-
ями, а также с рабочими органами других производите-
лей по ISOBUS.

Сокращая перекрытия и пропуски в поле, система управ-
ления секциями от JD позволяет внести точные объемы 

AMS от John Deere StarFire 3000
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ТЕХНИКА кабины. Он обеспечивает прием спутниковых сигна-
лов систем глобального позиционирования и опреде-
ления своего местонахождения путем решения стан-
дартной триангуляционной задачи на основе задержек 
сигналов. А затем производится коррекция вычислен-
ных координат с помощью дифференциальных попра-
вок, получаемых отдельным приемником со штыревой 
антенной УКВ-диапазона от передатчика базовой стан-
ции RTK или с помощью SMS-/Internet-сообщений с 
серверов, например, российского дифференциального 
сервиса ПДДС ГСИ. 

К слову, John Deere уже много лет поддерживает раз-
витие собственного коммерческого дифференциального 
сервиса StarFire navigation system.

Модуль приспособления к местности TCM (Terrain 
Compensation Module) встроен в приемник и является сред-
ством навигации, которое используется для учета положе-
ния самоходного агрегата и обработки параметров, полу-
чаемых от систем GPS. Модуль программно корректирует 
динамику машины, например, наклон и крен при переме-
щении на склонах, по неровному грунту и по почве раз-
ного состояния.

Новый приемник StarFire 6000 пока бесполезный на бóльшей 
части территории России

SF 6000 обладает новым динамичным дизайном, устрой-
ством для предупреждения краж, повышенной эксплуа-
тационной надежностью и, самое главное, расширенным 
диапазоном принимаемых сигналов. Что позволяет под-
готовиться к работе в поле быстрее, обеспечивать более 
высокую точность и стабильность сигнала. Приемник SF 
6000 в состоянии работать со всеми системами автома-
тического вождения JD и поддерживает все наделенные 
ему уровни точности (сигналы SF1, SF3, RTK). В послед-
нем случае с передачей значений флуктуирующих попра-
вок по радиоканалу или посредством SMS’ок по линиям 
сотовой связи.

SF3 также обеспечивает сезонную повторяемость линий 
ведения в течение 9 месяцев, то есть на протяжении всего 
вегетационного периода. Что, в свою очередь, позволит 
точно размещать семена и удобрения без отклонения от 
рядков и междурядий.

Приемник SF 6000 параллельно отслеживает до трех 
спутников, передающих сигналы коррекции. Оценивает 
уровни сигналов и при изменении условий может на 80 
% быстрее переключиться на другой геостационарный 
спутник.

А если нечего отслеживать, поскольку вам не повезло 
хотя бы с краю пожить под «сигнальными зонтиками» трех 
локальных систем дифференциальной коррекции сигна-
лов (WAAS, EGNOS, MSAS), то и разговаривать тут осо-
бенно не о чем. Из жителей РФ счастливыми обладате-
лями нового приемника SF 6000 имеет смысл становиться 
лишь селянам Калининградской и некоторых других обла-
стей, примыкающих к западной границе РФ – от Белорус-
сии до Баренцева моря. В зоне радиовидимости экватори-
альных спутников EGNOS на юго-западе. Да, возможно, 
аграриям Дальнего Востока с «висящими» на юго-востоке 
от них «геостационарами» MSAS. Да и то после консуль-
таций с местными дилерами JD.

Алексей Маховой, к.т.н.    f

удобрений и СРЗ, количество семян, где это необходимо. 
В результате экономятся производственные расходы и 
повышается эффективность обработки и сева. Уменьша-
ется количество повреждений культур и нагрузка на окру-
жающую среду за счет уменьшения объемов опрыскива-
ния и высева. Кроме того, управление секциями также 
помогает создать наилучшие условия для роста возде-
лываемых культур.

Конфигурация: дисплей GS 2 1800*/3 2630 или CC 
3; приемник SF 3000; активация управления секциями. 
(*GreenStar Sprayer Pro, только рабочее оборудование 
JD).

Преимущества: позволяет избегать перекрытий и загу-
щенности при посевах на разворотной полосе; позволяет 
избегать опрыскивания за границами поля.

Контроллер внесения GreenStar
Это компактное устройство позволяет управлять нор-

мой внесения и секциями на рабочем оборудовании без 
поддержки ISOBUS, обеспечивая интерфейс с дисплеем 
GS. Можно автоматически управлять подачей удобрений, 
химикатов и семян без необходимости устанавливать в 
кабине вторую консоль.

Контроль дозы внесения GS интегрируется со многим 
оборудованием, таким как прицепные опрыскиватели от 
JD и других производителей, аппликаторы безводного 
аммиака, разбрасыватели жидкого навоза, системы жид-
ких удобрений и сеялки.

Конфигурация: дисплей GS 3 2630; приемник SF 3000; 
контроллер внесения GS.

Преимущества: снижение себестоимости работ; обновле-
ние старого рабочего оборудования для поддержки функ-
ций управления секциями.

Сделайте выбор между StarFire 3000 и StarFire 6000
StarFire 3000 – это 55-канальный 5-частотный прием-

ник GNSS со встроенным 3-осевым модулем топографи-
ческой коррекции. Он поддерживает использование всех 3 
диапазонов GPS NavStar, совместим с системами Glonass 
и Galileo. При этом первые две системы GPS (NavStar и 
Glonass) – это целых 56 сателлитов/спутников на системно 
упорядоченных круговых орбитах по всему миру. С акцен-
том на географические зоны жизненных интересов соот-
ветственно США и РФ. Что позволяет одновременно ори-
ентироваться на 4–9 и более космонавигационный объек-
тов в сфере радиовидимости над горизонтом. Возможен 
прием сигналов со спутников, находящихся под углом 
места к приемнику от 5° и выше.

SF 3000 обеспечивает 3 уровня точности. Его можно 
обновить до самого высокого уровня точности, то есть 
предоставить космонавигационному терминалу возмож-
ность использования при расчетах местоположения циф-
ровые выборки со спутников в двоичном виде увеличен-
ной за счет младших разрядов длины, если такое изме-
нение потребуется для сельхозпредприятия. При этом не 
потребуется покупать новый приемник.

Этот приемник, точнее, терминал/модуль (антенна-
приемник + радиоантенна) обычно находится на крыше 

Когда каждая минута на счету, любой 
аграрий нуждается в простой беспе-
ребойно работающей технике. Иде-
ально отвечает этим требованиям 
навесной разбрасыватель удобрений 
Grach 1000. 

Концентрация удобрений на единицу 
площади достигается путем простой 
регулировки воздушного потока. Для 
экономичной обработки кромки полей 
можно отключить подачу гранул на 
один диск, работая только одной сто-
роной разбрасывателя.

Опытом использования агрегатов 
поделился руководитель одного из 
крупнейших хозяйств Воронежской 
области ЗАО «Павловская МТС»:

– Мы купили два разбрасывателя 
Grach 1000 и вот уже целый год они 
работают на наших полях без нарека-
ний. Что радует в машинах – простота 
настройки, ремонтопригодность и, 
конечно же, доступная цена. При этом 
качество работы на уровне более доро-
гостоящих аналогов, – рассказал Дми-
трий Михайлик.

Шкала на дисках разбрасывателя 
позволяет легко отрегулировать радиус 
захвата до 24 м. А дополнительная над-
ставка позволяет увеличить емкость 
Grach 1000 до 1500 л.

Открытая конструкция Grach 1000, 
изготовленная из нержавеющей стали, 
не требует специального ухода и 
будет служить верой и правдой дол-
гое время.

Прошедшая сырая зима с резкими 
перепадами температуры была крайне 
благоприятна для зимовки вредителей. 
Своевременно обработать посевы и не 
потерять ни одного ростка – амбициоз-
ная задача, которая под силу прицеп-
ным опрыскивателям Ростсельмаш. 

Опрыскиватели серии RSM TS-3200 
Satellite предназначены для обработки 
всех типов культур на разных стадиях 
вегетации. 

Опрыскиватель имеет ширину захвата 
24-27 метров и бочку объемом в 3200 
литров, что позволяет обрабатывать до 
280-300 гектаров в сутки. Тем самым, 
RSM-TS 3200 Satellite подходит как 
для мелких, так и крупных хозяйств и 
агрохолдингов.

Машина адаптирована к наиболее 
распространенным в России культу-
рам и посевным междурядьям: ширину 
колеи можно регулировать на 1,5, 1,8 и  
2,1 метров. Габаритная ширина опры-
скивателя составляет всего лишь 2, 25 м,  
что облегчает его транспортировку 
до поля.

Сегодня необходимость своевременного внесения агрохимикатов 
осознает каждый фермер. Об этом говорит статистика: за про-
шлый сезон по всей России было внесено более 2,5 млн. т. удобре-
ний, и это количество увеличивается с каждым годом.

Защита растений с техникой Ростсельмаш –  
еще проще, еще надежнее

Промежуточная опора между кардан-
ным валом и насосом разгружает вал 
насоса от радиальных нагрузок в пово-
ротах, тем самым повышая его долго-
вечность и увеличивая срок службы.

В базовой комплектации установ-
лены тройные держатели форсунок и 
инжекторные распылители, которые 
обеспечивают эффективную работу 
даже при ветре до 8-10 м/сек. Управ-
ление поливом осуществляет бортовой 
навигационный комплекс с функцией 
GPS/ ГЛОНАСС.

В случае потери навигационного сиг-
нала или глушения сигнала в месте про-
ведения работ в работу автоматически 
включается индуктивный датчик ско-
рости, который установлен на ступице 
колеса опрыскивателя и защищен от 
повреждений.

– У опрыскивателя RSM TS-3200 
Satellite хорошее соотношение каче-
ства и цены. Мы довольны маши-
ной, система распыления на высоком 
уровне, форсунки можно менять под 
разные культуры, – поделился предсе-
датель СПК «Искра» Сергей Гущин. 

Новинка этого сезона – опрыскива-
тель RSM TS-4500 Satellite – оснащен 
баком увеличенного объема 4500 л. 
Это позволяет работать в поле в пол-
тора раза дольше без дозаправки, повы-
шая суточную производительность 
опрыскивателя. RSM TS-4500 Satellite  
отличает также интересный, узнавае-
мый дизайн, бесступенчатая регули-
ровка колеи, наличие в базовой ком-
плектации пневмотормозов и системы 
пофорсуночного отключения.

Доступность техники и персональ-
ный подход к каждому клиенту – еще 
один приоритет компании. На прицеп-
ные опрыскиватели Satellite и разбрасы-
ватели Grach 1000 распространяются 
партнерские программы: покупка со 
скидкой до 20% по постановлению пра-
вительства РФ 1432, льготные усло-
вия государственного лизинга и регио-
нальные программы поддержки. Под-
робности – у официального дилера 
Ростсельмаш в Волгоградской области 
ООО «КиТ», телефон горячей линии

8-960-890-48-88
Прицепная и навесная техника, 
указанная в тексте статьи,  

производится АО «Клевер» под брендом  
Ростсельмаш.на
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ТЕХНИКА кабины. Он обеспечивает прием спутниковых сигна-
лов систем глобального позиционирования и опреде-
ления своего местонахождения путем решения стан-
дартной триангуляционной задачи на основе задержек 
сигналов. А затем производится коррекция вычислен-
ных координат с помощью дифференциальных попра-
вок, получаемых отдельным приемником со штыревой 
антенной УКВ-диапазона от передатчика базовой стан-
ции RTK или с помощью SMS-/Internet-сообщений с 
серверов, например, российского дифференциального 
сервиса ПДДС ГСИ. 

К слову, John Deere уже много лет поддерживает раз-
витие собственного коммерческого дифференциального 
сервиса StarFire navigation system.

Модуль приспособления к местности TCM (Terrain 
Compensation Module) встроен в приемник и является сред-
ством навигации, которое используется для учета положе-
ния самоходного агрегата и обработки параметров, полу-
чаемых от систем GPS. Модуль программно корректирует 
динамику машины, например, наклон и крен при переме-
щении на склонах, по неровному грунту и по почве раз-
ного состояния.

Новый приемник StarFire 6000 пока бесполезный на бóльшей 
части территории России

SF 6000 обладает новым динамичным дизайном, устрой-
ством для предупреждения краж, повышенной эксплуа-
тационной надежностью и, самое главное, расширенным 
диапазоном принимаемых сигналов. Что позволяет под-
готовиться к работе в поле быстрее, обеспечивать более 
высокую точность и стабильность сигнала. Приемник SF 
6000 в состоянии работать со всеми системами автома-
тического вождения JD и поддерживает все наделенные 
ему уровни точности (сигналы SF1, SF3, RTK). В послед-
нем случае с передачей значений флуктуирующих попра-
вок по радиоканалу или посредством SMS’ок по линиям 
сотовой связи.

SF3 также обеспечивает сезонную повторяемость линий 
ведения в течение 9 месяцев, то есть на протяжении всего 
вегетационного периода. Что, в свою очередь, позволит 
точно размещать семена и удобрения без отклонения от 
рядков и междурядий.

Приемник SF 6000 параллельно отслеживает до трех 
спутников, передающих сигналы коррекции. Оценивает 
уровни сигналов и при изменении условий может на 80 
% быстрее переключиться на другой геостационарный 
спутник.

А если нечего отслеживать, поскольку вам не повезло 
хотя бы с краю пожить под «сигнальными зонтиками» трех 
локальных систем дифференциальной коррекции сигна-
лов (WAAS, EGNOS, MSAS), то и разговаривать тут осо-
бенно не о чем. Из жителей РФ счастливыми обладате-
лями нового приемника SF 6000 имеет смысл становиться 
лишь селянам Калининградской и некоторых других обла-
стей, примыкающих к западной границе РФ – от Белорус-
сии до Баренцева моря. В зоне радиовидимости экватори-
альных спутников EGNOS на юго-западе. Да, возможно, 
аграриям Дальнего Востока с «висящими» на юго-востоке 
от них «геостационарами» MSAS. Да и то после консуль-
таций с местными дилерами JD.

Алексей Маховой, к.т.н.    f

удобрений и СРЗ, количество семян, где это необходимо. 
В результате экономятся производственные расходы и 
повышается эффективность обработки и сева. Уменьша-
ется количество повреждений культур и нагрузка на окру-
жающую среду за счет уменьшения объемов опрыскива-
ния и высева. Кроме того, управление секциями также 
помогает создать наилучшие условия для роста возде-
лываемых культур.

Конфигурация: дисплей GS 2 1800*/3 2630 или CC 
3; приемник SF 3000; активация управления секциями. 
(*GreenStar Sprayer Pro, только рабочее оборудование 
JD).

Преимущества: позволяет избегать перекрытий и загу-
щенности при посевах на разворотной полосе; позволяет 
избегать опрыскивания за границами поля.

Контроллер внесения GreenStar
Это компактное устройство позволяет управлять нор-

мой внесения и секциями на рабочем оборудовании без 
поддержки ISOBUS, обеспечивая интерфейс с дисплеем 
GS. Можно автоматически управлять подачей удобрений, 
химикатов и семян без необходимости устанавливать в 
кабине вторую консоль.

Контроль дозы внесения GS интегрируется со многим 
оборудованием, таким как прицепные опрыскиватели от 
JD и других производителей, аппликаторы безводного 
аммиака, разбрасыватели жидкого навоза, системы жид-
ких удобрений и сеялки.

Конфигурация: дисплей GS 3 2630; приемник SF 3000; 
контроллер внесения GS.

Преимущества: снижение себестоимости работ; обновле-
ние старого рабочего оборудования для поддержки функ-
ций управления секциями.

Сделайте выбор между StarFire 3000 и StarFire 6000
StarFire 3000 – это 55-канальный 5-частотный прием-

ник GNSS со встроенным 3-осевым модулем топографи-
ческой коррекции. Он поддерживает использование всех 3 
диапазонов GPS NavStar, совместим с системами Glonass 
и Galileo. При этом первые две системы GPS (NavStar и 
Glonass) – это целых 56 сателлитов/спутников на системно 
упорядоченных круговых орбитах по всему миру. С акцен-
том на географические зоны жизненных интересов соот-
ветственно США и РФ. Что позволяет одновременно ори-
ентироваться на 4–9 и более космонавигационный объек-
тов в сфере радиовидимости над горизонтом. Возможен 
прием сигналов со спутников, находящихся под углом 
места к приемнику от 5° и выше.

SF 3000 обеспечивает 3 уровня точности. Его можно 
обновить до самого высокого уровня точности, то есть 
предоставить космонавигационному терминалу возмож-
ность использования при расчетах местоположения циф-
ровые выборки со спутников в двоичном виде увеличен-
ной за счет младших разрядов длины, если такое изме-
нение потребуется для сельхозпредприятия. При этом не 
потребуется покупать новый приемник.

Этот приемник, точнее, терминал/модуль (антенна-
приемник + радиоантенна) обычно находится на крыше 

Когда каждая минута на счету, любой 
аграрий нуждается в простой беспе-
ребойно работающей технике. Иде-
ально отвечает этим требованиям 
навесной разбрасыватель удобрений 
Grach 1000. 

Концентрация удобрений на единицу 
площади достигается путем простой 
регулировки воздушного потока. Для 
экономичной обработки кромки полей 
можно отключить подачу гранул на 
один диск, работая только одной сто-
роной разбрасывателя.

Опытом использования агрегатов 
поделился руководитель одного из 
крупнейших хозяйств Воронежской 
области ЗАО «Павловская МТС»:

– Мы купили два разбрасывателя 
Grach 1000 и вот уже целый год они 
работают на наших полях без нарека-
ний. Что радует в машинах – простота 
настройки, ремонтопригодность и, 
конечно же, доступная цена. При этом 
качество работы на уровне более доро-
гостоящих аналогов, – рассказал Дми-
трий Михайлик.

Шкала на дисках разбрасывателя 
позволяет легко отрегулировать радиус 
захвата до 24 м. А дополнительная над-
ставка позволяет увеличить емкость 
Grach 1000 до 1500 л.

Открытая конструкция Grach 1000, 
изготовленная из нержавеющей стали, 
не требует специального ухода и 
будет служить верой и правдой дол-
гое время.

Прошедшая сырая зима с резкими 
перепадами температуры была крайне 
благоприятна для зимовки вредителей. 
Своевременно обработать посевы и не 
потерять ни одного ростка – амбициоз-
ная задача, которая под силу прицеп-
ным опрыскивателям Ростсельмаш. 

Опрыскиватели серии RSM TS-3200 
Satellite предназначены для обработки 
всех типов культур на разных стадиях 
вегетации. 

Опрыскиватель имеет ширину захвата 
24-27 метров и бочку объемом в 3200 
литров, что позволяет обрабатывать до 
280-300 гектаров в сутки. Тем самым, 
RSM-TS 3200 Satellite подходит как 
для мелких, так и крупных хозяйств и 
агрохолдингов.

Машина адаптирована к наиболее 
распространенным в России культу-
рам и посевным междурядьям: ширину 
колеи можно регулировать на 1,5, 1,8 и  
2,1 метров. Габаритная ширина опры-
скивателя составляет всего лишь 2, 25 м,  
что облегчает его транспортировку 
до поля.

Сегодня необходимость своевременного внесения агрохимикатов 
осознает каждый фермер. Об этом говорит статистика: за про-
шлый сезон по всей России было внесено более 2,5 млн. т. удобре-
ний, и это количество увеличивается с каждым годом.

Защита растений с техникой Ростсельмаш –  
еще проще, еще надежнее

Промежуточная опора между кардан-
ным валом и насосом разгружает вал 
насоса от радиальных нагрузок в пово-
ротах, тем самым повышая его долго-
вечность и увеличивая срок службы.

В базовой комплектации установ-
лены тройные держатели форсунок и 
инжекторные распылители, которые 
обеспечивают эффективную работу 
даже при ветре до 8-10 м/сек. Управ-
ление поливом осуществляет бортовой 
навигационный комплекс с функцией 
GPS/ ГЛОНАСС.

В случае потери навигационного сиг-
нала или глушения сигнала в месте про-
ведения работ в работу автоматически 
включается индуктивный датчик ско-
рости, который установлен на ступице 
колеса опрыскивателя и защищен от 
повреждений.

– У опрыскивателя RSM TS-3200 
Satellite хорошее соотношение каче-
ства и цены. Мы довольны маши-
ной, система распыления на высоком 
уровне, форсунки можно менять под 
разные культуры, – поделился предсе-
датель СПК «Искра» Сергей Гущин. 

Новинка этого сезона – опрыскива-
тель RSM TS-4500 Satellite – оснащен 
баком увеличенного объема 4500 л. 
Это позволяет работать в поле в пол-
тора раза дольше без дозаправки, повы-
шая суточную производительность 
опрыскивателя. RSM TS-4500 Satellite  
отличает также интересный, узнавае-
мый дизайн, бесступенчатая регули-
ровка колеи, наличие в базовой ком-
плектации пневмотормозов и системы 
пофорсуночного отключения.

Доступность техники и персональ-
ный подход к каждому клиенту – еще 
один приоритет компании. На прицеп-
ные опрыскиватели Satellite и разбрасы-
ватели Grach 1000 распространяются 
партнерские программы: покупка со 
скидкой до 20% по постановлению пра-
вительства РФ 1432, льготные усло-
вия государственного лизинга и регио-
нальные программы поддержки. Под-
робности – у официального дилера 
Ростсельмаш в Волгоградской области 
ООО «КиТ», телефон горячей линии

8-960-890-48-88
Прицепная и навесная техника, 
указанная в тексте статьи,  

производится АО «Клевер» под брендом  
Ростсельмаш.на
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ПЕРЕРАБОТКА

Основа экономики Харабалей

Животноводство 
представлено 
овцами,  
150 тысяч голов, 
КРС, 22 тысячи 
голов, 5 тысяч 
лошадей и 1 тысяча 
верблюдов.
Но тут надо отме-
тить, что по пого-
ловью преобла-
дают ЛПХ, по КРС 
до 70%, по овцам 
до 50%.

“
– Район у нас сельскохозяйствен-

ный, около 300 фермеров, среди кото-
рых животноводство и растениевод-
ство представлены примерно в рав-

Помимо цифр, озвученных нам начальником управления сельского 
хозяйства Харабалинского района Астраханской области, в разго-
воре постоянно звучало название АПК «Астраханский». Рассказы-

вая о районе, Самат Утегенович Демисенов, настоятельно рекомендовал 
нам посетить это предприятие, по всем показателям являющимся лидером 
не только района, но и всего региона.

ном соотношении. Под растениевод-
ством у на 13000 гектаров, из них 
только 3000 гектаров у АПК «Астра-
ханский», а самые крупные фермеры 
имеют по 500 гектаров вместе с сево-
оборотом.

Овощеводы выращивают лук, кар-
тофель, томаты. Урожайность лука в 
нашем районе 65 т/га, картофеля 30 т/га.  
Если в 2016 году район произвел  
280 тысяч тонн овощной продукции, 
то в 2017 году уже 420 тысяч тонн, 
из них 220 тысяч тонн вклад в общий 
урожай от АПК «Астраханский». Зер-
новых в районе нет, в наших усло-
виях это дорогие в производстве куль-
туры. Есть товарная садковая рыба, 
около 3000 тонн, сады интенсивного 
типа на 90 гектаров. СПК «Фермер» 
на 700 гектарах занимается выращи-
ванием хлопка.

Вернулась переработка томатов, 
лидер в этом вопросе АПК «Астра-
ханский». Работает предприятие 
всего второй год, но постоянно наби-
рает обороты. Увеличивает мощности 
и объемы производства, в 2017 году  
из томатов собственного производства 
на предприятии произведено 26 тысяч 
тонн томатной пасты, работает силь-
ная агротехническая команда специ-
алистов. Животноводство представ-
лено овцами, 150 тысяч голов, КРС, 
22 тысячи голов, 5 тысяч лошадей и  
1 тысяча верблюдов. Но тут надо 
отметить, что по поголовью преобла-
дают ЛПХ, по КРС до 70%, по овцам 
до 50%. В двух племенных хозяйствах 
порядка 5 тысяч голов овец гроз-
ненской породы, 500 голов лошадей 
кушумской породы и 400 высокопо-
родистых верблюдов. В районе про-
должается возвращение в обработку 
ранее брошенных земель. Так, в пла-
нах АПК «Астраханский» обрабаты-
вать 15000 га.

За официозом цифр, как нам пока-
залось, скрывается искреннее раде-
ние за свой район и желание показать 
нам самое лучшее. Интерес посмо-
треть на лошадей разбивается о невоз-
можности проехать на дальние паст-
бища, а на рыбной ферме и на томат-
ном заводе по просьбе Самата Утеге-
новича нас рады видеть.
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АПК Астраханский
Отправляемся в село Заволжское, где расположен современный пере-

рабатывающий комплекс АПК «Астраханский». Нас встречает 
исполнительный директор предприятия Александр Рудольфович 

Мазаев, который и стал нашим гидом по огромной, размещенной на терри-
тории более 20 гектаров, производственной площадке. Александр Рудоль-
фович показал нам две работающие линии и строительство третьей, кото-
рая будет введена в эксплуатацию в этом году.

– В 2015 году мы приобрели землю 
под строительство завода и 1500 гекта-
ров между селами Заволжское и Речное, 
пока оформляли землю, начали стро-
ительство завода. До этого пару лет 
потратили на изучение рынка предла-
гаемого оборудования для производства 
томатной пасты. Остановили свой выбор 
на итальянском производителе ROSSI 
CATELLI CFT SPA, давно работаю-
щем на мировом рынке, оборудование 
которого покупают в Европе, Америке 
и даже в Австралии. Съездили в Ита-
лию, посмотрели производство, побы-
вали на заводах, работающих на этом 
оборудовании, и утвердились в своем 
решении. Завод построен комплексно, 
мы обозначили задачу, дали техниче-
ское задание, и итальянцы нам сделали 
техническое решение – производствен-
ные линии. Проект завода сделала ком-
пания «Астрахангипроводхоз», которая 
в тандеме с производителем оборудова-
ния оговорила технологическую часть 
и спроектировала завод. Одна линия 
перерабатывает 1500 тонн томатов в 
сутки, две линии перерабатывают от 
3000 до 3200 тонн в сутки, в зависимо-

сти от спелости томатов, содержания 
сухих веществ. Увеличили площадь 
полей, продолжаем покупать землю, 
которая более 20 лет в этих местах не 
возделывалась. Почему именно здесь? 
Астраханская земля идеально подходит 
для выращивания томатов, здесь много 
солнечных дней, идеальная для томатов 
почва, меньше сорняков. Мало дождей. 
Томат хоть и любит воду, но под корень, 
от дождей болеет.

– Вода нужна не только для полива, 
но и для производства. Как решается 
этот вопрос на предприятии?

– На полях у нас работает собствен-
ная капельно-оросительная система, 
работают насосные станции. На пред-
приятии построен комплекс водоподго-
товки и очистных сооружений. Посто-
янно закачивать воду очень дорого, 
водооборот порядка 500 кубов в час. 
Невозможно все время качать такой 
объем, а затем очищать и сбрасывать 
назад. Поэтому в начале сезона мы 
берем воду из реки и начинаем рабо-
тать. Например, томат убирается ком-
байном, однозначно, где-то вместе 
с ним попала земля. Промываются 

томаты несколько раз. Сначала после 
выгрузки смываются гидрантами и 
попадают в ванну, из которой через 
сортировочную машину уходят на 
переработку. Сортировочная машина 
оснащена камерами высокого рас-
ширения, по цвету отбиваются зеле-
ные помидоры, камни с землей. На 
этом этапе тоже сливается грязная 
вода. Последняя инстанция – работ-
ники, которые проверяют качество 
отбора после машины. Вся грязная 
вода после промывки томатов уходит 
в очистные резервуары, емкостью чуть 
более 10000 м3. Они представляют 
собой биологический реактор, здесь 
специальные бактерии перерабаты-
вают ботву и землю, которые предва-
рительно прошли через измельчитесь. 
Затем, очищенная бактериями вода 
уходит в другой резервуар, декантер, 
там оседает ил. Добавляем на этом 
этапе фокулянт, вяжущий ил для обра-
зования хлопьев, которые отбиваются 
центрифугой, а чистая вода перелива-
ется верхом в следующий резервуар, 
где обеззараживается, и после окон-
чательной фильтрации возвращается 
в производственный процесс. Часть 
очищенной воды идет на работу обо-
рудования, остальное на промывку 
томатов. Ил вывозим на поля в каче-
стве удобрения. Под хозбытовые стоки 
и душевые у нас отдельные очистные, 
для туалетов также отдельная система 
канализации и водоснабжения.
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ПЕРЕРАБОТКА вид обработки используется для произ-
водства кетчупа и различного вида соу-
сов с требуемой концентрацией 28-30 
Brix. При втором методе идет процесс 
измельчения свежих помидоров после 
их подогревания до температуры от 
65°С до75°С. Метод используется для 
производства томатной пасты тройной 
концентрации 36-38 Brix. В стерили-
заторах паста стерилизуется и упако-
вывается в бочки весом 200 кг. Внутри 
бочки специальный трехслойный асеп-
тический пакет с клапаном, машина 
фасует пасту в пакет, которые поме-
щается в металлическую бочку. Весь 
процесс автоматизирован. Работник 
только ставит последнюю крышечку 
на бочку. Пасту покупают производи-
тели соков, соусов, консервов. Среди 
покупателей нашей томатной пасты, 
как крупнейшие транснациональные 
компании, так и отечественные пред-
приятия. На весь объем произведенной 
продукции у нас уже заключены дого-
воры поставки.

– Мы видим на территории 
теплицы, это для зимнего выращи-
вания томатов?

– Выращивание томатов в теплицах 
для переработки на пасту экономи-
чески не оправданно, цена на такую 
пасту выйдет золотой. Все теплицы, а 
их у нас 51, проектировались и осна-
щались для выращивания рассады. 
Всю рассаду мы выращиваем сами. 
Посев происходит в марте машинным 
методом в специальные кассеты, кото-
рые потом также машиной высажива-
ются в поля. Машина выбивает тор-
фяной кубик с рассадой и зарывает 
его, человек только контролирует воз-
можные пропуски. Начинаем высажи-
вать рассаду в поля в мае, заканчиваем 
в июне, а сначала августа начинаем 
уборку. Убираем комбайнами. В этом 
году 1500 гектаров после двух лет у нас 
уходит из севооборота. Перед агроно-

– Что происходит с томатами 
дальше? Какую продукцию произ-
водите, как реализуете?

– Сам процесс не виден. Установ-
ленное оборудование позволяет про-
изводить томатную пасту двумя мето-
дами Hot или Cold. При первом про-

исходит процесс измельчения свежих 
помидоров после их подогревания до 
температуры от 85°С до 100°С. Про-
дукт, полученный в процессе, является 
более вязким, а, следовательно, более 
густым, со степенью вязкости в сред-
нем от 3,5 до 6 см Боствика. Данный 
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мом поставлена задача – найти подходя-
щую культуру под уже созданные усло-
вия. В теплицах в осенне-зимний период 
планируем выращивать зелень, уже про-
буем выращивать зимнюю редиску.

Показал нам Александр Рудольфович 
и мастерские, и парк техники, и совре-
менную лабораторию, и строящееся для 
работников общежитие. И особо нас 

впечатлили нескончаемые ряды разноц-
ветных бочек, готовящихся к отгрузке. 
Так хочется быстрее увидеть на прилав-
ках наших магазинов настоящую астра-
ханскую томатную пасту, вкус которой 
не спутаешь ни с какими подделками и 
суррогатами.

Людмила Черноносова    f

АПк  
«АСТРАХАНСкий»  
В циФРАХ
 территория завода 25 га;

 планируемая мощность  
40-60 тысяч тонн томатной 
пасты;

 площадь теплиц 8 га;

 планируемая площадь полей 
15000 га;

 более 20 млн метров 
капельно-оросительной 
системы;

 средняя урожайность  
80 т/га;

 объем инвестиций свыше  
4 млрд рублей (20% – соб-
ственные средства предприя-
тия и 80% – заемные);

 1500 рабочих мест;

 после полного запуска про-
ектной мощности АПК «Астра-
ханский» намерен занять 40% 
российского рынка томатной 
пасты.
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Польза от озимой пшеницы 
не ограничивается 
рентабельностью
Нестабильность ценовой поли-

тики на продукцию растени-
еводства в сельском хозяй-

стве не способствует интенсификации 
отечественного земледелия. Зачастую 
повышенные вложения (удобрения и 
средства защиты растений) не дают 
экономически оправданной прибавки, 
что снижает рентабельность с/х про-
изводства, а при низких ценах (как 
в 2017г.) на зерно озимой пшеницы, 
перед земледелами стоит вопрос о целе-
сообразности использования озимой 
пшеницы в структуре посевных пло-
щадей. В засушливых условиях набор 
культур крайне ограничен из-за недо-
статка влаги, поэтому ставку необ-
ходимо делать на засухоустойчивые 
культуры, которые более стабильны 
и рентабельны в таких условиях. Воз-
делывание сельхозкультур в засушли-
вых условиях сопровождается посто-
янными рисками. Задача – миними-
зировать риски. 

Самая стабильная (менее рисковая) 
культура в засушливой зоне – это ози-
мая пшеница. Исключать ее из струк-
туры посевных площадей нельзя ни 
в коем случае, т.к. она очищает поля 
от сорной растительности и является 
одним из лучших предшественни-
ков для подсолнечника, нута и дру-
гих рентабельных культур. При воз-
делывании любой культуры необхо-
димо стремиться к максимальному 
снижению затрат без ощутимых потерь 
продуктивности посевов. Вот в таком 
ракурсе и рассмотрим варианты сни-
жения затрат. Какие операции в земле-
делии наиболее затратны и практиче-
ские действия по их снижению.

Основные затраты
Основные затраты при выращива-

нии сельхозкультур складываются из 
расходов на основную обработку, на 
стоимость семян, удобрений и средств 
защиты растений (СЗР). Перечень этих 

затрат актуален для всех культур. При 
грамотном использовании биологии 
культур и своевременном проведении 
технологических операций можно зна-
чительно повысить рентабельность 
сельскохозяйственного производства. 
Надо всегда помнить, что снижение 
затрат не должно сопровождаться 
значительным падением урожая. В 
засушливых условиях величина уро-
жая напрямую коррелирует с величи-
ной влагообеспеченности. Очень тща-
тельно надо подойти к технической 
обеспеченности и набору культур в 
структуре посевных площадей, кото-
рые позволяли бы своевременно и каче-
ственно проводить полевые работы. 
Рассмотрим варианты экономии по 
всем затратным статьям.

Затраты на основную 
обработку

Приверженцы отвальной вспашки 
должны знать, что это самый энер-



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 81

гоемкий вид обработки с максималь-
ным расходом ГСМ. Кроме этого, в 
наших условиях, как правило, каче-
ственной (слитной) вспашки не бывает. 
Осенью выравненную зябь получить 
нельзя, а весной, проводя несколько 
операций для выравнивания почвы, 
мы теряем большое количество нако-
пленной влаги и уплотняем почву, что 
приводит к неоднородному развитию 
растений и потерям урожая. Затраты на 
вспашку и весеннюю подготовку почвы 
под посев составляют около 1200-1500 
рублей на гектар. При минимальной 
обработке затраты снижаются в 2-2,5 
раза, без значительных потерь весен-
него влагозапаса. Отвальная обработка 
под паровые поля абсурдна, особенно 
после культур со стержневой корне-
вой системой. Значительную часть 
под пары отводят полям из-под под-
солнечника. Проводить какую-либо 
обработку после уборки подсолнеч-
ника не только не желательно, но и 
вредно. Во-первых, на полях с необра-
ботанным стеблестоем подсолнечника 
накапливается всегда больше влаги. 
Во-вторых, проблема удаления пада-
лицы полностью решается в период 
ухода за парами после проведения 2-3-х 
культиваций (падалица вся на поверх-
ности и значительная ее часть погибает 
в осенне-зимний период). В-третьих, 

не заделанные семена заразихи (если 
она была) на 90% утрачивают жизне-
способность. Поэтому, заменив отваль-
ную обработку на минимальную, мы 
снизим затраты на гектар на 700-800 
рублей, без потери урожая.

Затраты на семена
Стоимость семян в общих затратах 

по культурам составляет от 20 до 30%. 
Основная масса земледельцев, игно-
рируя биологию культур, злоупотре-
бляет завышенными нормами высева. 
Озимую пшеницу многие высевают с 
нормами высева не менее 4,5-5,0 млн/га 
(180-220 кг/га). Такие нормы справед-
ливы при поздних сроках сева. Ранние 
посевы озимой пшеницы (конец авгу-
ста и до 5 сентября) надо высевать с 
нормами высева 2,0-2,5 млн/га (90-110 
кг/га). Такие посевы уходят в зиму не 
загущенными с 6-8 побегами и в боль-
шинстве годов без осенней инфекции, 
что очень важно и для перезимовки и 
для снижения фунгицидной нагрузки в 
весенне-летний период. В засушливых 
условиях такие посевы (без осенней 
инфекции), как правило, не нуждаются 
в проведении фунгицидных обработок. 
Поэтому, имея на ранних сроках сева 
разреженный травостой, мы снижаем 
затраты на семена в 2 раза и с высокой 
вероятностью (за исключением влаж-

ных годов) исключается необходимость 
в фунгицидных обработках. Загущен-
ные посевы озимых с вероятностью 
выше 90% в осенний период поражены 
целым букетом болезней, что снижает 
их зимостойкость, повышает вероят-
ность появления снежной плесени в 
зимний период и такие посевы выхо-
дят из зимовки более ослабленными, 
с пониженным потенциалом продук-
тивности, особенно в неблагоприят-
ные для перезимовки годы.

Затраты на удобрения
Правильно отработанная система 

питания растений озимой пшеницы 
позволяет адресно проводить смесевые 
подкормки по ответственным фазам 
(на величину колоса, количество зерен 
в колосе и массу 1000 зерен) с при-
менением биопрепаратов, стимуля-
торов роста и микроудобрений. Оче-
видно, что без удобрений рентабель-
ность будет более низкая, чем с при-
менением удобрений. Однозначно, 
обязательно надо вносить фосфор при 
посеве в пределах 20 кг/га действую-
щего вещества (Аммофос 40 кг/га).

В весенний период лучше подкормки 
проводить по ответственным фазам, 
без ранневесенней подкормки сели-
трой. Ранневесенняя подкормка сели-
трой эффективна, если весна (апрель) 
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влажная с периодическими осадками. 
Если же апрель сухой, то эта подкормка 
зачастую дает нулевой и даже отрица-
тельный эффект. При ранневесенней 
подкормке селитрой наблюдается дис-
баланс в развитии корневой системы 
и надземной массы. Надземная масса 
(листостебельная) опережает в разви-
тии корневую систему, которая сдержи-
вается более низкими температурами 
почвы (почва медленнее прогревается, 
чем надземная часть), когда фосфор 
находится в недоступной форме для 
растений. Поэтому, в сухие годы мы 
наблюдаем после подкормки селитрой 
буйный рост надземной массы (глаз 
радуется), а к моменту выхода трубки 
наступает разочарование, так как ниж-
ний ярус листьев желтеет. Это сказы-
вается дисбаланс между листостебель-
ной массой и корневой системой, кото-
рая просто не в состоянии (в силу сла-
бого развития) обеспечивать «буйную» 
надземную массу влагой.

Возникает закономерный вопрос, а 
нужно ли нам весеннее кущение, если 
в зиму посевы ушли с 6-8 боковыми 
побегами. Ответ очевиден любому диле-
танту. Обязательными должны быть 
листовые подкормки на величину колоса 
в фазу начала трубкования и на количе-
ство зерен в колосе в фазу между 3-4 
узлами на стебле. Подкормка в фазу 
начала восковой спелости способна 
увеличить массу 1000 зерен и повы-
сить качество зерна. По затратам на удо-
брения разницы не будет, а вот с пере-
ходом на листовые подкормки снижа-
ются риски по эффективности удобре-
ний. Наряду с минеральным азотом, 
необходимо осваивать использование 
биологического азота, применяя био-
препараты для фиксации атмосферного 
азота (Экстрагран). Это значительно 
дешевле. Надо помнить, что листовые 
подкормки надо проводить карбамидом, 
так как лист усваивает только амидную 
форму азота. Что касается состава смеси 
для обработок, то это отдельная тема. 
Практические наработки есть в передо-
вых хозяйствах.

Затраты на СЗР
Защитные мероприятия надо обяза-

тельно проводить, так как потери от 
сорняков, болезней и вредителей могут 
поставить под сомнение даже целесо-
образность уборки. Но обязательно 
надо помнить, что любая обработка 
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посевов химическими препаратами - 
это стресс для растения и потеря уро-
жая. Самый большой и длительный 
стресс растения испытывают от гер-
бицидной обработки. В зависимости 
от применяемого гербицида (мягкий 
или жесткий), растения в стрессовом 
состоянии могут находиться от 8 до 
15 дней. В этот период растения при-
останавливаются в росте, нарушаются 
обменные процессы и они впадают в 
искусственный анабиоз.

Обрабатывая посевы озимых в весен-
ний период гербицидами, мы продле-
ваем период стресса, так как после 
перезимовки растения также испы-
тывают стресс. Поэтому, обработку 
гербицидами посевов озимой пше-
ницы желательно проводить в осенний 
период, особенно на ранних посевах, 
где обязательно будут всходы зимую-
щего сорняка. Обработку надо прово-
дить в фазу одного-двух боковых побе-
гов (начало кущения). Сорняк в этот 
период будет находиться в хорошо уяз-
вимой фазе, поэтому дозировки гер-
бицидов можно смело уменьшать как 
минимум на треть.

Эффективность осенних обрабо-
ток очень высокая, так как недобитые 
сорняки погибают в зимний период. 
Осенние обработки гербицидами менее 
затратны, применяя их, мы уходим от 
весеннего стресса, тем самым повы-
шаем возможность получения более 
высоких урожаев.

Гербицидные обработки надо про-
водить в смеси с антистрессантами 
(Лигногумат, Благо и др.). Исполь-
зование фунгицидов – самое доро-
гое удовольствие. В засушливой зоне 
надо стремиться их не применять, так 
как погодные условия это позволяют. 

Если мы в посевах будем формировать 
разреженный травостой, то проблема 
болезней может возникнуть только в 
очень влажные годы, как 2017г. Фор-
мируя разреженный травостой, мы тем 
самым повышаем гарантию получения 
достойных урожаев и в острозасушли-
вые годы. При разреженном травостое 
более эффективно используются влага 
и питательные вещества на формиро-
вание зерновой части урожая, а в загу-
щенных посевах влага и питательные 
вещества расходуются и на листосте-
бельную массу. Можно в колосе иметь 
0,5 г зерна, а можно иметь 1,5г. Поэ-
тому, надо научиться формировать 
посевы, где зерновой части больше, 
чем листостебельной. На разреженных 
посевах в засушливой зоне вероятность 
появления болезней (выше порога вре-
доносности) очень низкая.

Главным вредителем в нашей зоне, 
численность которого надо контроли-
ровать, является клоп вредная чере-
пашка. Хорошие результаты дают кра-
евые обработки системными препа-
ратами (Би-58 и др.) в период выхода 
клопа на посевы после перезимовки, 
когда он еще не летает. При своев-
ременной обработке эффективность 
бывает очень высокой, что исключает 
необходимость проведения обработок 
всей площади по личинке. Что касается 
злаковых мух и пилильщика, то борьба 
с ними химическими методами мало 
эффективна. Потери от пилильщика 
могут быть существенными, а вредо-
носность от злаковых мух сильно преу-
величена. Поэтому, применять инсекти-
циды по злаковым мухам, из-за низкой 
эффективности, не рекомендуется.

Алексей Васильевич Шурыгин, к. с.-х. наук  f
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Но, зачастую, от такой покупки мы 
воздерживаемся из-за невозможности 
потрогать товар своими руками и про-
блем с доставкой. Компания «Волжский 
электропастух», уже завоевавшая дове-
рие покупателей в интернете, активно 
открывает демонстрационные магазины. 
Работает магазин в Михайловке, куда 
приезжают жители не только Волгоград-
ской области, но и соседних чернозем-
ных регионов. Новый магазин открылся 
в Волжском и уже становится известным 
среди животноводов Юга России.

В магазине можно увидеть полный 
ассортимент предлагаемых товаров, 
пообщаться с консультантами, кото-
рые подберут именно то, что нужно на 
Вашей ферме, и ничего лишнего. Вос-
требованный весной у животноводов 
товар – ушные бирки. «Волжский элек-
тропастух» предлагает бирки немецкого 
производства, изготовленные из проч-
ного пластичного материала, с проду-
манной вентиляцией, которая предо-
храняет уши животного от загноения и 
воздействия патогенных микроорганиз-
мов. Остатки шерсти и кожи не защем-
ляются в замке, а легко отделяются, 

Современная ферма: 
что облегчит труд животновода?
Весна, несмотря на засыпанный снегом март, все же пришла, а значит, у 

животноводов наступает горячая пора – появление молодняка, ветеринар-
ные обработки, формирование рациона кормления, вывод стада на паст-

бища. Современный рынок предлагает фермерам широкий ассортимент това-
ров, направленных на облегчение труда животноводов. При этом, чтобы купить 
качественное оборудование для своей фермы, достаточной выйти во всемирную 
сеть, выбрать все необходимое и сделать покупки, не покидая пределы фермы.

твердый кольцеобразный наконечник и 
замковая система на бирке с отверстием 
облегчает прокалывание уха при крепле-
нии. Можно заказать бирки с лазерным 
нанесением любой надписи, например, 
название хозяйства, или номера от еди-
ницы и до бесконечности, надписи не 
стираются и не выцветают. 

Еще один уже высоко оцененный фер-
мерами продукт – заменитель цельного 
молока (ЗЦМ) для выпаивания молод-
няка, изготовленный из белковых и 
молочно-жировых компонентов живот-
ного и растительного происхождения, 
со сбалансированным добавлением 
витаминов и микро/макро-элементов. 
Для каждого вида животных, для каж-
дого возраста, можно подобрать ЗЦМ, 
подходящий по составу и жирности: 
1,5% жирности для козлят, 12%,16% 
и 20% для телят и поросят. Здесь же в 
магазине специалисты расскажут, как 
правильно подобрать ЗЦМ, как гото-
вить смесь, распишут рацион и режим 
кормления. 

Отличных показателей на ферме 
нельзя достигнуть без хорошо органи-
зованного выпаса, который является 
залогом высокой производительности и 
уменьшает затраты на кормление. Пра-
вильно организовать пастбищный выгул 
животных, четко ограничить участки 
пастбища, помогает такое оборудова-
ние, как «Электропастух». которое сни-
мает с фермера задачу необходимости 
постоянного контроля за животными на 
выпасе и способно заменить несколько 
рабочих мест, уменьшив затраты на 

оплату труда. «Электропастух» постав-
ляется в комплекте и полностью готов к 
самостоятельной установке, мобилен и 
может быть перемещен на любой уча-
сток пастбища много раз.

Компания «Волжский электропа-
стух» предлагает постоянным поку-
пателям гибкие условия скидок, бес-
платную доставку определенных зая-
вок, например, при покупке полного 
комплекта «Электропастуха». Доставка 
осуществляется от небольшой покупки, 
такой как упаковка сырной закваски 
и до крупной партии товара в любую 
точку страны, от Калининграда и до 
Хабаровска, где, кстати, уже есть посто-
янные покупатели. Вся представлен-
ная продукция европейского произ-
водства и самого высокого качества. С 
началом весны магазины в Михайловке 
и Волжском работают без выходных 
и до последнего клиента, вы можете 
не беспокоиться о том, как успеть 
добраться до магазина из отдаленных 
районов области или соседнего города. 
И, конечно же, круглосуточно доступен 
интернет-магазин «Волжский электро-
пастух» и телефоны горячей линии для 
консультации со специалистами.

Людмила Черноносова

г. Волжский,  ул. им. Космонавтов, дом 16Л, офис 1, 2, 3 
г. Михайловка, ул. Серебряный ручей, дом 2Д, офис 208

тел.: 8-800-550-11-34
сайт: pastuh34.ru



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Апрель 2018  www.vfermer.ru84

РыБОВОДСТВО

Управление прудами
Автоматизированная система управления прудами рыбоводных хозяйств на базе 
устройств докорма рыбы

Товарное рыбопроизводство – 
один из видов производства 
сельскохозяйственной про-

дукции, обеспечивающий продо-
вольственную безопасность государ-
ства. Мировые тенденции развития 
аквакультуры вообще и товарного 
рыбопроизводства в частности, свя-
заны с постоянным ростом произ-
водства. Россия в рейтинге произ-
водителей аквакультуры занимает 
78 место с долей в мировом произ-
водстве 0,2-0,3%.

При этом потенциал России по раз-
витию аквакультуры огромен по срав-
нению с современным состоянием и, 
по оценкам экспертов, составляет до 
1,5 – 2 млн. тонн в год, при этом пока-
зателя 400 тыс. тонн в год планиру-
ется достичь уже к 2020 г.

Повышения эффективности прудо-
вых хозяйств можно достичь внедре-

Рис. 3. Опытный образец устройства контроля качества воды и докорма рыбы

нием автоматизированных систем 
контроля и обработки информации, 
учета расхода кормов. При этом может 
параллельно решаться задача исполь-
зования возобновляемых биоресур-
сов для кормления выращиваемой в 
прудах рыбы.

Достижение заявленных целей 
может быть достигнуто за счет вне-
дрения автоматизированной системы 
контроля и управления прудовым 
хозяйством. Такая система включает в 
себя автономно работающие датчики, 
установленные по площади пруда и 
контролирующие состояние воды. 
Информация передается по беспро-
водным каналам связи на централь-
ный компьютер, где обрабатывается 
и в соответствии с этой информацией 
регулируется процесс кормления, при 
этом данные о расходе и виде кормов 
автоматически вносятся в базу дан-
ных и архивируются.

От параметров воды, ее темпера-
туры, кислотности, содержания рас-
творенного кислорода и т. п., зависит 
рост рыбы в прудах. Поэтому в рыбо-
водных хозяйствах существует необ-
ходимость регулярного контроля каче-
ства воды.

Для осуществления правильного 
нормирования кормов и установле-
ния оптимального режима кормле-
ния необходимы систематические 
наблюдения за температурой воды и 
концентрацией растворенного в ней 
кислорода. Измерения целесообразно 
проводить в утренние часы на кормо-
вых местах один раз в трое суток. Но 
в основной период кормления (июль-
август), который характеризуется 
устойчиво высокими температурами 
и накоплением значительных коли-
честв органики, замер уровня раство-
ренного кислорода необходимо про-
водить ежесуточно[1].



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 85

При закислении донного грунта 
(рН < 8,0) пруды необходимо извест-
ковать гашеной или негашеной 
известью[2].

Для размещения датчиков контроля 
состояния воды можно использовать 
следующую схему: по площади пруда 
устанавливаются опоры, на которых 
монтируются датчики, система авто-
номного энергообеспечения на фото-
электрических преобразователях, 
система беспроводной передачи дан-
ных, а также устройства докорма рыб 
летающими насекомыми.

В настоящее время известны 
несколько способов дополнительной 
подкормки рыбы с помощью источ-
ников светового излучения. Боль-
шинство этих способов связаны с 
привлечением насекомых к источ-
нику света, их уничтожением тем 
или иным способом и последующим 
скармливанием.

Показатели качества воды могут 
варьироваться в разных точках водо-
ема, поэтому необходимо производить 
измерения в нескольких контроль-
ных точках. Примерное расположе-
ние измерительных устройств пока-
зано на рисунке 1.

Кружками отмечены стойки с необ-
ходимым оборудованием (рис.1). Для 
работы системы требуются не только 
измерительные устройства, но и кон-
троллер, управляющий работой дат-
чиков. Поскольку конструкция нахо-
дится на водоеме, подводить электри-
чество к каждой стойке нецелесоо-
бразно. Поэтому для электрификации 
каждой конкретной установки исполь-
зуются фотоэлектрические преобра-
зователи и аккумуляторы. Во время 
светлого времени суток происходит 
подзарядка аккумулятора, система 
работает за счет электроэнергии от 
солнечной батареи; в темное время 

Рис.1. Схема расположения датчиков на водоеме

Рис.2. Структурная схема автоматизированной системы управления

суток система работает за счет нако-
пленной аккумулятором энергии. 
Кроме того, каждое устройство снаб-
жено радиопередатчиком, который 
передает информацию об измерении 
на основное устройство (на рис. 1 оно 
отмечено звездочкой). Оно принимает 
данные со всех измерительных стан-
ций, обрабатывает и архивирует их. 
Одновременно с этим оно отправляет 
обработанную информацию в интер-
нет, для этого на нем имеется специ-
альный модуль. Информацию со всех 
измерительных приборов можно как 
усреднить, получив среднее значение 
измеряемой величины по водоему, так 
и рассматривать отдельно показания 
с каждого из датчиков, в этом случае 
можно более детально судить о про-
блемах качества воды в конкретной 
зоне пруда.

На головном устройстве также 
могут располагаться измерительные 
датчики. Питание системы происхо-
дит по принципу описанному выше.

Вся система будет работать по 
принципу, указанному на структур-
ной схеме (рис.2).

Опытный образец такого устрой-
ства, разработанный в Волжском 
политехническом институте, про-
шел тестовые испытания на одном 
из рыбоводных хозяйств Волгоград-
ской области (рис.3).

Представленная система монито-
ринга качества воды является наи-
более эффективной, поскольку полу-
ченная информация содержит наи-
большее число параметров и может 
быть оперативно обработана, а на ее 
основе скорректированы программы 
кормления и приняты решения об 
известковании прудов и внесения 
удобрений.

Костин В.Е., к.т.н., доцент,
Савчиц А.В.,к.т.н., доцент,

Силаев А.А.,к.т.н., доцент, ВПИ 
(филиал) ВолгГТУ

Корнеев А.С., студент
Ким В.А., студент   f
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Одним из главных направлений 
повышения продуктивности свиней и 
эффективного использования кормов 
является полноценное кормление. Поэ-
тому рационы кормления животных 
должны содержать в своем составе био-
логически активные вещества (БАВ) и 
быть обеспечены необходимым коли-
чеством питательных веществ. БАВ 
являются катализаторами обменных 
процессов в организме.

В настоящее время предлагается 
широкий ассортимент БАВ, разноо-
бразных по природе и механизму вли-
яния на организм животных. Правиль-
ный их выбор позволит увеличить про-

дуктивность животных, снижению сто-
имости рационов и затрат кормов на 
единицу продукции. К таковым отно-
сится ферментные препараты.

Ферменты – это специфические 
белки, выполняющие в живом орга-
низме роль биологических катали-
заторов. Ферменты действуют не на 
организм животных, а на компоненты 
корма в желудочно-кишечном тракте. 
Они не входят в состав конечных про-
дуктов обмена, не расходуются в про-
цессе их и после окончания остаются 
в прежнем количестве.

В животноводстве в качестве основ-
ных концентрированных кормов 

Для реализации генетического потенциала свиней современных, да 
и местных пород необходимо производить комбикорма соответству-
ющего качества. В настоящее время уровень генетического потен-

циала животных превышает уровень кормления; другими словами, улуч-
шив систему кормления свиней, можно оперативно улучшить показатели 
выращивания и рентабельность производства свинины.

Улучшение мяса свиней 
с помощью ферментных 
препаратов

используются ячмень, овес, рожь, 
непродовольственная пшеница и про-
дукты их переработки. Потенциал 
этих кормов при кормлении животных 
с однокамерным желудком не в пол-
ной мере используется организмом. 
Основные зернофуражные культуры 
– овес и ячмень – отличаются высо-
ким содержанием клетчатки. Низкая 
питательность ряда зерновых обу-
словлена тем, что наряду с клетчаткой 
в них присутствует в значительных 
количествах другие не крахмалистые 
полисахариды, к которым относится 
бета-глюканы и пентозаны, целлю-
лоза, гемицеллюлоза, пектины. Они 
содержатся в клеточных стенках эндо-
спермы зерна, при лущении не устра-
няются и как бы задерживают легко-
переваримые питательные вещества 
внутри клеток, затрудняя их контакт 
с собственными ферментами пище-
варительного тракта животных. Тем 
самым они снижают переваримость 
питательных веществ корма и эффек-
тивность всасывания их в желудочно-
кишечном тракте.

Цель работы – изучение влияния 
использования смеси ферментных пре-
паратов отечественного производства в 
технологии кормления молодняка сви-
ней на прирост живой массы и мясную 
продуктивность свиней.

Для решения указанной цели были 
поставлены следующие задачи:
�	Дать оценку питательности раци-

онов кормления молодняка свиней.
�	Разработать смеси ферментные 

препараты и дать научное обоснова-
ние их применение для повышения 
продуктивности молодняка свиней.
�	Изучить влияние использования 

смеси ферментных препаратов отече-
ственного производства в технологии 
кормления молодняка свиней на при-
рост живой массы и мясную продук-
тивность свиней.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Для решения поставленных задач в 
условиях СХПК «Ударник» Моргауш-
ского района Чувашской Республики 
был проведен научно-хозяйственный 
опыт на чистопородном молодняке 
свиней крупной белой породы. Мате-
риалом служили нормально разви-
тые, здоровые животные. Для опытов 
было сформировано три группы молод-
няка свиней по принципу пар аналогов 
соблюдением происхождения, пола и 
живой массы. Исследование проводи-
лось при идентичных условиях корм-
ления и содержания с учетом массы по 
следующей схеме. (Таблица 1).

Средний возраст поросят при поста-
новке на опыт составил 70 суток, а в 
конце опыта 190 суток. Продолжи-
тельность опытного периода соста-
вил 120 суток.

Контрольная группа животных полу-
чала основной рацион (ОР), состоящий 
из 60% ячменя, 20% пшеницы и 20% 
БВМК 1 фирмы «БиоРост». БВМК-1 
содержит в своем составе ферментный 
препарат «Ровабио», который исполь-
зуется для контрольных групп, а для 
молодняка свиней I опытной группы 
разработан БВМК-2 с амилосубтили-
ном и протосубтилином в соотноше-
нии 1:0,28 первые 45 суток и 1:0,25 
последние 75 суток., II опытной группы 
БВМК-3 с аминосубтилином и целло-
виридином (целлолюкс) в соотношении 
1:0,55 и 1:0,33 соответственно.

Подопытные животные содержались в 
отдельных станках группами. Кормили 
свиней 2 раза в сутки. С целью опреде-
ления влияния испытуемых смесей фер-
ментных препаратов в составе БВМК 
(комбикормов) на поедаемость кормов 
проводился ежедекадный групповой учет 
задаваемых кормов и их остатков.

Включение смеси ферментных пре-
паратов в рационы свиней повышая 
продуктивное действие кормов, спо-
собствует интенсификации обменных 
процессов в их организме, улучшает 
количественные и качественные пока-
затели мясной продуктивности с одно-
временным снижением себестоимо-
сти и затрат кормов на прирост живой 
массы, а так же сокращает период 
откорма. Кроме того, препарат, в силу 
его биологических особенностей, дает 
возможность, не снижая продуктивно-
сти свиней и рентабельности производ-
ства свинины уменьшить долю доро-
гостоящих кормов.

Учет заданных кормов и их остат-
ков показал, что за опытный период у 
подопытных животных не было разли-

Таблица 1. Схема опыта

Группы количество 
животных, голов

Возраст, мес. Характеристика  
кормления

в начале в конце

Контрольная 15 2,5 6,5 ОР + БВМК-1

I Опытная 15 2,5 6,5 ОР+БВМК-2

II Опытная 15 2,5 6,5 ОР-БВМК-3

Таблица 2. Состав и питательность комбикорма 
 (в 1 кг комбикорма)

Показатели Содержится Показатели Содержится

ЭКЕ 1,25 Марганец, мг 42,73

Сухое вещество, кг 0,86 Кобальт, мг- 0,36

Сырой протеин, г 175,78 Йод, мг 0,53

Переваримый  
протеин, г 145,80 Витамины:

Лизин, г 8,10 А, тыс. МЕ 13,04

Треонин, г 4,55 D, тыс. МЕ 1,26

Метионин+цистин, г 5,83 Е, мг 34,61

Сырая клетчатка, г* 48,15 В1, мг 4,80

Соль поваренная, г 5,20 В2, мг 4,72

Кальций, г 10,23 В3, мг 17,51

Фосфор, г 7,64 В4, г 0,92

Железо, мг 87,89 В5, мг 64,70

Медь, мг 10,20 В12, мкг 24,0

Цинк, мг 63,05

Таблица 3. Динамика прироста животных и затрата кормов

Показатели 1 опытная 2 опытная контрольная

Живая масса  
в начале опыта, кг 19,4±0,32 19,86±0,41 19,13±0,32

Живая масса  
в конце опыта, кг 101,6±0,90 104,79±1,07 95,5±0,93

Абсолютный  
прирост, кг 82,2 84,93 76,33

Среднесуточный  
прирост, г 685±10,2 708±11,7 636±14,8

Всего затрачено  
кормов, ЭКЕ 285,61 285,61 285,61

Затрачено на 1 кг  
прироста, ЭКЕ 3,46 3,36 3,74

Индекс прироста, % 107,8 111,32 100

Индекс затрат  
кормов, % 92,51 89,84 100
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Таблица 4. Результаты контрольного убоя

Показатель контрольная 1 опытная (А+П) 2 опытная
(А+ц)

Предубойная живая 
масса, кг 107,3±1,2 110,3±2,85 114,7±2,85

Масса туши со шку-
рой, кг 69,23±0,42 72,12±2,0 75,49±2,14

В том числе, %
Мышцы 60,26±0,94 61,4±0,95 61,96±1,22

Сало 28,43±0,35 27,59±0,73 27,35±0,64

Кости 11,31±0,18 11,01±0,25 10,69±0,59

Убойный выход, % 64,5±0,17 65,4±0,12 65,8±0,15

Площадь мышечного 
глазка, см2 34,6±0,15 34,9±0,09 35,6±0,12

Масса задней трети 
полутуши, кг 10,19+0,14 11,31+0,12 12,01+0,17

Длина туши, см 97,4+0,32 98,5+0,19 99,6+0,26

0,87 и 2,89% соответственно. Толщина 
шпика между 6 и 7 грудными позвон-
ками в контрольной группе составило 
3,9 см, а в 1 и 2-ой опытных группах 
было выше на 7,7 и 10,2% соответ-
ственно. Масса задней трети полутуши 
была выше контрольной по 1 опытной 
группе на 1,12 кг, а по 2-ой опытной на 
1,82 кг, по длине туши на 1, 4 и 2,2 см 
соответственно.

Выводы. Таким образом, исполь-
зование в рационах откармливаемых 
свиней смеси ферментных препаратов 
отечественного производства амило-
субтилина и целлолюкса (целловири-
дина), амилосубтилина и протосубти-
лина улучшает эффективность исполь-
зования питательных веществ корма, 
что позволяет наиболее полно реализо-
вать биологические ресурсы животных, 
повысить количественные и качествен-
ные показатели мясной продуктивно-
сти, получить экологически безопас-
ную продукцию и повысить рентабель-
ность производства свинины.

Лаврентьев Анатолий Юрьевич,  
доктор с.-х. наук, профессор

ФГБОУ ВПО «Чувашская  
государственная 

сельскохозяйственная академия»   f

чия в количестве съеденных кормов. 
Животные охотно поедали заданные 
корма. Контроль полноценности корм-
ления осуществляли по 27 показате-
лям. Рационы кормления в основном 
соответствовали нормам кормления 
по энергии основным питательным, 
минеральным и биологически актив-
ным веществам. (Таблица 2)

В период научно-хозяйственного 
опыта проводили взвешивание живот-
ных, а также систематический осмотр 
свиней. При этом определяли динамику 
живой массы, абсолютный и среднесу-
точный приросты. Абсолютный и сред-
несуточный приросты живой массы, 
являющиеся основными показателями 
мясной продуктивности, характери-

зуют также энергию роста и развитие 
животных.

Динамика роста животных в зави-
симости от препаратов, используемых 
для включения в комбикорма, была 
различной. Так живая масса поросят 
при постановке на откорм была почти 
одинаковой и колебалась от19,13 до 
19,86 кг. К концу опыта этот пока-
затель несколько изменился. Абсо-
лютный прирост живой массы подо-
пытных свиней в контрольной группе 
76,33 кг, у животных первой опыт-
ной группы выше, чем в контрольной 
группе на 7,8 %, а во второй опытной 
на 11,3%. Среднесуточный прирост 
живой массы подопытных животных в 
контрольной группе составил 636г, а в 

первой опытной 685г, во второй 708г. 
Всего за период опыта было израсхо-
довано 285,61 ЭКЕ в каждой группе. 
На 1 кг прироста в контрольной группе 
затрачено 3,74 ЭКЕ, а в первой опыт-
ной группе 3,46 ЭКЕ или на 7,49% 
меньше чем в контрольной группе и в 
третьей опытной группе 3,36 ЭКЕ или 
на 10,16% меньше чем в контрольной 
группе и на 2,9% чем в первой опыт-
ной группе.

Включение в рацион кормления 
смеси ферментных препаратов оте-
чественного производства позволило 
увеличить их скороспелость. 

Живая масса и внешний вид живот-
ных не дают конкретного и полного 
представления об их мясной продук-
тивности в зависимости от воздействия 
изучаемого фактора. Более точные дан-
ные о мясной продуктивности свиней 
получают после убоя животных. Для 
этого на Чебоксарском мясокомбинате 
был проведен контрольный убой трех 
характерных особей из каждой группы 
животных. (Таблица 4)

Предубойная живая масса свиней 
была соответственно равной 108,3; 
110,3 и 114,7 кг. По относительной 
величине масса туши свиней опыт-
ных была выше, чем в контрольной 
группе. Убойный выход туш свиней 1 
и 2-ой опытных групп бала выше, чем 
в контрольной на 0,9 и 1,3 % соответ-
ственно.

Одним из качественных показате-
лей, характеризующих мясную про-
дуктивность животных, является мор-
фологический состав туш. Поэтому 
для получения более точной картины 
изменений, происходящих в тушах 
животных, необходимо знать их мор-
фологический состав, который в зна-
чительной мере характеризует мяс-
ные качества. Как известно, наиболее 
ценными компонентами туши явля-
ются мускульная и жировая ткань. В 
туше содержание мышц в опытных 
группах было выше, чем в контроль-
ной группе, на 1,14% по 1 опытной 
группе и 1,7% по второй опытной, а 
содержание сала ниже на 0,16 и 1,08% 
соответственно.

О том, что мышечная ткань развива-
ется интенсивней костной ткани ука-
зывает индекс мясности, который был 
выше в 1 опытной группе на 2,5%. А по 
2-ой опытной группе на 6,4%. Площадь 
«мышечного глазка» позволяет судить 
о количестве мяса в туше. Так свиньи 
опытных групп по этому показателю 
превосходили контрольную группу на 
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Таблица 4. Результаты контрольного убоя

Показатель контрольная 1 опытная (А+П) 2 опытная
(А+ц)

Предубойная живая 
масса, кг 107,3±1,2 110,3±2,85 114,7±2,85

Масса туши со шку-
рой, кг 69,23±0,42 72,12±2,0 75,49±2,14

В том числе, %
Мышцы 60,26±0,94 61,4±0,95 61,96±1,22

Сало 28,43±0,35 27,59±0,73 27,35±0,64

Кости 11,31±0,18 11,01±0,25 10,69±0,59

Убойный выход, % 64,5±0,17 65,4±0,12 65,8±0,15

Площадь мышечного 
глазка, см2 34,6±0,15 34,9±0,09 35,6±0,12

Масса задней трети 
полутуши, кг 10,19+0,14 11,31+0,12 12,01+0,17

Длина туши, см 97,4+0,32 98,5+0,19 99,6+0,26

0,87 и 2,89% соответственно. Толщина 
шпика между 6 и 7 грудными позвон-
ками в контрольной группе составило 
3,9 см, а в 1 и 2-ой опытных группах 
было выше на 7,7 и 10,2% соответ-
ственно. Масса задней трети полутуши 
была выше контрольной по 1 опытной 
группе на 1,12 кг, а по 2-ой опытной на 
1,82 кг, по длине туши на 1, 4 и 2,2 см 
соответственно.

Выводы. Таким образом, исполь-
зование в рационах откармливаемых 
свиней смеси ферментных препаратов 
отечественного производства амило-
субтилина и целлолюкса (целловири-
дина), амилосубтилина и протосубти-
лина улучшает эффективность исполь-
зования питательных веществ корма, 
что позволяет наиболее полно реализо-
вать биологические ресурсы животных, 
повысить количественные и качествен-
ные показатели мясной продуктивно-
сти, получить экологически безопас-
ную продукцию и повысить рентабель-
ность производства свинины.

Лаврентьев Анатолий Юрьевич,  
доктор с.-х. наук, профессор

ФГБОУ ВПО «Чувашская  
государственная 
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чия в количестве съеденных кормов. 
Животные охотно поедали заданные 
корма. Контроль полноценности корм-
ления осуществляли по 27 показате-
лям. Рационы кормления в основном 
соответствовали нормам кормления 
по энергии основным питательным, 
минеральным и биологически актив-
ным веществам. (Таблица 2)

В период научно-хозяйственного 
опыта проводили взвешивание живот-
ных, а также систематический осмотр 
свиней. При этом определяли динамику 
живой массы, абсолютный и среднесу-
точный приросты. Абсолютный и сред-
несуточный приросты живой массы, 
являющиеся основными показателями 
мясной продуктивности, характери-

зуют также энергию роста и развитие 
животных.

Динамика роста животных в зави-
симости от препаратов, используемых 
для включения в комбикорма, была 
различной. Так живая масса поросят 
при постановке на откорм была почти 
одинаковой и колебалась от19,13 до 
19,86 кг. К концу опыта этот пока-
затель несколько изменился. Абсо-
лютный прирост живой массы подо-
пытных свиней в контрольной группе 
76,33 кг, у животных первой опыт-
ной группы выше, чем в контрольной 
группе на 7,8 %, а во второй опытной 
на 11,3%. Среднесуточный прирост 
живой массы подопытных животных в 
контрольной группе составил 636г, а в 

первой опытной 685г, во второй 708г. 
Всего за период опыта было израсхо-
довано 285,61 ЭКЕ в каждой группе. 
На 1 кг прироста в контрольной группе 
затрачено 3,74 ЭКЕ, а в первой опыт-
ной группе 3,46 ЭКЕ или на 7,49% 
меньше чем в контрольной группе и в 
третьей опытной группе 3,36 ЭКЕ или 
на 10,16% меньше чем в контрольной 
группе и на 2,9% чем в первой опыт-
ной группе.

Включение в рацион кормления 
смеси ферментных препаратов оте-
чественного производства позволило 
увеличить их скороспелость. 

Живая масса и внешний вид живот-
ных не дают конкретного и полного 
представления об их мясной продук-
тивности в зависимости от воздействия 
изучаемого фактора. Более точные дан-
ные о мясной продуктивности свиней 
получают после убоя животных. Для 
этого на Чебоксарском мясокомбинате 
был проведен контрольный убой трех 
характерных особей из каждой группы 
животных. (Таблица 4)

Предубойная живая масса свиней 
была соответственно равной 108,3; 
110,3 и 114,7 кг. По относительной 
величине масса туши свиней опыт-
ных была выше, чем в контрольной 
группе. Убойный выход туш свиней 1 
и 2-ой опытных групп бала выше, чем 
в контрольной на 0,9 и 1,3 % соответ-
ственно.

Одним из качественных показате-
лей, характеризующих мясную про-
дуктивность животных, является мор-
фологический состав туш. Поэтому 
для получения более точной картины 
изменений, происходящих в тушах 
животных, необходимо знать их мор-
фологический состав, который в зна-
чительной мере характеризует мяс-
ные качества. Как известно, наиболее 
ценными компонентами туши явля-
ются мускульная и жировая ткань. В 
туше содержание мышц в опытных 
группах было выше, чем в контроль-
ной группе, на 1,14% по 1 опытной 
группе и 1,7% по второй опытной, а 
содержание сала ниже на 0,16 и 1,08% 
соответственно.

О том, что мышечная ткань развива-
ется интенсивней костной ткани ука-
зывает индекс мясности, который был 
выше в 1 опытной группе на 2,5%. А по 
2-ой опытной группе на 6,4%. Площадь 
«мышечного глазка» позволяет судить 
о количестве мяса в туше. Так свиньи 
опытных групп по этому показателю 
превосходили контрольную группу на 
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Разведение крупного рогатого 
скота по линиям является 
важным элементом племен-

ной работы с культурными поро-
дами. Метод основан на установлен-
ном практикой явлении повышенной 
устойчивости в передаче наследствен-
ных качеств отдельными животными 
своему потомству.

Разведение скота по линиям в 
молочном скотоводстве преследует, 
в основном, решение двух задач. Пер-
вая – передача нескольким поколе-
ниям потомства присущих родона-
чальнику задатков высокой молочной 
продуктивности. Среди быков, прове-
ренных по качеству потомства, срав-
нительно редко встречаются улуч-
шатели, у которых дочери превос-
ходят сверстниц по удою или дру-
гим признакам на 15-20 % и более. 
Именно такой производитель может 
стать родоначальником новой линии. 
Вторая задача – получить в товарных 
стадах положительный эффект от 
использования быков-улучшателей, 
а также для получения межлиней-
ного гетерозиса, применяя чередова-
ние созданных в племзаводах нерод-
ственных линий.

Принадлежность определенной 
линии оказывает влияние на молоч-

ную продуктивность коров и зависит 
от индивидуальных особенностей, 
обусловленных генотипом. Уровень 
молочной продуктивности зависит от 
множества факторов – наследственно-
сти, породы, физиологического состо-
яния, условий кормления, содержания, 
использования животных.

В России для совершенствования 
черно-пестрого скота используют 
генетические ресурсы отечествен-
ной и зарубежной селекции. Особенно 

большое влияние на повышение про-
дуктивности черно-пестрого скота 
оказала голштинская порода. На сегод-
няшний день голштинский скот обла-
дает самым высоким генетическим 
потенциалом молочной продуктивно-
сти и комплексом качеств, обеспечива-
ющим наилучшую приспособленность 
к промышленной технологии произ-
водства молока. При этом использова-
ние голштинской породы, в качестве 
улучшающей позволяет эффективно 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Молочная продуктивность коров
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Таблица 1. Молочная продуктивность коров по первой  
 лактации (М±m)

Линия

Показатель

n
Длитель-

ность лакта-
ции, дн.

Удой за 
всю лакта-

цию, кг

Удой за 305 
дней лакта-

ции, кг
Содержа-

ние жира, %
количество 
молочного 

жира, кг

Рефлекшн 
Соверинга 101 353±7 6321±157 5506±97 3,68±0,02 232±6

Монтвик 
Чифтейна 42 393±16 7363±443 5651±146 3,71±0,04 270±15

Вис Бэк 
Айдиала 71 361±8 6518±229 5488±145 3,65±0,03 235±7

проводить селекционно-племенную 
работу по созданию новых геноти-
пов молочного скота черно-пестрой 
породы.

Целью исследований явилось изуче-
ние основных показателей молочной 
продуктивности и продолжительно-
сти хозяйственного использования гол-
штинизированных коров черно-пестрой 
породы в зависимости от линейного про-
исхождения по голштинской породе.

Исследования проводились в племен-
ном хозяйстве ЗАО «Константиново» 
Пензенской области. Животные дан-
ного стада принадлежат к трем основ-
ным линиям голштинской породы: 
Рефлекшн Соверинга 0198998, Монт-
вик Чифтейна 95679, Вис Бэк Айди-
ала 1013415. 

Основным материалом для исследо-
ваний послужили данные зоотехни-
ческого и племенного учета выбыв-
ших животных за период с 2006 по  
2014 годы. Животные были подо-
браны по методу пар-аналогов с уче-
том линейной принадлежности, физио-
логического состояния и лактации. Из 
карточек формы 2-МОЛ были выпи-
саны следующие данные: количество 
дойных дней, удой за всю и первые  
305 дней лактации, массовая доля жира 
молока. Полученные результаты обра-
ботаны биометрически по общеприня-
тым формулам.

Результаты исследований коров по 
первой лактации, позволили уста-
новить различную закономерность 
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ЖИВОТНОВОДСТВО

График 1. Длительность лактации, дней График 2. Молочная продуктивность коров за всю лактацию, кг

График 3. Молочная продуктивность коров за 305 дней лактации, кг График 4. Количество молочного жира, кг

Таблица 2. Молочная продуктивность коров по третьей  
 лактации (М±m)

Линия

Показатель

n
Длитель-

ность лакта-
ции, дн.

Удой за 
всю лакта-

цию, кг

Удой за 305 
дней лакта-

ции, кг
Содержа-

ние жира, %
количество 
молочного 

жира, кг

Рефлекшн 
Соверинга 70 333±7 6482±217 5869±169 3,72±0,03 238±7

Монтвик 
Чифтейна 21 314±12 6198±294 5896±294 3,76±0,05 232±10

Вис Бэк 
Айдиала 16 340±15 6821±469 6234±346 3,68±0,06 250±16

молочной продуктивности в зависимо-
сти от разных линий (таблица 1).

Продолжительность лактации коров-
первотелок изучаемых линий соста-
вила в пределах от 353 до 393 дней, 
причем наиболее удлиненная наблюда-
лась в группе животных линии Монт-
вик Чифтейна, что выше, по сравне-
нию с группой линии Рефлекшн Сове-
ринга и Вис Бэк Айдиала на 40 и 32 
дня (Р>0,95) соответственно. 

Высокая молочная продуктивность 
за всю лактацию наблюдается у коров 

линии Монтвик Чифтейна (7363 кг), удой 
которых превышает на 1042 кг (Р>0,99) 
линию Рефлекшн Соверинга и на 845 кг 
– линии Вис Бэк Айдиала (Р>0,95).

Удой за 305 дней лактации также 
выше в группе животных линии Монт-
вик Чифтейна и составляет 5651 кг 
молока, что на 145 и 163 кг больше, чем 
в группе линии Рефлекшн Соверинга и 
Вис Бэк Айдиала соответственно. 

Наивысший процент жира в молоке 
был у коров линии линии Монтвик 
Чифтейна – 3,71 %, что на 0,03 % 

больше, чем у коров линии Рефлекшн 
Соверинга и на 0,14 % выше, чем у 
коров линии Вис Бэк Айдиала.

По количеству молочного жира 
коровы линии Монтвик Чифтейна 
превосходят животных линий Реф-
лекшн Соверинга и Вис Бэк Айдиала 
на 38 (Р>0,99) и 35 кг (Р>0,95) соот-
ветственно. 

По результатам оценки полновоз-
растных коров видно, что продолжи-
тельность лактации в среднем состав-
ляет от 314 до 340 дней (таблица 2).

По удою за всю лактацию наиболь-
шее количество получено в группе 
животных линии Вис Бэк Айдиала 
– 6821 кг, что выше, по сравнению с 
группой линии Рефлекшн Соверинга 
и линии Монтвик Чифтейна на 340 кг 
и 623 кг соответственно.

Аналогичная тенденция отмечена и 
по удою за 305 дней лактации в группе 
линии Вис Бэк Айдиала (6234 кг), что 
выше, по сравнению с группой линии 
Рефлекшн Соверинга на 365 кг молока 
и на 337 кг по сравнению с группой 
животных линии Монтвик Чифтейна. 
По количеству молочного жира коровы 
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График 5. Продолжительности продуктивного использования, лактаций

линии Вис Бэк Айдиала превосходят 
животных линии Рефлекшн Соверинга 
на 12 кг и животных линии Монтвик 
Чифтейна – на 18 кг.

Для сравнения линий по 1 и 3 лак-
тациям представлены графики, кото-
рые отражают длительность лактации, 
молочную продуктивность коров за 
всю и 305 дней лактации, а также коли-
чество молочного жира (график 1-4).

 Срок продуктивного использова-
ния коров является важным показа-
телем экономической эффективности 
молочного скотоводства. Проблема 
увеличения долголетия продуктив-
ного использования коров находится 
на первом месте в программах селек-
ции молочного скота России и зару-
бежных стран. Установлено, что в РФ 
окупаемость затрат на молочное стадо 
при ремонте отечественными перво-
телками наступает после 3-х лактаций, 
а при ремонте импортными первотел-
ками лишь после 4-х лактаций.

Таблица 3. 
Продолжительности 
продуктивного использования 
(М±m)

Линия n
Продолжитель-

ности продуктив-
ного использова-

ния, лактаций

Рефлекшн 
Соверинга 101 3,24±0,14

Монтвик 
Чифтейна 42 2,74±0,25

Вис Бэк 
Айдиала 71 2,13±0,16

Срок продуктивного 
использования коров 
является важным 
показателем эконо-
мической эффектив-
ности молочного ско-
товодства. Проблема 
увеличения долголе-
тия продуктивного 
использования коров 
находится на первом 
месте в программах 
селекции молочного 
скота России и зару-
бежных стран. 

“

По результатам наших исследова-
ний наибольшим сроком продуктив-
ного использования характеризовались 
коровы линии Рефлекшн Соверинга – 
3,24 лактации, что на 1,11 лактации 
выше, чем в группе животных линии 
Вис Бэк Айдиала (Р>0,999) (таблица 
3, график 5). 

На основании изучения влияния 
такого генотипического фактора как 

Т.В. Шишкина, канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет»   f
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«линейная принадлежность» на молоч-
ную продуктивность и продолжитель-
ность продуктивного использования 
коров черно-пестрой породы рекомен-
дуется для получения высоких удоев 
использовать животных линии Монт-
вик Чифтейна, а также коров линии 
Рефлекшн Соверинга, которые обла-
дают наибольшим сроком продуктив-
ного использования.
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ПОМОщь юРИСТА

Деятельность в области 
идентификации племен-
ных сельскохозяйствен-
ных животных регламен-

тирована Федеральным законом от 
3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О пле-
менном животноводстве» (далее – 
Закон).

Статьей №2 Закона определено, 
что мечение племенного животного 
– обозначение племенного животного 
посредством нанесения номера – татуи-
ровки, тавра, закрепления бирки, кото-
рые позволяют точно идентифици-
ровать соответствующее племенное 
животное. Департаментом животновод-
ства и племенного дела Минсельхоз-
прода России от 31 мая 1996 г. утверж-
дено Положение о государственной 
системе мечения и идентификации пле-
менных животных.

Приказом Минсельхоза России от  
17 ноября 2011 г. № 431 утверждены Пра-
вила в области племенного животновод-
ства, устанавливающие требования для 
организаций, осуществляющих разве-
дение племенных сельскохозяйствен-
ных животных, в том числе, предусма-
тривающие своевременное проведение 
мечения животных определенными для 

конкретной отрасли способами с присво-
ением унифицированного идентифика-
ционного номера.

Действующими нормативными пра-
вовыми актами в области племенного 
животноводства конкретные способы 
мечения для определенного вида сель-
скохозяйственного животного не опре-
делены. В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации в организа-
циях по племенному животноводству 
для разных видов сельскохозяйствен-
ных животных используются одновре-
менно несколько способов мечения.

Процесс идентификации включает 
в себя комплекс мероприятий, вклю-
чающий проведение мечения живот-
ного и регистрации его в информаци-
онной системе.

В настоящее время на территории 
Российской Федерации отсутствует 
федеральная информационная система 
в области племенного животноводства, 
в связи с чем, процесс идентификации 
реализуется не в полном объёме. Реги-
страция племенных животных осу-
ществляется в автоматизированных 
системах учета племенных предпри-
ятий, которые в свою очередь предо-
ставляют соответствующую информа-

Единая система идентификации крупного рогатого 
скота. Чем она полезна?

цию в виде сводных данных на регио-
нальный уровень.

В целях оперативного учета и обра-
ботки информации о племенных живот-
ных, анализа и прогнозирования ситу-
ации в породах сельскохозяйственных 
животных Минсельхозом России раз-
работан проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О племенном животно-
водстве», предусматривающий созда-
ние Государственной информационной 
системы в области племенного живот-
новодства (далее – ГИС ПЖ).

ГИС ПЖ основывается на создании 
программного комплекса в виде Еди-
ного сервера с WEB-порталом феде-
рального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего полномочия в 
области племенного животноводства, 
который будет организован путем цен-
трализованной системы сбора, консо-
лидации и анализа данных, собран-
ных с баз данных субъектов племен-
ного животноводства.

ГИС ПЖ будет содержать информа-
цию о государственном реестре пле-
менных животных (племенных стад), 
государственном реестре субъектов 
племенного животноводства, перечне 
видов и пород сельскохозяйственных 
животных, особи которых использу-
ются в качестве племенных.
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В настоящее время Прави-
тельством Российской Феде-
рации принято постановление 
№ 759 от 9 августа 2016 года  

«Об уточнении порядка осуществления 
технологического присоединения к объ-
ектам электросетевого хозяйства, при-
надлежащим организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью». Данным поста-
новлением допускается возможность тех-
нологического присоединения к объектам 
ПАО «ФСК ЕЭС» на уровне напряжения 
ниже 110 кВ вновь сооружаемых объек-
тов тепличного хозяйства в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации на основа-
нии согласованных предложений Мини-
стерства энергетики Российской Федера-
ции и Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Кроме того, в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от  
29 декабря 2016 г. N 1528 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным 
организациям на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выдан-
ным сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществля-
ющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию, по льготной ставке, и о 
внесении изменений в пункт 9 Правил пре-
доставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» приказом 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 24 января 2016 г.  
№ 24 утверждены перечни направлений 
целевого использования льготных крат-
косрочных кредитов и льготных инвести-
ционных кредитов, в том числе на приоб-
ретение электроэнергии и природного газа 
(включая его транспортировку), исполь-
зуемых для выращивания сельскохозяй-
ственных культур в защищенном грунте 
и на орошаемых землях.

Как решается проблема 
высоких тарифов  
на электрическую  
энергию для сельхоз-
товаропроизводителей?

Как регулируются возделывание и ввоз ГМО 
сортов на территории Российской Федерации? И 
как осуществляется государственное регулирова-
ние в области генно-инженерной деятельности?
В соответствии со ста-
тьей 21 Федерального 
закона от 17 декабря 
1997 г. № 149-ФЗ «О 

семеноводстве» запрещается ввозить 
на территорию Российской Феде-
рации и использовать для посева 
(посадки) семена растений, гене-
тическая программа которых изме-
нена с использованием методов ген-
ной инженерии и которые содержат 
генно-инженерный материал, вне-
сение которого не может являться 
результатом природных (естествен-
ных) процессов, за исключением 
посева (посадки) таких семян при 
проведении экспертиз и научно-
исследовательских работ.

Кроме того, Кодекс Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от  
30 декабря 2001 г.№ 195-ФЗ допол-
нен статьей 6.3.1. В соответствие 
с которой Нарушение законода-
тельства Российской Федерации 
в области генно-инженерной дея-
тельности нарушение законо-
дательства Российской Федера-
ции в области генно-инженерной 
деятельности, выразившееся в 
использовании генно-инженерно-
модифицированных организмов 
и (или) продукции, полученной 
с применением таких организ-
мов или содержащей такие орга-
низмы, которые не прошли государ-
ственную регистрацию в случае, 
если государственная регистрация 
предусмотрена указанным законо-
дательством, или срок действия 
свидетельства о государственной 
регистрации которых истек, либо 

в использовании генно-инженерно-
модифицированных организмов не 
в соответствии с целями, для кото-
рых они зарегистрированы, либо в 
нарушении специальных условий 
использования генно-инженерно-
модифицированных организмов, 
в том числе при производстве кон-
кретного вида продукции, влечет 
наложение административного 
штрафа. Статья будет введена в 
действие с 1 июля 2017 г.

В настоящее время в Государствен-
ном реестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию, 
отсутствуют сорта и гибриды расте-
ний, содержащие ГМО.

Согласно статье 4 Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 358 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенство-
вания государственного регулиро-
вания в области генно-инженерной 
деятельности» пункт 1 статьи 50 
Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» дополнить абзацем 
следующего содержания: «Запре-
щаются выращивание и разведе-
ние растений и животных, генети-
ческая программа которых изме-
нена с использованием методов ген-
ной инженерии и которые содержат 
генно-инженерный материал, вне-
сение которого не может являться 
результатом природных (есте-
ственных) процессов, за исключе-
нием выращивания и разведения 
таких растений и животных при 
проведении экспертиз и научно-
исследовательских работ».
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В соответствии со ст. 85 
ч. 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г.  

№ 136-ФЗ ограничений в ведении пче-
ловодства в составе земель населенных 
пунктов не предусмотрено. Федераль-
ный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве» пре-
доставляет гражданам право содер-
жать в личном подсобном хозяйстве 
пчел, причем число семей не ограни-
чено. Запрет на их содержание возмо-
жен только в том случае, если харак-
теристики данного земельного участка 
этого не позволяют.

Кроме того, отношения в сфере 
содержания медоносных пчел, обе-
спечивающие защиту прав и интере-
сов физических и юридических лиц, 
занимающихся пчеловодством, а также 
охрана здоровья граждан могут опре-
деляться самостоятельно законами 
и иными нормативными правовыми 
актами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и соответствующего муниципального 
образования.

Вместе с тем, собственник пчели-
ных семей должен принять все меры 
по предотвращению ужалений пчелами 
посторонних лиц. При отборе меда, 
формировании отводков, пересадке 
семей пчеловод обязан не допускать 
сильного беспокойства пчел и преду-
преждать соседей о грозящей опасно-
сти ужалений пчелами или осматривать 
пчелиные семьи на безопасном удале-
нии от посторонних лиц (от соседей в 
населенном пункте).

В случаях нарушений пчеловодом тех-
нологии содержания медоносных пчел, 
вызывающих их агрессивное поведение, 
и нарушения конституционных прав чле-
нов семьи автора обращения, при про-
живании в непосредственной близо-
сти от пасеки, он вправе в установлен-
ном порядке обратиться в правоохрани-
тельные органы за защитой своих прав 
и законных интересов.

В соответствии со статьей 1064 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) вред, причинен-
ный личности, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинив-
шим вред. Лицо, причинившее вред, 

Как содержать пчел на территории населенных  
пунктов?

освобождается от возмещения вреда, 
если докажет, что вред причинен не 
по его вине.

Статьей 151 ГК РФ предусмотрено, 
что если гражданину причинен мораль-
ный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие граж-
данину другие нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотрен-
ных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда.

При определении размеров компенса-
ции морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и 
иные заслуживающие внимания обсто-
ятельства. Суд должен также учитывать 
степень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуаль-
ными особенностями лица, которому 
причинен вред.

В силу статьи 1100 ГК РФ компенса-
ция морального вреда осуществляется 
независимо от вины причинителя вреда 
в случаях, когда вред причинен жизни 
или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности.

Минсельхоз России    f





Мощная энергия

в ваших руках

Универсальный послевсходовый

гербицид для контроля полного

спектра сорных растений

в посевах кукурузы

Полный контроль сорняков
• высокая эффективность против 
 всех видов сорняков в посевах 
 кукурузы в любых почвенно- 
 климатических условиях 
• баковые смеси не нужны

Почвенный «экран»  
• контроль 2-й волны сорняков

Новая препаративная форма 
• эффект «сжигания» 
 вегетирующих сорняков  
• прилипатели не нужны

«Мягкий» для культуры
• благодаря антидоту нового 
 поколения

www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*
*для аграриев
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