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Коренская ярмарка собрала
аграриев Центральной России
Мероприятие
стало площадкой
сотрудничества деловых
кругов и праздником
для курян

У

ниверсальная оптоворозничная Курская Коренская
ярмарка уже в 18-й раз прошла
в местечке Свобода Золотухинского
района Курской области. Торжественное открытие состоялось у ворот монастыря «Коренная пустынь» – одной из
главных православных святынь России. В этом году проведение ярмарки
совпало с юбилеем –400 лет назад прошел первый крестный ход православных верующих с чудотворной иконой
Божией Матери «Знамение» Курской
Коренной.

Напомним, что первое упоминание о
Коренской ярмарке появилось в 1708 году,
она стала одной из трех главных российских ярмарок наряду с Нижегородской и Ирбитской. В советское время
ярмарка была закрыта, но в 2001 году
была возрождена и ее популярность с
этого времени только растет. На открытии выступил губернатор Курской области Александр Михайлов.

Открытие Xvii Курской Коренской ярмарки

– В современных условиях Курская
Коренская ярмарка играет значимую
роль в развитии торгово-экономических
и культурно-гуманитарных связей, представляет собой эффективную платформу
для конструктивного диалога представителей деловых кругов, органов государственной власти и экспертного сообщества, демонстрируя открытость для
взаимодействия и сотрудничества,
повышает инвестиционную привлекательность региона, – отметил он.

Выставка сельхозтехники привлекла внимание аграриев
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Каждый год в этом масштабном мероприятии принимают участие сельхозпроизводители Курской области и других регионов России. Для них это отличная возможность представить свою продукцию, ознакомиться с новинками
сельскохозяйственной техники, поделиться опытом с коллегами.
В частности, в рамках Коренской
ярмарки прошли «Выставка сельскохозяйственной техники» – комбайнов
тракторов, агрегатов и другой специализированной техники, а также
«Выставка сельскохозяйственных
животных».
Заместитель губернатора Курской
области Алексей Золотарев вместе с
руководителями и специалистами аграрных предприятий осмотрел выстланные образцы сельхозтехники. А ее на
ярмарке было представлено сотни единиц. Так что выбирать земледельцам и
животноводам было из чего. Сначала
прошел осмотр российской и белорусской продукции. По словам участников,
в последнее время она практически не
уступает импортным аналогам, поэтому
отечественные тракторы и комбайны
набирают у аграриев все большую популярность. Что интересно, положительные отзывы начали звучать даже об оте-

чественных двигателях, которые традиционно считались слабым звеном.
– Да, было у нас желание поначалу
купить трактор с импортным двигателем, но потом решили взять отечественный и не жалеем. Мощность
мотор выдает ту, которую декларировали. У нас широкозахватная техника
и трактор с отечественным двигателем
тянет ее отлично, – прокомментировал
один из гостей выставки.
Широко были представлены агрегаты для обработки почвы – сеялки,
бороны, дискаторы. Животноводы
могли ознакомиться с новыми кормораздатчиками, кормосмесителями
и другим оборудованием.
Мощной и качественной импортной
технике в основном отдают предпочтение крупные сельхозпроизводители.
Навесное оборудование, самоходные
опрыскиватели, и, конечно же, производительные комбайны и тракторы –
все это показали компании, представляющие в России зарубежных производителей. Как бы то ни было, но выбор
остается за самими аграриями.
Рядом, проходила и выставка сельскохозяйственных животных. Участники не только представляли своих
питомцев, но и делились опытом их
выращивания.
Интересное мероприятие было посвящено разведению в небольших хозяйствах мелких сельскохозяйственных
животных – птицы, кроликов и даже
нутрий.
К примеру, Виталий Никитин из Орла
– заядлый спортсмен и тренер по фитнесу. Поэтому он сумел реализовать
оригинальную идею: производство
мяса птицы специально для спортивного питания. Иван Грядский из Курска успешно разводит нутрий. «Мясо
у нутрии целебное и вкусное, на него
есть устойчивый спрос среди гурманов.
На корм идет все, что есть в огороде:
бурьян, отходы овощей, бахчевые, требуется разбавлять этот рацион зерном.
Хорошая цена позволяет получать прибыль», – прокомментировал он.
В рамках выставки прошла дегустация блюд из кролика и нутрии.
Всем желающим досталось по большой тарелке, и эта часть программы
вызвала немалый восторг у всех присутствующих.
А еще здесь же можно было увидеть племенных овец, бычков и даже
чистокровных лошадей с конезавода,
который поставляет своих питомцев на
службу в Кремлевский полк.

Широко представлены изделия народных промыслов

В эти же дни проводился Седьмой Среднерусский экономический
форум.
Одна из экспертных сессий получила
название «Инновации в АПК». Представители АПК Центра России рассказали о внедренных и планируемых к
внедрению передовых научных разработках. Были предложены альтернативные разработки, применяемые в передовых хозяйствах России и мира. Эксперты подсказали им, в каком направлении предприятиям можно развивать
новые технологии. Председатель комитета АПК Курской области Иван Горбачев сказал: «Благодаря сотрудничеству с наукой агропромышленный комплекс Курской области добился замечательных результатов во всех отраслях.
Однако это не предел. У нас еще есть
резервы. Но без инновационного подхода решать большие задачи сегодня
невозможно».
В рамках форума были продемонстрированы разработки молодых инноваторов, обсуждались стратегические
задачи развития малого и среднего
предпринимательства в ЦФО, вопросы
региональной промышленной политики и др.
Как всегда Коренская ярмарка стала
большим праздником для жителей Курской области и соседних регионов.
Тысячи людей съезжаются сюда, чтобы
купить свежие натуральные продукты,
мед, предметы народных промыслов, да
и просто хорошо провести время.
Андрей Шаган из Курска приезжает
на ярмарку уже в седьмой раз.
– По профессии я врач, сейчас на
пенсии, сейчас предлагаю курянам
лечебные травы, – говорит он. – Я объ-

ездил ярмарки чуть ли не по всей России, и здесь все очень хорошо организовано. Все наше Черноземье представлено своим колоритом. Где еще в
одном месте встретишь столько веселья и национальных песен, танцев и
костюмов?
Любовь Орлова приехала впервые
с Алтая. Привезла с собой изделия из
можжевельника и бересты. А о Коренской ярмарке узнала от коллег:
– Мне рассказали, что эта ярмарка
очень популярна и колоритна, и я убедилась, что это так.
Итоги ярмарки на пресс-конференции
подвел губернатор Курской области
Александр Михайлов. Он отметил, что
Коренская ярмарка известна сегодня
далеко за пределами ЦФО и России.
С каждым годом она становится все
более представительной. Если в первой ярмарке в 2001 году участвовало
36 предприятий, из которых только
10 представляли другие регионы, то в
этом году ярмарка собрала почти 7 тыс.
участников. Были представлены делегации из 43 регионов России и 32 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Около полутора тысяч хозяйствующих субъектов участвовало в ярмарке,
в том числе бизнесмены Германии,
Индии, Италии, Китая, Ливана, Турции, Узбекистана, Абхазии. Самые
масштабные экспозиции представили
Белоруссия, Вьетнам, Молдова. Было
подписано 15 договоров о сотрудничестве между регионами и бизнесструктурами.
Владимир Ельников f

При подготовке использованы материалы adm.rkursk.ru
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В Астрахани прошла XIX выставка
племенных овец и коз
Участниками выставки стали более 90 хозяйств из 25 регионов России,
специализирующихся на разведении овец и коз

А

страханская область по направлению овцеводства занимает
одно из ведущих мест в России. Здесь одно из крупнейших поголовий овец, оно насчитывает свыше
полутора миллионов голов.
«Для нас особая честь и в то же время
большая ответственность во второй
раз принимать у себя столь значимое и
масштабное мероприятие. Рассматриваю его проведение как отличную площадку для обмена опытом между астраханскими животноводами и их коллегами из российских регионов», – сказал
на открытии губернатор Астраханской
области Александр Жилкин.
На выставке фермеры впервые представили новых овец мясной бесшерстной породы дорпер, которые отличаются быстрым ростом и набором веса.
Всего же на выставку завезено более
400 голов пуховых коз и овец тонко-

6

рунного, полутонкорунного, грубошерстного и мясомолочного направления. Также представлены лошади,
верблюды и буйволы.
В рамках выставки также прошел
конкурс национальных подворий,
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научные семинары, а также впервые
состоялось шоу стригалей, где мастера
стригли на скорость овец тонкорунной породы.
Минсельхоз России f

АгроСнаб расширяет
филиальную сеть

К

омпания «АгроСнаб», хорошо известная еще с советских времен
сельхозпроизводителям, как крупный поставщик запасных частей и
расходных материалов для сельхозтехники, открыла новый филиал
в Чернышковском районе Волгоградской области.

мые комплектующие, запасные части и
расходные материалы. Важно, что все
товары представлены на полках, как в
супермаркете, что позволяет визуально
оценить их качество, а профессиональный консультант торгового зала поможет правильно подобрать нужную запчасть именно для Вашей модификации техники.
Ольга Уманская

на правах рекламы

За последние несколько лет ООО
«АгроСнаб» расширило сеть своих
филиалов для эффективного снабжения
фермеров качественными запчастями.
Успешно работают филиалы в Михайловском, Новоаннинском, Октябрьском и Суровикинском районах Волгоградской области. Через месяц ожидается открытие в Новониколаевском
районе.
Южные районы области традиционно настроены на экспорт зерновых,
благодаря близости портов и качеству
зерна. Соседство Зерноградского НИИ
сельского хозяйства и сотрудничество
с волгоградскими учеными и селекционерами позволяют выращивать
зерновые культуры высокого класса,
заниматься сортообновлением. АгроСнаб со своей стороны обеспечивает
работоспособность техники, ведь
накоплен огромный опыт за многие
годы совместной работы с крестьянами и есть четкое понимание потребностей и требование аграриев в технической обеспеченности. Именно
исходя из сезонности и перечня распространенной техники в районе,
выстраивается ассортимент запчастей
и расходных материалов в филиалах

АгроСнаба. Более 40 групп товаров из
1200 номенклатурных позиций ждут
самых требовательных покупателей.
Здесь представлены оригинальные запчасти и аналоги к уборочной, тракторной, почвообрабатывающей технике,
ремни, масла и технические жидкости ведущих отечественных и мировых производителей.
Кроме складского запаса запчастей и
расходных материалов на базе филиала
расположена торговая площадка техники, которую предлагает АгроСнаб, а
также тут можно приобрести дизельное
топливо и минеральные удобрения.
Поставкой минеральных удобрений от известного производителя «КуйбышевАзот»
АгроСнабМинУдобрения занимается
три года, но уже на сегодняшний день
объем минеральных удобрений, реализованных потребителю, составил более
40 тысяч тонн, а со следующего года
планируется увеличение до 55 тысяч
тонн только азотсодержащих минудобрений. В Чернышковском филиале в скором времени появится своя
площадка для хранения и реализации
минеральных удобрений, таких как
селитра, карбамид, аммофоска, что
очень удобно для хозяйств региона.
Филиал в Чернышковском районе расположен рядом с трассой – это позволит сельхозпроизводителям выстроить
оптимальную логистику.
Ранее за техникой и запасными
частями приходилось ездить в Суровикино или Морозовск (Ростовская
область). Сегодня здесь в магазинескладе можно найти все необходи-

400075, г. Волгоград , ул. Моторная, 9
Отдел запасных частей:
+7 (8442) 53-07-37, 53-17-66,
53-17-80, 8-961-679-40-51
agrosnab_zch@mail.ru
Магазин запасных частей:
+7 (8442) 53-15-82

ФИЛИАЛЫ:
Михайловский район
г. Михайловка,
ул. Серебряный ручей, 2 ,
+7 (84463) 2-71-77,
2-31-77 8-961-679-4605,
8-960-894-1361,
agrosnab-mihailovka@yandex.ru
Новоаннинский район
г. Новоаннинский, ул. Рабочая, 210е,
8-961-685-10-10,
agrosnab-filial@mail.ru
Новониколаевский район
п. Алексиковский, ул. Спортивная, 7е,
8-961-670-93-92, baza_nvn@volagro.ru
Октябрьский район
п.г.т. Октябрьский,
ул. Производственная, 26,
+7 (84475) 6-10-62, 6-18-82,
8-968-283-88-95, baza_okt@volagro.ru
Суровикинский район
г. Суровикино, ул. Чапаева, 1а,
+7 (84473) 2-10-13, 8-968-283-88-97,
agrosnab-surovikino@mail.ru
Чернышковский район
р.п. Чернышковский,
ул. Волгоградская, 29,
8-961-656-08-02,
baza_cher@volagro.ru
www.volgogradagrosnab.ru

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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700 гостей собрал III Волгоградский
АГРОФОРУМ День поля КалининаАГРО

15

июня 2018 года в х. Буерак-Поповский, Серафимовичского района Волгоградской области на
территории хозяйства АО им. Калинина при поддержке администрации Волгоградской области
в лице вице-губернатора Иванова Василия Васильевича состоялся третий по счету День поля,
получивший в этом году название «День поля КалининаАГРО», который посетили более 700 представителей различных хозяйств не только из Волгоградской области, но и из Ростовской, Саратовской и Пензенской областей. Организаторами мероприятия выступили АО им. Калинина, ГК «Волгоградагроснаб»
и ООО «СТК-АГРО». Формат мероприятия по традиции был максимально открыт для дружеского общения,
обмена опытом и получения новых знаний.
На правах хозяина, руководитель АО им. Калинина Виктор Гречишников, поприветствовал всех гостей и отметил
масштабность мероприятия в
этом году, что подчеркивает
интерес аграриев к современным технологиям выращивания сельскохозяйственных
культур, сортовым новинкам и
применению энергонасыщенной техники. Также он пожелал всем хороших урожаев по
хорошим ценам!
В приветственном слове Сергей
Васильевич Азаров, генеральный
директор ГК «Волгоградагроснаб»
отметил, что это мероприятие призвано
выстроить эффективный диалог между
сельхозтоваропроизводителями, представителями науки, производителями
сельхозтехники, удобрений и средств
защиты растений, потому что именно от
достигнутых договоренностей зависит
развитие сельского хозяйства нашего
региона.

на правах рекламы

Терехов Максим Васильевич, генеральный директор ООО «СТК-АГРО»:
«Специа листы компании ООО
«СТК-АГРО» приложили много усилий для научного обоснования необходимости тех или иных технологий на
опытных участках АО им. Калинина.
И такое большое количество гостей
говорит о том, что эти усилия востребованы и все больше фермеров выбирают не поставщика химии, а компанию, которая возьмет на себя полное
агрономическое сопровождение по
питанию и защите растений».
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Вице-губернатор Василий Иванов подчеркнул важность мероприятия в преддверии уборочной страды. По его словам, год
выдался непростым, поэтому важно изучать и внедрять новые технологии. Также
он озвучил задачу Главы Волгоградской
области – 50% зерна урожая этого года
должно быть не ниже 3-го класса. Тогда
экономика АПК покажет высокую рентабельность. По словам Василия Иванова лимит скидок на сельхозтехнику
по Постановлению 1432 составляет
9 млрд. руб., а значит, программа работает в полном объеме.

МТМ АО «им. Калинина» на время превратилась в аудиторию для серьезной
агрономической конференции.

ООО «АгроснабМинУдобрения» –
совме стное предприятие ГК
«Волгоградагроснаб» и «Куйбышевазот»
обеспечило за период 2017-2018 гг.
поставку высококачественных азотных
удобрений более 40 тыс. тонн, сложных – более 6 тыс. тонн.

Руководители успешных хозяйств с большим интересом наблюдают за презентациями моделей различных производителей сельхозтехники.

Безупречное качество топлива,
поставляемого ГК «Волгоградагроснаб», проверено многими тысячами моточасов работы тракторных
и комбайновых двигателей.

Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-2М», с емкостью
2 тонны, на шинах низкого давления показал в работе качество распыления. Эта машина отличается минимальным расходом топлива – 200 мл/га,
изменяемым клиренсом от 400 до 900 мм и высокой скоростью обработки до
35 км/ч за счет уникальной конструкции независимой пневмоподвески. Выработка в смену составляет до 500 га. Также машина может быть оборудована разбрасывателем, мультиинжектором и другим оборудованием.

Представитель Петербургского
тракторного завода вручил юбилейные награды передовым хозяйствам.
Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Несмотря на засуху, соблюдение
технологии питания и защиты растений дает возможность нивелировать
последствия стресса растений.

Представленный комбайн ПАЛЕССЕ GS1624 – самая мощная машина из
модельного ряда Палессе. Двухбарабанная система обмолота с предварительным ускорением потока хлебной массы обеспечивает бережный обмолот
16 кг/с или 24 т/час.Вместо клавишного соломотряса комбайн оснащен роторным соломосепаратором.

Тракторы Кировец с легкостью агрегатируются с любой импортной широкозахватной техникой и повышают эффективность сельхозпроизводства. Радует, что
ПТЗ ведет постоянную работу по усовершенствованию и повышению надежности самых мощных отечественных траторов.

Полностью отечественная разработка – опрыскиватель самоходный опрыскиватель-разбрасыватель
«Туман-2М» доказал свою эффективность в АО «им. Калинина» и по словам Виктора Гречишникова сейчас
ведутся переговоры о покупке второй
такой машины.

Бердянская жатка John Greavs сплошного среза сильно упрощает уборку пропашных культур.
Представленная линейка опрыскивателей и разбрасывателей является оптимальным решением
для качественного
выполнения агротехнологических операций.

10
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В результате научных изысканий
на сортоиспытательных участках
АО им. Калинина, специалистами
ООО «СТК-АГРО» аргументированно доказано, что интенсификация сельхозпроизводства (применение всего спектра подкормок в том
числе) влияет больше на качество
зерна, чем на урожайность и другие
показатели. А качество влияет на цену
зерна в итоге!
21 сорт озимой пшеницы трех селекционных центров при разной степени
интенсификации агротехнологий – настоящий научный труд специалистов
ООО «СТК-АГРО». Все смогли убедиться, что при грамотном соблюдении агротехнологии и правильном выборе сорта, можно добиться хороших результатов
и в условиях жесткой засухи.

Техника Kverneland давно зарекомендовала себя как простая, и безупречно
надежная.

Новый бульдозер ДТ-75, прои з в од и м ы й н а м о щ н о с тя х Г К
«Волгоградагроснаб» до сих пор не
имеет аналогов в России.

АО «им. Калинина»
х. Буерак-Поповский, Серафимовичский
район Волгоградской области
+7 (84464) 3-51-19, 3-51-47

Торжественный обед позволил поделиться впечатлениями друг с другом.

Традиционно дружеское общение
проходило под выступления творческих коллективов.

Молодые казаки показали акробатические трюки джигитовки под восторженные возгласы фермеров!

400075, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Моторная, д. 9Г
Телефон/факс: 8(8442) 51-51-15, 26-38-91
www.ctk-agro.ru

400075, г. Волгоград,
ул. Моторная, 9
Тел.: (8442) 53-17-99, 53-17-33,
8-800-700-1034
www.volgogradagrosnab.ru

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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«Сингента» Германии
глазами российских
журналистов
В

июне компания «Сингента» организовала
поездку в Германию для крупных сельхозпроизводителей и журналистов аграрных
СМИ. За несколько дней наша группа осмотрела
опытные поля, сортоиспытательные участки, ознакомилась с работой лаборатории компании, а также
посетила Международную сельскохозяйственную
выставку DLG Feldtage.
За несколько часов, ступив на землю Германии,
составляю свое представление о стране. Во-первых,
чистота, которой блещут все проезжающие грузовые автомобили и автобусы. Во-вторых, приверженность отечественному, практически все легковые автомобили только немецкого производства и, в основном,
универсалы – их более 90%, что говорит об обстоя-
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тельности и практичности. В-третьих, огромное количество велосипедистов, для которых на городских
трассах свои выделенные дорожки. Делаю вывод, что
здесь берегут здоровье нации, а спортом занимаются с
детства практически все.
Селекционный центр «Сингенты» расположен недалеко от города Магдебурга, здесь находятся самые лучшие почвы, плодородный слой достигает одного метра
(по российской классификации – темно-каштановые –
прим. ред.). Ежегодное количество выпадающих осадков около 500 мм, максимальные зимние температуры
до – 15 0С.
Почвенно-климатические условия способствуют развитию заболеваний зерновых, поэтому здесь проводят
три фунгицидных обработки, в зависимости от сложившихся условий, активно применяют регуляторы
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роста. Что в итоге? Урожайность ярового пивоваренного ячменя – 10-11 тонн/га. Пшеницы – от 8 до
11,5 тонн/га. Качество, которого тут достигают, класса
Е (1 – по российской классификации – прим. ред.).
Автобан пролегает между полей, и каких полей!
Посевы ровные, ухоженные, сорняков не наблюдаю.
Вблизи картинка высокотехнологичного подхода к
растениеводству становится еще ярче. И лишь придирчивый взгляд доктора сельскохозяйственных наук,
Елены Юрьевны Тороповой, также отправившейся в
тур по полям Германии, находит на одном из полей
листья рапса, пораженные заболеваниями.
Использован каждый клочок земли, посевы подходят
вплотную к лесопосадкам, оградкам, заборчикам. На
полях работает современная техника, судя по проходам, – точно по технологическим колеям. Точное земледелие здесь не единично, а массово. Делаю выводы
и тут же обращаю внимание на скорость нашего движения, привычная планка в 90 км/час явно пройдена,
а легковые автомобили начали мелькать. Задаю через
переводчика вопрос водителю об ограничении скорости движения. Ограничения нет. Пытаюсь уточнить
вопрос, могу ли я ехать со скоростью, допустим,
160 км/час? Ответ поразил: «Если ваш автомобиль едет
с такой скоростью, а больше не может, значит,
160 км/час – это ваш предел. У меня Ауди спокойно едет
со скоростью 200-220 км/час. Зачем мы создавали скоростные машины, чтобы ограничивать скорость своего
передвижения? Если наши технологии позволяют двигаться быстро и безопасно, значит, мы их используем».
Лучше не скажешь. Если есть высокие технологии,
позволяющие использовать все скрытые ресурсы, их
используют и создают еще более высокие технологии,
чтобы двигаться дальше.
Мы прибываем на опытные поля «Сингенты». Stefan
Beuermann и Torsten Zeher, наши гиды, показывают
сортоиспытательные участки. На небольших делянках
вся история селекции «Сингенты». Обращаем внимание на гибриды ячменя, про большом сорторазнообразии суперэлиты здесь присутствуют и гибриды. Ответ
прост – гибриды дают прибавку урожая до 10% с более
высокими качественными показателями, а 100% ярового ячменя «Сингенты» идет на пивоваренное производство.
Еще один момент, на котором хочу заострить внимание, присутствие рядом с полями цветущих маков,
дельфиниумов, и других цветов, некоторые из них

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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на правах рекламы

растут вплотную с делянками. У нас в стране любое
постороннее растение в посеве сельхозкультур является сорняком. Оказывается, в Германии – это не
всегда верное утверждение. Все цветущие растения
являются медоносами, а в связи с тем, что популяции
пчел начали сокращаться, что не может не вызывать
тревогу, эти цветы не подвергают гербицидной обработке, более того, ими засевают небольшие участки.
Пакетики с семенами медоносов нам дарят в качестве
небольшого вклада в восстановлении экологии.
Основная цель нашей поездки – узнать, как с помощью высоких технологий получить такой урожай, особенно пшеницы, как стратегической культуры. Компания
«Сингента» не делает секрета из процесса производства.
Она постоянно ведет исследовательскую работу
и поделилась с нами своей последней разработкой, которая в настоящее время проходит регистрацию в России.
Это зонтичный бренд ЭЛАТУС®. Наиболее опасными
грибными болезнями пшеницы в России являются
септориоз и ржавчина, сильное развитие которых ведет
к потере до половины урожая и снижению качества
зерна. SDHI-фунгицид нового поколения ЭЛАТУС®
создан специально для длительной защиты растений
от грибных заболеваний, таких как септориоз и ржавчина, а также для мощной физиологической поддержки
в периоды стрессов.
В России регистрация первого препарата из линейки
ЭЛАТУС® – ЭЛАТУС® Риа ожидается в конце 2018 года. В
последующие шесть лет планируется вывод на рынок еще
двух продуктов под зонтичным брендом ЭЛАТУС® – для
зерновых и других полевых культур.
Более подробно мы знакомимся с препаратом на
Международной сельскохозяйственной выставке DLG
Feldtage.
ЭЛАТУС® относится к семейству карбоксамидпиразолов, способных ингибировать фермент сукцинатдегидрогеназу в митохондриях патогенных грибов
(механизм SDHI). После нанесения ЭЛАТУС® накапливается в восковом слое листа, из которого постепенно
равномерно распределяется по поверхности и внутренним клеткам растения, воздействуя на споры и гифы
грибов на любом этапе развития, лишая их энергии
для выживания.
Средний период защиты и физиологическое действие
продукта на зерновых составляет 42–45 дней.
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Фунгицид ЭЛАТУС® подходит для применения
на озимой пшенице во всех регионах России. Его по
достоинству оценят интенсивные хозяйства, которые заботятся о качестве зерна. В условиях достаточного и избыточного количества осадков ЭЛАТУС®
безупречно контролирует септориоз и ржавчину, а в
засушливых условиях дольше, чем другие известные
продукты, сохраняет зеленую поверхность листьев и
стеблей.
Обладая мощным и продолжительным защитным
действием, ЭЛАТУС® позволяет минимизировать
количество обработок при применении в фазу флагового листа (Т2).
ЭЛАТУС® успешно используется в мире на разных
сельскохозяйственных культурах: колосовых, кукурузе, сое, сахарной свекле, бобовых, овощах и спецкультурах. В 2015 году ЭЛАТУС® получил премию
AGROW в номинации «Лучший новый продукт».
Формат выставки необычен. Каждый павильон занимает большую территорию, к выставке готовятся за
год. Вокруг павильона «Сингенты» расположены
опытные делянки, на которых можно наблюдать действие препарата в естественных условиях по сравнению с необработанным контролем. И так по всем
основным видам культур: пшеница, рожь, ячмень,
кукуруза, рапс. Сохраненный урожай уже сейчас
виден невооруженным взглядом, по подсчету присутствовавших сельхозпроизводителей, на делянке пшеницы, обработанной препаратом ЭЛАТУС®, урожайность составляет более 11 тонн/га.
Международная выставка DLG Feldtage дает возможность сельхозпроизводителям ознакомиться с новинками, представленными ведущими сельскохозяйственными компаниями, а также принять участие в ежегодном конкурсе и показать свое мастерство хлебороба.
Приятно, что несколько последних лет в конкурсе принимает участие фермер из России.
Формат выставки дает возможность постигать аграрную науку даже детям. Шоу роботов – минисельхозмашин, созданных немецкими тинэйджерами, никого не
оставило равнодушным.
И в заключении выражаем свою благодарность представителям «Сингенты» за познавательную поездку,
за огромный вклад в развитие сельского хозяйства и за
бережное отношение к природе.
Ольга Уманская

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Эдуард Сарсенов:

« Эффективный аграрный
бизнес немыслим
без цифровых технологий»

В

условиях, когда из-за низких цен на зерно о заоблачной рентабельности сельхозпроизводства многие аграрии уже и не
вспоминают, на первый план выходит рациональное использование имеющихся трудовых и технических ресурсов, экономия
горюче-смазочных материалов, семян, удобрений и средств защиты
растений. Хозяйства, которые внедрили системы точного земледелия, управления и контроля, получили здесь высокую экономическую отдачу.

Как живете, аграрии?

на правах рекламы

Чтобы не быть голословными,
отправляемся в одно из передовых
хозяйств Саратовской области (Красно
партизанский район) ООО «ТД и К».
Опыт здешних аграриев показал, что
именно рациональное использование
элементов точного земледелия вместе
с системой управления и контроля дает
потрясающий синергетический эффект.
Что, впрочем, неудивительно: первое
обеспечивает оптимальное использование техники и труда механизаторов, второе – создает полную прозрачность всех бизнес-процессов и является
уникальным управленческим инструментом.

Поставщиками этих систем для ООО
«ТД и К» стали такие инновационные
компании как «Интертехника Трейд»
и «Агросигнал».
Сначала дадим информацию о том,
как работает и каких результатов добилось хозяйство «ТД и К» на своих
полях. Деятельность сельхозпредприятия многогранна, а рассказал о ней
главный агроном сельхозпредприятия
Эдуард Сарсенов. Главное направление
– растениеводство. А поскольку посевные площади достаточно обширные –
26 тыс. га, то и спектр выращиваемых
культур достаточно широк.
– С одной стороны, мы следим за требованиями рынка, и делаем упор на выра-
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Эдуард Сарсенов

щивании высокодоходных коммерческих
культур, – говорит Эдуард Сарсенов. –
С другой, необходимо соблюдать севооборот, чтобы не истощать почву и не распространять опасные заболевания растений. Подсолнечник – культура крайне
выгодная, но не будешь же сеять его
5 лет на одном месте.
Стратегия хозяйства – сеять то, что
диктует рынок, на что стабильно держатся хорошие цены. Да, подсолнечник занимает самый большой клин –
8 тыс. га. Однако большие площади отведены также под нут – 4 тыс. га, столько
же – под горчицу. А еще хозяйство выращивает ячмень, озимые – рожь и пшеницу, чечевицу, лен, кукурузу, сорго.
Большим достижением можно
назвать хорошие урожаи твердой пшеницы. И это понятно. Если 3-4 класс
мягкой пшеницы в прошлом году оценивался не более чем 6 руб. за килограмм, а то и меньше, то за твердые
сорта пшеницы с хорошей стекловидностью и содержанием клейковины
достигали цены 15 и более рублей.

С другой стороны, все высокодоходные культуры требуют больших денежных вложений, и не прощают земледельцу ошибок.
– Выращивать твердую пшеницу
непросто, – продолжает главный агроном. – Есть свои определенные тонкости, которые мы выполняем, но которые стоят немалых денег. Например,
без дополнительных и дорогостоящих подкормок хорошего результата
не будет. Есть у нас небольшой завод,
где производят биологические удобрения с добавлением гуматов. С помощью
биопрепаратов перебраживается тот же
куриный помет, его мы вносим в листовую подкормку. В целом применение
дает положительный эффект.
Немалую роль, по словам специалиста, играют предшественники. К примеру, нут отлично показал себя в качестве предшественника твердой пшеницы. Нут и сам дает хорошую отдачу
в виде денежной прибыли. Но он склонен к заболеваниям и одновременно
чувствителен к ядохимикатам. Чуть
превысил или занизил норму фунгицида или гербицида, и можешь полностью остаться без урожая. На ветер
будут пущены большие деньги – затраченные на дорогие смена и проведение
сельскохозяйственных работ.

Снижаем производственные
затраты
В разговор вступает заместитель
генерального директора ООО «ТД и К»
Александр Таран: «Остро встал
вопрос: как сэкономить средства и
силы, более эффективно использовать
посевные площади и работающую на
них технику. Внедрение в производственный процесс системы точного
земледелия – отличное решение, чтобы
снизить производственные затраты,

Александр Таран

Владимир Борисов

повысить урожайность и за счет этого
нарастить прибыльность сельхозпроизводства.
В качестве партнера была выбрана
компания «ИнтерТехника Трейд», которая внедряет системы точного земледелия. Ориентировались на качество
навигационных решений и оборудования, сервисное обеспечение и конечный результат. А как раз он и превзошел
все ожидания не только специалистов,
но даже и рядовых землепашцев.
Рассказывает механизатор хозяйства
Владимир Борисов, на чьем тракторе
Buhler Versatile специалисты компания «Интертехника Трейд» установили
навигационную систему с автопилотом: «В прошлом году на этом тракторе отработали более 2 тыс. моточасов
– культивировали, дисковали, пахали.
Система навигации помогает выдерживать обработку земли без перекосов, стык в стык. Рядки получаются
ровные, без огрехов. Большую площадь успеваю обработать за смену. И
работать стало комфортнее. Прямая
линия движения трактора выдерживается автоматически, я управляю им
только на разворотах».
Впрочем, полную картину эффективности того или иного новшества
могут определить только специалисты, поскольку к ним стекается вся
производственная и экономическая
информация.
– Насколько эффективным оказалось для нас внедрение в производство
системы точного земледелия, судите
сами, – продолжает главный аргоном
Эдуард Сарсенов. – В теории, если
работать без навигации, делается обработка с перекрытием до 40 см. Но на

деле, когда рулит сам механизатор, то
перекрытия могут быть и один, и даже
два метра. Тут уже можно говорить,
как минимум, о 20-процентном снижении производительности труда. С
системой точного земледелия, работая по навигации, этот трактор проходит за смену 60 га, а без нее 45-48 га. И
это без учета снижения качества обработки почвы.
Вообще, разговор обо всех преимуществах точного земледелия был очень
долгим и обстоятельным. Как, например, не порадоваться агроному, когда
все высаженные растения не повреждаются техникой при проведении междурядных обработок.
Есть в этом хозяйстве пропашные
сеялки. Когда рядки растений после
высева получаются ровными, то и культивацию можно провести безупречно.
А ведь было дело, когда, по словам
Эдуарда Сарсенова, повреждалось и
даже полностью срезалось до 20 процентов растений. Работая с системой
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того дорого обходится, лишние пробеги и простои просто недопустимы.
Тут даже курьезные случаи происходят, когда комбайнер или тракторист
сбиваются с дороги. «Агросигнал» и
тут приходит на помощь. Представляете, сколько бы заблудившийся механизатор понапрасну намотал километров и сжег горючего? А еще вовремя
не приступил бы к работе. Вот и считайте.

Где еще подзаработать

точного земледелия, этих потерь удалость полостью избежать. Легкие тракторы также идут по междурядьям без
виляний, проводя культивацию точно
между рядками.
– Это же 2-3 центнера прибавки урожая с гектара дополнительно, – говорит он.
Для хозяйства это очень хорошие
дополнительные деньги. Но не единственные. Заместитель генерального
директора Александр Таран следом
приводит в качестве примера эффективного инструмента управления сельхозпроизводством систему «Агросигнал»,
которая позволяет упростить основные управленческие функции: плани-
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рование, мотивацию и контроль. Вместе с системой точного земледелия она
делает сельскохозяйственное производство особенно эффективной.
– Считаю, что данные, которые собирает система, очень важны для оперативного и стратегического планирования. Так, в режиме реального времени,
видно на каком из полей производится
обработка, каким агрегатом, с какой
скоростью и по какой траектории.
Александр Таран показывает на
мониторе своего планшета, куда выводится информация «Агросигнала».
– На экране хорошо видно, как трактор культивирует поле, показывает
– какую площадь он уже обработал,
а сколько еще осталось. С учетом
ширины захвата того или иного агрегата, высчитывается конкретно обработанная площадь, а не пробег трактора.
– Он может и перехлест делать,
на разворотах, но «Агросигнал» все
пересчитает и выдаст информацию об
обработке по факту, – подтверждает
Александр Таран. – Ну а помощь этой
системы при планировании логистики
на наших разбросанных на десятки
километров полях, вообще незаменима,
поскольку переброска техники и без
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Да, трудно подсчитать экономический
эффект этих дух инновационных технологий. Взять, к примеру, ускорение срока
сева. Не зря говорят, что весенний день
год кормит. Своевременно проведенные
весенние полевые работы тоже вносят
неоспоримый вклад в повышение урожайности. То же самое можно говорить
и об уборочной страде, когда задержки
недопустимы: каждый лишний день
уборки приносит ощутимые потери зерновой продукции.
– К сожалению, в этом году погодные условия складываются неблагоприятно. Дождей не было уже полтора месяца, – комментирует главный
агроном, – но сев провели без задержек, когда влаги в почве было достаточно. И это вселяет надежду, что не
все будет потеряно.
Экономия ГСМ, удобрений, семян
и средств защиты растений, которые
система точного земледелия обеспечивает за счет выверенного движения техники и отсутствия перекрытий – очевидна. Но именно в этом хозяйстве есть
дополнительные требования к работе
опрыскивателей и культиваторов. Тот
же нут, на который возлагаются особые надежды в плане получения прибыли, очень чувствителен к передозировке. Перекрытия при внесении гербицидов недопустимы – иначе урожай может полостью погибнуть. Но и
тут на помощь пришла навигационная
система. Когда опрыскиватель доходит до места разворота, где уже было
внесено СЗР, его подача автоматически
отключается. В противном случае, на
этом месте вообще никакого нута бы
не выросло. То же самое можно говорить про горчицу, чечевицу и ряд других
высокодоходных культур. Вносить лишние СЗР тоже не приходится, тем более
что стоят они сегодня недешево.
Система дифференциального внесения материалов Field-IQ™, которую
предлагает «Интертехника трейд»,
помогает нормировать подачу семян,

удобрений, средств защиты растений.
При использовании навигационного
оборудования она не допустит повторного внесения в почву, что предотвращает перерасход семян и удобрений. В
целом, экономия только на этом составит свыше 10%.

Рынок пестрит
предложениями о внедрении
систем точного земледелия
Почему стоит обратить внимание на
компанию «Интертехника Трейд»? Тем
более что на современной сельхозтехнике уже стоит соответствующее штатное оборудование? Отвечает руководитель отдела техники точного земледелия ООО «Интертехника Трейд» Максим Шелухин: «Интертехника Трейд»
устанавливает оборудование и навигационные системы – одного из лидеров
в этой сфере. Оно надежное, с широким
спектром возможностей. Есть даже пассивное и активное управление не только
трактором или комбайном, но и навесными агрегатами. Например, в этом
хозяйстве на тракторе Buhler Versatile
прямо на рулевую колонку установлен
сервопривод подруливающего устройства с электродвигателем и единственным подшипником. Все поддерживается
магнитами, нет трущихся частей, поэтому ломаться там практически нечему.
На многих образцах импортной техники
установлено штатное навигационное
оборудование, но его возможности, как
правило, ограничены. Например, оно
обеспечивает только прямолинейное
движение с небольшой точностью. Или
сильно отклоняется от заданной траектории на поворотах. Зачастую устанавливают мониторы с недостаточно
наглядным интерфейсом. И тут, просчитывая экономическую эффективность,
есть смысл задуматься об установке
более совершенной системы точного
земледелия. Например, для нута, а тем
более для овощей, 15-сантиметрового
позиционирования будет недостаточно.
Установить более совершенное оборудование, можно, обратившись к специалистам нашей компании».
Аналогичной надежностью отличается и система мониторинга
«Агросигнал».
– По работе программы нет нареканий вопросов. Поломок оборудования
тоже не было. Разве что были случаи
выхода из строя SIM-карт. Но сервис
на высоте, и их в короткий срок заменяют специалисты компании, – подтверждает Александр Таран.

Все, как на ладони
Главный агроном Эдуард Сарсенов
поделился мнением о преимуществах
системы точного земледелия, работающей в паре с системой мониторинга сельхозработ, с точки зрения агрономии.
– В дополнение к навигации, контролирование скорости агрегата, которое
обеспечивает «Агросигнал» позволило
повысить качество сева, и соответственно, урожайности. Не секрет, что
некоторые механизаторы любят гнать
трактор на большой скорости, «чтобы
поменьше поработать, но больше получить». Из-за высокой скорости, сошник
сеялки поднимается на поверхность,
в результате зерно ложится на малую
глубину. Вместо 6 см на 1,5-2 см, туда,
где нет влаги. Аналогично отслеживается скорость комбайна во время уборочной. Такой контроль отразился на
качестве производимых работ, и соответственно, на урожайности.
Контроль топлива позволяет отлеживать его расход. На каждую единицу техники выдается специальная
карточка, с которой считывается залитое в трактор, комбайн или автомобиль
топливо. Можно отслеживать расход.
И если он вдруг начинает превышать
норму, технические службы принимают
меры: либо неисправна сама техника, и
ее надо ремонтировать, либо недобросовестно работает механизатор.
– С компаниями «Интертехника Трейд»
и «Агросигнал» у нас сложилось взаимовыгодное сотрудничество. – утверж-

дают специалисты ООО «ТД и К». – Безупречное сервисное обслуживание, своевременная установка необходимого оборудования дали отличные результаты:
эффективность работы нашего сельхозпредприятия выросла минимум на 50%.
И это при самых минимальных вложениях, – отмечают они. Планируем оснастить системой «Агросигнал» новые
КамАЗы и продолжить сотрудничество
с компанией «Интертехника Трейд». Без
системы точного земледелия сегодня не
обойтись.
Григорий Джейранов

По вопросам подключения
к сервису «Агросигнал» обращайтесь
по телефону:

8-800-234-07-44
www.agrosignal.com

За консультацией по вопросам
внедрения точного земледелия
обращайтесь по телефонам:
+7-917-334-67-69, +7-961-068-12-35.
Руководитель отдела по внедрению
систем точного земледелия компании
«Интертехника-Трейд» Максим Шелухин
m.sheluhin@iteh-trade.ru
www.iteh-trade.ru

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

19

обмен опытом

Петр Кравцов:

«Содержать буйволов
вдвое дешевле, чем КРС»

О

дна моя знакомая, большая поклонница индийского кино, видя
в фильме сцену на берегу Ганга, всегда высматривала в кадре
«плавающих коровок с печальными глазами». Так она называла буйволов и мечтательно вздыхала, каждый год пытаясь копить на
поездку в далекую страну. Но теперь, чтобы увидеть буйволов, далеко
ехать не придется. По-настоящему увлекательной и познавательной
может стать поездка в Астраханскую область, где в Камызякском районе фермер Петр Ильич Кравцов уже несколько лет разводит этих удивительных животных.
Сказать, что буйволы для России
совсем уже экзотические, нельзя.
Когда-то они были распространены
на Кубани, но казаки со временем отказались от разведения буйволов, а вот
ингуши, чеченцы и кабардинцы разводили их и как молочно-мясной скот,
и как тягловую и вьючную силу. А
сегодня мало кто знает, что буйволы
не только обычный рогатый скот, но

20

и перспективное, выгодное с экономической точки зрения, направление
животноводства.
Из Азии индийские буйволы сначала
попали на Балканы и в Турцию, а после,
всего пару столетий назад, буйволы
стали появляться на Кавказе. Здесь, в
предгорных районах Дагестана, шесть
лет назад их и приметил Петр Ильич,
и купил пару буйволов уже с твердой
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уверенностью разводить их в Камызяке и обязательно доить. Затем каждый
год привозил молодняк, стоимостью
примерно 20 тысяч рублей за голову,
из разных мест – Чечня, КабардиноБалкария. На сегодняшний день в
хозяйстве 32 буйвола, из них 20 голов
маточного поголовья, и фермер уже
серьезно задумывается о получении
статуса племрепродуктора.
Мы беседуем с фермером Кравцовым на животноводческой выставке,
где он демонстрирует самую лучшую
буйволицу Машку с восьмимесячным
теленком. Буйволы позволяют себя гладить. С опаской, но принимают угощение и прячутся от гула толпы за спиной хозяина.
– Петр Ильич, какими были первыми впечатления от буйволов?

– Вид у них грозный, рога большие.
Поначалу и я, и работники фермы,
отнеслись к буйволам с опаской, но
потом оказалось, что это доброжелательные, спокойные животные. Они
отлично ладят и с человеком, и с другими обитателями фермы, держу их
вместе с коровами. Уже в первую зиму,
как привез буйволов, стало ясно, что
наша местность идеально подходит
для их разведения. К морозам буйволы обросли шерстью, к теплу стали
линять, не надо стричь. Содержать буйволов оказалось дешевле, чем обычных
домашних коров, эти животные неприхотливы в еде и уходе, а вес набирают
в два раза быстрее. Там, где корова
останется голодной, буйвол найдет
себе корма с избытком. Обычная трава,
речные растения, и даже камыш – все
буйвола устроит. Земли у меня около
400 га, хватает.
– Камыш? Неужели буйволы его
едят? Камыша в районе точно хватит на несколько ферм.
– Да, и даже сена на зиму буйволам
нужно меньше. И, если коровам нужно
добавлять комбикорм, то буйволы могут
обойтись камышом. Пасти тщательно,
как коров, буйволов не надо. Утром
они сами уходят на пастбище, ищут
пропитание. Если на одном берегу нет
травы, буйволы спокойно переплывут
реку и найдут растительность на другом берегу. Буйволы хорошо пасутся
в сырых низинах, в лесках, там, где
коров обычно не выпасают. Помимо
камыша буйволы любят осоку, крапиву, папоротники. А водоем для них
это и еда, и удовольствие, и спасение
от астраханской жары. Когда утренняя прохлада, позволяющая буйво-

лам спокойно пастись, уходит, и поднимается палящее солнце, они уходят
в реку. Забираются туда полностью,
только ноздри торчат. Первое время
работники фермы пугались – буйволы
тонут! Потом привыкли и этим речным
бегемотам, так шутливо их называют.
К вечеру потихоньку доплывают до
фермы, от места выпаса полтора-два
километра сплавляются по реке.
– Кто организовывает животных
на выпасе?
– Главная в стаде – самая взрослая
самка. Она и вожак, и защитница стада,
и нянька телятам. Защита у буйволов на
высоте, в нашей местности, где много
волков, это особенно важно. При нападении буйволы сгоняют телят в середину стада, в отличие от других рогатых не только обороняются, но и сами
нападают на хищников. Буйволы медлительны и неповоротливы, при нападении их преимущество в численности. Часть буйволов, окружив телят,
выставляет вперед частокол из рогов, а
часть кружит возле стада, пугая и отгоняя противника, могут поддеть на рога
или затоптать.
– Влияют ли местные условия на
здоровье буйволов? Как переносят
комаров и мошку?
– У буйволов очень сильный природный иммунитет. Профилактические прививки, конечно, делаем, но не
более, ничем они не болеют. Комары,
если и садятся на буйволов, то вреда не
приносят, так как кожа буйволов очень
толстая, до 9 мм, не прокусят их кожу
и другие заразные насекомые, а мошка
им и вовсе нипочем. Буйволы хорошо
переносят зной, отлично чувствуют
себя в условиях жаркого и влажного

Наша справка
Одомашненный индийский буйвол известный как речной бык.
Именно он сегодня распространен по всему миру. Иногда его
даже выделяют в самостоятельный биологический вид. Кавказский буйвол немного крупнее своего исходного предка, а у буйволиц чашеобразная форма вымени
встречается намного чаще: более
50% против 12% у классического «речного типа». В остальном же «кавказец» – это типичный азиатский буйвол. Внешне
он сильно напоминает обычную корову, только более массивную. И домашний, и дикий буйвол
обладает большой грубой головой
с коротким лбом, массивными,
хорошо развитыми рогами, длинной шеей, короткой широкой спиной, большим объемистым брюхом. Рост буйволиц в среднем
составляет 133-135 см в холке, что
даже ниже, чем у многих пород
домашней коровы. Масса в среднем составляет около 500 кг.
Всего в мире 75 миллионов буйволов, из них 50 миллионов – в
Индии и Пакистане, еще 20 миллионов в других странах ЮгоВосточной Азии и около 5 млн во
всех остальных странах. В России
небольшое поголовье буйволов
встречается в средней полосе, в
Краснодарском крае, в Адыгее, в
Поволжье и на Северном Кавказе.
А в странах СНГ они широко распространены в Азербайджане и в
Западной Украине.
Буйвол – крупногабаритное
животное, его вес может достигать более 1000 кг, однако такой
массой обладают далеко не все.
Самцы традиционно более массивные, они тяжелее самок (вес
может приближаться к 1200 кг),
что позволяет им бороться за
себя и свое стадо. Самка в среднем весит до 600 кг. Заметим,
чем старше буйвол, тем большую
массу ему удается набрать. Средний рост около 1,5 метров, некоторые особи достигают 2 метров в
холке. В длину буйвол примерно
3 метра, при этом конечности буйвола не длинные, но мощные.
Естественно, допустимы отклонения от средних показателей, в
зависимости от породы и среды
обитания животного.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Наша справка
Молоко буйволов, напоминающее коровьи сливки, вдвое насыщеннее коровьего: жира в нем
8-9%, а при соблюдении определенных правил откорма, этот
показатель легко довести до 10%
и более. Надои небольшие: 1400–
1600 литров в год, рекорд – 3500
литров. Молоко буйвола имеет
в своем составе большее количество полезных веществ, минералов и витаминов, богато кальцием, содержит низкое количество холестерина, обладает хорошей устойчивостью к радиации.
Кроме того, буйволицы практически не болеют коровьим бешенством, бруцеллезом, лейкозом,
туберкулезом, а, значит, риск
подхватить инфекционное заболевание от молока этих животных минимален. В нем нет казеина, оно легко усваивается организмом. Это молоко идеальное
сырье для производства сливочного масла и сыра. Если для производства 1 кг масла нужно 30-35 л
коровьего молока, то буйволиного понадобится всего 10-15 л.
Также из него производят всевозможные молочные продукты
(традиционные и национальные)
– кефир, йогурт, айран, творог,
брынзу. Так, согласно исконным
рецептам, большинство знаменитых сыров, например, Моцарелла,
делаются из буйволиного
молока.
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климата. Они невосприимчивы ко многим болезням, которые опасны для другого крупного рогатого скота.
– В чем еще преимущество разведения буйволов на ферме?
– С молодого буйвола получаем мяса
больше, чем с бычка такого же возраста,
200-300 кг с каждого, и при этом, как
видим выше, себестоимость буйволиного мяса намного ниже, ведь ест буйвол в 2-3 раза меньше, прост в содержании. Суточный привес буйволов до 1 кг
в сутки в пастбищный период. На мой
взгляд, мясо вкусное, нежнее, чем телятина. Тут дело в возрасте: чем моложе
животное, тем ярче проявляются вкусовые качества буйволятины. И хотя
в продуктивности буйволы уступают
быкам, выход 47% против 50-60%, на
выходе мясо и молоко буйвола стоит
дороже. В кожевенной промышленности шкура буйвола ценится больше
коровьей, с одного животного выходит
25-30 кг кожи.
– Где живут буйволы зимой? Какие
помещения для них построены на
ферме?
– Содержание буйволов зимой также
не особо затратное. Буйволы неплохо
переносят холода, но с учетом того, что
это все-таки южные животные, теплое
помещение им необходимо. Коровники
для них мы строим из камыша. Проект несложный – вяжем снопы, делаем
плиты камышовые, собираем укрытие.
Камышовые помещения хорошо держат тепло, экологически чистые, стоят
недорого. Готов всех научить строить помещения из камыша. Буйволы
и едят камыш, и живут в нем: летом
в камыше в реке, зимой в камышовом
строении.
– А какие недостатки содержания
буйволов? Все замечательно быть
не может.
– У буйволов более длительное ожидание отдачи. Буйволица становится
половозрелой в возрасте трех лет, первый теленок обычно появляется в возрасте 5-ти лет, именно тогда полностью
укрепляется организм самки. Обычно
рождается один теленок, двойни весьма
редки, у буйволицы нет возможности выкармливать двух телят. Теленок сразу после рождения следует за
матерью. Период кормления молоком составляет 6-9 месяцев. Буйволята, выращиваемые на мясо, достигают товарного веса в 2-3 года, что
тоже отдаляет получение прибыли. Так
же у буйволов небольшой удой, у нас
на ферме в среднем выходит 1 694 кг
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молока жирностью 8,01%. В пересчете
на коровье молоко жирностью 3,4%
это соответствует удоям в 3 990 кг.
Но повторюсь, затраты на содержание постепенно превращают минусы
в плюсы. К недостаткам могу отнести отсутствие работников, не боящихся ухаживать за буйволами, доить.
А доить буйволов очень сложно. Для
себя доим, пьем, но на реализацию пока
не производим. В настоящий момент
буйволы прибыли не приносят, работаю на перспективу.
– Что нужно сделать для получения
статуса племрепродуктора?
– Инициатива не только моя, меня
поддерживает в этом вопросе и руководство района, и областной минсельхоз. Уже поставлены сроки – до конца
этого года получить статус племрепродуктора. Прежде всего, нужно увеличить поголовье как минимум вдвое.
Задача выполнимая, стоимость привозного молодняка сейчас 30 тысяч рублей
за голову, можно купить. И в этом году
уже в июле ожидаю прибавление –
20 собственных телят. Изначально я
покупал буйволов кавказской породы.
За это время отбирал самых крупных телят с подходящими под местные условия качествами, и уже могу
сказать, что вполне можно работать
над созданием и регистрацией новой
породы – астраханской. У меня уже
есть договоренности с учеными: после
появления в хозяйстве буйволят провести первую бонитировку, все анализы,
установить стандарты породы и продукции. Что даст статус? Во-первых,
возможность работать над созданием и
совершенствованием породы, распространять буйволов в регионе, а. значит,
зарабатывать на продаже племенных
буйволят. Во-вторых, статус племрепродуктора дает право на получение
специальных субсидий и более широкой господдержки. И, право реализации стандартизированной продукции,
что наконец-то сделает разведение буйволов рентабельным.
– А сбыт будет? Есть ли у астраханцев доверие к непривычному
продукту?
– Потенциальный потребитель уже
немного знаком с продукцией, очень
много астраханцев пробовали буйволиное молоко на Кавказе, так что
спрос есть. Осенью на ферму приезжали телевизионщики, сняли сюжет,
который показали по областному телевидению. Сразу же после передачи был
шквал звонков! Просили и молоко, и

мясо. Рестораны, магазины, медучреждения, частные лица – местный рынок
готов принять этот деликатес. Цену
предполагаем такую же, как на говядину, и даже чуть выше. При меньших,
еще раз обращу внимание, затратах на
производство.
– Петр Ильич, на Вашей ферме около
еще 200 коров, есть лошади. Со временем будете отказываться от традиционного КРС в пользу буйволов?
– И коровы будут, и буйволы. Все это
приносит доход. А в условиях района,
я считаю, можно разводить буйволов
без крупных вложений. Главное, изначально грамотно подходить к организации всего производственного процесса.
В будущем производство буйволов
будет одним из серьезных направлений поставок мяса в регионе. Хочется,
чтобы больше молодых людей занимались животноводством, 30-40 лет самое
время применить свои силы. Я с удовольствием научу, поделюсь опытом.
Чем больше фермеров займутся буйволами, тем лучше. Появятся возможности покупки буйволов новых линий,
что хорошо скажется на качестве телят.
Совместно можно производить объемы мяса и молока, достаточные для

работы с крупными торговыми сетями.
И, конечно же, чем больше продукта на
рынке, тем привычнее он потребителю.
Надеюсь, что в скором времени мясо и

молоко буйвола станет неотъемлемой
частью рациона астраханцев.
Людмила Черноносова f
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На земле экономить нельзя
убежден глава КФХ Алимурад Мурадбеков из Серафимовичского района

Глава КФХ Алимурад Мурадбеков

Территория развития
Утопая в зелени старых, разросшихся
садов, на несколько километров по
берегам небыстрой степной речушки
раскинулся среди полей хутор Горбатовский.
Поля, подступающие со всех сторон
к окраинным дворам, чистые, ухоженные с дружными густыми всходами.
Озимка местами в пояс колосится. На
хуторе несколько крепких крестьянских хозяйств. Здесь же и основная
производственная база фермерского
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хозяйства братьев Мурадбековых во
главе со старшим – Алимурадом.
На сегодняшний день они – одни из
крупнейших производителей зерна и
подсолнечника масличных сортов не
только в Серафимовичском районе, но
и в регионе. В обработке 26 тысяч гектаров пашни. Большая часть в пределах
района, окрест хуторов Горбатовский
и Среднецарицынский. Часть земель
(около 4 тысяч гектаров) в соседней
Ростовской области – крестьянские
паи, переданные фермерам в долго-
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срочную аренду. Это тоже не случайно.
Слава об успешности хозяйства братьев Мурадбековых давно перешагнула за границы региона, благо, что до
станицы Боковской, что в Ростовской
области, от хутора Горбатовский рукой
подать. Мало того, с ней связывает и
единственная дорога с твердым покрытием. Ростовские власти без ревности
относятся к экспансии волгоградского
фермера в их пределы. Пашня используется по хозяйски, дает высокие урожаи – это главное. А потому взаимоотношения с соседями и у Алимурада
Мурадбекова по-настоящему партнерские и строятся на принципах взаимной выгоды.
Об объемах производства красноречиво свидетельствует такой факт: в
урожайные годы собирают Мурадбековы со своих полей только пшеницы
до 40-45 и более тысяч тонн, что равноценно результатам работы некоторых районов, специализирующихся на
зерновом производстве. Плановая урожайность – 30-35 центнеров с гектара.
Фактическая выше – до 50.
Вряд ли четыре дагестанских
паренька, приехавшие в конце 80-х
годов прошлого века в Серафимовичский район на работу по комсомольским путевкам могли представить себе,
что станут, спустя десятилетия, организаторами и руководителями одного
из самых успешных в области агропромышленных производств. Старший из братьев – Алимурад – начал
работать в торговле, довольно быстро
зарекомендовал себя хорошим специалистом, стал продвигаться по служебной лестнице в системе райпотребкооперации. Младшие, как водится в кав-

казских семьях, тянулись за старшим,
помогали в работе.
Начались перемены 90-х, и перед
братьями встал выбор: либо оказаться
на вторых ролях и работать на новых
хозяев жизни, либо искать свою нишу в
нарождающихся экономических отношениях. И решение было приято – организовывать свое, ни от кого не зависимое дело. Поначалу, все, что удавалось
заработать, инвестировали в сельскохозяйственное производство. Хозяйства,
оставшиеся без государственной поддержки, охотно сотрудничали с молодыми бизнесменами, дававшими возможность купить семена, запчасти,
горючее. Рассчитывались урожаем. Это
было выгодно и инвесторам, и производителям. Но на каком-то этапе стало
ясно: такой бизнес – замкнутый круг и
не дает перспективы развития. Необходимо создавать на земле новое производство, которое не только позволит
сводить концы с концами, но и обеспечит достойное современное качество жизни.
Так, при финансовой поддержке
Сбербанка, было создано крестьянское фермерское хозяйство братьев
Мурадбековых, возглавил которое по
старшинству Алимурад.

Земля определила судьбу
Начинали как многие, на руинах
обанкротившегося совхоза, со 100 с
небольшим гектаров пашни, выделенной из земельного фонда перераспределения. Не было ни материальнотехнической базы, ни опыта работы на
земле. Но так сложилось, что именно
земля открыла в братьях Мурадбековых таланты.
Тимур стал не просто инженером –
исключительным специалистом, умеющим чувствовать и знать все секреты
самой мудреной заграничной техники,
Абдулшаит с закрытыми глазами разберет и соберет любую машину отечественного производства, Анвару открылась вековая философия поля, любая
технологическая новинка в агротех-

нике для него – секрет Полишинеля.
Из множества приемов безошибочно
выбирает только тот, который на каждом конкретном поле дает максимальную эффективность.
Ну а глава КФХ – Алимурад, не перестает удивлять своими организаторскими талантами, безошибочно определяя стратегию развития хозяйства
и гармонично выстраивая взаимоотношения и в коллективе, и с партнерами. И что самое главное, надежно
держит в руках экономику хозяйства,
органично удерживая и укрепляя позиции на непредсказуемом рынке зерна
и подсолнечника.

А вместе они – живой, тонко отлаженный управленческий механизм,
позволяющий решать самые сложные и неординарные задачи развития. Судите сами: отдельно взятому
крестьянскому хозяйству за сравнительно небольшой временной период
под силу оказалось прирасти десятками тысяч гектаров пашни в радиусе ста километров от первого поднятого поля и технологически вывести
растениеводческую отрасль на уровень вполне себе мировых стандартов. И все это без особого расчета на
поддержку государства и региональных властей.
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О технологиях,
экономии и не только
Сказать, что успех фермеров Мурадбековых обусловлен только технологией – не сказать ничего. Внедрение
в практику достижений современной агротехники просто невозможно
без соответствующей материальнотехнической базы.
– Мы изначально поставили перед
собой задачу приобретать только самую
современную и мощную технику, –
рассказывает глава КФХ Алимурад
Мурадбеков. – Одними из первых в
районе стали сотрудничать с официальным региональным дилером немецкой фирмы «Клаас» фирмой «Мировая
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техника». Это было не простое решение. И комбайны, и тракторы, и обрабатывающие комплексы от немецких
производителей стоили очень больших
денег, которых на тот момент в хозяйстве попросту не было. Но были хорошие партнерские отношения с руководством Михайловского отделения Сбербанка и безупречная кредитная история, подкрепленная выверенными до
мелочей расчетами по возврату многомиллионного кредита на приобретение первых «клаасовских» тракторов и комбайнов.
Нам поверили и дали кредит на самых
льготных по тому времени условиях с
погашением большей части действу-
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ющей ставки рефинансирования из
федерального и областного бюджетов.
А мы в свою очередь за многие годы
сотрудничества с банкирами не дали ни
одного повода для сомнения в нашей
платежеспособности. И это, в дальнейшем, стало гарантией наших новых
проектов конструктивного и доверительного сотрудничества и с поставщиками техники, и с банком.
Сегодня энергетической составляющей машинно-тракторного парка
хозяйства могут позавидовать многие производители зерна в регионе.
На фермерских полях, с учетом увеличения посевных площадей, работают уже 11 немецких комбайнов и три
мощных трактора. На тех же принципах прошедших проверку временем,
что и с «Мировой техникой», строятся
отношения и с другим официальным
дилером, поставляющим в регион из-за
рубежа самую современную сельскохозяйственную технику – «Ставхолдингом», у которого фермеры Мурадбековы покупают тракторы «Джон Дир».
Их в поле работает уже 7 – два гусеничных и колесные «девятки», с которыми
по мощности мало кто из собратьев по
классу может сравниться. Обрабатывающие комплексы, технологическое
оборудование стоящие на вооружении
хозяйства тоже в большинстве своем,
импортного производства.
– Это наша твердая позиция, –
утверждает Алимурад Исабекович. –
Плодородие поля – один из главных
резервов развития. И на том, чтобы
сохранить его и умножить, нельзя экономить. Техника – это инструмент в
руках хлебороба, сродни скальпелю
в руках хирурга. Она должна быть
надежной, а результаты ее работы по
максимуму эффективны.
Я знаю, далеко не все мои коллеги
разделяют эту точку зрения. Но пока
наши отечественные машиностроители не предложат мне технику, ничем
не уступающую по качеству лучшим
немецким и американским образцам,
я буду покупать ее за границей. И дело
не в престиже, а в экономической целесообразности. Немецкие комбайны

очень надежны в работе, долговечны,
обеспечивают высокое качество обмолота и сохранности зерна при максимальной производительности. А сервисное обслуживание, которое нам обеспечивают специалисты поставщиков,
отвечает лучшим мировым стандартам.
Если и случаются неполадки в процессе
работы – они устраняются сервисной
службой, работающей в круглосуточном режиме, в кратчайшие сроки и с
гарантией качества. А это все вопросы
экономической эффективности.
Высокая производительность – это
минимальные потери зерна при максимальной выработке на каждого комбайнера. Высокое качество обмолота
– гарантия достойной цены при реализации. Это важные составляющие
высокой рентабельности зернового
производства.
Если говорить о технологии, то высокий уровень программного обеспечения
(вся техника оснащена бортовыми компьютерами!) обеспечивает безусловное
ее соблюдение. И трактор, и комбайн
«видит» поле со всеми его особенностями, сами выбирают режим работы
на том, или ином участке. Один только
пример: после первой же повсходовой
обработки машина запоминает свою
технологическую колею. И в дальнейшем движется строго по ней, не отклоняясь ни на сантиметр. А таких заходов приходится делать несколько на
разных стадиях роста растений: вносить подкормки, обрабатывать посевы
средствами химзащиты. Представляете, сколько растений при этом сохраняется? Это ли не реальная прибавка
в урожайности?
Что и говорить, умная надежная и
мощная техника. Это позволяет нам
применять самое современное и совершенное технологическое оборудование:
широкозахватные посевные комплексы,
например. Или культиваторы глубокого (на 25-27 сантиметров) рыхления
при обработке паров. Благодаря этому,
наши поля не знают, что такое карантинные сорняки. Не применяя герби-

Братья-фермеры Мурадбековы (слева направо) Тимур, Алимурад, Абдулшаит, Анвар

цидов, мы добились такой чистоты
паровых полей, что до минимума свели
кратность культиваций. Только это дает
многомиллионную экономию на горючем, ведь паровые поля в наших севооборотах в последние годы составляют
до 10 тысяч гектаров.
Не обошел вниманием руководитель хозяйства и еще один аспект –
морально-психологический. Технологическое совершенство современных
машин меняет внутренний мир тех,
кто ими управляет. И это сказывается
не только на уровне квалификации и
производственной дисциплины, но
и на отношении к жизни. На смену
механизаторам старшего поколения

приходит молодежь. Нехватку знаний и опыта фермеры восполняют
практикой.
Обучение идет в процессе работы,
но новая генерация хлеборобов более
подготовлена к новым условиям производства. Для большинства компьютер, программное обеспечение не в
диковинку еще со школьной скамьи,
воспринимаются как данность. Обучаются охотно и быстро. За месяц-другой
схватывая основные навыки управления современной техникой, технологические тонкости новых агротехнических приемов. Тут, конечно, важен
характер, самодисциплина, ощущение
самого поля. Отбор жесткий. Кадро-
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вую проблему с наскока не решить.
Но те, кто проходит испытание практикой, уже через год на «ты» и с «немцами», и с «американцами». Впрочем,
помимо работы в поле и других забот
в хозяйстве хватает.
За 20 лет здесь создана мощная современная база обеспечения. Ремонтная
мастерская, площадки для хранения техники, зерноочистительный комплекс,
оснащенный новым немецким оборудованием, широкие полотна токов, вместительные зернохранилища, способные принять «под крышу» весь собранный урожай зерна и подсолнечника, собственный бетонный узел – вот далеко не
полный перечень всего, что построили
братья Мурадбековы на хуторе Горбатовском. В прежнюю совхозную пору о
таком даже мечтать не приходилось.
– В развитие производственной
инфраструктуры мы вкладываем до
50 миллионов рублей в год, – говорит
Алимурад Исабекович. – Процесс становления продолжается. Сейчас отстраиваем новую производственную базу на
участке в хуторе Среднецарицинский.
Здесь в Горбатовском достраиваем столовую для рабочих, которая будет снабжать коллектив горячим питанием круглогодично.
Думаем строить зерносушилку. Обойдется, конечно, в копеечку – только
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комплект оборудования стоит около
50 миллионов рублей. Но, думаю, что
осилим… Это важное звено в сохранности урожая, его предпродажной подготовке. Да много чего еще нужно. Раз
поставили перед собой задачу создать
современное агропроизводство – не
бросать же начатое на середине пути.
В хозяйстве идет поиск резервов.
Один из них применение на практике
научных разработок прошлых лет по
применению минеральных удобрений. По словам главы КФХ, немало
пришлось «перелопатить» специальной и справочной литературы, изданной еще в 70-80 годы прошлого столетия. Тогда ученые делали ставку на
карбамидные подкормки. Попробовали
на своих полях – результат получился
отменный. Даже выше, чем от применения современной химии. А стоит
много крат дешевле. Не даром говорят,
что все новое – хорошо забытое старое.
Теперь старые книги и справочники по
агротехнике занимают почетное место
в рабочей библиотеке фермера.
Впервые в хозяйстве заложили на
100 гектарах и опытное поле, на котором посеяны 17 сортов самых перспективных сортов озимой пшеницы, выведенных лучшими селекционерами Юга
России. Цель – выявить особенности
созревания по срокам вегетации рас-
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тений. Задача: поменять привычную
сортовую линейку с таким расчетом,
чтобы поля подходили к уборке с разрывом в 2-3 недели. Это даст возможность люфта по срокам жатвы, а значит, избежать потерь зерна из колоса
при перестое. Более ранние по срокам вызреванию сорта можно было
бы высевать на дальних полях, с них и
начинать уборку. Впервые на опытных
делянках посеяны и несколько сортов
твердой озимой пшеницы. Есть мысль
у фермеров, если опытные посевы
дадут хорошую продуктивность, ввести твердую пшеницу в севообороты –
в последние годы спрос на нее на рынке
вырос, да и цену за нее дают гораздо
выше, чем за мягкие сорта озимки.
Вообще, все, что делается братьями
Мурадбековыми, строится с расчетом на
будущее, если не на века, то на десятилетия точно. Этому свидетельство и мотивационная политика, которая выстраивается в коллективе. Например, при вполне
себе «московских» заработках, каждый
член коллектива (основной костяк рабочих и специалистов – 80 человек) может
рассчитывать на предоставление корпоративного кредита для строительства нового дома со сроком погашения
за 5-10 лет. Причем, без фиксированной
по месяцам суммы выплаты. Да иначе
и быть не может, считает руководитель
хозяйства. Деньги только платежное
средство, а настоящее богатство люди,
коллектив, способный решать любые
задачи развития.
Сами братья Мурадбековы давно
считают этот степной край своей второй малой родиной. Здесь построены
родовые поместья. Здесь родились
и выросли дети. Рядом с сыновьями
радуются их успехам родители. На
этой земле сделают свои первые шаги
и будущие внуки. Судьба хутора Горбатовского стала и их судьбой. В них
верят, на них надеются. И, думается,
это не последний рассказ о делах и проблемах поднятого ими КФХ на страницах нашего журнала.
Вячеслав Айвазов

f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

29

обмен опытом

Село,

в которое
возвращается
молодежь

К

уриловка – старинное село в Новоузенском
районе, протянувшееся вдоль берега реки
Большой Узень на пять километров. Это
левобережное Заволжье Саратовской области, места
степные, с континентальным климатом. Более ста
лет назад Куриловка была многонаселенным, богатым селом. И сегодня, несмотря на уменьшившуюся
почти в два раза от начала прошлого века численность живущих в селе, оно по-прежнему отличается
от множества других сел, разбросанных по заволжским степям, и не только своей протяженностью.
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Сейчас в Куриловке более 800 дворов, где зарегистрированы около 3000 человек, все дома газифицированы. В селе есть средняя школа, музыкальная школа,
три детских сада, спортивные секции. Все, что нужно,
чтобы в деревню возвращалась молодежь, работала и
воспитывала детей. Наши герои – молодые фермеры
Анна Шатохина и Андрей Дорофеев, стараниями которых Куриловка вполне способна вернуть себе вековую
славу и (почему бы нет?) стать центром мясо-молочного
производства района.
На ферме Шатохиных нас встречает громкое блеяние овец. Семидесятиголовое стадо переехало на ферму
из личного подворья. Основное же направление хозяйства – мясной КРС. Анна – грантополучатель 2017 года
по программе «Начинающий фермер», проект «Животноводческая ферма мясного направления». Живет Анна
в селе с 2008 года, вышла замуж, родила двух детей, и
свое будущее видит только в селе.
– С мужем, Федором Шатохиным, мы всегда занимались разведением коров, овец, птицы. Жить в деревне и
не заниматься сельским хозяйством? На момент принятия решения оформить КФХ у нас было 18 голов КРС.
Разработали проект фермы и подали заявку на получение гранта «Начинающий фермер». Выбрали мясное направление, так как считаем это и прибыльнее
и проще, к тому же сейчас в приоритете именно проекты по разведению КРС, сумма гранта больше, чем по
другим проектам. Решающим моментом в получении
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гранта стало наличие сеноуборочной техники и собственной земли под сенокосы и пастбища – 160 га, и
соответственно, возможность заготавливать собственные корма, что удешевляет себестоимость продукции
и дает уверенность в развитии фермы, получении прибыли и успешной реализации проекта. В планах на этот
год и выращивание зерновых для нужд фермы.
Размер гранта составил 3 миллиона рублей госсредств и
400 тысяч наших, собственных сложений. На эти деньги
мы построили новый коровник площадью 576 м2.
Строили с заделом на будущее, рассчитали размеры
примерно на 100-120 голов.
Вода подается автоматически, из собственного
колодца. Приобрели 20 нетелей казахской белоголовой
породы. Купили пресс-подборщик. К отчетному сроку
у нас должно быть 100 голов, при этом наши помесные
коровы тоже участвуют в воспроизводстве и учитываются в конечном подсчете голов КРС.
Анна Александровна не привыкла еще к вниманию
журналистов, смущается, и когда она рассказывала о
ферме, создалось впечатление отчета об успешно проделанной работе по проекту и освоению гранта. Но все
меняется, когда задали вопросы о коровах – трудно ли,
после работы с местными покладистыми буренками,
начать заниматься своенравными и полудикими казахскими белоголовыми?
– А они у нас ручные, – улыбается Анна. – Купили
мы их осенью, и, хотя казахские белоголовые неприхотливы и могут в морозы содержаться на выпасе,
на подножном корме, мы их всю зиму держали на
ферме, благо сена заготовлено было с большим запасом. Видели они нас каждый день, вот и привыкли, и по
характеру почти не отличаются от наших коровок, при-
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знают в нас хозяев. Когда был отел, Федор помогал принимать телят, и казахские коровы спокойно его подпускали, доверяли.
Ручные на ферме и барашки. Не пугаются, с интересом
и спокойствием разглядывают гостей, расстраиваются,
если никто не погладил. Самый активный – двухнедельный ягненок Машка, овечка ластится и просится на руки,
как котенок, потом перепрыгивает через изгородь и идет
к обеденному столу за вкусненьким. Видимо, Шатохины
на основе любви и теплой заботы вывели собственную
породу овец, по-настоящему домашнюю.
– В этом году у нас почти все двойни, – рассказывает Федор. – У нас, скажем так, бывшие эдильбаевские
овцы и бывшие кавказские мериносы. Планировали
начать улучшение поголовья овец, но отложили. Присмотрели гладкошерстных барашков в соседнем Ершовском районе, под наши условия они тоже подходят. Их
не надо стричь, что, сами понимаете, снимает с фермера затраты на стрижку. Но в прошлом году не было
времени съездить, все внимание было уделено коровам
и гранту, а потом дороги в зиму не было. Пока КРС на
нашей ферме только развивается, овцы приносят доход.
Март-апрель у нас идет окот, продаем полугодовалых барашков, они как раз нагуливают хороший вес на
наших пастбищах. Выход мяса 50-55 %. Сдаем живым
весом, по 90 рублей за килограмм, средний вес барашка
к этому возрасту 35-40 кг. Также для оборота денег продаем бычков. Знаний, конечно, не хватает, но познаем,
учимся, от хорошего совета не отказываемся.
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А получить грамотный совет в селе есть у кого. Когда
выпускник СИМСХ Федор Шатохин вернулся в родное село, первым наставником в работе стал его отец
– Юрий Федорович, опытный фермер. Образование,
работа с отцом, и увлеченная сельским хозяйством жена
– тот фундамент, который позволил молодым Шатохиным встать на ноги и начать свое дело. Ребята мечтают развить ферму, построить в Куриловке большой
дом, вырастить детей. Через три года после получения гранта «Начинающий фермер» КФХ Шатохиной
может стать грантосоискателем по программе «Семейная ферма», а там и сумма гранта значительно больше,
и сделать можно многое – свою бойню и цех переработки, например. У Анны и Федора все получится, приедем – посмотрим.
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А пока мы едем в другой край села, на ферму Андрея
Петровича Дорофеева. Андрей Петрович – молодой
человек с искренней улыбкой. Десять лет назад после
окончания института вернулся в Куриловку и сразу
же обзавелся небольшим поголовьем КРС. Покупал
любых, какие попадались. Разномастно-разноцветное
стадо до сих пор им бережно опекаемо, и расставаться с
местными коровами он не спешит:
– Перемешано все, что можно. Бык был один на всех,
получался хороший теленок – оставлял себе. Вот любимая корова (Андрей показывает на рыжую рогатую красавицу). – Когда покупал, было непонятно, что за теленок, а выросла калмыцкая корова. Хотел на мясо зарезать, но уж больно в душу запала, оставил для производства телят. Молока от нее как раз только на теленка
и хватает. Есть коровы, которым уже по 10 лет и еще
доятся. Каждый год думаю, что уберу их, но снова
оставляю. Неправильно это, конечно, но прикипел к
ним душой.
К фермерству Дорофеев пришел со стадом КРС в
50 голов. И если для личного хозяйства качество этого
поголовья особых претензий не вызывало, то для фермера делать ставку на местных низкопродуктивных
коров бессмысленно. Но, приобретенный опыт по разведению КРС, стал одним из пунктов, по которым
Дорофеев набрал нужное количество балов и победил
в конкурсе на грант «Начинающий фермер». Наличие
земли и техники – еще один плюс в несколько баллов,
а значит, и шагов к победе. Землю покупал постепенно,
брал даже самые маленькие участки, и в итоге сенокосы
Дорофеева выросли до 144 га. Возможность содержания тоже немаловажный фактор.
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Перемешано все, что можно.
Бык был один на всех, получался хороший теленок –
оставлял себе. Вот любимая
корова (Андрей показывает
на рыжую рогатую красавицу). – Когда покупал, было
непонятно, что за теленок, а
выросла калмыцкая корова.
Хотел на мясо зарезать, но
уж больно в душу запала,
оставил для производства
телят. Молока от нее как раз
только на теленка и хватает.
Есть коровы, которым уже
по 10 лет и еще доятся. Каждый год думаю, что уберу их,
но снова оставляю. Неправильно это, конечно, но прикипел к ним душой.

За 270 тысяч рублей Андрей выкупил старое колхозное овощехранилище, находящееся в неплохом состоянии, и без больших вложений переоборудовал его в
коровник. 30 тысяч ушло на оформление собственности и 100 тысяч на забор. От центрального водопровода (в Куриловке есть и такое удобство) провел воду в
коровник. Из колодцев, по словам фермера, вода идет с
перебоями, а так открыл кран, и вот тебе вода – течет по
трубкам прямо в поилки.
– Между кредитом и грантом решил выбрать грант, его
как раз давали на то, что я и хотел – на поголовье. Участвовать в программе предлагали еще в 2016 году, но я
не решился, понял, что пока финансово не потяну. Оставил в тот год всех бычков себе на откорм, на эти деньги
я уже в 2017 году мог софинансировать грант, отложить
средства на налоги. На грант я купил трактор МТЗ-82,
роторную косилку, грабли и 22 головы симментальской породы. Я планировал заниматься молочным КРС,
а симментальские коровы и молочные и мясные, можно
и доить и бычков откармливать. Купил десятимесячных
телочек в племрепродукторе Лысогорского района. Предварительно прошел своеобразное собеседование – рассказывал, что кошу сам сено, запасаю дробленку, есть и
теплое помещение, и выгульные базы. Продали! Расчет
за голову простой – 250 рублей за 1 кг живого веса. Каждая вышла, примерно, 60-70 тысяч рублей. В этом году
их надо обгулять, сейчас присматриваю хорошего быка,
его стоимость будет около 100 тысяч рублей. К отчетному сроку я должен предоставить 70 голов племенного
маточного поголовья. Думаю, что справлюсь. У меня по
условиям гранта трое рабочих, все ответственные. Я все
время на ферме, дом купил рядом, чтобы при необходимости и ночью быстро приходить. Телят сам принимаю,
ну а если сложный случай – звоню ветеринарам.
Выбор породы трудностей не вызвал. Симментальская порода для района не новая, в Куриловке был
раньше колхоз, остались еще знающие специалисты, есть с кем посоветоваться. В Лысогорском районе, откуда родом поголовье Дорофеева, совсем другая

Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье» Июль 2018 www.vfermer.ru

обстановка: больше сочной зелени, мягче погода. Племрепродуктор в таких условиях гарантирует производительность больше 4-х тонн за лактацию. Но в Новоузенском районе условия совсем другие, и фермер трезво
оценивает перспективы:
– Лучшие симментальские коровы дают молока до
40 литров сутки, но у меня на ферме такого не будет. Сочная трава у нас только в мае и начале июня. Позже на пастбищах сухая, местами выгоревшая на солнце, степь. Траву
нужно подсеивать, но нет орошения. В этом году хочу
попробовать косить зеленый ковыль, старики говорят, что
получается отличное сено, которое коровы уплетают за
милую душу. Кошу свое сено, 50 гектаров отцовой земли и
200 гектаров сенокосов у моего дяди. Раньше на стареньком тракторе косил долго, а с техникой, купленной на грант,
управился в прошлом году быстрее, успел скосить июньское сено, на август оставил только залитые участки.
Сено заготавливаю с запасом. Зерно закупаю, ищу дешевле.
В прошлом году купил пшеницу прямо из-под комбайна,
скажем так, по 5 рублей, сорго беру, дроблю и делаю зерносмесь. За эту зиму у меня ушло 50 тонн зернофуража.
В наших условиях потенциал симментальской породы полностью не сможет реализоваться, но по сравнению с производительностью местных коров результат, несомненно,
будет лучше – 20 литров в сутки уже хорошо. Другую
породу не хочу.
Чем хороши симменталки для меня? Молоко, конечно,
и крупные телята, которые легко откармливаются,
быстро набирают вес. Мои местные годовалые бычки на
хорошем откорме дают по 200 кг мяса, у симментальских

бычков вес в этом возрасте будет больше, при таком же
уходе и рационе. Выгодно. Бойня рядом, в соседнем селе,
рассчитываются по 250 рублей за килограмм. Молоко
сдаю по договору в детский сад в Куриловке, остальное
забирают перекупщики. Но уже надо думать о том, что
делать, когда молока станет больше – в округе нет предприятий переработки, а перекупщики могут забирать
только небольшой объем. Значит, нужно зарабатывать и
копить средства на небольшой цех переработки. С кредитом связываться не хочу, уверен, по чуть-чуть, за два-три
года соберу все необходимые средства сам.
Черный бычок, воспользовавшийся занятостью хозяина, отвязался и пошел проверять кормушки – вдруг у
других вкуснее. Замычали к обеденной дойке коровы.
А значит, фермеру пора заканчивать разговоры. В Куриловке, такой доброжелательной к молодежи, есть и еще
молодые фермеры. Но все они на момент нашего приезда были заняты – рабочий день ежедневно с трех
часов утра и до позднего вечера. Какие уж тут встречи,
беседы и посиделки. Но в помощи друг другу не отказывают. Объединяются на сенокосы, и техникой и
руками, не отказываются помочь друг другу во время
отела при сложных ситуациях, вместе помогают родному селу. Главное, чтобы не боялись трудностей, не
опускали руки. А глядя в горящие глаза молодых куриловских фермеров веришь, что еще несколько лет и
село преобразиться – ребята любят свою родину и
готовы работать и на себя, и на село. И все получится.
Людмила Черноносова f
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Алексей Жданов:

« Поголовье будем
наращивать»
Как создать мясную ферму и преуспеть в этом?

У

же почти двадцать лет мясная ферма Алексея Жданова
выращивает племенных герефордов не только для Ростовской области, но и для всей России. За бычками сюда приезжали из Калужской, Воронежской, Тамбовской областей, из Татарстана... Начав с нуля, фермер построил хозяйство, в котором насчитывается свыше 3,5 тыс. га земли, а поголовье составляет около
700 животных. И будет еще увеличиваться: с недавних пор Жданов
решил заняться мясным откормом. О том, почему он решил это сделать и в чем заключается залог успеха мясной фермы, рассказываем
в нашем материале.
...Хоть Алексей Жданов и родился в
селе и окончил кооперативный техникум, но фермерствовать стал не сразу. В
90-е годы занимался торговлей. Как сам
вспоминает, чем только не торговал –
возил из Польши велюровые костюмы,
джинсы, плащи, доставал из-за кордона
ковры. Потом переключился на продукты. Схема сложилась почти беспроигрышная: Жданов мотался по селам
и закупал там мясо, благо, животных
в хозяйствах хватало – люди выживали, как умели. Сдавал мясо на комбинат, получал плату готовой колбасой.
И уже ее распродавал в десятках мага-
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зинов. Колбаса была не то, что нынешняя, говорит фермер.
Но продолжалось это недолго.
– Из-за рубежа стали возить дешевую вареную колбасу из полуфабрикатов, – вспоминает аграрий. – Она стоила копейки, и покупать нашу, натуральную, стало невыгодно.
Так Жданову приспела пора «вернуться» на землю. Он купил первые
сто гектаров земли и стал сеять ячмень,
а потом и пшеницу – Пролетарский
район, где расположено хозяйство,
находится в зоне рискованного земледелия, с севооборотом здесь сильно
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не разбежишься. Чуть накопив земли
(600 га), техники и ресурсов, завел скот.
Больших прибылей он не приносил,
но всегда выручал в трудную минуту,
говорит Жданов.
– Животноводство – это моя сберегательная книжка, – объясняет фермер. – В общем объеме оно не приносит много прибыли. Но зато каждый день это живая копейка. Кто-то из
ребят, с кем мы начинали, давно сошел
с пути, потому что не было страховки.
А мы за счет животноводства спасаем
хозяйство в случае засухи, неурожая
или какой беды.
Герефордами Жданов начал заниматься не сразу – сначала была красная степная, черно-пестрый скот. Но
спустя несколько лет Алексей Вячеславович все же нашел свою нишу. Избавился от всех степных и пестрых, завел
«иностранцев». Только мясной племенной скот на разведение – другого
не держал.

Порядок и питание
…Каждый, кто попадает на ферму
Жданова (она находится, считай,
посреди степи, как оазис в пустыне),
поражается чистоте и порядку, который здесь царит.
– Недавно из Волгограда приезжали
ребятам за бугаями, они были шокированы, – смеется глава хозяйства. –
В степи такая база – просто нонсенс!
Фотографировали тут все... Уезжали,
сказали, что покажут эти фото своим
партнерам в Москве: как надо бизнес вести. Спрашивают: «Сколько у
вас выход телят в процентном соотношении? Сто? А у наших москвичей этой зимой сотня коров на ферме
сдохла»...
За двадцать лет Жданов обзавелся,
кажется, всем, что необходимо для масштабной, размеренной работы: полтора

десятка откормочных площадок, помещения для хранения зерна, соломы,
общежитие для сотрудников, баня,
великолепная столовая... Чуть в сторонке крытая площадка для техники
– благодаря льготному кредитованию
Жданов полностью обновил парк: три
комбайна «Акрос» и один «Джон Дир»,
мощный «Кировец» (и один еще едет,
взял в лизинг), итальянский прессподборщик... Неплохое оснащение!
Земли у него уже более 3,5 тысяч гектаров, 2,5 из них – это пашня, остальное отдано под пастбища и сенокосы.
Землю Жданов принципиально старается покупать, а не брать в аренду:
такое вложение средств считает надежным.
Вместе с помещениями, «укротив»
суглинистые, каштановые почвы, постепенно выстроил и севооборот. Сначала сеет пшеницу, а потом... снова ее.
Следом идут ячмень, травы на корма,
горох, просо (часть соломы от него
хороша на корм скоту, для разнообразия
рациона). Пары в хозяйстве занимают
около 20%. По возможности, фермер
старается вносить в почву «органику»:
по-простому, по-крестьянски, как сам
говорит, но такой метод дает эффект.
Урожайность озимой пшеницы по
парам здесь составляет около 45 ц/га,
а без паров – 30 ц/га.
Для Пролетарского района – практически потолок.
– Обычно мы бросаем животным
очень много подстилки, соломы, – объясняет Жданов свой подход к «органике». – За зиму на базах накапливается
приличный слой навоза, жижи, все это
перемешано с соломой, сеном. После
зимы убираем эту массу, складируем в
пирамиды. В течение года оно перегнивает, а потом попадает на поля. Получается хорошее удобрение.
На сегодня доходы от растениеводства и мясной фермы распределяются
неравномерно: где-то 70 на 30 процентов. Однако, как уже было сказано, бычки дают Жданову необходимое пространство для финансового
«маневра».
К слову, его герефорды раскупаются
на племя на ура не только в Ростовской
области, но и далеко за ее пределами:
Калужская область, Воронеж, Тамбов,
Татарстан... Особенно ценится скот у
начинающих фермеров-грантовщиков.
Выбор качественного молодняка для
них – вопрос выживания. Шутка ли
– суточные привесы у ждановских
быков доходят до полутора килограммов! Все дело в правильном питании:
по достижении 350 кг бычков переводят на интенсивный рацион: пше-

ница, ячмень, кукуруза, рисовая мучка,
шелуха – все идет в дело. На основе
этих культур изготавливают комбикорм.
– Но начинать вольное кормление
следует с малого, с 500 грамм, – предупреждает фермер. – Надо, чтобы животные «въелись» в новый корм, иначе они
могут погибнуть, желудок ведь пока не
приучен... Далее наращиваем процент
комбикорма. В среднем три тонны на
вольер в 50 голов, полная кормушка.
Плюс сено-солома. Едят 3-4 дня, потом
заново наполняем кормушки.
В 2014 году Алексей Жданов получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. На грантовые
10 млн он существенно модернизировал бизнес: купил еще 110 телочек герефордов, добавил техники, построил
навес и забетонировал производственные площадки. В лучшие годы маточное поголовье на его ферме достигало
600 животных, к герефордам добавились еще и абердино-ангусы.
Долгое время Жданов ставил себе
целью получить статус племрепродуктора: это серьезно повышало ценник на
молодняк. На каждое животное скрупулезно составляли досье, следили за
всеми справками. Однако из-за юридических загогулин цель так и не была
достигнута: согласно, закону, такой статус не может быть присвоен индивидуальному предпринимателю. Донские
чиновники даже разработали законопроект с соответствующими поправками в федеральное законодательство,
но дело не сдвинулось. А там и Жданов поменял свои приоритеты.
– Уровень племрепродуктора уже
не нужен, – утверждает он. – Нам
поставили условие – создать ООО.
А с ним совсем другие штрафы, расчеты и т.д. Недавно к соседу, у него
как раз ООО, приехали контролеры
– выписали 400 тысяч за неправиль-

ное хранение навоза. Два-три таких
штрафа, и будешь бутылки собирать
на улице... В общем, мы решили не
заплеменяться, хотя я даже документы
в Москву отвозил.

Новые приоритеты
Почему Жданов отказался от заветной цели? Ответ кроется не только в
бумажной плоскости, но и в экономической: с недавних пор Алексей Вячеславович все активнее переводит свое
хозяйство на рельсы мясного откорма.
Говорит, таковы требования рынка.
– Ситуация постепенно меняется,
– говорит фермер. – Откорм реально
становится выгоднее. Племенной скот
дорог и менее, чем раньше, пользуется
спросом. Люди определились, кто чем
занимается, и основной уклад пошел
на откорм быка и сдачу его в убойном
весе на мясокомбинат.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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обмен опытом

Есть и другие причины для «переформатирования»: уже несколько лет
на юге России активно распространяется нодулярный дерматит – тяжелое
вирусное заболевание КРС, от которого скот покрывается узлами воспалений и отеков. Смертность при этом
вирусе невысокая, около 10%, однако
продуктивность животных и их способность набирать вес сильно падает.
В прошлом году болезнь выкосила из
поголовья Жданова две сотни отличных племенных маток.
– Мы сдали на убой 200 абердиноангусов, – сожалеет фермер. –
Поскольку они были импортного происхождения, то с трудом поддавались
лечению. И такая проблема зацепила
не только нас. Из-за нехватки маточного поголовья на рынке начались проблемы с телятами. Купить их все сложнее, и сами они дорожают. Маленький
бычок стоит под 200 рублей за килограмм!
Сейчас Жданов планирует устроить
свое предприятие иначе. Недавно он
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купил еще 580 га земли для выпасов
– на одной из территорий располагалась животноводческая точка. Теперь у
него их целых три. Маточное поголовье
насчитывает 260 голов (всего животных
– около 700) – в ближайшей перспективе покупка еще двух сотен.
– Задача такая, – объясняет глава
КФХ. – На каждой точке сконцентрируем по 150 голов, небольшие подсосные гурты. И станем на каждом гурте
получать по 150 телят. Бычков поставим на откорм, а телочек – на разведение. Так обеспечим себя молодняком.
Часть быков, конечно, по-прежнему
будем закупать у населения – уже не
только герефордов, но и любых других
мясных пород. Своими силами тут не
справиться. У нас будут выпаса, будут
электропастухи – маточное поголовье
пасется почти круглый год, за исключением зимы, когда у них стойловое
содержание. Через основную ферму
можно пропустить до тысячи голов за
полгода. Хотим начать вот такой конвейер. Ну и от реализации бычков на
племя не отказываемся. Но если раньше
продавали до 500 голов, то сейчас,
думаю, продадим максимум 200.
Одну из точек в этом животноводческом «конвейере» предстоит оборудовать сыну Алексея Жданова – Максиму. Вместе с братом Вячеславом он
активно участвует в семейном бизнесе.
В нынешнем году Максим также, как и
отец, выиграл грант на создание животноводческой фермы – 5,6 млн рублей.
Как говорит глава семьи, все они пойдут на закупку бычков, чтобы не связываться ни с какими проектами и согласованиями. На точке уже есть крыша,
осталось заготовить корма, сделать
навесы, поставить дробилку для приготовления кормов. Всем остальным
молодой фермер займется, когда получит первую прибыль.
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Вообще, Алексей Жданов умело
пользуется государственной поддержкой – в своем Пролетарском районе он
возглавляет местную АККОР, а потому
находится в курсе всех тенденций и
проблем аграрного сектора. Своим
опытом и активной работой он создает авторитет АККОР – а ассоциация, в свою очередь, помогает ему при
общении с властью.
Когда в 2017 году запускали льготное кредитование, Жданов получил
кредит одним из первых фермеров в
области.
– Конечно, этот продукт по вкусу
нам понравился, – так аппетитно,
по-хозяйски говорит о льготном кредите глава КФХ. – В этом году все
прошло уже без больших трудностей.
И министерство немного изменило
работу, и банков-участников стало
больше. В результате в нашем районе все фермеры, кто хотел получить
кредит, сделали это. Теперь мы ждем
другую поддержку: с 1 июля начинается прием документов для выплаты за
корову, которая привела теленка. Размер выплаты – пять тысяч рублей. Мы
давно эту субсидию в области пробивали, я был одним из ее инициаторов,
обсуждал это с губернатором Василием Голубевым. Наконец, воспользуемся субсидией на покупку племенных
животных – там хорошая компенсация
выйдет, 40 или даже 50% обещают.
Господдержка аграрию всегда впору
– несмотря на планы по расширению
бизнеса, Жданов реалистично смотрит
на рыночную ситуацию. Никакой эйфории по поводу пресловутого импортозамещения или шапкозакидательских
настроений у него нет. Увеличение
количества мясных ферм в регионе –
это, конечно, хорошо. Но оно может
сократить возможности для сбыта продукции, предупреждает аграрий.
– Да, рынок сейчас расширяется, –
признает Жданов. – Люди хотят заниматься мясным скотом. Раньше в низменностях, на неудобьях – повсюду
росло хорошее сено, никто его не трогал. А теперь едешь на автомобиле и
видно, что люди стали выкашивать все
неудобья. Держат бычков, сдают на
наш развильненский комбинат (ООО
МПК «Виктория» – одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в области – прим.ред.). За
счет этого растет предложение, и цена
падает – сейчас за килограмм убойного веса дают около 245 рублей. Да и
спрос ухудшился, покупательная способность населения снижается. Мясное скотоводство очень сильно зависит от сбыта.

Алексей Жданов много поездил по
миру, учился и изучал опыт в Финляндии, США, Франции... А потому имеет
возможность сравнивать. По его мнению, на Западе совсем другие условия работы, а потому многие полезные рекомендации зарубежных коллег
попросту неприменимы в России.
– У них там не было войны, не было
советской власти, – философствует
Жданов. – Там чувство собственности привито сколько лет! У нас же это
пока в зародыше.
Невзирая на господдержку, Жданов
всегда найдет, за что покритиковать
современную систему российского
АПК. И с ним сложно поспорить.
– ...А главное, за рубежом совсем
другое отношение государства к аграриям! Если там разорился фермер,
к нему придут с тысячей вопросов:
«А чем надо помочь, а что для вас
сделать?». И люди иначе смотрят на
местного производителя. Финн купит
продукцию только своего фермера –
масло, молоко, кефир – что угодно,
потому что он уважает его труд. А в
России все наоборот. Попробуй выехать на трассу с комбайном. Тебя разденут, разуют, и на штрафстоянку
отведут.

По словам Алексея Жданова, главная
проблема отечественного АПК, хоть в
растениеводстве, хоть в животноводстве – это нестабильность.
И здесь тоже, хоть убейся, – в
точку.
– В ту же Америку мы приехали –
я спросил у фермера: «Как у вас ежегодно меняется цена на кукурузу?». Он
отвечает: «Я работаю уже сорок лет, и
цена почти всегда одна и та же. Благодаря этому я могу прогнозировать
экономику предприятия». А что мы

можем прогнозировать? Бензин уже
стал 44 рубля за литр, солярка тоже.
Запчасти стоят сумасшедших денег.
Какая уж тут стабильность, – машет
рукой Жданов.
...Но глядя на него, понимаешь: этот
человек крепко стоит на ногах. Стабильно.
И это, как ни крути, – замечательно.
Заработал.
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Экономика

О текущей ситуации
на рынке АПК

Информация на 18 июня 2018 г.

10 500

2016 г.

2017 г.

12 дек

12 ноя

12 окт

12 сен

12 авг

12 июл

12 июн

12 май

12 апр

7 500

12 мар

9 000

2018 г.

Изменение: за неделю +1,1%; с начала года +31,6%.
12 000

в Европейской части
России

в Южной
части
России

в Сибирском и
Уральском ФО

пшеница 3
класса

10 945
(+1,1%)

11 820
(0,0%)

9 400
(+3,6%)

пшеница 4
класса

10 255
(+0,5%)

11 135
(-0,6%)

8 260
(+3,3%)

7 500

пшеница 5
класса

9 200
(+1,2%)

10 100
(-0,5%)

7 240
(+2,2%)

6 000

продовол.
рожь

6 320
(-0,2%)

-

6 015
(0,0%)

фуражный
ячмень

9 270
(+0,3%)

10 300
(0,0%)

7 255
(+3,8%)

кукуруза

9 425
(-0,3%)

10 885
(-1,4%)

-

Пшеница 4 класса

10 500

2016 г.

2017 г.

12 дек

12 ноя

12 окт

12 авг

12 июл

12 июн

12 май

12 апр

12 мар

12 фев

12 янв

9 000

12 сен

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

Пшеница 3 класса

12 000

12 фев

Цены. В Европейской части страны цены на зерновые
культуры имели разнонаправленную динамику. В Азиатской части цены преимущественно росли, в экспортноориентированных регионах – преимущественно снижались.
Экспорт. По данным ФТС России на 13.06.2018 в текущем
2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано
зерновых культур 50 525 тыс. т, что на 47,4% выше, чем
за аналогичный период прошлого сезона (34 278 тыс. т).
Объем экспорта пшеницы за сезон составил 39 052 тыс. т
(+48,5% к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя
– 5 642 тыс. т (в 2,0 раза больше), кукурузы – 5 480 тыс. т
(+11,6 %).

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

12 янв

ЗЕРНО

2018 г.

Изменение: за неделю +0,5%; с начала года +46,3%.

11 000

Пшеница 5 класса

9 500

8 000

Текущие экспортные цены
на пшеницу в Новороссийске
(по состоянию на 14.06.2018)

Пшеница
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменение: за неделю +1,2%; с начала года +56,7.
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12 дек

12 ноя

12 окт

12 сен

12 авг

12 июл

206

12 июн

11 700

12 май

протеин 12,5%

5 000

12 апр

FOB Ново, дол.
США/тонна

12 мар

СРТ Ново,
руб./тонна

12 фев

класс/
качество

12 янв

Товар

6 500

МОЛОКО
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная
цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 14.06.2018 на молоко сырое составила
21,37 руб./кг (-0,02 руб./кг за неделю, -3,36 руб./кг к концу
декабря 2017 года).

МЯСО
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли
со странами ЕАЭС) объемы поставок в текущем году
(по состоянию на 10.06.2018) импортной говядины снизились в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
и составили 81,3 тыс. т, свинины – в 4,7 раза до
23,3 тыс. т и мяса птицы – в 1,5 раза до 28,4 тыс. т.
По состоянию на 10 июня 2018 г. средние контрактные цены по сравнению с аналогичной датой про-

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со
странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию на 10.06.2018)
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года импортные поставки сыра увеличились на 26,6% и снизились поставки
масла сливочного в 3,1 раза и молока сухого – в 5,5 раза (страныпоставщики: Швейцария, Новая Зеландия, Уругвай).

шлого года выше на говядину – на 14,8% и составили
3 731,7 долл./т (или 232,6 тыс. руб./т), ниже на свинину
– на 2,6% и составили
2 750,1 долл./т (или 171,4 тыс. руб./т), выше на мясо
птицы – на 11,2% и составили 1 725,8 долл./т (или
107,6 тыс. руб./т).
В зарубежных странах за прошедшую неделю снизились на мясо птицы (760,7 долл. США/т), выросли
на свинину (1 452,0 евро/т) и снизились на говядину
(3 787,3 долл. США/т).

САХАР
По данным Минсельхоза России по состоянию
на 15 июня 2018 г. сахарная свекла (фабричная)
посеяна на площади 1,1 млн га.
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже
наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на
14 июня 2018 г. котировки сложились на уровне
270 долл. США/т (+0,2% за неделю, -16,1% к
декабрю 2017 года).
Минсельхоз РФ f
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41

консультации

Рост и развитие растений
подсолнечника в опытах в зависимости
от изучаемых факторов по No-Till

П

одсолнечник относится к семейству Астровые (Asteraceae). Центр
происхождения – Южная Мексика. В Россию семена культура впервые завезены Петром 1 из Голландии. Культура представляет чрезвычайную ценность как источник масла, содержание которого может достигать до 57%. Растения подсолнечника – ценнейший источник белка, содержащегося во всех его частях, а в маслосеменах до 39%.

Подсолнечник – засухоустойчивое,
растущее на большинстве типов почв,
однолетнее растение с большой потенциальной урожайностью. В Волгоградской области в зоне черноземных почв в
муниципальном районе Кумылженский
КФХ «Кузьмина А.Я.» получена урожайность 4,3 т/га. Такая высокая продуктивность возможна при соблюдении технологии возделывания и создании оптимальных условий для развития растений
подсолнечника на всех фазах.
В мире существует множество вариантов выделения фаз развития подсолнечника. По результатам проведенных
исследований в Российской Федерации выделяют следующие основные
фазы развития подсолнечника: посев
– всходы; всходы – фаза «звездочка»;
всходы – бутонизация; бутонизация –
цветение; цветение – созревание.
Для набухания и прорастания семян
подсолнечника требуется не менее
55-70% воды от абсолютно сухой массы
семян, в оптимальных условиях – до
90%. Дружные всходы получаются
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при влажности почвы 70-80% от полевой влагоемкости. Минимальная температура прорастания семян 4-5 ⁰С,
оптимальная, при которой проростки
более устойчивы к возбудителям болезней 12-14⁰С на глубине заделки семян
при посеве.
Подсолнечник формирует корневую
систему с ярко выраженным стержневым корнем, достигающим глубины
3,0-4,0 м, боковые корни у взрослого
растения разрастаются до 0,8 м в каждую сторону. Молодые корни в течение 2-3 недель могут питаться в верхних слоях почвы, а затем на всей глубине их обитания.
Посев – всходы. Для достоверной
оценки влияния изучаемых факторов
на рост и развитие растений подсолнечника, опыты закладывались и сеялись ежегодно в один день – 19 мая по
одному и тому же предшественнику –
озимая пшеница. Посев проводился по
системе Ноу-Тилл в ООО «Калачевское» Киквидзенского района Волгоградской области.
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Запасы продуктивной влаги перед
посевом в 2014 году в посевном слое
0,1 м почвы было на уровне 11,6 мм и в
1,5 м – 162,4 мм; в 2015 году – 11,6 мм
и 143,6 мм; в 2016 году – 11,0 мм и
195,6 мм соответственно.
Среднесуточная температура воздуха в 2014 году была на уровне 19,5⁰С,
в 2015 году – 16,1⁰С и в 2016 году –
17,5⁰С, то есть для прорастания семян
подсолнечника сложились благоприятные погодные условия. Всходы подсолнечника после посева появились в
2014 году на контроле (без инсектицидов) на 12 день, а с инсектицидами на
10 день, на контроле (без микроудобрений) и на вариантах с микроудобрениями (общим фоном минеральных удобрений N53,4P36,4) на 9 день. В 2015 году
появление всходов зафиксировано через
14 дней и в 2016 году через 11 дней соответственно на всех вариантах.
В период посев – всходы выпало осадков в виде дождя в 2014 году – 25,3 мм на
всех вариантах, сумма эффективных температур составила 234⁰С на контроле (без
инсектицидов) и на варианте с инсектицидами 195,0⁰С; в 2015 году на всех
вариантах количество осадков – 25,3 мм
с суммой эффективных температур
226,2⁰С; в 2016 году – выпало осадков
110 мм и сумма эффективных температур -192,7⁰С, соответственно.
Гидротермический коэффициент
(ГТК) в фазу посев – всходы в 2014 году
составил 1,08 – 1,30 на вариантах с
инсектицидами и 1,99 на вариантах с
микроудобрениями; в 2015 году – 1,12 –
1,46 и в 2016 году – 5,7 на всех вариантах (табл. 1 – 6).
Всходы подсолнечника на контроле
(без инсектицидов) были сильно изреженные, по причине гибели проростков семян
от проволочников и ложнопроволочников. Меньшая изреженность отмечается
на варианте с обработкой семян перед
посевом инсектицидом Табу, ВСК.
Всходы – фаза «звездочки». В
2014 году в эту фазу среднесуточная
температура составила 19⁰С, сумма
эффективных температур – 532,2⁰С

Таблица 1. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от инсектицида в 2014 году
Гибрид (Фактор А)
Инсектицид
(Фактор В)

Контроль
(без инсектицидов)

Табу, ВСК

Круйзер, КС

Показатели

Посев –
всходы

Всходы – фаза
«звездочки»

Всходы – бутонизация

Фаза бутонизации – цветения

Цветение
– созревание

Всходы –
созревание

Посев –
созревание

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,4

22,7

21,2

20,9

23,0

∑ эффект. t C

234,0

532,2

1121,7

249,7

933,1

2301,3

2535,3

Осадки, мм

25,3

69,8

122,0

9,5

16,7

173,5

173,5

⁰

ГТК

1,08

1,31

1,09

0,38

0,18

0,77

0,68

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,4

22,8

20,8

20,8

22,6

∑ эффект. t C

195,0

532,2

1121,7

274,2

893,0

2288,9

2483,9

Осадки, мм

25,3

69,8

122,0

9,5

16,7

173,5

173,5

⁰

ГТК

1,30

1,31

1,09

0,35

0,19

0,78

0,70

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,4

22,8

20,8

20,8

22,6

∑ эффект. t C

195,0

532,2

1121,7

274,2

893,0

2288,9

2483,9

⁰

Осадки, мм

25,3

69,8

122,0

9,5

16,7

173,5

173,5

ГТК

1,30

1,31

1,09

0,35

0,19

0,78

0,70

Таблица 2. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от инсектицида в 2015 году
Инсектицид
(Фактор В)
Контроль
(без инсектицидов)

Показатели

Всходы – «звездочки»

Всходы бутонизация

Бутонизация
– цветения

Цветение –
созревание

Посев –
созревание

16,1

23,4

23,9

24,8

20,7

21,8

∑ эффект. t⁰C

226,2

678,6

1075,4

223,2

933,1

2457,9

Осадки, мм

25,3

24,5

69,5

-

18,6

113,4

ГТК

1,12

0,36

0,63

-

0,20

0,46

t C ср. суточная

16,1

23,4

23,9

24,8

20,7

21,8

∑ эффект. t⁰C

226,2

678,6

1075,4

223,2

933,1

2457,9

Осадки, мм

25,3

24,5

69,5

-

18,6

113,4

ГТК

1,12

0,36

0,63

-

0,20

0,46

t C ср. суточная

16,1

23,4

23,9

24,8

20,7

21,8

∑ эффект. t⁰0C

226,2

678,6

1075,4

223,2

933,1

2457,9

Осадки, мм

25,3

24,5

69,5

-

18,6

113,4

ГТК

1,12

0,36

0,63

-

0,20

0,46

⁰

Круйзер, КС

Посев –
всходы

t⁰C ср. суточная

⁰

Табу, ВСК

Гибриды (Фактор А)

Таблица 3. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения
фенологических фаз в зависимости от инсектицида и гибридов подсолнечника
ЕС Бесана и ЕС Петуния в 2016 году
Гибриды (Фактор А)

Инсектицид
(Фактор В)
Контроль
(без инсектицидов)

Показатели
t⁰C ср. суточная

Круйзер, КС

Всходы – фаза
«звездочки»

Всходы –
бутонизация

Фаза бутонизации – цветения

Цветение –
созревание

Всходы –
созревание

Посев –
созревание

17,5

19,8

22,5

21,6

21,0

20,7

20,4

⁰

∑ эффект. t C

192,7

593,4

1012,8

212,6

951,3

2176,7

2369,4

Осадки, мм

110,0

42,2

63,3

52,0

43,0

158,3

268,3

5,7

0,64

0,56

2,45

0,61

0,73

1,13

ГТК
t C ср. суточная

17,5

19,8

22,5

21,6

21,0

20,7

20,4

∑ эффект. t⁰C

192,7

593,4

1012,8

212,6

951,3

2176,7

2369,4

Осадки, мм

⁰0

Табу, ВСК

Посев –
всходы

110,0

42,2

63,3

52,0

43,0

158,3

268,3

ГТК

5,7

0,64

0,56

2,45

0,61

0,73

1,13

t⁰C ср. суточная

17,5

19,8

22,5

21,6

21,0

20,7

20,4

⁰

∑ эффект. t C

192,7

593,4

1012,8

212,6

951,3

2176,7

2369,4

Осадки, мм

110,0

42,2

63,3

52,0

43,0

158,3

268,3

5,7

0,64

0,56

2,45

0,61

0,73

1,13

ГТК
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на опыте 1 с инсектицидами; на вариантах с микроудобрениями среднесуточные температуры – 19,0⁰С с суммой
эффективных температур на контроле
и на вариантах с минеральным фоном
N53,4P36,4 – 571,2⁰С. Продолжительность
фазы составила на инсектицидах –
28 дней и с микроудобрениями –
30 дней. Количество выпавших осадков составило 69,8 мм на вариантах с
инсектицидами и 65 мм на вариантах
с микроудобрениями.
В 2015 году продолжительность фазы
всходы – «звездочка» на опыте с инсектицидами продолжалась 29 дней со
среднесуточной температурой 23,4⁰С с
количеством выпавших осадков 24,5 мм
и суммой эффективных температур
678,6⁰С. На вариантах, где планировалась некорневая подкормка растений подсолнечника в фазу «звездочка»
продолжительность фазы – 35 дней со
среднесуточной температурой 23,5⁰С,
суммой эффективных температур 753⁰С
и количеством осадков – 24,5 мм.
В 2016 году продолжительность
фазы составила 30 дней на вариантах с инсектицидами, а на вариантах с
общим фоном внесения минеральных

удобрений – N53,4P36,4 – 32 дня. Сумма
эффективных температур в опыте 1
составила 593,4⁰С, со среднесуточными
температурами – 19,8⁰С и количеством
выпавших осадков – 42,2 мм, на общем
фоне минерального питания N53,4P36,4 –
637,0⁰С и среднесуточной температуре
– 19,9⁰0С и количество выпавших осадков – 42,2 мм (табл. 21 – 26).
Растения подсолнечника развивались
нормально на гибриде ЕС Бесана, а на
гибриде ЕС Петуниа отмечалось удлинение стеблей, они были тонкими.
Всходы – бутонизация. Среднесуточная температура в опыте 1 составила 20,3⁰С, сумма эффективных температур 1121,7⁰С, количество выпавших
осадков в 2014 году – 122 мм. Продолжительность фазы составило 54 дня на
контроле (без инсектицида) – 54 дня,
а с обработкой семян инсектицидами
Табу, ВСК и Круйзер, КС – 55 дней. На
вариантах с некорневой подкормкой
микроудобрениями в фазу «звездочки»
с общим фоном минерального питания
– N53,4P36,4 продолжительность фазы
на контроле (без микроудобрений) –
54 дня и 55 дней. Погодные условия
были такими, как в опыте 1.
В 2015 году продолжительность
фазы всходов – бутонизация на опыте
с инсектицидами составила 45 дней

со среднесуточными температурами
23,9⁰С, суммой эффективных температур – 1075⁰С и количеством выпавших осадков – 69,5 мм. На контроле
(без микроудобрений) продолжительность фазы 45 дней, а на вариантах
с некорневой подкормкой микроудобрениями Омекс Фолиар Борон, Вуксал микроплант, Омекс 3Х – 48 дней.
Среднесуточные температуры на контроле (без микроудобрений) составили
23,9⁰С, с суммой эффективных температур 1075,4⁰; на вариантах с некорневой подкормкой микроудобрениями 24,5⁰С и 1175,9⁰С соответственно.
Количество выпавших осадков на опытах – 69,5 мм, а ГТК составил 0,63 –
0,59, то есть погодные условия были
засушливыми.
2016 году продолжительность фазы –
всходы – бутонизация на опыте с инсектицидами составила 50 дней со среднесуточной температурой 22,5⁰С, суммой
эффективных температур – 1012,8⁰С, с
количеством осадков – 105,5 мм. Продолжительность фазы на контроле (без
микроудобрений) в опыте 2 составила
50 дней, а на вариантах с микроудобрениями – 55 дней. Среднесуточные температуры были на уровне 22,5⁰С на контроле (без микроудобрений), а сумма
эффективных температур – 1012,8⁰С,

Таблица 4. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от микроудобрений в 2014 году
Микроудобрения
(Фактор В)

Контроль (без
микроудобрений)

Омекс
Фолиар
Борон

Вуксал
микроплант

Гибрид (Фактор А)
Показатели

Посев –
всходы

Всходы – фаза
«звездочка»

Всходы –
бутонизация

Фаза бутонизации – цветения

Цветение –
созревание

Всходы –
созревание

Посев –
созревание

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,2

22,7

21,1

20,8

22,6

∑ эффект. t⁰C

175,5

571,2

1092,6

272,4

948,0

2313,0

2488,5

Осадки, мм

35,0

65,0

122,0

9,5

7,0

173,5

173,5

ГТК

1,99

1,14

1,11

0,35

0,07

0,75

0,70

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,2

22,7

21,0

20,8

22,7

∑ эффект. t C

175,5

571,2

1108,9

295,1

1007,6

2411,6

2587,1

Осадки, мм

35,0

65,0

122,0

9,5

13

179,5

179,5

ГТК

1,99

1,14

1,10

0,32

0,13

0,74

0,69

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,2

22,7

21,0

20,8

22,7

∑ эффект. t⁰C

175,5

571,2

1108,9

295,1

1007,6

2411,6

2587,1

Осадки, мм

35,0

65,0

122,0

9,5

13,0

179,5

179,5

ГТК

1,99

1,14

1,10

0,32

0,13

0,74

0,69

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,2

22,7

21,0

20,8

22,7

∑ эффект. t C

175,5

571,2

1108,9

295,1

1007,6

2411,6

2587,1

Осадки, мм

35,0

65,0

122,0

9,5

13,0

179,5

179,5

ГТК

1,99

1,14

1,10

0,32

0,13

0,74

0,69

⁰

⁰

Омекс 3Х
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Таблица 5. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от микроудобрений в 2015 году
Гибрид (Фактор А)
Микроудобрения
(Фактор В)

Контроль (без
микроудобрений)

Омекс Фолиар
Борон

Показатели

Посев –
всходы

Всходы –
фаза «звездочка»

t⁰C ср. суточная

16,1

23,5

23,9

∑ эффект. t⁰C

226,2

753,0

Осадки, мм

33,1

ГТК

Цветение
– созревание

Посев –
созревание

Всходы –
созревание

24,8

20,7

19,8

22,4

1075,4

223,2

933,1

2457,9

2231,7

24,5

69,5

-

18,6

121,2

88,1

1,46

0,31

0,63

-

0,20

0,54

0,40

t⁰C ср. суточная

16,1

23,5

24,5

24,8

18,8

21,2

21,8

∑ эффект. t C

226,2

753,0

1175,9

248,0

957,9

2608,0

2381,8

Осадки, мм

33,1

24,5

69,5

-

18,6

121,2

88,1

ГТК

1,46

0,31

0,59

-

0,19

0,47

0,37

t C ср. суточная

16,1

23,5

24,5

24,8

18,8

21,0

21,8

∑ эффект. t⁰C

226,2

753,0

1175,9

248,0

957,9

2608,0

2381,8

Осадки, мм

33,1

24,5

69,5

-

18,6

121,2

88,1

ГТК

1,46

0,31

0,59

-

0,19

0,47

0,37

t⁰C ср. суточная

16,1

23,5

24,5

24,8

18,8

21,0

21,8

∑ эффект. t C

226,2

753,0

1175,9

248,0

957,9

2608,0

2381,8

Осадки, мм

33,1

24,5

69,5

-

18,6

121,2

88,1

ГТК

1,46

0,31

0,59

-

0,19

0,47

0,37

⁰

⁰

Вуксал микроплант

⁰

Омекс 3Х

Фаза
Всходы –
бутонизации
–
бутонизация
цветения

Таблица 6. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от микроудобрений в 2016 году
Гибрид (Фактор А)
Микроудобрения
(Фактор В)

Контроль (без
микроудобрений)

Показатели

Посев –
всходы

Всходы –
фаза «звездочка»

Всходы –
бутонизация

Бутонизация
– цветение

Цветение
–созревание

Всходы –
созревание

Посев –
созревание

t⁰C ср. суточная

17,5

19,9

22,5

21,6

21,0

20,7

20,4

⁰

∑ эффект. t C

192,7

637,0

1012,8

212,6

951,3

2176,7

2369,4

Осадки, мм

110,0

42,2

63,3

52,0

43,0

158,3

268,3

ГТК

5,7

0,66

0,56

2,45

0,61

0,73

1,13

t C ср. суточная

17,5

19,9

21,2

22,3

19,8

20,7

20,4

∑ эффект. t⁰C

192,7

637,0

1165,6

267,2

991,5

2424,3

2617,0

Осадки, мм

110,0

42,2

77,3

43,3

68,3

170,0

280,0

5,7

0,66

0,66

1,62

0,69

0,70

1,07

t⁰C ср. суточная

17,5

19,9

21,2

22,3

19,8

20,7

20,4

⁰

∑ эффект. t C

192,7

637,0

1165,6

267,2

991,5

2424,3

2617,0

Осадки, мм

110,0

42,2

77,3

43,3

68,3

170,0

280,0

ГТК

5,7

0,66

0,66

1,62

0,69

0,70

1,07

t C суточная

17,5

19,9

21,2

22,3

19,8

20,7

20,4

∑ эффект. t⁰C

192,7

637,0

1165,6

267,2

991,5

2424,3

2617,0

Осадки, мм

110,0

42,2

77,3

43,3

68,3

170,0

280,0

5,7

0,66

0,66

1,62

0,69

0,70

1,07

⁰

Омекс Фолиар
Борон

ГТК

Вуксал микроплант

⁰

Омекс 3Х

ГТК
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консультации

с количеством выпавших осадков
105,5 мм. На вариантах с некорневой
подкормкой микроудобрениями среднесуточные температуры были на уровне
21,2⁰С, сумма эффективных температур – 1165,6⁰С и количеством осадков
– 119,5 мм (табл. 21 – 26).
Фаза бутонизации – цветение. Продолжительность данной фазы в 2014 году
на опыте 1 была 11 дней на контроле
(без инсектицидов), на вариантах с
инсектицидами 12 дней. Среднесуточные температуры колебались в пределах 22,7 – 22,8⁰С, а сумма эффективных температур 249,7 – 274,2⁰С. Количество выпавших осадков – 9,5 мм.
Фаза бутонизации – цветение на варианте (без микроудобрений) продолжалась 12 дней, а с применением некорневой подкормки микроудобрениями
13 дней. Среднесуточные температуры
на опыте 2 составили – 22,7⁰С на всех
вариантах, а сумма эффективных температур колебалась в пределах 272,4
– 295,1⁰С. Количество осадков было
минимальным – 9,5 мм. Цветение проходило дружно, отмечался активный
прилет пчел. Состояние оставшихся
растений было хорошим.
2015 год был засушливым. Фаза бутонизации на опыте с инсектицидами
прошла дружно за 9 дней со среднесуточной температурой 24,8⁰С и суммой эффективных температур 223,2⁰С.
Осадки отсутствовали. Растения себя
чувствовали удовлетворительно. В
опыте 2, на контроле (без микроудобрений) продолжительность фазы 9 дней,
а на вариантах с некорневой подкормкой микроудобрениями и общим фоном
минеральных удобрений – N53,4P36,4 увеличилась продолжительность фазы до
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10 дней. Растения чувствовали себя
хорошо. Среднесуточные температуры
были на уровне 24,8⁰С, а сумма эффективных температур колебалась 223,2 –
248,0⁰С. Влага в почве имелась.
2016 год был увлажненным. В опыте
на инсектицидах цветение прошло за
10 дней со среднесуточной температурой 21,6⁰С и суммой эффективных
температур 212,6⁰С. В начале цветения прошел сильный ливневый дождь
– 52 мм. В опыте 2 продолжительность фазы колебались в пределах 10 –
12 дней. Среднесуточные температуры
были в пределах 21,6 – 22,3⁰С, сумма
эффективных температур составила
212,6 – 267,2⁰С. Осадки вначале цветения выпали в виде дождя 52,0 – 43,3⁰С
(табл. 21 – 26).
Цветение – созревание. В 2014 году
среднесуточные температуры составили 21,2⁰С на опыте с инсектицидами. Сумма эффективных температур достигла уровня 933,1 – 893,0⁰С,
количество выпавших осадков было
минимальным -16,7 мм с ГТК – 0,18 –
0,19. Растения подсолнечника гибрида
ЕС Бесана чувствовали себя хорошо,
хуже – ЕС Петуниа (контроль), в дневные часы на растениях данного гибрида
отмечался в дневные часы дефицит
влаги и поэтому листья были увядшими в отдельные дни. Продолжительность фазы цветение – созревание – 4-43 дня.
На опыте с микроудобрениями растения подсолнечника имели хороший тургор в дневные часы, отмирание началось с побурением корзинок. Среднесуточные температуры были на уровне
21,1 – 21,0⁰С, сумма эффективных температур в эту фазу составила 948⁰С на
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контроле (без микроудобрений) и с
некорневой подкормкой микроудобрениями хелатной формы -1007,6⁰С; осадков выпало – 7,0 и 13,0 мм, ГТК – 0,07
и 0,13. В почве было доступной влаги
в достаточном количестве для формирования хорошего урожая маслосемян.
Продолжительность фазы на контроле
(без микроудобрений) – 4 дня и с некорневой подкормкой микроудобрениями
– 48 дней; созревание наступило 12 и
16 сентября, соответственно.
В 2015 году среднесуточная температура в фазу цветение – созревание
составила 20,7⁰С, сумма эффективных
температур – 933,1⁰С, в период налива
семянок выпали осадки 18,6 мм на
опыте с инсектицидами. Продолжительность фазы – 45 дней. Созревание
урожая отмечалось 8 сентября.
На вариантах с некорневой подкормкой микроудобрениями продолжительность фазы составила 51 день, а на контроле (без микроудобрений) – 47 дней
с общим фоном минерального питания – N53,4P36,4. Среднесуточные температуры составили на контроле – 21⁰С
и суммой эффективных температур –
951,3⁰С с количеством выпавших осадков 43 мм и ГТК – 0,61. На вариантах
с микроудобрениями среднесуточные
температуры были ниже из-за более
продолжительности фазы – 51 день –
19,80С и суммы эффективных температур – 991,5⁰С; осадков выпало 68,3 мм
и ГТК – 0,69. Созревание урожая наступило 10 сентября на контроле и 18
сентября на вариантах с микроудобрениями.
В 2016 году продолжительность рассматриваемой фазы на изучаемых вариантах инсектицидов составила 45 дней
со среднесуточной температурой 20,7⁰С
и суммой эффективных температур
951,3⁰С; количество выпавших осадков составило 43 мм и ГТК – 0,61.
Влаги было достаточно в почве и растения развивались без особенностей.
На контроле (без микроудобрений)
продолжительность фазы составило
48 дней, а на вариантах с микроудобрениями (с некорневой подкормкой)
– 50 дней. Среднесуточные температуры на контроле – 21⁰С, а на вариантах с микроудобрениями – 19,8⁰С, а
сумма эффективных температур была
на уровне 951,3⁰ и 991,5⁰С. Осадков
выпало на контроле 43 мм и при проведении некорневой подкормки 68,3⁰С,
ГТК составил 0,61 – 0,69 (табл. 21 –
26). Созревание урожая наступило 13
сентября на контроле и 23 сентября
на вариантах с микроудобрениями.
Посевы подсолнечника развивались

нормально, но лучшим гибридом был
ЕС Бесана.
Посев – созревание. На вариантах с
применением обработки семян инсектицидами растения подсолнечника
изучаемых гибридов получили сумму
эффективных температур в переделах
2535 – 2369,4⁰С, при среднесуточной
температуре 23,0 – 20,4⁰С. Количество
выпавших осадков колебалось по годам
исследований в 2014 году – 173,5 мм,
в 2015 году – 113,4 мм и в 2016 году –
268,3 мм, а ГТК – 0,68 в 2014 году, 0,46
в 2015 году и в 1,13 в 2016 году. Самым
засушливым был 2015 год.
В 2014 году посевы подсолнечника
получили сумму эффективных температур периода вегетации на контроле (без
микроудобрений) – 2488,5⁰С, с применением некорневой подкормки растений микроудобрениями – 2587,1⁰С за
счет удлинения вегетации растений. В
2015 году на контроле (без микроудобрений) сумма эффективных температур составила 2457,9⁰С, на вариантах
с микроудобрениями – 2608,8⁰С и в
2016 году – 2369,4⁰С и 2617,0⁰С соответственно.
Среднесуточные температуры за
время прохождения вегетации – посев
– созревание в 2014 году составили на

контроле 22,6⁰С, на вариантах с применением микроудобрений 22,7⁰С в 2015
году – 22,4⁰С и 21,2⁰С соответственно.
2016 году был более прохладным и
на всех вариантах, включая контроль,
среднесуточная температура воздуха
за вегетацию составила 20,4⁰С.
Количество осадков выпавших за
период вегетации изучаемых гибридов
подсолнечника, значительно отличались в годы исследований: в 2014 году
на контроле – 173,5 мм, на вариантах с
микроудобрениями – 179,5 мм, ГТК –
0,7 и 0,69 соответственно; в 2015 год
был засушливым, на всех вариантах
опыта за вегетацию выпало осадков –
121,2 мм, ГТК – 0,4 и 0,37.
В 2016 год был дождливым, выпало
на контроле 268,3 мм осадков, на вариантах с микроудобрениями 280 мм,
ГТК соответствовал – 1,13 на контроле
и 1,07 на вариантах с применением
микроудобрений.
Продолжительность вегетационного периода в 2014 году на вариантах с инсектицидом – 120 – 122 дня,
2015 году – 113 дней и в 2016 году –
116 дней. На варианте контроль
(без микроудобрений) в 2014 году –
120 дней, в 2015 году – 113 дней и в
2016 году – 116 дней. Вегетационный

период (посев – созревание) на вариантах с применением микроудобрений в 2014 году составил – 125 дней,
в 2015 году – 123 дня и в 2016 году –
128 дней.
Таким образом, каждый год исследований имел разные погодноклиматические условия, которые обеспечивали получение научно обоснованного урожая маслосемян подсолнечника в зависимости от погодных
условий. Выявлено, что применение
микроудобрений хелатной формы оказывало влияние на продолжительность
вегетационного периода в среднем на
9 дней, что имело большое практическое значение для производства:
чем длиннее вегетационный период,
тем выше урожайность маслосемян
подсолнечника и его качество;
микроудобрения снижали уровень
стресс-факторов от повышенных температур, от временной засухи и суховеев;
уборка урожая была растянутой,
перестоев растений в созревшем состоянии и потерь удалось избежать.
Н. И Тихонов,
доктор с.-х. наук, профессор,
Р. А. Кочетов, аспирант,
ИППКА ВолГАУ f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

47

вести из тимирязевки

Опыт Центра точного земледелия
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

В

прошлом году исполнилось 10 лет со дня
закладки и начала научных исследований в
полевом опыте Центра точного земледелия, входящего в состав Полевой опытной станции Российского
государственного аграрного университета – МСХА
имени К.А. Тимирязева. Коротко напомним историю
события. В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, впервые в стране, был создан Центр точного земледелия (ЦТЗ), в задачу которого входит разработка и освоение технологии точного земледелия в
полевом опыте. Основу Центра составляет полевой
опыт по изучению эффективности технологии точного
земледелия в сравнении с традиционной.

Цель полевого опыта – дать сравнительную оценку
общепринятой традиционной технологии возделывания полевых культур и технологии точного земледелия,
основанной на использовании новой современной сельскохозяйственной техники и сопутствующего спутникового программного обеспечения международной системы
GPS, позволяющих экономно и адресно проводить агротехнические приемы: посев, внесение удобрений, исходя
из пестроты почвенного плодородия, применение химических средств защиты растений, поделяночную уборку
урожая с составлением электронных карт.
В рамках четырехпольного зернопропашного севооборота вико-овсяная смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень

Таблица 1. Ширина стыковых междурядий и величина отклонений от стандартной величины
междурядий сеялки
Сеялка Д-9-30* (отвальный фон)
По маркеру

Культура

Ширина стыкового
междурядья, см

DMС (минимальный)

Автопилот

Отклонение,
см

Ширина стыкового
междурядья, см

Автопилот
Отклонение,
см

Ширина стыкового
междурядья, см

Отклонение,
см

+1,5

-

-

2008 год
Ячмень

15,4

+3,4

13,5
2009 год

Ячмень
Вика+овес
Оз. пшеница

14,0

+2,0

12,3

+0,3

-

-

-

-

10,7

-1,3

18.1

-0,7

16,3

+4,3

14,3

+2,3

17,3

-1,5

2010 год
Ячмень
Вика+овес
Оз. пшеница

15,2

+3.2

13,2

+1,2

-

-

13,7

+1,7

19,1

+0,3

17,0

+5,0

13,5

+1,5

20,2

+1,4

2011 год
Ячмень
Вика+овес
Оз. пшеница

16,1

+4,1

14,6

+2,6

-

-

-

-

12.6

+0,6

20,0

+1,2

17,0

+5,0

13,5

+1,5

20,2

+1,4

Среднее
Ячмень
Вика+овес
Оз. пшеница

15,2

+3,2

13,4

+1,4

-

-

-

-

12,3

/+0,3

19,0

+0,2

16,7

+4.7

13,8

+1,8

19,2

+0,4

Примечание: * – ширина междурядий сеялок Д-9-30 -12 см, DMS–18,8 см; вико-овсяная смесь высевалась только с использованием
автопилота по обоим вариантам обработки почвы.
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Рис. 1. Вид поля ячменя, посеянного по маркеру (вверху)
и по автопилоту (внизу).

Рис. 2 Посевы ячменя, выполненные в темное время суток

сравнивается эффективность двух технологий (традиционной и точной), а также вариантов отвальной, минимальной и нулевой обработки почвы. Первый вариант включал
обработку оборотным плугом Eur Opal на 20 – 22 cм под
все культуры, второй – обработку культиватором Pegasus
на 12-14 см под картофель и ячмень. Вариант «нулевой»
обработки (прямой посев) предусматривался только под
озимую пшеницу и вику с овсом на корм.
К числу определяющих элементов технологии точного земледелия относится посев (посадка) с.-х. культур с использованием навигационного оборудования, т.е., автопилота. Этот прибор использует систему
GPS, составляющими которой являются спутниковая
антенна, фиксирующая прием сигналов от спутников
на данной местности и бортовые компьютеры, управ-

ляющими работой машин и агрегатов в системе точного земледелия.
Результаты четырехлетнего испытания различных сеялок, используемых в опыте, и способов посева с.-х. культур приведены в таблице 1.
В наших исследованиях посев зерновых культур (озимой пшеницы и ячменя) проводился, в одном случае, по
автопилоту, в другом, по маркеру. При этом посев озимой
пшеницы и ячменя на отвальном фоне осуществлялся
сеялкой точного высева Д-9-30 с применением системы
GPS и маркера. По варианту нулевой (без обработки)
почвы проводился посев пневматической сеялкой прямого посева DMС-3 только с использованием автопилота.
Маркер при работе этой сеялки использовать не удается в
силу конструктивных и технических недоработок. Посев
вико-овсяной смеси сеялкой Д-9-30 на вспашке, DMС-3
на нулевом фоне осуществляли с применением автопилота, марке в обоих случаях не применяли.
В отдельные годы исследований наблюдается неодинаковая ширина стыковых междурядий между смежными
(встречными) проходами сеялок при посеве зерновых культур по маркеру и автопилоту. В среднем за период исследований при посеве ячменя и озимой пшеницы отклонения величины стыковых междурядий при посеве по маркеру соответственно составляли 3,2 и 4,7 см, тогда как
при использовании автопилота в системе GPS их значения составили 1,4 и 1,8 см. При посеве зерновых культур, использование навигационного оборудования точного позиционирования обеспечивало размер стыковых
междурядий менее агротехнически предусмотренной для
данной операции величины, которая составляет +2,5 см.
Еще более снижалась величина стыкового междурядья,
в среднем за 3 года, при посеве по автопилоту у вики с
овсом, она равнялась +0,3 см.
Посев вико-овсяной смеси и озимой пшеницы на делянках точного земледелия с применением средств навигации
также давал положительный результат. При таком же агротребовании к величине стыковых междурядий, на кормовой культуре отклонения составили +0,2 см, на зерновой
– +0,4 см, что на много меньше допустимых +2,5 см.
Таким образом, в нашем опыте, испытание автопилота
в системе GPSв течение четырех-, пятилетнего срока оказывало положительное влияние на качество и конструкцию посевов зерновых культур и вико-овсяной смеси на
корм. Поскольку положительный результат был доказан
в течение ряда лет, в дальнейшем для посева этих культур мы использовали только средства навигации независимо от технологии возделывания.
На рисунке 1 показан внешний вид посевов ячменя при
разных способах посева. На рисунке 2 посевы ячменя,
проведенные ночью.
Использование средств спутниковой навигации (автопилот) возможно в условиях ограниченной видимости
(ночь, туман, задымление и прочее).
Посадка картофеля осуществляется картофелесажалкой GL-34T со стандартным междурядьем 75 см по автопилоту и маркеру (таблица 2).
Заданная траектория движения агрегата, с использованием системы GPS, повторяется на варианте точного земледелия в ходе проведения гребнеобразования
по всходам картофеля. По традиционной технологии
возделывания картофеля этот прием проводится при
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Таблица 2. Ширина смежных междурядий и расположение растений картофеля на гребне
при различных технологиях возделывания
Ширина междурядий при посадке, см

Расположение растений на гребне, см

маркер

автопилот

маркер

автопилот

2008

от 62-до 85

75 + 3,5

от центра + 10-13

оn центра + 3,5

2009

от 65-до 81

75 + 2,8

от центра + 6-10

от центра + 2,8

2010

от 60-до 80

75 + 3,3

от центра + 5-15

от центра + 3.3

2011

от 70 до 90

75 + 1,5

от центра + 5-15

от центра + 1.5

Среднее

от 64 до 84

75 + 2,8

от центра + 7-13

от центра + 2,8

Год

визуальном контроле, т.е. движением агрегата управляет механизатор.
Ширина междурядий между проходами картофелесажалки при использовании маркера и автопилота разнилась по отдельным годам незначительно, составляя по
традиционной технологии интервал в среднем от 60-65
до 80-85 см, т.е. отклонение от стандартного междурядья
сажалки (75 см) в пределах от -10 до +15 см. Применение
системы GPS при выполнении технологии точного земледелия обеспечивало отклонение в прямолинейности смежных рядков от 1,5 до 3,5 см. Важным условием развития
полноценного растения картофеля является его расположение по отношению к центральной части гребня, формируемое в ходе проведения гребнеобразования после появления всходов. Проведение гребнеобразования в посадках картофеля, которые возделывались по традиционной
технологии, обеспечивало формирование растений картофеля с отклонениями от центра от 5 до 15 см по отдельным годам. Это обуславливало односторонние изменения
нарастания вегетативной части, неравномерность в образовании и развитии подземных клубней. При выполнении
технологии точного земледелия растения картофеля располагались практически по центру рядка с допустимым
отклонением порядка 1,5-3,5 см (рисунок 4).
Второй компонент системы точного земледелия – внесение удобрений и средств химической защиты растений
(гербицидов) в зависимости от состояния культурных растений, наличия и обилия сорняков на отдельных участках поля с применением специальных сканеров и сенсоров, корректирующих количество вносимых удобрений
и препаратов.
Неоднородность почвенных свойств оказывает существенное влияние на развитие посевов озимой пшеницы.
Это может проявляться в недружном появлении всходов,
неравномерной перезимовке и, следовательно, формировании неоднородного посева. Именно в этом случае наиболее

Рис. 4. Посадка картофеля и гребнеобразование по автопилоту
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эффективно применять такой элемент точного земледелия,
как дифференцированное внесение азотных подкормок.
В полевом опыте Центра точного земледелия проведение корневых подкормок аммиачной селитрой проводится дважды за вегетационный сезон: после схода снега
(при возобновлении вегетации ранней весной) и в фазу
колошения. Первая подкормка обеспечивает нормальное развитие посевов, т.е. формирование продуктивной
биомассы, вторая подкормка предназначена для налива
зерна высокого качества (с содержанием белка на уровне
13-14% и выше). Обе подкормки проводятся с учетом развития биомассы посевов с использованием оптического
датчика N-sensor ALS Yara.
Проследим на примере 2014 г. влияние подкормок на
урожайность озимой пшеницы (рисунок 5).
Наиболее контрастна разница в урожайности озимой пшеницы при сравнении делянок с применением подкормки по
двум обработкам почвы: на варианте «прямой посев» урожайность была выше на 0,8 т/га по сравнению с вариантом
«вспашка». Разница в урожайности делянок с подкормками
и без подкормок всегда очевидна, не стали исключением
и наши наблюдения в 2014 г. При применении подкормок
на варианте «вспашка» урожайность выросла на 20% по
сравнению с контролем (2,4 и 1,9 т/га соответственно), на
варианте «прямой посев» – на 29% (3,3 и 2,5 т/га соответственно). По отвальной обработке на точной технологии
различия составляли 0,29 т/га, по нулевой при традиционной – 0,67 т/га. Существенной разницы между урожайностью озимой пшеницы при возделывании по точной и
традиционной системе в 2014 г не выявлено, так же, как и
в предыдущие годы исследования. Наибольшая разница в
урожайности по вариантам опыта связана с применением
азотных подкормок. В 2014 г на фоне применения азотных
подкормок в дозах 2×70 кг/га в традиционном земледелии
или 2×60-80 (дифференцированно) кг/га в точном земледелии урожайность повысилась по сравнению с контролем
без подкормок на 0,3–0,8т/га. В годы с хорошим увлажнением урожайность при применении подкормок в указанных дозах повышается в среднем на 1,5–2 т/га.
При разных технологиях возделывания подкормки имеют
разную эффективность, но в любом случае применение
удобрений окупается прибавкой урожая. Рентабельность
применения азотных подкормок на посевах озимой пшеницы в 2014 г. приведена в таблице 3.
Помимо обеспечения прибавки урожая озимой пшеницы при применении азотных подкормок, азот, остав-
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Рис. 5. Сравнение урожайности озимой пшеницы на разных вариантах опыта в 2014 г. Высота столбцов – средняя урожайность
по вариантам, «усики» – 95%-ный доверительный интервал

шийся в почве после подкормок, усваивается промежуточной культурой – горчицей, которая заделывается в почву
поздней осенью в качестве сидерата. Последействие применения азотных удобрений в виде подкормки проявляется в том, что на удобренных площадках биомасса горчицы выше, чем на контрольных полосах без подкормок,
следовательно, и обогащение почвы органикой в этих
местах также выше. После заделки горчицы почва становится более рыхлой, повышается ее влагоудерживающая способность, и последующая культура севооборота
дает прибавку урожая.
Внедрение в сельскохозяйственное производство технологии точного земледелия, позволяет дифференцированно воздействовать на конкретные участки поля, что
позволяет экономить ресурсы и снизить антропогенную
нагрузку на агрофитоценоз. В связи с этим мы изучали
совершенствование системы гербицидов не только в отношении сроков и кратности их применения, но и возможности их дифференцированного внесения в системе точного земледелия.
Данный способ внесения основывается на неравномерности распределения сорных растений по полю. Данные
по сплошному обследованию и потенциальной засоренности посевов говорят о неоднородности распределения
сорных растений по опытному участку.
Это подтверждают и проведенные нами исследования
по распространению сорных растений на участках изучаемого севооборота. В среднем за 6 лет исследований,
несмотря на сравнительно небольшую площадь опытного

наблюдаются различия в пространственном распространении видов сорняков.
Наиболее засоренным оказалось поле 2, где численность сорняков по технологиям практически не отличается и находится на уровне 90 шт./м2. Более 50% из этого
количества приходится на торицу полевую, мятлик однолетний, тогда как на других полях севооборота их доля
не значительна (рис 6).
Минимальное количество сорных растений приходится
на поле № 1, где основными представителями являются
фиалка полевая и дымянка аптечная, также надо отметить
увеличение количества сорняков в варианте минимальной
обработки на 11 шт./м2, а во втором поле на 20 шт./м2 по
сравнению со вспашкой. На поле №4 появляются в большом количестве пастушья сумка и марь белая, также на

Рис..6. Пространственное распространение торицы полевой

Таблица 3. Рентабельность применения азотных подкормок озимой пшеницы в опыте ЦТЗ, 2014 г
Урожайность,
т/га

Получено зерна на 1 кг
внесенного азота

Рентабельность применения
азотных удобрений, %

Контроль

2,0

-

-

Традиционное земледелие, вспашка,
азот 70 кг/га,

2,4

5,7

46

Точное земледелие, вспашка азот 53 кг/га

2,4

7,5

93

Вариант опыта
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минимальной обработке присутствует 20 шт./м2 мятлика
однолетнего. Из многолетних сорняков на опытном участке
чаще всего встречаются хвощ полевой, одуванчик лекарственный, осот полевой и бодяк полевой, их количество
колеблется по полям севооборота от 1 до 8 шт./м2 в зависимости от погодных условий, как правило они появляются в одних и тех же местах за счет вегетативного размножения. Наибольшее количество их отмечается на поле
№4, по минимальной технологии 8 шт./м2, а на вспашке
3 шт./.м2. На поле №2 многолетние сорные растения за
7 лет наблюдений встречаются в единичных экземплярах.
Очаговое распространение сорных растений по участку
опыта объясняется накоплением семян и органов вегетативного размножения сорняков на данных участках поля,
и при благоприятных погодных условиях в отдельные
годы их количество может достигать от 100 до 150 шт./м2
(торица полевая, мятлик однолетний, фиалка полевая), при
такой численности происходит накопление семян сорняков в почве, которые и способствуют в дальнейшем сильному засорению участка (рисунок 7, 8).
Неравномерность распределения сорняков по полю в
системе точного земледелия позволяет использовать гербициды дифференцированно, используя систему GreenSeeker
RT 200, которая состоит из нескольких оптических датчиков, равномерно расположенных вдоль штанги опрыскивателя. За счет того, что каждый датчик имеет свой источник света, данная система может использоваться как в
дневное, так и в ночное время суток. Таким образом, мы
можем вносить препарат дифференцированно на основании показаний оптических датчиков, которые измеряют
индекс вегетации биомассы NDVI и сравнивают полученные значение с заданным алгоритмом. После этого и
в режиме online определяется норма расхода препарата
на конкретном участке поля.
Третьим слагаемым элементом точного земледелия является оценка содержания элементов питания почвы каждого конкретного участка поля. Один из способов такой
оценки – отбор огромного количества почвенных проб,
после чего каждый образец анализируется, определяется
содержание в нем азота, фосфора, калия, микроэлементов, в результате чего формируется карта плодородия.
Эта карта загружается в специальную программу SMS

Advanced, формирующую задания для бортового компьютера машины для внесения удобрений. В результате
на каждый квадратный метр поля будет внесено именно
то количество удобрений и микроэлементов, которые
необходимы именно этому участку. Есть другой способ
получения того же результата, который нам представляется предпочтительнее. Можно идти от обратного и анализировать не состояние почвы, а во время уборки оценивать урожайность не в среднем, а на каждом конкретном участке. Исходя из этих данных, составляется карта
урожайности того или иного поля (рисунок 9).
По этой карте, зная, какие участки поля дали больший урожай, а какие меньший, можно планировать программу внесения удобрений, возвращая почве то, что мы у нее забрали.
Урожайность является важнейшим интегрирующим
показателем эффективности и продуктивности посева озимой пшеницы, который зависит не только от применяемой
технологии, но также и от метеоусловий вегетационного
сезона и от неоднородности почвенных свойств конкретного поля. Проводя анализ урожайности, используют многофакторный дисперсионный анализ и для оценки достоверности различий используют показатель наименьшей
существенной разности. В нашем опыте основные изучаемые факторы – варианты опыта, представленные в двукратной повторности. В течение нескольких лет наблюдений было выявлено, что в связи с имеющейся неоднородностью почвенных условий, отклик растений на технологию возделывания в разных частях поля проявляется
по-разному, с разной интенсивностью, что порою сглаживает эффект обработки и сказывается на результатах дисперсионного анализа. Создается впечатление, что разница
по урожайностям культур при возделывании по разным
технологиям является несущественной в пределах поля, а
это не так. Наличие большого количества точек учета при
составлении карты урожайности позволяет нам осуществлять новые подходы для оценки эффективности технологий, и для данной задачи более наглядно будет использовать не только среднее значение урожайности по технологии, по учетной делянки, но и показатели доверительного
интервала для этих значений. В таблице 4 приведена урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ.
В среднем за годы исследований существенных различий в отношении влияния технологии возделывания на
урожайность сельскохозяйственных культур не установлено. Только в отдельные годы проявлялось незначитель-

Рис..7. Пространственное распространение малолетних
зимующих

Рис. 9. Различное представление данных об урожайности с.-х.
культур
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Рис. 9. Различное представление данных об урожайности с.-х. культур: a) сетка
сплошного учета урожайности; b) точки по центру каждой ячейки сетки сплошного
учета, размер точки 10 м;
c) сетка 3×3 м; d) контур.

ное преимущество точного земледелия на картофеле. Это
связано с формированием полноценно развивающихся
растений по центру гребня, образованным в ходе гребнеобразования с использованием автопилота. Такая технология позволяет получить более высокий урожай картофеля хорошего качества. При оценке различий в урожайности сельскохозяйственных культур по вариантам обработки почвы следует отметить, что лучше реагировали на
вспашку картофель, ячмень и вико-овсяная смесь, нулевую
обработку – озимая пшеница. Однако, при анализе ситуации
по отдельным годам исследований, следует обратить внимание, что по большинству лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превышала прямой посев, за исключением 2014 г., когда озимая пшеница по отвальной обработке
сформировала урожай в 1.7 раза меньше нулевой, вследствие значительного выпада всходов на отвальном фоне
из-за частых и обильных осадков осенью 2013 г. Поэтому,
средняя за 8 лет, урожайность культуры на прямом посеве
превышает вспашку, как по точной, так и традиционной
технологии на 0,08-0,12 т/га. Неоднозначно выглядит влияние отвальной и минимальной обработок на урожайность
ячменя. В половине лет периода исследований преимущество за минимальной обработкой, но говорить о существенном преимуществе какой либо обработки не приходится,

поскольку различия в среднем составляли 0,09-0,12 т/га а
пользу вспашки. Достаточно отчетливо по большинству лет
начала исследований отмечается более высокая урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси на прямом посеве,
однако в последние годы приоритет принадлежит отвальной обработки, в среднем за период, он составил 1,2 т/га.
Картофель наибольшей продуктивностью отзывался на
отвальную обработку почвы. За все годы исследований
урожайность клубней картофеля по вспашке превышала
минимальную обработку по точной технологии на 2,5 т/га,
по традиционной – на 2,9 т/га. Это еще раз подтверждает
необходимость глубокой обработки почвы под картофель,
притом, что минимальная обработка с применением современных орудий так же достаточно эффективна.
Таким образом, в полевом опыте Центра точного земледелия реализуются задачи экономии средств и экологической безопасности, при использовании автопилота все
агроприемы могут выполняться качественно и круглосуточно. Четкого преимущества точной технологии, исходя
из урожайности с.-х. культур, не выявлено. Под отдельные культуры зернопропашного севооборота следует применять комбинированную систему основной обработки
дерново-подзолистой почвы, сочетающую отвальный,
минимальный и нулевой способы.

Таблица 4. Урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га
Культура
Вика + овес

Технология
точная
точная

Оз. пшеница

традиционная
точная

Картофель

традиционная
точная

Ячмень

традиционная

Обработка
почвы

Урожайность по годам, т/га
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Сред.

отвальная

20,5

10,8

20,6

22,1

24,5

31,2

25,3

22,8

22,2

нулевая

19,4

9,4

27.3

24,3

25,3

28,9

27,5

6,0

21,0

отвальная

4,63

3,70

6,31

6,12

2.75

7.05

5,00

5.46

5.13

нулевая

4,11

3.55

6,15

5.87

4.59

6,86

5,52

5.05

5.21

отвальная

4,50

3,65

6,52

5,80

2.78

6,92

4,88

5.31

5,04

нулевая

3.85

3,53

6,35

5.62

4,56

6,78

5,44

5.13

5.16

отвальная

21,7

24,4

19,9

28,6

25,1

32,9

31,0

25,8

26,2

минимал

20,7

23,2

18,3

25,9

24,6

27,8

26,7

22,5

23,7

отвальная

24,2

24,0

19,1

27,6

24.9

30,0

30,3

23,7

25,5

минимал

19,2

22,9

17,5

26.2

23,8

24,6

25,6

20,8

22,6

отвальная

3,35

2,62

4.33

5,16

3.85

5,55

4,04

4,29

4,15

минимал

2,99

2,83

4,20

5,00

4,01

5,21

3,99

4,04

4.03

отвальная

3,47

2,76

4.26

5,20

3.88

5,50

3,95

4.12

4.14

минимал

3,06

3,08

4.18

4,95

4.03

5,27

3,90

3,90

4.05
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Урожайность нута
в пятипольных севооборотах

В

статье приведены результаты исследований по технологии возделывания нута в пятипольных севооборотах в условиях Нижнего
Поволжья. Цель исследований: изучить влияние предшественников
на урожайность нута в пятипольном зернопаропропашном севообороте в
условиях Нижнего Поволжья. Проведена оценка влияния предшественников на урожайность нута. Средняя влажность в метровом слое в 2016 г. по
предшественнику сорго составила 20,0%, по кукурузе -20,9 %, по ячменю
– 21,8 %, по яровой пшенице – 20,9 %. Но в течение вегетационного периода, а также в фазу полной спелости нута, выявлены различия по влажности почвы разных слоев в зависимости от предшественников.
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Погодные условия в 2016 г. привели
к иссушению почвы к периоду уборки
нута. В отдельных случаях по данным
исследований влажность почвы в метровом слое достигала нижнего предела
недоступной влаги в почве (по предшественнику сорго – в слое 10-90 см
и 70-80 см; по предшественнику кукуруза – в слое 10-40 см; по предшественнику ячмень и яровая пшеница –
в слое 10-20 см). В 2015 г. влажность
почвы был ниже, чем 2016. Особенно
в среднем слое (0-50 см), где находится основная масса корней. Установлено, что на урожайность семян нута
существенно влияет предшественник
(НСР0,05 варьирует от 0,35 до 0,48).
Установлено, что нут сформировал наибольшую урожайность семян по кукурузе (в 2015 г.-1,97 и в 2016 г. – 1,57 т/га)
и ячменю (в 2015 г. – 1,81 т/га).
Принцип ротации в севооборотах
играет важную роль в улучшении
состояния агроценозов по сравнению
с повторными и бессменными посевами зерновых культур (В.Ф. Королев,
2013). В среднем за два года наилучшее звено севооборота по продуктивности оказалось следующее чередование: кукуруза-нут-кукуруза – 2,02 т/га;
кукуруза – нут – зерновое сорго –
1,95 т/га.
Введение. В последнее время производство нута увеличилось, это обусловлено востребованного спросом на
рынке, а также относительно высокой
урожайностью. Целесообразность возделывания нута в условиях Нижнего
Поволжья обуславливается его биологическими особенностями: засухоустойчивостью и жаростойкостью.
Следует отметить, что нут характеризуется высокой технологичностью
и низкими потерями урожая (В.В.
Балашов, 2009; Г.И. Караваева, 2009;
Л.П. Шевцова, 2014).
В соответствии с целью работы
(изучить влияние предшественников на урожайность нута в пятипольном зернопаропропашном севообороте в условиях Нижнего Поволжья)

в эксперименте решали следующие
задачи:
 изучить водный режим почвы в
посевах нута по разным предшественникам;
 провести учет урожайности
нута;
 выявить звено севооборота с лучшей продуктивностью.
Материал и методика. Объекты
исследования – сорт Бонус, который
возделывается в пятипольном севообороте:
 пар черный;
 озимая пшеница;
 яровая мягкая пшеница, яровой
ячмень, кукуруза, сорго;
 нут;
 сорго, кукуруза, ячмень, яровая
мягкая пшеница.
Почва опытного участка – южные
маловыщелочные черноземы с среднесуглинистым механическим составом. В пахотном слое почвы содержится: гумуса 3,3 %.
Учет урожайности проводился путём
взвешивания намолоченного зерна с
учетных прокосов на каждой делянке.
Затем из бункера комбайна (мешков)
отбирается средняя проба (2,0-3,0 кг)
зерна с первой и третьей повторности.
Сразу же после уборки из проб зерна
отбираются по две навески (1,0-1,5кг)
– для определения чистоты и влажности. Урожайность культур пересчитывается на гектар. Затем в показатель
урожайность зерна вносятся поправки
на чистоту (пересчитывают на 100%
чистоту) и на влажность (приводят к
стандартной влажности – для зернобобовых – 14%).
Статистическая обработка данных
выполнена по методикам дисперсионного анализа с использованием пакета
компьютерных программ статистического анализа в растениеводстве и
селекции «AGROS 2.09».
Экспериментальныеисследования,проведены
на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2015-2016 гг.
Агротехника возделывания нута
зональная, разработана в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Подготовка почвы
перед посевом включала боронование и две предпосевные культивации
(КПС-4+МТЗ-82.1). Посев проводили
в III декаде апреля сеялками СОН– 4,2
(ширина междурядий 70 см) во влажный слой почвы на глубину 5-7 см.
Норма высева – 300 тыс. семян/га.
Одновременно с посевом проводили прикатывание (ККШ-3). После

Таблица 1. Влажность почвы нута по разным
предшественникам (%), 2016 г.
во время посева

в фазу полная спелость

Слой
почвы,
см

Сорго

Кукуруза

Ячмень

Яровая
пшеница

Сорго

Кукуруза

Ячмень

Яровая
пшеница

0-10

23,17

24,45

25,32

25,46

13,78

15,86

16,59

16,17

10-20

16,41

17,24

18,25

17,50

10,26

10,82

11,98

11,66

20-30

20,68

21,61

22,01

21,86

12,43

13,03

14,15

13,87

30-40

22,15

23,06

24,87

24,32

12,39

13,05

14,18

13,78

40-50

21,62

22,36

23,58

22,08

12,82

13,83

14,61

14,38

50-60

21,53

22,30

23,45

21,92

12,72

13,73

14,51

14,28

60-70

19,96

21,08

21,57

20,75

13,01

14,64

14,82

14,53

70-80

20,63

21,96

21,46

20,23

12,83

13,86

14,64

14,39

80-90

14,98

15,76

16,56

15,1

12,97

14,62

14,71

14,46

90-100

19,07

19,36

20,66

19,75

13,75

15,84

16,18

16,15
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Таблица 2. Влажность почвы нута по разным
предшественникам (%), 2015 г.
во время посева

в фазу полная спелость

Слой
почвы,
см

Сорго

Кукуруза

Ячмень

Яровая
пшеница

Сорго

Кукуруза

Ячмень

Яровая
пшеница

0-10

27,99

26,96

28,95

27,77

9,03

8,73

9,04

11,88

10-20

26,82

25,97

25,15

23,49

9,34

8,98

9,02

11,76

20-30

23,77

25,10

24,33

23,05

7,53

8,24

9,34

10,62

30-40

25,04

22,85

25,21

22,86

8,77

9,07

9,77

10,48

40-50

22,08

19,42

21,34

21,00

7,13

8,25

13,12

13,16

50-60

19,40

21,21

20,88

22,57

12,63

13,88

14,47

14,41

60-70

15,76

19,65

19,48

20,55

14,01

13,90

16,77

16,28

70-80

14,83

20,12

19,07

20,08

11,26

11,16

16,33

13,85

80-90

14,93

19,83

18,33

19,40

15,58

15,84

17,48

15,97

90-100

15,21

20,56

16,38

18,53

16,93

16,21

19,3

18,72

посева на 3-й день провели довсходовое боронование поперек направления рядков средними боронами
(БЗСС-1.0), затем 2 междурядные
обработки (КРН-4,2).
Результаты исследований. Метеорологические условия весной 2015
– 2016 гг. были достаточно благопри-
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ятными: весенние осадки перед посевом (в 2015 г. – 72,4 мм; в 2016 г. –
78 мм), а также достаточные зимневесенние запасы влаги в почве способствовали дружным всходам нута
(Таблица 1).
Средняя влажность в метровом слое
в 2016 г. по предшественнику сорго –
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20,0%, по кукурузе -20,9 %, по ячменю
– 21,8 %, по яровой пшенице – 20,9 %.
Но в течение вегетационного периода, а также в фазу полной спелости
нута, выявлены различия по влажности почвы разных слоев в зависимости от предшественников.
Погодные условия в 2016 г. привели
к иссушению почвы к периоду уборки
нута. В отдельных случаях по данным
исследований влажность почвы в метровом слое достигла нижнего предела
недоступной влаги в почве (по предшественнику сорго – в слое 10-90 см
и 70-80 см; по предшественнику кукуруза – в слое 10-40 см; по предшественнику ячмень и яровая пшеница – в слое
10-20 см).
В 2015 г. влажность почвы был ниже,
чем 2016. Особенно в среднем слое
(0-50 см), где находится основная масса
корней (Таблица 2).
Остаток влаги же в момент уборки
был значительно ниже предельно
доступной, что свидетельствует о
большом расходе почвенной влаги,
так как погодные условия были исключительно сухими – ГТК = 0,5(2015 г.);
0,6 (2016 г.). В 2016 г. по сравнению
с 2015 г. наблюдалось снижение уро-

жайности нута по предшественнику
сорго на 40,32 %; по кукурузе 20,30 %;
по ячменю – 33,15% и по яровой пшенице – 37,93 % (Таблица 3).
По данным наших исследований
2015 и в 2016 гг. урожайность семян
нута существенно отличается по вариантам, что подтверждается данными
дисперсионного анализа. Установлено, что на урожайность семян нута
существенно влияет предшественник
(НСР0,05 варьирует от 0,35 до 0,48).
Таким образом, установлено, что нут
сформировал наибольшую урожайность семян по кукурузе (в 2015 г.-1,97
и в 2016 г. – 1,57 т/га) и ячменю (в 2015 г.
– 1,81 т/га).
Принцип ротации в севооборотах
играет важную роль в улучшении
состояния агроценозов по сравнению
с повторными и бессменными посевами зерновых культур (В.Ф. Королев,
2013). В среднем за два года наилучшее
звено севооборота по продуктивности
оказалось следующее чередование:
кукуруза – нут – кукуруза – 2,02 т/га;
кукуруза – нут – зерновое сорго –
1,95 т/га (Таблица 4).
Выводы. Результаты исследований и
обобщение имеющихся сведений пока-

Таблица 3. Урожайность культур севооборота, 2015-2016 гг.
№ поля

Культура

2015 г.

2016 г.

Среднее

-

-

-

1

Пар

2

Оз. пшеница

1,27

1,12

1,20

Сорго зерновое

1,79

1,88

1,84

Кукуруза

2,08

2,01

2,05

Ячмень

0,78

1,03

0,91

Яр. пшеница

0,76

1,09

0,93

Нут по предшественнику сорго зерновое

1,24

0,74

0,99

Нут по предшественнику кукуруза

1,97

1,57

1,77

Нут по предшественнику ячмень

1,81

1,21

1,51

Нут по предшественнику яровая пшеница

1,74

1,08

1,41

Яр. пшеница

0,29

1,30

0,80

Ячмень

0,45

1,11

0,78

Кукуруза

2,11

2,38

2,25

Сорго зерновое

1,82

2,22

2,02

3

4

5

зывают, что в пятипольном зернопаропропашном севообороте необходимо
возделывать нут в последовательности:
кукуруза – нут – кукуруза и кукуруза
– нут – сорго зерновое, что подтверждено данными статистической обра-

ботки и анализом продуктивности звеньев севооборота. Урожайность нута в
этих звеньях отличалась наибольшей
продуктивностью (среднее за 2 года по
предшественнику кукуруза – 1,77 т/га;
по ячменю – 1,51 т/га).
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Таблица 4. Продуктивность звеньев севооборота, 2015-2016 гг.
№ п/п

Чередование культур в севообороте

Выход зерна с 1 га
севооборотной площади, тонн
2015 г.

2016 г.

среднее

1

Сорго зерновое, нут, яровая пшеница

1,11

1,31

1,21

2

Сорго зерновое, нут, ячмень

1,16

1,24

1,20

3

Сорго зерновое, нут, кукуруза

1,71

1,67

1,69

4

Сорго зерновое, нут, сорго зерновое

1,62

1,61

1,62

5

Кукуруза, нут, яровая пшеница

1,45

1,63

1,54

6

Кукуруза, нут, ячмень

1,50

1,56

1,53

7

Кукуруза, нут, кукуруза

2,05

1,99

2,02

8

Кукуруза, нут, сорго зерновое

1,96

1,93

1,95

9

Ячмень, нут, яровая пшеница

0,96

1,18

1,07

10

Ячмень, нут, ячмень

1,01

1,12

1,07

11

Ячмень, нут, кукуруза

1,57

1,54

1,55

12

Ячмень, нут, сорго зерновое

1,47

1,49

1,48

13

Яровая пшеница, нут, яровая пшеница

0,93

1,16

1,04

14

Яровая пшеница, нут, ячмень

0,98

1,09

1,04

15

Яровая пшеница, нут, кукуруза

1,54

1,52

1,53

16

Яровая пшеница, нут, сорго зерновое

1,44

1,46

1,45

Бочкарева Галина Андреевна, научный сотрудник,
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» f

58

Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье» Июль 2018 www.vfermer.ru

Ключевые слова: нут, предшественник, урожайность, пятипольный севооборот.
Список литературы:
1. Балашов В.В., Балашов А.В.
Нут в Нижнем Поволжье. – Волгоград. – 2009.
2. Караваева Г.И., Бегишанова З.А. Перспективные кормовые культуры Поволжья/
Материалы международной научно-практической конференции Вавиловские чтения – ноябрь 2009. – Саратов:
Изд-во ФГОУ ВПО «СГАУ им. Н.И.
Вавилова»,2009.
3. Королев В.Ф., Плаксина В.С.
Оценка продуктивности полевых севооборотов в засушливых условиях Поволжья // Селекция, семеноводство и технология возделывания зернокормовых и бобовых культур. Сборник
научных трудов ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». – Саратов,
Буква, 2013.
4. Шевцова Л.П., Шьюрова Н.А.
Симбиотическая продуктивность нута на черноземах Степного Поволжья // Вавиловские
чтения – 2014: Сб. ст. Междунар. Науч.-практ. Конф. Саратов, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ,
2014.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

59

РАстениеводство

Новые сорта
кормового амаранта
Рубин и Добрыня
А
марант – многофункциональная культура. Он
превосходит все традиционные зерновые и зернобобовые культуры по сбору белка, аминокислот,
витаминов, макро- и микроэлементов с единицы посевной
площади. Во всех частях растения накапливается большое количество биологически активных веществ и соединений. Зеленая масса амаранта используется для кормления коров, коз, овец, свиней, кроликов и птицы.

При благоприятных условиях урожайность зеленой
массы достигает 400-600 ц/га, зерна – 16-25 ц/га. Из зеленой массы этой культуры, в 100 кг которой содержится
15-16 к. ед., готовят витаминную муку и гранулы. На одну
кормовую единицу приходится 180-200 г переваримого
протеина, валовой сбор которого составляет 1,5-2 т/га, а
введение амаранта в рацион животных позволяет повысить коэффициент использования малоценных белков злаков и других культур в 1,5-2,0 раза, благодаря высокому
содержанию белка, сбалансированного по аминокислотному составу. Содержание аминокислот в 1 кг сухого вещества вегетативной массы составляет от 81,5 до 148,0 г,
а содержание лизина – 7,1-7,15 г, что в два раза больше,
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Таблица 1. Характеристика новых сортов
амаранта, 2013-2015 гг.
Сорт

Гигант, ст.

Рубин

Добрыня

Период вегетации, суток

124

125

128

Высота растений, см

168

167

180

в фазе цветения
в фазе
образования семян
Урожайность зеленой
массы, ц/га

22

27

30

415,0

426,9

465,8

Масса 1000 семян, г

0,82

0,74

0,50

Облиственность, %

39

чем у пшеницы и 2,4 раза, чем у кукурузы. Хорошо характеризует амарант как кормовую культуру также невысокое содержание клетчатки 16-20%, довольно высокая концентрация водорастворимых сахаров (6,4-7,2%) и пектина
(9,5-11,3%)в пересчете на сухую массу. Силос из амаранта
в 5 раз дешевле, чем из кукурузы.
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реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации, внесены 2 новых сорта
амаранта кормового направления, созданные ученымиселекционерами Воронежского государственного аграрного университета.

Актуальность возделывания амаранта бесспорна. Однако
недостаточная изученность биологии и агротехнологии,
отсутствие новых скороспелых сортов, препятствуют
широкому внедрению культуры в производство.
Выбор сорта – первый и очень важный этап разработки
технологии возделывания амаранта для конкретных условий выращивания, поскольку внедрение новых, более продуктивных сортов позволяет без дополнительных затрат
получать больше продукции с единицы площади и лучшего качества.
Созданные в Центральном Черноземье новые высокоурожайные и высокобелковые сорта амаранта позволяют
увеличить площадь производственных посевов этой новой
ценной кормовой и зерновой культуры.
В 2016 году Государственной комиссией РФ по
иcпытанию и охране селекционных достижений в Гос-

Сорт Рубин (Amaranthus gypochondriacus)
(А.С. № 68797)

Оригинатор и патентообладатель Саратовский Л.И.
Авторы: Ващенко Т.Г., Казазян В.В. , Саратовский
Л.И., Саратовский А.Л., Щедрина Д.И. Сорт выведен
методом отбора из коллекции ВИР (исходный образец
К-779), предназначен для использования на зеленый
корм, приготовления силоса и кормовых гранул. Зерно
можно использовать как для животных, так и в пищу
человека для переработки на муку и масло.
Стебель красный, высотой 1,7-1,9 м, прямой, сочный,
ребристый; тип соцветия – амарантовое средней длины
и плотности, красной окраски; листья зеленые с красными жилками, крупные, цельнокрайние удлиненнояйцевидной формы.
Семена шаровидные бело-кремовые, масса 1000
семян 0,70-0,80 г. Облиственность в фазе цветения
до 40%, характеризуется мощным развитием вегетативной массы, сорт устойчив к засухе, болезням, вредителями поражаются слабо. Период вегетации – 125
суток, урожайность зеленой массы – 420-440 ц/га,
семян – 20,0-25,0 ц/га.

Таблица 2. Химический состав зеленой
массы амаранта в фазе цветения,
2016 г.
Содержание, %
Сорт
Гигант,
стандарт
Рубин
Добрыня

влаги

Сырого
протеина

Сырой
клетчатки

золы

77,5

3,73

7,0

5,2

77,0
78,9

3,70
4,01

6,5
6,3

4,3
4,9

Таблица 3. Химический состав зерна амаранта, 2016 г.
Содержание, %
Сорт

влага

сырого

сырой

протеина

жира

клетчатки

золы

Общих сахаров

фосфора

кальция

Гигант, ст.

10,14

19,29

10,29

6,1

3,03

2,94

0,54

0,20

Рубин

11,42

20,66

9,79

6,1

4,75

2,65

0,55

0,17

Добрыня

10,91

19,79

7,24

6,3

4,33

2,36

0,50

0,36
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Сорт Добрыня (Amaranthus paniculatus)
(А.С. № 69420)
Оригинатор и патентообладатель – Воронежский ГАУ.
Авторы: Асташкин Ю. В., Ващенко Т. Г., Зверева О. А.,
Казазян В. В., Саратовский Л. И., Саратовский А. Л.,
Щедрина Д. И. Сорт выведен методом отбора из коллекции ВИР (исходный образец № 54), предназначен
для выращивания на зеленую массу и для заготовки
силоса и гранул. В фазе всходов растения характеризуются бетацианиновой окраской гипокотиля и наличием пятна на листьях. Стебель зеленый, гофрированный, высотой 1,80-2,0 м. Cоцветие амарантового типа,
средней длины, рыхлое. Листья зеленые, крупные.
Семена шаровидные, черные, масса 1000 семян 0,5 г.
Облиственность растения – до 39%, характеризуется
мощным развитием вегетативной массы, сорт устойчив к засухе, болезням, слабо поражаются вредителями.
Период вегетации – 120-130 суток, урожайность зеленой
массы –450-485 ц/га, семян – 18,0-22,0 ц/га. Урожайность
зеленой массы превышает лучший районированный сорт
Гигант на 8-17% (табл. 1).
Анализ химического состава зеленой массы амаранта,
проведенный в ФГБУ ГЦАС «Воронежский», показал,
что имеются различия по химическому составу, преимущество по основным показателям качества имеют новые
сорта (табл. 2 и 3). Наибольшее содержание сырого протеина в зеленой массе сорта Добрыня, у него же – наименьшее содержание клетчатки.
Оба сорта амаранта полностью пригодны к механизированному возделыванию на корм и семена и могут с успехом возделываться в производстве.
Л.И. Саратовский, Т.Г. Ващенко
Воронежский ГАУ имени императора Петра I f

62

УДК 633.39
Список литературы:
1.Амарант: научные основы интродукции / А.В.
Железнов, Н.Б. Железнова, Н.В. Бурмакина, Р.С.
Юдина. – Новосибирск : Академическое изд-во «Гео»,
2009.– 236 с.
2.Бекузарова С.А. Амарант – универсальная культура /
С.А. Бекузарова, И.Ю. Кузнецов, В.И. Гасиев. Владикавказ: ООО НПКП «Мавр», 2014. – 94 с.
3.Гопций Т. И. Амарант. Биология, возделывание, перспективы развития, селекция: монография / Т. И. Гопций. – Харьков. – 1999. – 273 с.
4. Зеленков В.Н. Амарант. Агробиологический портрет. Монография/ Зеленков В.Н., Гульшина В.А.,
Терешкина Л.Б. // Москва: РАЕН, 2008. – 101с
5.Зеленков В.Н. Химический и минеральный состав
различных частей амаранта (Amaranthuscruentus)
В.Н. Зеленков, Н.П. Заксас// Интродукция нетрадиционных и редких сельскохрзяйственных растений;
материалы IV международной научно произв. Конференции.– Пенза.– 2000.–Т.1. – 18-19.
6.Кононков П.Ф. Амарант – перспективная культура
ХХI века. / П.Ф. Кононков, В.К. Гинс, М.С. Гинс. – 2-е
изд., испр. И доп. – Москва: Издательский дом Евгения Федорова, 1998. – 310 с.
7.Караев А.Х. Амарант – богатый источник протеина и аминокислот. Монография /А.Х Караев, И.Д.
Тменов / Владикавказ,– 1998. – 73 с.
8.Чернов И.А. Амарант – фабрика белка / И.А.Чернов,
Б.Я. Земляной. – Казань: КГУ, 1991. – 91 с.
9.Хирург С.С., Витаминная мука из амаранта – высокоэффективная кормовая добавка для кур-несушек
/ С.С. Хирург, А.Б Выштакалюк // «Новые нетрадиционные растения и перспективы их практического
использования: второй международный симпозиум.
Пущино, 1997. – С. 182-184.

Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье» Июль 2018 www.vfermer.ru

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

63

мнение

Ильяс Махмалиев:

«При отсутствии желающих
работать на ферме,
грант становится обузой»

И

льяс Маммаевич Махмалиев
несколько лет жил в Казахстане, его жена Бахтигул
Амаровна – в Дагестане. Но, когда
перед супругами стал вопрос выбора,
где обустроиться и начать совместную жизнь – Краснодар, Саратов –
выбор пал на село в Ахтубинском
районе Астраханской области. Здесь
Махмалиевы купили дом, обзавелись хозяйством, и через некоторое
время решили заняться молочным
животноводством.
Когда едешь по трассе от Ахтубинска до Пологого Займища, так называется село, кажется, что кроме степных просторов в районе ничего нет.
Откуда молочные коровы? Но, свернув,
согласно указателю, в сторону села,
через пару километров оказываешься
на высоком берегу, откуда открывается
удивительный вид – живая, расстилающаяся до горизонта зелень всех оттенков, бликующая на солнце стеклянная синева реки и разливов. Именно
там, на острове, в мире сочной зелени
и чистого воздуха пасется стадо фермера Махмалиева.
Желание заняться фермерством у
Ильяса Махмалиева было всегда. В
первый же год в Пологом Займище он
стал активно покупать местный скот,
технику. Всё для личного хозяйства, но
с прицелом на будущую ферму. Энтузиазм первых лет поддерживался представлением о том, что, хорошо работая, можно через несколько лет стать
крепким фермером, который зарабатывает сам и дает возможность заработать другим, поднять село. Все оказалось не так просто. Трудностей оказалось намного больше, чем предпо-
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лагалось, и даже грант, полученный
Махмалиевым по программе «Начинающий фермер» не особо помог развитию, а наоборот, оказался для фермера обузой. И только вера в себя и
перспективы фермы, поддержка жены
помогает Ильясу Маммаевичу не опускать руки и двигаться вперед.
Первое, с чем столкнулся Махмалиев,
– вопрос земли. Пришлось самому
совершить несколько ошибок и потерять деньги, прежде чем он разобрался
в тонкостях этого вопроса и узнал обо
всех доступных решениях:
– Когда ходил просить земли под
ферму для сенокоса, все отмахивались
– нет земли и все, долго не разговаривали, ничего не объясняли. Стал смотреть частные объявления. Нашел предложение по переуступке аренды 97 га за
130 тысяч рублей, потом так же добыл
еще 140 га. Когда уже оформил КФХ,
выяснил, что земли в районе, как гово-
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рится, «выше крыши», просто кабинетным работникам лень делать свою
работу, проще отмахнуться. Попал на
ответственного специалиста, который
удивился, зачем я плачу деньги за то,
что могу получить бесплатно? Открывает компьютер, смотрит – вроде участок занят, но стоит сделать еще клик
и вот уже готова справка по данному
участку – свободен. И еще участок, и
еще. Вот так, по своему незнанию и
чужой халатности потерял деньги, а
мог бы на них купить коров или технику еще. В общем, взял я в долгосрочную аренду 1000 га.
Сейчас у меня 120 га пастбища и
1300 га сенокоса. Так что, не стесняйтесь требовать у чиновников выполнять
свою работу – земля есть, и, главное,
чтоб знающий специалист попался.
Обширные сенокосы нужны не
только для собственных нужд. Пока
идет развитие молочного поголовья,

сено – основной источник заработка на
ферме. У Махмалиева есть и вся сеноуборочная техника:
– Заработок на сене обеспечивает мне
возможность содержать и развивать
все хозяйство, платить налоги. Даже
бычков режу редко, только в крайнем
случае. С июня и до поздней осени я
на сенокосе. Сам работаю, прессую
по 250 рулонов в день. В 2017 году на
сторону продал 3000 рулонов, на 2018
год уже есть заказ на 6000 рулонов
сена. Продаю по 500 рублей за рулон
и дешевле. С села приходят поработать
на сенокосе, договариваемся за сено.
Для ЛПХ, где 5-6 коров и не нужно
платить налоги, покупка кормов выгоднее, чем заготовка. Не надо покупать и
содержать технику, тратиться на ГСМ,
не надо нанимать работников, купил
сено, и голова не болит. Для КФХ другой расчет – на стороне не накупишься,
дорого выйдет.
Для себя сею кукурузу. Пропускаю
через кормодробилку початок вместе с
листьями и стеблем, отлично выходит.
Закупаю ячмень, дробленку и отруби
для телят. С кормами на ферме проблем
нет, трудно рабочих сезонных на сенокос найти, а дать постоянную работу
механизаторам не могу.
Собственно, кадровый вопрос и оказался самым тяжелым, и усугубился
после получения гранта. По условиям
гранта, Махмалиев должен был принять на работу трех работников. Это
его поначалу обрадовало, будут руки
– можно и поголовье увеличить, и
заняться развитием фермы. Но, желающих работать, ни в Пологом Займище, ни в соседних селах не оказалось. Не оказалось работников и в
службе занятости, куда обратился фермер за помощью:
– А если условия гранта не выполнять, то можно серьезно влететь за
неисполнение. Так как на полный день
никто не хотел идти, пришлось уговаривать работать по 2-3 часа, но за

полную оплату. Выходило, что работаю опять сам, развиваться и увеличивать поголовье возможности нет. Не
справлюсь вдвоем с женой, а зарплату
и налоги платить нужно. Ни чабанов,
ни доярок нет. Доярку ищу третий год
– аппаратная дойка, 20-30 коров бери,
например, расчет 5 рублей за литр. Не
престижно, говорят. В месяц я плачу
примерно 40 тысяч налогов на работников, но работаю сам. В этом году
снова сам пойду жить и работать на
остров, а кто остальным заниматься
будет? Не знаю.
На грант в 1,5 млн рублей Махмалиевы купили технику и 19 коров симментальской породы. Но это не первые породистые коровы в хозяйстве.
Шесть лет назад фермер покупал их по
55 тысяч рублей в соседнем районе в
племхозяйстве, мог себе позволить. Но
финансовые обязательства по гранту
теперь не дают возможности вкладывать деньги в развитие поголовья:
– Я была против гранта, – делится
Бахтигул Амаровна, – сейчас бы уже
миллионерами были. А так все уходит как в дыру. Государство вроде
бы, и помогло, но тут же забрало в
разы больше. Оказалось, что грант
не выгоден для хозяйств, где нет возможности дать работу людям. Задушили налогами, кредит все равно пришлось брать.
– Подожди чуть еще, все наладится
– успокаивает жену Ильяс Маммаевич.
– В этом году закрываем кредит, уже
легче. Скоро подходит отчетный срок
по гранту. Отчитаемся и освободимся
от обязательства нанимать работников.
Затем вдвое сокращу сенокосы, значит,
уменьшится и земельный налог. Будет
время заниматься развитием молочного направления, как и хотел. Начну
зарабатывать. Через пару лет подкоплю на небольшой цех переработки.
Ни гранта, ни кредита мне больше не
надо. Как-то я сел и подсчитал, при том,
что все отчисления, включая заработ-

ную плату обязательным работникам,
у меня переваливают за 350000 рублей
в год, грант мне обошелся как 20% кредит. А кредит давали под 10-12%. Но
что было, то прошло. Пусть начинающие фермеры смотрят на мой опыт, и
хорошо считают, как выяснилось, даже
за хорошую зарплату в деревне никого
не найдешь.
Когда фермер освободится от гранатовых обязательств, планирует все
силы бросить на улучшение качества
поголовья. И тут без дополнительных
знаний не обойтись. Уже не первый раз
из-за отсутствия работников, на которых можно на какое-то время оставить
ферму, Махмалиев отказывается от
курсов осеменителей. Нужно на пару
недель уехать в Астрахань, где крупная
специализированная компания предлагает обучение и стартовый семенной
материал для первых шагов:
– Сейчас у меня 50 дойных коров.
Черно-белые, черно-пестрые и симментальские. Черно-пестрые самые лучшие, продуктивные, но очень капризные, откармливаются медленно, вечно
худые, зиму переносят плохо, требуют
отапливаемый коровник. Симменталки
выносливее, неприхотливее. Если есть
возможность построить теплое помещение, то лучше черно-белая.
Сейчас строю коровник на 100 голов.
Огромное желание освоить мастерство
осеменителя. Это дает возможность
и качественно улучшить поголовье
и выровнять по срокам отел. Сейчас
коровы могут отелиться и в декабре,
и в январе, а сочного сена уже мало,
молока мало. С осеменением можно
получить всех телят в марте, и теленок сыт, и сено еще осталось, и скоро
зелень начинается. Так что, займусь
качеством стада.
50 высокопродуктивных породистых
коров приносят больше прибыли, чем
100-150 голов поместного стада: и по
молоку, и по мясу. Сравниваю по своим:
породистые в полтора года дают 200300, а то и 400 кг мяса, а простые елееле 150 кг, единицы бывают по 200 кг,
но редко. А едят одинаково.
Приезжайте летом ко мне на остров,
– приглашает нас Ильяс Махмалиев. –
Утром подоили, и спать можно в жару,
коровы с острова никуда не денутся.
Тишина, зелень, свежий воздух, река –
чем не рай? Вечером рыбалка – нажарим
карасиков, поговорим по душам за ужином. Может, кто и насовсем останется?
Людмила Черноносова f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

65

защита растений

Искусство защищать семена

К

аждый год, месяц и даже день фермеры
сталкиваются с непредсказуемыми факторами, характерными для производства в
сельском хозяйстве. Политические новости, динамика цен на удобрения, ГСМ, средства защиты
растений вносят коррективы в технологические карты хозяйства. Не исключение и погодные
условия, предсказать которые довольно сложно.
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Основные недостатки применения баковых смесей:

на правах рекламы

Все чаще на посевах озимых зерновых культур
агрономы сталкиваются с проблемой инфекционного выпревания. Основные возбудители – Fusarium
nivale (Microdochium nivale), Sclerotinia borealis,
Typhula incarnata, T. idahoensis и др. Из характерных
симптомов болезни обязательно наличие мицелия
грибов, склероциев либо конидиального спороношения на живых и мертвых частях растений. Предпосылки для развития инфекции: размещение озимых по зерновым и кукурузе, расположение посевов
в пониженных местах, повышенные дозы азотных
удобрений, высокая влажность воздуха при относительно низкой температуре весной и загущенные
посевы.
Злаковые мухи, особенно гессенская и шведская, являются, пожалуй, одними из самых опасных вредителей озимых зерновых в условиях Центральночерноземной зоны России. В Южном федеральном округе значительный вред озимым приносит жужелица.

Распространенным приемом блокирования заболеваний и вредителей в посеве на ранних стадиях развития озимых культур является комбинирование
фунгицидных и инсектицидных компонентов в баковой смеси.
не всегда однородное нанесение фунгицидного и
инсектицидного компонентов на зерно (неоткалиброванная техника, ошибки оператора);
разная плотность компонентов и разные формуляции продуктов могут приводить к их расслаиванию в
смеси.
Эти факторы неминуемо негативно проявятся в
посеве ввиду снижения биологической эффективности как по болезням, так и по вредителям.
Сельхозпроизводители на протяжении последних 5-7 лет при обработке семян активно используют инсектицидный компонент, делая всевозможные
баковые смеси с фунгицидами. Однако учитывая, что
не всегда протравочная техника работает должным
образом, дозировка инсектицида и фунгицида может
отклоняться от рекомендованной, приводя к негативным последствиям в виде фитотоксичности от триазольных ингредиентов или же к недостаточной биологической эффективности инсектицидного компонента
при снижении его дозировки. Зачастую фунгицидные
и инсектицидные компоненты неравномерно смешиваются в баке протравочной техники, расслаиваются,
что приводит к снижению эффективности баковых
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смесей в поле. Также не исключены ошибки оператора при составлении баковых смесей при обработке
семян перед посевом.
Сегодня все больше сельхозпроизводителей переходят на инсектицидно-фунгицидные продукты для
защиты семян, которые исключают ошибки баковых смесей и являются готовым решением в контроле
ком-плекса вредителей и болезней в посеве.
Посевному материалу необходима серьезная
защита без негативных последствий от применения
препарата. Одним из готовых решений от компании
«Сингента» является инновационный продукт
СЕЛЕСТ® МАКС. В отличие от других многокомпонентных препаратов, в нем содержатся как системное,
так и контактное фунгицидное действующие вещества и высокосистемный инсектицид тиаметоксам.
Благодаря этому СЕЛЕСТ® МАКС защищает проростки от широкого спектра корневых гнилей, семенной и почвенной инфекции, а также от почвенных и
наземных вредителей, включая жужелицу, злаковых
мух, проволочника и др.
Кроме безупречной защиты от комплекса вредителей и болезней СЕЛЕСТ® МАКС благоприятно влияет на биологические процессы на начальных стадиях роста культуры, стимулируя выработку специфических белков-антистрессантов, которые отвечают
за иммунитет растения и позволяют противостоять
основным стресс-факторам: засухе, засолению почв,
перепадам температур. Все это эффективно сказывается на реализации генетического потенциала сорта и
повышении рентабельности производства (см. табл.).
Надежно блокируя развитие фузариозов на стадии всходов – кущения, СЕЛЕСТ® МАКС позволяет
снижать перезаражение фузариозом колоса в стадии
колошения, резко снижая наличие микотоксинов в
зерне (микотоксины сильно влияют на качество урожая и на стоимость его реализации). Обычные триазольные препараты не способны в должной мере
повлиять на снижение фузариозного начала в зерне.
Они являются простым решением против корневых

Хозяйственная эффективность препаратов
для обработки семян озимой пшеницы
(Краснодарский край, озимая пшеница, сорт
Гром, станция исследований «Сингенты»,
2014–2017 гг.)

гнилей, но не позволяют решить проблемы, связанные с получением качественного урожая.
Немаловажным фактором при производстве продукта является его формуляция. Создание «рецепта»
заранее определяют такие показатели, как равномерность нанесения продукта на семена, его стабильность при технологических перемещениях (на
складе, через погрузчики, при транспортировке в
поле, засыпание в высевающие машины и т. д.) и
сохранность протравливающих машин. «Сингента»,
начиная с 2012 года, выпускает все свои продукты
для защиты семян по уникальной технологии «Формула М». Данная рецептура позволяет снизить абразивность поверхности зерновки при обработке, увеличить производительность обрабатывающей семена
техники, а также надежно закрепить продукт на
семенах. При длительных технологических операциях по доставке семенного материала со склада в
поле продукты компании «Сингента» не осыпаются
с семян, тем самым обеспечивается сохранность
дозировки продукта и его биологическая эффективность в полевых условиях.
Преимущества применения инновационного
препарата для защиты семян СЕЛЕСТ® МАКС:
нет необходимости в баковой смеси – в готовом
продукте содержится оптимальная концентрация
действующих веществ, позволяющих блокировать
широкий спектр вредителей и болезней; исключены
ошибки баковых смесей;
защита посевов не только от семенной, но и от
почвенной инфекции;
снижение наличия микотоксинов в урожае;
защита посевов от вредителей в самую уязвимую
фазу роста, даже в условиях засухи;
надежная сохранность препарата на семенах с
момента обработки до высева в почву, обеспечение
запланированной дозировки и реализация биологической эффективности в поле благодаря запатентованной технологии «Формула М»;
эффект жизненной силы (Vigor™-эффект) препарата СЕЛЕСТ® МАКС позволяет быстрее проходить
уязвимые фазы развития на начальных этапах роста
зерновых, формировать мощный узел кущения и продуктивный стеблестой.
Д. Ю. Попов, к. с-х.н., менеджер по маркетинговым
кампаниям по защите семян f

Урожайность, ц/га
Вариант опыта
2015 г.

2016 г.

2017 г.

СЕЛЕСТ® МАКС,
1,75 л/т

62,3

57,2

68,5

Два триазола +
неоникотиноид

57,2

53,5

64,7

НСР05 = 1,3

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,
а также на сайте www.syngenta.ru

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Астраханские картофелеводы
вступают в борьбу за качество
Усилившаяся конкуренция с импортной продукцией не оставляет им другого выбора

Бескрайние картофельные поля
надежно защищены

Участники прибыли с разных концов
России

Д

ень картофельного поля – 2018 прошел 15 июня в пос. Лиман Астраханской области. Это уже третья встреча в таком формате руководителей и специалистов сельхозпредприятий с представителями
компаний-поставщиков средств защиты растений и техники. Генеральным организатором мероприятия была компания «Байер» – один из мировых лидеров в области защиты растений и семян. На этот раз День поля
стал особенно знаковым. На рынке картофеля наметились тенденции, которые заставят аграриев искать новые подходы к организации бизнеса. Эксперты указывают на высокую вероятность перепроизводства картофеля
и усиление давления на внутренний рынок импортной продукции. В этих
условиях есть только один выход – наращивать качество и урожайность
картофеля. Такой подход и готовые решения предлагает картофелеводам
организатор мероприятия, компания Bayer.

Вместе с крестьянами

ваются успеха даже в самых непростых
условиях, – подчеркнул он.
Руководитель кластера Волга АО
«Байер» Павел Манжелеев рассказал о своей высокопрофессиональной команде и сообщил, что развитие пакета препаратов для современной защиты картофеля является одним
из приоритеных направлений компании. Ежегодно на рынке появляются
новые инновационные продукты АО
«Байер», которые помогают картофелеводам контролировать опаснейшие
вредные объекты, сохранять урожай
и получать качественный и здоровый
картофель.
– Мы остаемся на рынке и продолжаем обеспечивать российских кре-

Андрей Тимофеев
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на правах рекламы

День картофельного поля прошел
при поддержке Министерства сельского хозяйства Астраханской области. Он собрал более 100 аграриев из
Астраханской, Волгоградской областей
и других российских регионов.
По словам первого заместителя
министра сельского хозяйства Астраханской области, Андрея Тимофеева,
в прошлом году было собрано 300 тыс.
тонн «второго хлеба». Новый рубеж –
те же 300 тыс. тонн, но уже товарного
картофеля.
– Сельскохозяйственное производство не стоит на месте, нужны новые
технологии, продуктивные сорта.
Хозяйства, которые внедряют их, доби-

Павел Манжелеев

Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье» Июль 2018 www.vfermer.ru

стьян технологиями и средствами
защиты растений по доступным
ценам.
Павел Манжелеев пожелал участникам Дня картофельного поля высоких урожаев и исполнения намеченных планов.

Не надо отпускать цену
О тенденциях развития картофельного рынка рассказала руководитель
аппарата «Картофельный союз России» Татьяна Губина, г. Москва. Эксперт выделила несколько трендов, влияющих на состояние отрасли. Это вероятное перепроизводство, рост урожайности, развитие переработки, растущая
конкуренция с импортом на полках
сетевых магазинов, выход картофелеводов на внешние рынки и др.
В частности, вероятность перепроизводства, как отметила Татьяна Губина,
связана с тем, что посевные площади
под картофель снижаются незначительно, урожайность может вырасти,
но при этом идет мощное давление
со стороны импорта. И такое положение дел не может не повлиять на возможность реализации произведенной
продукции.
– Если раньше в торговых сетях отечественные картофелеводы конкурировали с импортом за полку премиум
класса, то в этом году борьба перекинулась на немытый весовой картофель.
В мае прошлого года объем импорта в
этой категории составлял 8%, а в аналогичный период этого года – уже 30%, –
сообщила эксперт. – Вот он наш недополученный потенциал. Я не призываю опускать цену. Но отыграть свою
упущенную прибыль можно только

Татьяна Губина вручает памятный подарок

лишь за счет повышения качества и
урожайности.

Есть решение
– Погодно-климатические изменения последних лет привели к росту
численности и появлению неспециализированных вредителей, о которых
в здешних краях и не знали, – сообщила она.
Опасность представляют щелкуны
(проволочники), чернотелки, картофельная тля, цикадки, вездесущий
колорадский жук, и очень опасный
карантинный вредитель – картофельная моль и другие. У компании Bayer
есть решение, как действовать в таких
случаях, начиная с обработки посадочного материала, до времени уборки
урожая. Разработаны схемы обработок
раннего, позднего и семенного картофеля с применением протравителей,
гербицидов, фунгицидов и инсектицидов АО «Байер».
– Хочу обратить внимание на новый
препарат Мовенто Энерджи, – подчеркнула Елена Патрикеева. – Это инсектицид с двойным действием. Одни

МНЕНИЯ
Андросов А. П.,
председатель СССПК
«ЛиманАгроПродукт»:
– Картофель в наших
южных краях выращивать выгодно, поскольку
он самый ранний и потому
самый дорогой. Есть спрос,
есть цена, есть прибыль. Сотрудничество с
компанией Bayer позволяет нам внедрять
все самое новое, самое передовое, что есть
в сфере средств защиты этой культуры. У нас
тут что-то вроде их испытательного полигона.
Bayer специализируется на картофеле, помогает нам получать высокий и качественный
урожай. Посмотрите на наши поля и убедитесь в этом сами. На базе нашего хозяйства
проводятся Дни картофельного поля, где мы
делимся наработанным опытом.
Цапко А. В., глава КФХ:
– Картофелем занимаюсь
10 лет, продолжаю дело
отца. Урожаи по этой
культуре у нас высокие.
В последнее время все
хуже складывается экономика, поскольку опережающими темпами растут цены на ГСМ
и удобрения. В таких условиях единственно
правильная стратегия – выращивать качественный картофель. Нужны эффективные
обработки, и здесь для нас крайне важным
становится сотрудничество с компанией
Bayer. Они сопровождают посевы весь срок
выращивания, подсказывают, как получить
качественную продукцию. Это важно, потому
что успешно конкурировать на рынке можно
только с качественным картофелем.

Схема защиты на опытном участке СССПК «ЛиманАгроПродукт»
№
1
2
3
4

Препарат
Эместо® Квантум кс
Инфинито, кс
Контролфин РК*
Консенто®, кс
Биская®, мд
Децис® Эксперт, кэ
Фертингрейн Фолиар*
Луна® Транквилити, кс
Фертингрейн Фолиар*

Норма внесения л/т, л/га
0,35
1,6
1,0
2,0
0,3
0,075
1,0
0,8
1,0

Фаза развития

дата

Обработка клубней

19.03.2018

Смыкание рядков

16.05.2018

Бутонизация

28.05.2018

Цветение и образование клубней

16.06.2018

* жидкий биостимулятор (микроэлементы)

сосущие вредители питаются из ксилемы, другие из флоэмы. Этот инсектицид действует одновременно в этих
двух системах. Получилась надежная защита от переносчиков вирусов
и микоплазм.
Представитель по Волгоградской и
Астраханской областям АО «Байер»
Андрей Куприянов рассказал о том,
как проводится борьба с болезнями
картофеля. Фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз, парша серебристая, парша обыкновенная, увядание
– фузариозное, вертицеллезное, кольцевая гниль – далеко неполный список
его заболеваний. И если не принимать
меры, едва ли не каждое из них может
оставить агрария без урожая.
– Три года назад местные картофелеводы уверяли меня, что на раннем
картофеле они не проводят ни одной
фунгицидной обработки, но сейчас 2-3
обработки уже стали считаться нормой,
– говорит Андрей Куприянов.

Елена Патрикеева

Андрй Куприянов

Делимся опытом
День картофельного поля проводился
на базе СССПК «ЛиманАгроПродукт».
Для этого хозяйства была выработана
своя 3-кратная схема обработки раннего картофеля. Участники мероприятия смогли осмотреть эти опытные поля.
Сорта высажены здесь самые разные, все
они уже дружно поднялись, а некоторые
дали цвет. Андрей Куприянов рассказал о том, как защищают картофель на
этих полях. Схема достаточно объемная,
индивидуальная, разработана с применением десятка препаратов, в том числе
жидких биостимуляторов (см. таблицу).
Но не зря работали над ней специалисты.
Как показало время и успешная работа
хозяйства, ее эффективность не вызывает сомнения.
А еще на Дне картофельного поля
свою продукцию, технологии и разработки для картофелеводов представили
партнеры компании Bayer.

Андрей Куприянов демонстрирует
молодой картофель

Григорий Джейранов

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

Павел Андросов
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Защита овощных культур
от сорных растений
Н
а засоренных полях непроизводительно используются удобрения и орошение, не удается реализовать потенциал высокопродуктивных сортов и
гибридов, возникают трудности при уходе за многострочными и широкополосными посевами, снижается эффективность фунгицидов и инсектицидов при защите растений от вредителей и болезней. Практика показывает, что
эффективность всех технологических операций в овощеводстве в значительной мере зависит от успехов в борьбе
с сорняками.

Существует и обратная зависимость - качественное и
своевременное выполнение всех технологических процессов - главное и определяющее условие эффективной
защиты от сорных растений. Изреженность посевов, слабый рост возделываемых культур, избыточное орошение
полей, несвоевременные и некачественные обработки
почвы, быстро используются сорными растениями для
интенсивного развития и размножения.
Профилактические мероприятия: севооборот, ранняя
зябь, своевременная предпосевная и предпосадочная
обработка почвы, посев высококлассными и откалиброванными семенами, обеспечивающими получение дружных всходов, формирование оптимальной густоты растений, тщательный уход и рациональное применение гербицидов - основные составляющие ликвидации высокой
засоренности.
Для успешной борьбы с однолетними двудольными
сорными растениями на овощных культурах необходимо
предусмотреть уничтожение многолетних сорняков непосредственно на полях предшественников или после их
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уборки, применяя глифосатсодержащие препараты при
полупаровой обработке почвы, а при их высокой засоренности и весной следующего года, чтобы максимально
очистить от них почву.
При возделывании ранневесенних культур (лук, морковь) весь комплекс обработок почвы, включая предпосевную, целесообразно выполнять осенью предшествующего года, чтобы весной раньше провести посев и получить дружные всходы, хорошо противостоящие сорнякам.
Размещение культур раннего срока сева после раноубираемых предшественников (озимые колосовые, горох овощной, ранний картофель) позволяет осуществить полупаровую обработку почвы и максимально очистить верхний слой почвы (0-10 см) от однолетних сорняков. Для
мелкосемянных овощных культур целесообразно также
последнюю культивацию осенью заменить на фрезерование почвы.
Большинство овощных культур раннего срока сева медленно прорастают и слабо растут в начале вегетации. Поэтому очень важно эффективно защищать их от сорняков
в течение 30-40 дней с момента появления всходов, когда
конкурентоспособность культуры наименьшая.
Для подавления ранних яровых сорняков в производстве широко применяют гербициды.
Овощебахчевые культуры, высеваемые в мае, и капуста
рассадная, меньше засоряются поздними яровыми сорняками, если их размещать на полях, где возделывались пожнивные, поукосные и сидеральные культуры, а значительную часть сорняков можно уничтожить в системе предпосевной (предпосадочной) обработки почвы. Полупаровая
обработка почвы и пожнивные посевы, при тщательном
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уходе за ними - эффективное и экономически выгодное
средство борьбы с позднопрорастающими сорняками.
В борьбе с однолетними сорняками результативно фрезерование почвы в сочетании с гербицидами. По фону
фрезерной обработки прорастает в 2 раза больше сорняков, чем при культивации с боронованием (стимулируется
прорастание семян в связи с стратификацией).
В комбинации с довсходовым внесением гербицидов
удается уничтожить значительную часть сорных растений, прорастающих в период активного действия препаратов, что позволяет сократить количество междурядных
обработок на овощных культурах.
Система эффективных мероприятий по защите посевов
от сорняков должна представлять собой долговременную
программу. Она базируется на применении передовых технологий и научно-обоснованных севооборотов. Для целенаправленной борьбы с сорняками в хозяйствах необходимо составлять кратковременные (на год) и долгосрочные (на ротацию севооборота) планы.
Этому должно предшествовать картирование засоренности полей, определение потенциального запаса семян
сорняков в пахотном слое, изучение динамики сезонной
засоренности.
Эффективность почвенных гербицидов сильно зависит
от количества осадков, выпавших после обработки, видового состава сорных растений и их чувствительности к гербициду, типа почв и др. и может варьировать от 0 до 95%.
В исключительных случаях, когда в течение 3-4 недель
после применения гербицида не будет осадков, и не произойдет вмытия препарата в почву, гербицидный эффект
может отсутствовать. Большинство гербицидов хорошо
действует на сорняки в условиях регулярного орошения,
во влажной почве. На пойменных участках, обработанных гербицидами, переувлажнение почвы или выход на
поверхность грунтовых вод во время паводков, вызывает
сильное угнетение овощных растений вследствие повышения токсичности препаратов.
Растворимость гербицидов и их поглощение почвой,
погодные условия также влияют на безопасность для культурных растений. Уменьшить риск позволяют подбор гербицидов и их доз. На суглинистых почвах со слабой сорбционной способностью и неудовлетворительной структурой и на песчаных почвах с низким содержанием гумуса
не следует применять растворимые и быстро проникающие вглубь почвы гербициды.
Послевсходовые обработки гербицидами необходимо
проводить с учетом видового состава, степени засоренности и фаз развития культуры и сорняков. Устойчивость
культурных растений к гербицидам контактного действия
снижается при выпадении дождя, инея, росы, в случае
заморозков или высокой температуры и сильного солнечного излучения после опрыскивания. Установлено, что
толерантность свеклы к препаратам бетанальной группы
усиливается при опрыскивании в вечернее время. Применение гербицидов в оптимальных погодных условиях
обеспечивают высокий технико-экономический эффект
на культурах.

Лук репчатый
В России его выращивают преимущественно в однолетней
культуре. По трудоемкости возделывания он превышает все
овощные культуры. Для поддержания посевов в чистом от
сорняков состоянии необходимо проводить за период вегета-

ции в Центральном регионе не менее 2-3, в южных 4-5 ручных прополок, чтобы получить урожай луковиц 80 т/га.
В качестве почвенного гербицида на посевах лука в России разрешен только Стомп 4,5 л/га и его аналоги.
Но он слабо действует на сорняки из семейства астровые и капустные. В фазу 1-2 и 3-5 настоящих листьев применяют Гоал в нормах 0,2-0,3 и 0,4-0,5 л/га. Применение
гербицида в условиях повышенной влажности воздуха,
после дождя или полива, часто приводит к скручиванию
и обесцвечиванию листьев из-за частичной потери воскового налета, широкого открытия устьиц, поглощения
большего количества препарата. В таком случае необходимо перенести обработку на 2-3 дня, до установления сухой солнечной погоды. Для уничтожения однолетних злаковых сорняков перспективно применение Квикстеп, МКС 0,4 л/га.

Морковь

Лучший эффект в борьбе с сорняками на сильно засоренных полях получают от системы гербицидов, включающей довсходовое внесение Рейсер 3,0 л/га с последующей обработкой в фазу 1-3 настоящих листьев культуры
Зенкором 0,25 кг/га или Прометрином 3,0 л/га. Перспективна система дробного трехкратного применения Зенкора
0,2 кг/га при довсходовом и послевсходовом внесении по
семядолям сорняков, на полях свободных от устойчивых к
гербициду паслена черного и подмаренника цепкого. Если
в посевах распространены однолетние злаковые сорняки,
то с фазы 2-3 листьев у моркови можно применять баковую смесь Зенкор + Миура 0,2 кг/га + 0,8 л/га.

Свекла столовая
На практике часто отдают предпочтение дробному трехкратному применению двух-четырехкомпонентным гербицидам Бетанал 22 (1,0 л/га), Бетанал Эксперт ОФ (1,0 л/га),
Бетанал Макс Про (1,5 л/га), по семядолям сорняков независимо от фазы развития культуры. При третьей обработке,
для подавления однолетних злаковых сорняков и видов осота
добавляют Центурион 0,4 л/га и Лонтрел Гранд 0,12 кг/га
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(фаза 4-6 листьев у свеклы). При своевременном проведении обработок с интервалом 7-14 дней по мере появления сорняков гербицидный эффект достигает 85-98%.д) и
долгосрочные (на ротацию севооборота) планы.
На сильно засоренных полях и в зонах с достаточным
увлажнением послевсходовое внесение препаратов бетанальной группы проводят в фазу с 2-4 листьев свеклы по
фону довсходового применения Дуал Голд 1,6 л/га, Фронтьер Оптима 1,2 л/га, Пирамин Турбо 4,0 л/га. Эта система
дает высокий эффект (80-95%) в том случае, если в течение 7 дней после обработки выпадает не менее 20-30 мм
осадков, а видовой состав сорных растений совпадает со
спектром действия гербицидов.

Капуста

На капусте можно эффективно уничтожать сорняки
регулярными механическими обработками.
В производственных условиях широко применяют предпосадочное внесение Стомпа 5-6 л/га или послепосадочное
Бутизана 2 л/га под приживочный полив. На третий день
после посадки разрешено применять Дуал Голд 1,6 л/га,
но он поражает узкий спектр сорняков. Перспективны
для послепосадочного применения баковые смеси Бутизан + Комманд (2 + 0,15 л/га), Фронтьер Оптима + Комманд (1,0 + 0,15 л/га), под приживочный полив, эффективно уничтожающие большинство однолетних сорняков,
в том числе подмаренник цепкий, галинсогу мелкоцветковую, крестовник обыкновенный и др.
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Тыква, кабачки

Бахчевые культуры слабо конкурируют с сорняками и
нуждаются в хорошей защите в течение всего вегетационного периода. В посевах трудно уничтожать сорные растения механическими и химическими средствами. Быстро
разрастающиеся плети препятствуют проведению междурядных культиваций и применению гербицидов в период
вегетации. Ко многим гербицидам культурные растения
очень чувствительны, резко угнетаются от их действия.
Удовлетворительные результаты в борьбе с сорняками получаются от довсходового применения Дуал Голд 1,3 л/га,
Фронтьер Оптима 1,2 л/га.
Ведется поиск новых, более эффективных препаратов,
разрабатываются баковые смеси, на основе которых предполагается расширить спектр действия на сорняки и продлить период защиты вплоть до уборки урожая.
На бахчевых культурах необходимо использовать микрокапсулированные гербициды, не аккумулирующиеся в плодах.
В последние годы, в связи с потеплением климата, расширился ботанический состав сорняков на овощных культурах. Наряду с повсеместным распространением мари
белой, паслена черного, горца почечуйного, галинсоги мелкоцветковой, пастушьей сумки, вьюнка полевого, ярутки
полевой и др. увеличилась численность и вредоносность
крестовника обыкновенного, череды трехраздельной, подмаренника цепкого, щирицы запрокинутой, осота огородного, проса куриного. Эти сорняки наиболее конкурентоспособны и вредоносны, против них малоэффективны традиционно применяемые методы борьбы, что и обусловило
большие потери урожая в настоящее время.
В результате предпосевной обработки почвы удается лишь
частично их уничтожить, а позднопрорастающие сорняки
становятся недосягаемыми для большинства гербицидов
из-за невозможности провести междурядные обработки и
ручные прополки во второй половине вегетации.
Проблема борьбы с поздними сорняками острая и неотъемлемая. Для ее решения необходимо усовершенствовать ныне применяемую систему защитных мероприятий,
дополнить их новыми нестандартными приемами, более
эффективными и экологически безопасными.
В связи с этим, необходимо продолжить исследование
по подбору новых высокоэффективных гербицидов, особенно для послевсходового применения смесевых препаративных форм, содержащих в своем составе до двух
и более действующих веществ, поражающий широкий
видовой спектр сорных растений.
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Н.И. Берназ к.с.-х. н.,
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства f
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TOLMET – польская техника,
достойная внимания
ниц ежемесячно вне зависимости от сезонности. Сейчас
мы выходим на российский рынок, как один из самых
динамично развивающихся.
– Конкуренция в Ваших сегментах очень высока, как
Вы планируете конкурировать с именитыми производителями, традиционно представленными в России?
– Мы видим огромную потребность российского рынка
в качественной и недорогой технике. На основании нашего
анализа европейских конкурентов, мы видим, что наша
техника ни в чем не уступает более именитым производителям, но при этом она значительно дешевле, что для
российских фермеров очень важно. Наши машины характеризуются простой и надежной конструкцией, при этом
они высокого качества и абсолютно нет проблем с запчастями, потому что большинство запчастей мы производим
сами без каких либо ограничений. То, что мы не производим сами, например элементы гидравлики, мы используем
самые качественные и распространенные комплектующие
известных европейских марок. Клиенту потом не обязательно заказывать у нас эти узлы и детали, что исключает
возможность спекуляции. Самое важное, что мы не являемся большой корпорацией, у нас работает чуть больше
200 человек, именно поэтому мы более чутко и гибко реагируем на запросы наших потребителей и постоянно модернизируем и адаптируем технику под запросы рынка.
– Каковы особенности запросов российского потребителя?
– В этом году наша компания принимает участие во
многих выставочных мероприятиях в Уфе, Волгограде,
Казани, Воронеже, Ростове, Суздали. Целью нашего участия является не продажа техники, а изучение потребностей потенциальных покупателей, потому что каждый
рынок уникален и одинаковые по функционалу модели
техники TOLMET очень сильно отличаются при продаже
в разные страны. Например, представленная борона TOLMET Megatron, на рынок Германии и Польши поставляется с электронной системой управления. На российский
рынок мы специально сделали эту технику без электро-

Глубокорыхлитель Tolmet

П

осещая российские выставочные мероприятия,
мы часто видим среди именитых участниковпроизводителей техники польскую производственную компанию TOLMET, которая представляет
на своем стенде технику для почвообработки и опрыскиватели. Даже беглого взгляда на конструкцию техники достаточно, чтобы оценить запас прочности и
оригинальность технических решений. Нам выпала
прекрасная возможность задать вопросы по новой
для российского рынка технике собственнику компании TOLMET Петру Вавжиняку в рамках участия в
35 Чемпионате Европы по пахоте, проходившем в Суздали в конце июня.

Дисковая борона Tolmet Megatron в работе
на скорости 12 км/ч
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на правах рекламы

– Петр, расскажите, на чем специализируется компания TOLMET?
– Наша компания имеет 20-летний опыт производства
сельхозтехники для почвообработки и опрыскивания. Наиболее востребована техника TOLMET на рынках Польши
и Германии. Объем производства более 50 моделей опрыскивателей составляет около 15 000 единиц в год, а почвообрабатывающих орудий мы производим более 200 еди-

Качество обработки почвы бороной Tolmet Megatron
впечатляет: ни одного растения не сохранилось
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Слева направо: Иван (переводчик), Петр Вавжиняк – учредитель TOLMET и Кшиштоф Липиньски – уполномоченное лицо
по контактам с Россией

ники, т.к. востребована как слишком простая. Также мы
знаем, что в России очень популярны тракторы МТЗ, навеска которых не рассчитана на такую тяжелую борону. Поэтому мы сделали ее прицепной, дополнив конструкцию
опорными колесами, которые дополнительно уплотняют
почву. Фиксирующее устройство тоже сделали механическим, в Европе это всегда гидравлический механизм. За
счет снижения количества узлов мы можем в России предложить еще более выгодные цены, чем в Европе.
– Почему тогда в России техника TOLMET пока не
продается?
– Действительно в России наша техника присутствует
только в качестве демонстрационных образцов, т.к. мы
для себя видим главную задачу в создании инфраструктуры, системы сервисного обслуживания, обеспечения
складских запасов запчастей, и только потом считаем
возможным заниматься продажами, т.к. для нашей компании недопустимо, чтобы потребитель столкнулся с
любыми проблемами, связанными с ремонтом и обслуживанием нашей техники. Для решения этих задач уже
арендован склад в Ржеве, где сейчас происходит затоваривание необходимым количеством запчастей и расходных материалов, подписан контракт с одним дилером в Воронеже, ведутся переговоры с рядом потенциальных партнеров. В дальнейшем будет создана компания TOLMET RUS, занимающаяся экспортом нашей
техники. Мы все это делаем сейчас для того, чтобы со
следующего года техника TOLMET заняла достойное
место на российских полях и была доступна во всех
отношениях.
– Техника TOLMET имеет ряд значительных конструктивных отличий от европейских конкурентов,
чем они объясняются?

Толщина металла и качество сварки не вызывают сомнения
в прочности конструкции техники Tolmet
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Борона

Опрыскиватель

– У нас в компании есть конструкторский отдел, который разрабатывает технику на основании расчетов, а
после сборки все модели проходят полевые испытания, где
устраняются инженерные недочеты. Обязательно закладывается необходимый запас прочности. Но самые наши
строгие критики и важнейший источник информации –
это Клиенты. У нас очень развит сервис, каждая рекламация не только устраняется, но и проводится анализ,
чтобы исключить подобные проблемы у других клиентов.
Такая гибкость позволяет нам составить достойную конкуренцию производителям – гигантам с мировой известностью. Иначе нам не удалось бы занять существенную
долю немецкого рынка!
– Техника TOLMETне копирует конкурентов, наши агрегаты могут сделать туже самую работу и не хуже, но кон-
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структивно это авторская разработка, многие технические
решения в которой защищены патентами. Например, 3 года
мы разрабатывали и испытывали диски с разными радиусами кривизны, экспериментировали с расстояниями между
стойками и различными углами атаки для максимально качественной почвообработки. Радиус кривизны диска едва ли не
самый важный фактор в работе бороны. Наши исследования
показали, что он влияет буквально на все: расход топлива,
скорость и качество обработки.
Сталь для производства техники TOLMET мы закупаем у немецкого производителя Salzgitter, который считается эталоном качества. Достигнута даже договоренность, что на каждой нашей машине, изготовленной из
этой стали будет клеймо с логотипом Salzgitter, как знак
качества металла.
Еще одно ноу-хау – стойки с дисками крепятся к раме
бороны TOLMET не жестко, а через резиновый демпфер,
позволяющий исключить ударные нагрузки на раму, а
также соблюдать заданную глубину обработки даже если
в результате износа диск уменьшается в диаметре.
– Расскажите о конструктивных особенностях опрыскивателей TOLMET.
– Главная особенность наших опрыскивателей это то,
что насосы, форсунки, концевики, распределители мы разработали и производим сами. С нашей точки зрения производителем может называться только тот, кто разрабатывает и производит все компоненты техники. Сборочные
предприятия, которые собирают опрыскиватели из готовых комплектующих других производителей, никогда не
смогут полностью удовлетворить запросы потребителя,
т.к. они ограничены возможностями других предприятий.
Мы ничем не ограничены, у нас есть четкое понимание,
что нужно покупателю опрыскивателя, и мы делаем это
именно так, как хочет наш клиент. Например, каждая форсунка на опрыскивателе имеет три положения и для удобства фермера не требуется менять форсунки при перенастройке на другой препарат, а достаточно повернуть корпус форсунки и продолжить работу. Это очень ускоряет
рабочий процесс. Опрыскиватели планируется продавать
в Россию сборочными комплектами, о чем ведутся переговоры с российскими производителями.
– Как Вы оцениваете перспективы техники TOLMET в России с учетом сложившегося рынка поставщиков техники?
– Конкуренция очень сильная, но в мировых корпорациях
большая доля в цене на технику – это плата за марку или
бренд. Мы сделали технику, которая ни в чем не уступает
именитым брендам, но при этом на 20-30% дешевле. Правильность такого подхода подтверждается большим количеством немецких покупателей, которые не готовы идти на
компромисс в части качества техники, но при этом понимают важность экономии. В Германии часто берут на тест
нашу машину и агрегат-конкурента и выбирают нашу, т.к.
цена значительно ниже, а качество обработки порой даже
лучше. Что касается рынка Польши, то он во многом похож
на российский, ведь Польша является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в Европе. Поэтому
требования польских фермеров к технике очень высоки,
но при этом фермеры, как и в России, не самые богатые
в Европе, поэтому для них вопрос цены один из главных.
Это тот случай, когда здоровая конкуренция идет на пользу
всем, и в первую очередь – фермерам.
Чтобы быть объективными мы поинтересовались
мнением нашего постоянного эксперта к.т.н. Алексея
Махового о технике Tolmet:
Предприятие TOLMET (tolmet.pl) расположено в центре
Польши, на прижелезнодорожной промплощадке к юго-
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западу от небольшой деревушки Швница Варске (Świnice
Warckie), в 62 км на северо-запад от Лодзя, присутствует
на польском рынке с 1999 г. Основным профилем компании является производство и продажа сельскохозяйственной техники, компонентов и запчастей.
За 20 лет коллектив компании TOLMET накопил большой
опыт в производстве дисковых агрегатов, культиваторнопосевных агрегатов, компактных борон, культиваторов для
стерни, валков и прочей аналогичной техники. Культиваторы
для стерни сгруппированы в два мульчирующих семейства:
«Криптон» и «Арсен» с шириной захвата до 3 м, предназначенные для культивации полей после сбора урожая. Рамные
конструкции подвергаются дробеструйной обработке и окрашиваются двухкомпонентной полиуретановой краской. Другие элементы оцинкованы распылением.
Культиватор Krypton 260 Tolmet с рабочей шириной
2,6 м, к примеру, опирается на 6 стоек с широкими крыльямилезвиями, приподнимающими нижние слои грунта, и съемными пиками-накладками из углеродистой стали, пронзающими почву под действием тракторной тяги. А регулировка
рабочей глубины прицепного агрегата осуществляется с
помощью довольно массивного заднего выравнивающего
ролика/катка (у трехметрового по фронту культиватора Arsen
300 Tolmet ― сдвоенный роторный узел).
Задний каток дополнительно связан с регулировкой независимо настраиваемых выравнивающих дисков, расположенных между роликом и передними стойками. Диски
устанавливаются на поперечной балке рамы на резиновых амортизаторах, а также используются в других многочисленных моделях борон Tolmet (дисковых культиваторов). Требования к мощности трактора: для Krypton 260
– 85-95 л.с. (для Arsen 300 ― 95-105 л.с.).
5-лаповый глубокорыхлитель G5 Tolmet привлечет внимание любого пользователя комбинированных
почвообрабатывающе-посевных агрегатов, ежегодно накатывающих на его полях плужные подошвы, затрудняющих развитие корневой системы возделываемых культур.
G5 со своими 5-ю 110-сантиметровыми стойками и сменными наконечниками лопаточного типа с широкими, поднимающими грунт ушками предназначен для дробления
и рыхления почвы на глубину до 60 см с целью улучшения его физических и биологических свойств. Он культивирует слой почвы («взламывает и измельчает плужную
подошву»), который в нынешних условиях частичной обработки почвы обычно не перемещается (не переворачивается) вспашкой, позволяя ему и более нижним слоям грунта
лучше (сверху) пропитываться влагой и насыщаться кислородом, способствуя развитию корней растений.
В результате растворы химических удобрений после
внесения перемещаются в более глубокие слои почвы, что
важно для культур с корневой системой глубокого проникновения. Причем два ряда стоек для глубокого рыхления, именуемых в целом при установке на корме автогрейдера или гусеничного/колесного бульдозера кирковщиком, сзади опирается на сдвоенный роторный рыхлитель с длинными и острыми серповидными навстречу
вращению зубьями. Потребляемая мощность 5-лаповым
аппаратом ― от 150 л.с.
Распределители жидких удобрений и СЗР. В предложении TOLMET имеется широкий ассортимент прицепных и навесных полевых опрыскивателей от «Биардзки»,
с основными баками емкостью от 200 до 2200 л, выполненными из тянутого полиэтилена LLD-PE, с системой
ополаскивания, итальянским насосом Bertolini (130 л/м),
манометром, инжекторной гидромешалкой, гидроскла-

Поворотные форсунки собственной разработки

Радиус кривизны дисков, увеличенное расстояние между
дисками, минимум электроники, необычное крепление стоек
к раме- все продумано до мелочей

Прицепная дисковая борона Tolmet производит качественную
обработку до 18 см

дыванием и гидростабилизацией 18-метровой стрелы, а
также нагнетателем постоянного давления в системе опрыскивания FERMO, находящиеся под контролем бортового
компьютера B.matic 700.
Владимир Филиппов

Петр Вавжиняк
Тел.: +48 63 288 10 18,
+48 607 871 120
http://tolmet.pl
е-mail : k.lipinski@tolmet.pl,
marketing@tolmet.pl,
Телефоны +48 516 309 536,
+7 926 209 94 33
Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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техника

Испытания как индикатор
решения проблемы
В
современных условиях вопрос потребности в экономически эффективной сельскохозяйственной
технике, которая будет устойчиво и бесперебойно
выполнять технологический процесс, является ключевым в структуре проблем АПК. В настоящее время
именно высокий уровень механизации сельскохозяйственного производства способен обеспечивать более
половины экономического и финансового успеха современных аграриев. Именно на основе грамотно выстроенного процесса оптимизации и модернизации МТП, с
использованием качественно новых критериев и методик оценки его эффективности, можно добиться максимального повышения экономической эффективности и рациональности функционирования сельскохозяйственных предприятий страны.

С учетом новых задач обеспечения сельхозпроизводителей высокопроизводительной техникой работа ФГБУ
«Центрально-Черноземная МИС» побуждает к совершенствованию всего аграрного сектора России и к развитию
собственной системы производства, в первую очередь,
сельскохозяйственной техники для возделывания, уборки
и переработки сельскохозяйственной продукции.
Анализ рисунка 1 показал, что с 2005 по 2015 г. численность сельскохозяйственной техники по основным
категориям снизилась, наибольшими темпами снижалось количество зерноуборочных комбайнов (в 2,1 раза)
и кормоуборочных комбайнов (в 2,4 раза).
Затрагивая проблему обновления МТП, можно сказать, что сегодня производители не готовы платить

деньги только за высокую производительность, качество
и надежность. Они стараются найти «золоту середину»
в технике по соотношению «цена-качество».
В настоящее время особо остро стоит проблема по зерноуборочным комбайнам. Средний возраст сельскохозяйственных машин в России колеблется в пределах 11-14 лет,
что достаточно много, учитывая нагрузку на эту технику (пример, в Германии на 1000 га посевов приходится
28 единиц зерноуборочных комбайнов, во Франции – 16 ед.,
в США – 15 ед., в России – 2,0 ед. (по данным Росстата)
и 1,1 (по данным «Ростсельмаша), в Курской области –
2,0 ед.).
Обеспеченность зерноуборочными комбайнами за
период с 2005 по 2015 гг. в России сократилась в два раза
(с 4 ед. в 2005 г. до 2 ед. в 2015 г.) [1].
Анализ факторов эффективного использования техники через корреляционно-регрессионный анализ позволил нам доказать статистическую взаимозависимость
между потерями в тысячах тонн при производстве зерна
и износом техники, количеством зерноуборочных комбайнов на 1000 га, между представленными факторами
существует сильная связь.
Таким образом, нам удалось научно доказать, что сельскохозяйственная техника в настоящее время является
действенным инструментом повышения экономической
эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий. Оптимизировать МТП за счет отечественной техники в данный временной период является
наиболее рационально, так как, основываясь на результатах испытаний, многие экономические параметры и пока-

Рис 1. Наличие сельскохозяйственной техники в организациях и предприятиях России по категориям за период 2005-2015 гг. [1]

80

Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье» Июль 2018 www.vfermer.ru

rostselmash.com

Комбайн S300 (производство ОАО «Ростсельмаш»)

Таблица 1. Технико-эксплуатационные
показатели S300
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя, 2016 год

1

Класс комбайна

2

Молотильно-сепарирующая
система

3

Дорожный просвет, мм

460/485*

4

Рабочая скорость, км/ч

От 2,5 до 6,0 в
данных условиях

5

Ширина транспортирующей
части, мм

1185

6

Диаметр молотильного
барабана, мм

600

7

Площадь сепарации, м²

4,3

8

Общая площадь очистки, м²

3,6

9

Масса комбайна эксплуатационная (без адаптеров), кг

10

Производительность на рапсе,
га/т, за 1 час:
- основного времени
- эксплуатационного времени

11

Производительность на сои,
га/т, за 1 час:
- основного времени
- эксплуатационного времени

затели качества отечественных зерноуборочных комбайнов являются конкурентоспособными на рынке. Основным их преимуществом является величина капиталовложений и затраты на обслуживание и амортизацию для
предприятий.

3
приемный битермолотильный
барабанотбойный битер

10495*

2,83/4,09
1,95/2,82

1,32/4,19
0,90/2,85

*актуально только на момент проведения испытаний
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техника

Комбайн КЗС-812-19 (производство ЗАО СП «Брянсксельмаш»)

“

Нам удалось научно доказать,
что сельскохозяйственная техника в настоящее время является действенным инструментом повышения экономической
эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий.

Именно поэтому предприятию, которое испытывает
дефицит сельскохозяйственной зерноуборочной техники
можно посоветовать приобрести данную технику в собственность. В современных экономических условиях программы импортозамещения годовая экономия совокупных
затрат на 1 единицу по плану оптимизации, учитывающему
приобретение отечественной техники, может достигать
1-3 млн. руб. А приобретенные зерноуборочные комбайны
по плану удастся окупить уже через 3-5 лет [2].

Рис 2. Влияние количества зерноуборочных комбайнов и степени их износа на потери урожая зерновых культур в Курской области
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техника
Таблица 2. Технико-эксплуатационные
показатели КЗС-812-19
№
п/п
№
п/п

Наименование показателя
Наименование показателя

Значение показателя, 2016 год
Значение показателя, 2016 год

1

Класс комбайна

3

2

Рабочая скорость, км/ч

3

Тип МСУ

4

Частота вращения молотильного барабана, об/мин

480…880

5

Частота вращения ротора вентилятора, об/мин

310…1000

6

Вместимость бункера, м3

5,6

7

Дорожный просвет, мм

320

8

База, мм

3370

9

Масса комбайна эксплуатационная с жаткой

15200

10

Производительность основного времени,
га/ч (т/ч)

не более 9
барабанный,
бильный

3,74 (10,33)

*актуально только на момент проведения испытаний

Таблица 3. Технико-эксплуатационные
показатели Муромец-1500
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя, 2016 год

1

Пропускная способность, кг/с

9,8

2

Рабочая скорость, км/ч

3

Ширина захвата жатки, м

4

Марка двигателя

5

Номинальная мощность кВт (л.с.)

6

Производительность по
зерну, т/ч

14,1

7

Масса с жаткой 7м., кг.

12 710

8

Граничная урожайность с жаткой 7м., ц/га

28

9

Эксплуатационные затраты, р/ч

3323

9

Масса комбайна эксплуатационная с жаткой

15200

10

Производительность основного времени, га/ч (т/ч)

До 10
6; 7
ЯМЗ-238М2
176 (240)

3,74 (10,33)

*актуально только на момент проведения испытаний
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После получения положительных рекомендаций от
испытателей по завершению испытаний, ярким примером
техники, на основе которой можно проводить оптимизацию, может стать, поступивший в 2016 году на испытания зерноуборочный комбайн 3 класса S300 Nova. Машина
должна сменить на рынке устаревшие модели. Простота
конструкции S300 позволяет обеспечить удобство технического обслуживания и ремонта.
Среди конкурентных преимуществ будущей машины
– надежность, современный дизайн, центральная компоновка кабины, что означает повышенный комфорт для
оператора, а также возможность уборки зерновых, пропашных, бобовых культур и рапса за счет создания целого
комплекса адаптеров. Кроме того, S300 имеет достаточную производительность. Его пропускная способность
– не менее 6,2 кг/с. Ожидается, что она будет востребована фермерскими хозяйствами и небольшими сельхозпредприятиями с площадями.
Комбайн зерноуборочный самоходный S300 предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки
зерновых колосовых и других культур на равнинных полях
с уклоном не более 8 градусов в основных зерносеющих
зонах. Комбайн включает в себя самоходную молотилку
и, по отдельному заказу потребителя, жатку для уборки
зерновых культур РСМ-083.27 с шириной захвата 3, 4, 5
и 6 метров. Наклонная камера является неотъемлемой
(составной) частью зернокомбайна [3].
Лабораторно-полевые испытания уборочного агрегата
S300+РСМ-083.27 (5м)+RSM 001 шириной захвата 5м
производства фирмы «ZIEGLER» (Германия) проводились с рабочей шириной захвата 4,8 м на трех скоростях
движения агрегата: минимальной (4,5 км/ч), оптимальной
(5,6 км/ч) и максимальной (7,0 км/ч). При установочной
высоте среза 22 см средняя высота среза составила 22,22
и 23 см. Суммарные потери зерна за жаткой при уборке
ярового рапса (степень полеглости до 20%) получены
соответственно по скоростям 0,27, 0,35 и 0,36%, что удовлетворяло допустимому значению по ТУ.
При данных скоростных режимах общие потери зерна
за молотилкой были получены 0,39; 0,44 и 0,50% (данный показатель не регламентирован). Дробление зерна
ярового рапса транспортирующими органами комбайна
находилось в пределах от 1,18 до 1,27%.
Лабораторно-полевые испытания жатвенной части комбайна (жатки ЖСУ-500) проводились с рабочей шириной
захвата 4,8 м на трех скоростях движения агрегата: минимальной (2,8 км/ч), оптимальной (3,6 км/ч) и максимальной (4,3 км/ч). При установочной высоте среза 5см средняя высота среза составила на режимах 6,1, 6,1 и 6,6 см.
Потери зерна за жаткой при уборке сои, полеглостью
8,5% получены соответственно по скоростям 0,56, 0,62 и
0,74%. Производительность комбайна при этом получена
по режимам 3,6, 4,06 и 6,1 т/ч. Дробление сои по режимам составило 0,62, 0,69 и 0,83%.
Коэффициент готовности при наработке 187 часов
с адаптерами по оперативному времени получен равным 0,99. Эксплуатационно-технологическая оценка
проведена на полях Курской области в агрегате с жаткой РСМ 083,27 (5м) с навешенном на нее приспособлением RSM 001 шириной захвата 5 м производства фирмы
«ZIEGLER» (Германия) на уборке ярового рапса сорта
«Неман» в ООО «Курск-Агро» Фатежского района и на
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уборке среднеспелой сои сорта «Максус» в ООО «КурскАгроАктив» Курского района с жаткой соевой универсальной ЖСУ-500.Технологический процесс испытываемый комбайн выполнял устойчиво, о ч ем свидетельствует соответствующий коэффициент по фонам равный
1 и 0,99 (по ТЗ не менее 0,99) [2].
Стоит отметить, что двигатель NOVA мощнее на
20% (180 л.с.); в сравнении с аналогами, а площадь
очистки больше в 1,5 раза. Данный комбайн прекрасно
проявил себя в первый год испытаний на ЦентральноЧерноземной МИС. Машиноиспытательная станция
рекомендовала продолжить испытания комбайна зерноуборочного самоходного S300, изготовив опытную
партию с целью широкой хозяйственной проверки в
различных почвенно-климатических условиях эксплуатации агротехнических сроков уборки зерновых колосовых культур.
Помимо зерноуборочного комбайна S300, изготовленного ООО «КЗ «Ростсельмаш», к технике, на основе которой можно проводить процесс объективно выгодной и
экономической эффективной оптимизации с минимальными затратами можно отнести зерноуборочный комбайн
КЗС-812-19 (производство ЗАО СП «Брянсксельмаш») и
Муромец-1500 (производство ООО ТД «ПодшипникМаш»
Уфа). Вышеуказанная техника в настоящее время конкурентоспособна на российском рынке в сравнении с зарубежными аналогами такого же класса.
Зерноуборочный комбайн КЗС-812-19 также проходил
испытания в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»,
состоит из молотилки, в состав которой входят: наклон-

ная камера, шасси, рабочее место, установка моторная,
гидрооборудование, электрооборудование, измельчительразбрасыватель, МСУ, очистка, бункер, светосигнальные
приборы, система контроля и управления работой агрегатов и рабочих органов, жатки для зерновых культур
шириной захвата 6 м.
Агротехническая оценка комбайна КЗС-812-19 была проведена на прямой уборке озимой пшеницы сорта Льговская
8 с рабочей шириной захвата жатки 5,8 м на скоростном
режиме 6,4 км/ч. Потери зерна за жаткой при установочной высоте среза 12,5 см составили 0,25%, потери зерна
за молотилкой – 1,02%. Суммарные потери за комбайном
получены– 1,27%. Дробление зерна рабочими и транспортирующими органами комбайна составило 1,77%, а
содержание сорной примеси бункерного вороха равнялось
0,61%. Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности– 0,965
по оперативному времени. Комбайн на прямой уборке
озимой пшеницы устойчиво выполнял технологический
процесс и имел удовлетворительные эксплуатационнотехнологические показатели и показатели качества выполнения техпроцесса, что подтверждает протокол испытаний ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС».
Предметно останавливаясь на комбайне Муромец-1500,
стоит отметить, что он проходил испытания на Поволжье
в ФГБУ «Поволжская МИС».
Новый, модернизированный, производительный,
высокоэффективный комбайн Муромец-1500 состоит
из аппарата молотильного, очистки, соломотряса,
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Муромец-1500 (производство ООО ТД «ПодшипникМаш» Уфа)

шасси, кабины с климатической установкой, бункера,
моторной установки, приводов, системы выгрузки
зерна, гидравлической системы и электрооборудования, системы контроля за технологическим процессом, наклонной камеры, жатки для зерновых культур
ЖУ-6– 6,0 м. Конструкция комбайна предусматривает возможность агрегатирования и работы с жаткой
ЖУ-7 шириной захвата 7,0 м, жаткой ЖЗК-7-5 шириной
захвата 7,0 м с наклонной камерой КЗК-12-1810000, с
платформой-подборщиком РСМ-10.08.00.000, приспособлением для уборки рапса ПР-7, комплектами оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-6-2,
комплектом оборудования для уборки подсолнечника
КОП-8-2, жаткой для сои ЖЗС-7. Конструкция комбайна имеет центральную компоновку и полностью
удовлетворяет требованиям системы стандартов безопасности. Работу комбайна оценивали на прямом комбайнировании яровой пшеницы урожайностью 22,8
ц/га. Во время испытаний влажность зерна составляла 11 %, соломы – 15,8 %, засоренность 6,6%. Суммарные потери зерна за комбайном – 2 %, дробление
зерна – 0,74 %, содержание сорной примеси в бункерном зерне – 2 %, что удовлетворяло требованиям технических условий [4].
Коэффициент готовности по оперативному времени –
0,99. Эксплуатационно-технологическая оценка жатки:
средняя рабочая скорость 5,8 км/ч, рабочая ширина
захвата 6,7 м. Сменная производительность комбайна
2,76 га/ч (6,29 т/ч). Комбайн надежно выполняет технологический процесс с качеством, удовлетворяющим
требования ТУ и НД по всем агротехническим показателям, и имеет удовлетворительные эксплуатационнотехнологические показатели [4].
К основным преимуществам комбайна стоит отнести
модернизированные решетные станы– решета очистки
поделены на две половины, легко вынимаются и устанавливаются, без удлинителя. На комбайне применяется
современная система натяжения ремней «Спринт», установлена усиленная рама и сетка ограждения шкивов и
ременных передач вместо капотов.
На комбайне Муромец-1500 установлена хорошо
зарекомендовавшая себя и успешно прошедшая государственные испытания система очистки Новатор
Плюс. Несимметричный в продольной плоскости бункер модернизируется так, что, оставаясь на сво ем
посадочном углублении, центр тяжести его переме-
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щается впер ед по ходу, при этом выгрузной и загрузочный шнеки остаются на своих местах. На комбайне
стоит обычный двигатель с односторонним силовым
выходом, который намного дешевле, чем оригинальный для комбайнов ДОН-1500. С двигателя сняты все
внешние силовые приводы на насосы НШ – гидросистемы и рулевого управления. Все потребители приводятся от блока раздаточных шкивов. Это значительно
облегчает не только техническое обслуживание двигателя, но и обеспечивает возможность его оперативной
замены даже в полевых условиях.
Несмотря на сложные агрофоны и погодные условия уборочного сезона 2014 года на Поволжье, комбайн
продемонстрировал высокие эксплуатационные показатели, подтвержд енные протоколом испытаний Поволжской МИС.
За счет упрощения конструкции и повышения ремонтопригодности эксплуатационные затраты снижаются примерно в 2,0 раза, что позволяет снизить себестоимость
уборочных работ и повысить эффективность и конкурентоспособность национальных производителей сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, грамотная и квалифицированная оптимизация МТП на основе отечественной техники, в частности вышепредставленных зерноуборочных комбайнов, способна решать практические задачи повышения
эффективности производства с увеличением производительности и с сокращением затрат и потерь продукции, снижать общий уровень износа сельскохозяйственной техники [3]. Современная экономическая ситуация
в нашей стране ставит экономику в такие рамки, при
которых предприятия и организации нуждаются исключительно в таких преимуществах, которые позволят
организациям обеспечить тотальное доминирование в
конкурентной борьбе. Наличие экономически эффективной техники в МТП, безусловно, является этим преимуществом.
Борисов Артем Андреевич,
зам.директора ФГБУ
«Центрально-Черноземная МИС»,
аспирант ФГБОУ ВО Курская ГСХА f
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«Инагротех» представил новинку
на дне Воронежского поля

У

рожай вырастить – полдела, важно еще минимизировать его потери
в момент уборки. Это наиболее актуально, когда речь идет об уборке
рентабельных культур – подсолнечника и кукурузы. Пока уборка этих
культур не началась, мы решили сделать небольшой обзор жаток для экономичной уборки этих культур. Предлагаем Вашему вниманию фоторепортаж
с Дня Воронежского поля, а именно со стенда компании «Инагротех», которая
больше 10 лет поставляет жатки OROS, как венгерского, так и собственного
производства, которое расположено в Волгограде. Жатки OROS считаются эталоном надежности и качества в своем классе сельхозоборудования, ведь именно
их конструкцию пытаются скопировать наиболее часто в России. Кроме того,
была представлена и новинка – жатка сплошного среза NARDI SUNSTORM,
которая привлекла внимание многих посетителей выставки.

Привод жатки
сплошного среза

OROS RUS
Жатки OROS RUS полностью производятся в Волгограде. Единственной импортной составляющей этой жатки неизменно остается сборочный узел режущего аппарата, производимый в Венгрии, который обеспечивает безупречную надежность и безотказность жатки. Благодаря тому,
что остальные комплектующие производятся непосредственно в России, колебания валютных курсов практически не сказываются на цене
жаток OROS RUS. Ежегодно производится и реализуется компанией
«Инагротех» более 100 таких жаток.

на правах рекламы

Жатка сплошного среза
Итальянская жатка сплошного среза NARDI
SUNSTORM с гарантией 4 года представлена
на Дне Воронежского поля впервые. С шириной захвата 7,5 м, она на 1,5 метра шире обычной 8-рядковой жатки при одинаковой цене, но
удобство ее заключается в том, что нет жестких требований к междурядью посевов. Чтобы
соблюсти оптимальные сроки сева пропашных
культур, крестьянам зачастую приходится нарушать агротехнологию в силу недостаточной обеспеченности пропашными сеялками. Поэтому
нередко подсолнечник высевают самыми разнообразными сеялками с междурядьем в 40, 50 и
70 см на разных клетках поля. В этом случае
уборка жатками сплошного среза – оптимальное и единственное решение.
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Привод ножей жатки NARDI
SUNSTORM отличается от широко
распро страненной конструкции
«Шумахер» и является запатентованным техническим решением итальянских инженеров. Он обеспечивает
меньшую скорость косы, в результате чего она не рубит подсолнечник,
а пилит стебель, и потери сокращаются. Вместо обычной зерновой косы
установлена более мощная, с увеличенными зубчатыми режущими сегментами.

OROS CORNADO
Жатки OROS CORNADO относятся к премиум-сегменту и предназначены в
большей степени для мощных роторных комбайнов и уборки больших урожаев
с высокой скоростью.

Сборочный узел
OROS CORNADO
Корпуса редукторов сборочных
узлов жатки OROS CORNADO
изготовлены из алюминия, они
более легкие, и рассчитаны на
более серьезные нагрузки и скорости, что обеспечивает высокую
производительность при уборке
кукурузы.

Привод жатки OROS
CORNADO
Редукторный боковой привод
жатки OROS CORNADO обеспечивает необходимую мощность и
крутящий момент для того, чтобы
убирать большие объемы кукурузы
на скорости до 17 км/ч.
Д о б а в и м , ч т о ко м п а н и я
«Инагротех» располагает складами
запасных частей в Волгограде и
Ставропольском крае для максимально быстрого снабжения запчастями и расходными материалами всех фермеров, которые эксплуатируют жатки OROS и Nardi.
Сервисная служба этой компании
состоит из 10 сервисных экипажей, чтобы максимально быстро
и профессионально решать возникающие технические вопросы
у своих покупателей.

Привод жатки OROS HSA 3
Цепной боковой привод жатки OROS
HSА 3 прост и надежен, он позволяет
производить уборку на скорости до
15 км/ч.

OROS HSA 3
Жатки OROS HSA 3 подходят как
для клавишных комбайнов, так и для
роторных, при уборке полей кукурузы
со средней урожайностью. Как и все
жатки семейства, OROS HSA 3 отличается безупречной надежностью и минимальными показателями потерь, что не
раз подтверждают отзывы фермеров,
эксплуатирующих эту технику.

ООО Инагротех,
400005, г. Волгоград,
пр. им. В.И. Ленина, 92.
Тел. 8-8442-98-01-87.
E-mail: inagrotech@mail.ru
Сайт: www.oros.ru
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Пельмени от фермера
В селе Цаца Светлоярского района Волгоградской области
начинает работать новое производство мясных полуфабрикатов.
Основная продукция цеха – любимые всеми пельмени

Б

ез малого четверть века хозяйствует на цацинской
земле семья Мухмад-Салаха Дадаева. Небольшой хуторок Игнатов, неподалеку от недостроенного в советские годы овцеводческого комплекса,
стал базовым и для личных подсобных хозяйств его
обитателей, и для организованного на их основе крестьянского фермерского хозяйства, которое МухмадСалах и возглавляет в последние годы.
Трудное и рискованное в экономическом плане дело –
заниматься в этих краях фермерством. Цаца – самая южная
точка на карте Волгоградской области. До границы с Калмыкией рукой подать. Крайне засушливая зона. Пашня
родит зерно раз в пять лет. Если по весне дождями небо
не порадует – уже к июню солнце выжигает в степи все
живое. Самое разумное – заниматься животноводством.
Но и здесь с обычной меркой к делу не подойдешь. Много
труда следует приложить, чтобы сформировать путем
местной селекции такое стадо, которое и на выгорающих
пастбищах находило для себя достаточно корма. У фермера Дадаева на это ушли годы.
Путем скрещивания, тщательного отбора удалось сформировать несколько маточных отар курдючных овец с
наследственными признаками нескольких пород, от которых эти животные взяли выносливость и неплохие продуктивные качества. Выход ягнят хороший, сохранность
тоже. Вес барашки к осени набирают достаточный, чтобы
оптовые покупатели не обходили вниманием фермерский
молодняк. Проблем со сбытом практически не бывает, да
и цену дают достойную. Есть резерв и для ремонта отар,
и для увеличения поголовья. 900 голов овец – хороший
задел, основа для будущего развития, считает МухмадСалах Хадиевич.
Понемногу формируется и гурт мясного крупного рогатого скота. Поначалу в хозяйстве решили разводить скот
калмыцкой породы, ведь условия содержания были очень
схожи с условиями соседей в степной республике. И действительно, на пастбищах животные по выносливости не
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Глава КФХ Мухмад-Салах Дадаев

имели себе равных. Но на откормочной площадке молодняк фермерских надежд не оправдал: животные испытывали стресс в замкнутом пространстве, медленно набирали вес, зерновой рацион не увеличивал продуктивности. Надо было что-то менять в породных качествах скота,
ведь именно на откорм и делалась ставка.
Несколько лет назад Дадаев приобрел племенных бычков мясной французской породы «лимузин» – и дело
пошло. Сейчас подрастает уже третье поколение молодняка. Селекционное скрещивание позволило сохранить
и выносливость калмыцкой породы, и заметно поднять
товарную продуктивность животных на откорме.
Маточный гурт насчитывает уже около 200 голов. Это
позволяет в зиму ставить на откорм до 100 голов молодняка средним живым весом до 200 килограммов, а уже к
весне получать товарных бычков для реализации на мясо
весом около четырех центнеров.
Часть продукции хозяйство готовит к реализации непосредственно на ферме. Здесь построена бойня с холодильной камерой на 4,5 тонны. Оказывают фермеры услуги по
забою скота и для личных подсобных хозяйств в округе,
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причем, по очень приемлемым ценам и с предоставлением необходимых документов.
Казалось бы, проблем со сбытом молодой говядины,
выращенной на степных кормах и сене, не должно было
бы быть. Но не все так просто…
– Мы поначалу рассчитывали на сотрудничество с торговыми сетями, – рассказывает Мухмад-Салах. – Первые поставки обнадеживали – наша продукция уходила
«с колес», а вот рассчитываться в срок за поставки мяса
сетевики не спешили. Деньги приходили с задержкой до
двух месяцев. Нас это не устраивало. Пробовали принимать участие в конкурсах на поставки продукции в социальные муниципальные учреждения – та же проблема.
Есть деньги в бюджете – рассчитываются в срок. Возникают трудности с финансированием – и мы терпим убытки
из-за неплатежей.
Выстраивать реализацию готовой продукции на разовых
поставках мяса в небольшие частные магазины и предприятия общественного питания тоже не выход. И объемы не те, а хлопот не меньше. Особенно с оформлением
документации. Очень рассчитывали мы запустить у себя
современное небольшое предприятие или цех по производству полуфабрикатов. Но это требовало немалых капиталовложений, а доходы наши не столь велики. Да и кредит в банке получить тоже проблема…
Помог случай. КФХ Дадаева подавало документы на
участие в государственной программе поддержки семейных ферм. И получил фермер грант в размере 7 миллионов рублей на приобретение оборудования для мясоперерабатывающего цеха. Здание производственного корпуса
выстроило хозяйство своими силами, на это фермерских
доходов хватило. А всего новое производство обошлось
КФХ Дадаева без малого в 12 миллионов рублей. Первые
пробные партии пельменей, хинкалей и мантов уже ждут
своих покупателей.
– Может, это и наивная идея как-то изменить устоявшийся рынок подобной продукции, далеко не всегда
отличающейся высоким качеством, – рассуждает цацинский фермер. – Но мы твердо решили работать на потребителя, способного оценить вкусовые качества настоящей домашней кулинарии. В начинке наших пельменей
кроме свежей говядины и специй самые требовательные
гурманы не найдут никаких других добавок и химических ингредиентов. Возможно, это как-то скажется на
цене, но за качественный и натуральный продукт стоит,
наверное, доплачивать – ведь это важный компонент здорового образа жизни.
Сейчас мы только начинаем изучать потребительский
спрос в этом сегменте рынка, работать с потенциальными оптовыми покупателями. Как дело пойдет, загадывать не буду, но есть определенный интерес в приобретении нашей продукции придорожными кафе, магазинами, специализирующимися на торговле экологически
чистыми продуктами питания. Если появится спрос, мы
готовы удовлетворить заявки, исходя из производственной мощности нашего цеха. А они не так уж и малы. В
час мы можем снимать с конвейера по 120 килограммов
первосортной продукции. При необходимости сможем
организовать круглосуточную работу производства, расширять ассортимент. Пока ограничиваемся в работе традиционными рецептами национальной кухни. Но в перспективе рассчитываем, что в коллектив придут работать
дипломированные технологи. Думаем открыть при нашем
цехе небольшой собственный магазин.
Создание на селе новых перерабатывающих производств, работающих на экологически чистом сырье крестьянских подворий – наглядный пример диверсифика-

ции фермерского производства, настойчиво пробивающего себе дорогу на отечественный рынок качественных
продуктов питания. Думается, будущее малого бизнеса в
агропромышленном секторе экономики именно за такими
фермерскими хозяйствами, как КФХ Мухмад-Салаха
Дадаева – крепкого, инициативного хозяина, гармонично
выстраивающего взаимодействие собственного успеха с
интересами потребителя.
Поиск путей экономической самостоятельности и независимости даже в условиях суровой степной жизни, отличает работу этого небольшого коллектива.
Кстати, одним из первых в области фермер начал осваивать и выращивание столь любимой всеми клубники.
Два года назад он уже порадовал земляков первыми удивительно вкусными урожаями с небольшой семейной
плантации. Ягода ремонтантных сортов до первых заморозков уходила с грядок нарасхват.
Правда, пришлась она по вкусу не только покупателям,
но и полчищам мышей полевок, совершившим неожиданное нашествие на клубничные грядки и основательно
повредившим не только посадки, но и систему дорогого
капельного орошения. Но это обстоятельство не заставило фермера отказаться от прибыльного и перспективного ягодного бизнеса. К серым вредителям были применены эффективные средства борьбы. Ягодная плантация
возобновила свою работу, прибавив в размерах. В самое
ближайшее время ожидается новый урожай. И кто знает,
может и не за горами то время, когда в ассортименте выпускаемой продукции нового цеха помимо фермерских пельменей с начинкой из настоящей говядины, появятся вареники со свежей ароматной клубникой. Такого товара на
наших прилавках уж точно пока не найти!
Вячеслав Айвазов f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

91

животноводство

Мелкотоварное производство
крольчатины

В

целях реализации государственной экономической политики
в области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в 2010 году правительство издало нормативно правовой акт
под названием Доктрина продовольственной безопасности. Руководствуясь положениями Доктрины, Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти
Субъектов Российской Федерации разработали ряд законопроектов, направленных на развитие отечественного
агропромышленного комплекса, благодаря которым нашей стране за последние три года удалось сократить объем
импорта всех видов мяса практически в два раза.

По данным Федеральной службы
государственной статистики за 2013
год в Российской Федерации на долю
крупных животноводческих и птицеводческих комплексов приходится
порядка 70% от общего производства
мяса в живом весе, и с каждым годом
эта цифра растет, доказывая на практике неконкурентоспособность малых
форм хозяйствования перед крупными
сельскохозяйственными предприятиями. В связи с вышеизложенным,
авторы данной статьи считают, что,
для развития мелкотоварного производства в нашей стране ЛПХ и КФХ
необходимо переориентировать на производство иного вида сельскохозяйственной продукции, нежели производство молока, яиц, говядины, свинины или курятины.
Одним из таких перспективных видов
сельскохозяйственной продукции для
малых форм хозяйствования является
кролиководство. По данным Всемирной
торговой организации, норма потребления мяса и мясной продукции на душу
населения в год составляет 70,1 кг, при
этом диетическое мясо в рационе человека должно составлять не менее 5%
от общего потребления мясной продукции. В мясном рационе ведущих европейских стран доля потребления крольчатины достигает 6-8%, в то время как в
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Рис. 1. Потребление всех видов мяса, кг

нашей же стране этот показатель находится ниже отметки в 1% (рис. 1).
По прогнозам Международной организации по продовольствию при ООН
(FAO) в ближайшие годы мясо кролика
в рационе человека займет значительное
место, что возможно только при резком
увеличении поголовья этих животных.
Сегодня европейское кролиководство
занимает порядка 9% среди зоотехнических продуктов, занимая там четвертое место после КРС, птицы и свиней.
Кролики – самые скороспелые сельскохозяйственные животные: при рож-
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дении крольчата имеют массу всего
40-80 г, но уже к концу четвертой
недели их живая масса увеличивается
в 10 раз. При полноценном кормлении
в трехмесячном возрасте крольчата
достигают убойного веса 2,5-3,5 кг,
что в 50 раз выше живой массы новорожденного.
Мясо кролика по своему витаминноминеральному составу занимает одно
из лидирующих мест среди всех видов
мяса. Благодаря низкому содержанию
коллагена и эластина возрастает уровень полноценных белков, поэтому

мясо кролика усваивается человеческим организмом легче. Молодой организм кролика способен выводить соли
тяжелых металлов и стронций-90, который образуется в результате распада
гербицидов и пестицидов, попадающих
в организм с кормом. Именно поэтому
специалисты рекомендуют употреблять
крольчатину людям, проживающим на
территориях с повышенным радиационным фоном или проходящим курс
химиотерапии.
Шкурка кролика может быть использована как ценное сырье в мехообрабатывающей промышленности, пух –
для изготовления трикотажных изделий, а кожу – для кожгалантерейных
изделий.
Согласно Федеральной службе государственной статистики, за 2013 год
в нашей стране было произведено 32
тысячи тонн крольчатины (рис. 2а), т.е.
в среднем на каждого россиянина пришлось всего по 230 грамм. Для сравнения, в Италии этот показатель составляет
5,4 кг, в Испании около 4 кг, во Франции 3 кг. В среднем по Европе потребление мяса кролика на душу населения
составляет порядка 2 кг в год. Столь низкий объем производства крольчатины в
нашей стране объясняется тем, что более
90% (рис. 2б) сельхозпроизводителей
– это граждане, содержащие небольшое поголовье кроликов в личных подсобных хозяйствах для удовлетворения
собственных нужд. В настоящее время
в РФ работают всего несколько крупных
ферм: одна из них была введена в эксплуатацию под Екатеринбургом в Свердловской области в 2008 году (Екатеринбург Раббитекс), другая - в Московской
области в 2014 (ООО “Леличи”). Еще
несколько проектов находятся на различной стадии реализации.

Материалы и методы
Содержание кроликов может осуществляться как в помещении с регулируемым микроклиматом, так и на улице:
в ямах, клетках или мини-фермах.
При содержании кроликов в ямах
земельный участок, расположенный
на возвышенности, огораживают забором, вкопанным на полметра в землю.
Площадь участка рассчитывают исходя
из соотношения 5 крольчих и 20-30
крольчат на 20 м2. Над ямами делают
крышу и по возможности устанавливают входную дверцу с замком, а вдоль
стенок навешивают кормушки и поилки.
Пол застилают подстилкой из опилок и
соломы. Для поимки кролика дожидаются, когда он вылезет из норы в яму и
перекрывают задвижкой вход в нору.

Рис. 2. Производство крольчатины в России: а) на убой в живом весе; б) по категориям
хозяйств

Данный способ содержания максимально приближен к естественным условиям обитания животного,
что положительно сказывается на его
состоянии здоровья: нормализуется
работа пищеварительной системы,
улучшается метаболизм, пропадает
нервозность и апатия.
Небольшие материальные затраты
на оборудование ямы и земельного
участка позволяют практически
любому желающему попробовать
свои силы в разведении и выращивании кроликов. Однако у данного
способа есть существенные недостатки:
из-за предъявляемой нормативной площади на одну голову с приплодом 4 м2, увеличение производственной мощности становится возможным
лишь с увеличением площади земельного участка;
неритмичность производственного
цикла из-за невозможности контроля
за оплодотворением крольчихи и как
следствие, уменьшение прибыли;
высокий показатель по затратам кормов на один килограмм прироста массы
животного, связанный с легкодоступностью корма для поедания другими животными (птицами, мышами и т.п.);

сложности при проведении вакцинации;
большая себестоимость продукции, т.к. все основные операции, такие
как кормление, поение и уборка навоза
выполняются вручную;
из-за сильных морозов, во избежание гибели новорожденных крольчат, окролы в зимний период времени
должны быть исключены.
Наружноклеточный способ содержания лишен большей части вышеизложенных недостатков. Он подразумевает
содержание кроликов в одноярусных
или многоярусных клетках, или минифермах, установленных под открытым
небом (рисунок 3). В основе этого способа лежит принцип минимального
вмешательства в процесс выращивания кроликов, поэтому все конструктивное разнообразие предлагаемых
решений, представленных на рынке,
сводятся лишь к различию в способах
автоматизации основных технологических процессов (кормления, поения и
уборки помета).
Дорогостоящие автоматические
системы кормления, применяемые в
промышленном кролиководстве, не
окупаются при их использовании в
мелкотоварном производстве, поэтому,
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Рис. 3. Мини-фермы для содержания кроликов: а) мини-ферма конструкции Д. Титаренко; б) мини-ферма Раббитакс

в зависимости от выбранного типа
кормления (сухого, влажного или комбинированного), абсолютно все минифермы и клетки для содержания кроликов оснащаются либо бункерными,
либо желобковыми кормушками и
яслями (для сена).
Водоснабжение кроликов обеспечивается полуавтоматическими самоопрокидывающимися поилками, работающими по принципу сообщающихся
сосудов. В зимний период времени для
предотвращения замерзания воды их
оснащают нагревательным элементом:
ТЭНом или кипятильником. Водоснабжение – это самый трудоемкий процесс
на ферме, и для существенного уменьшения трудозатрат некоторые клетки по
заказу покупателя оборудуются автоматической системой поения, состоящей из резервуара с водой и системы
водопроводных труб со встроенными
ниппельными поилками или автопоилками типа АУЗ-80. Для того чтобы в
зимний период времени вода не замерзала по внутреннему (или внешнему)
контуру труб протягивают нагреватель-

ную проволоку, а внутрь бака устанавливают ТЭН.
Для поддержания необходимой
чистоты и облегчения уборки клетки,
пол изготавливают из оцинкованной
стали с размером ячейки 16х48 мм (это
оптимальный размер, снижающий травмоопасность лапок юных крольчат и
способствующий беспрепятственному
удалению помета взрослого кролика).
Под полом устанавливают наклонный
поддон либо приемный бункер, который вручную вычищают в начале производственного цикла.
К недостаткам наружноклеточного
способа содержания следует отнести:
сезонность размножения: при температуре воздуха ниже - 15º С у самок начинает затормаживаться процесс созревания
клеток (овуляция), а у самцов – половая
деятельность, и чем ниже падает температура, тем сильнее эти явления частичного оцепенения организма сказываются
на поведении животных.
высокая себестоимость продукции
из-за объемной доли ручного труда и
малой продуктивности животных.

Рис. 4. Модульные шеды: а) ЭЛКО; б) ангарного типа ПАНКРОЛЬ
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Результаты и обсуждение
Продуктивность сельскохозяйственных животных на 50…55% зависит от
полноценного кормления, на 20…25%
- от генетических признаков и уровня
селекционно-племенной работы и на
20…30% - от условий микроклимата.
При неудовлетворительном микроклимате потенциальная продуктивность животных используется лишь
на 20…30%, а срок их племенного и
продуктивного использования сокращается. Кролики, в отличие от других
сельскохозяйственных животных, способны размножаться в течение всего
года, однако это их преимущество при
наружноклеточном и ямном разведении не реализуется в полной мере. Резкие температурные колебания задерживают воспроизводство кроликов, а
также неблагоприятно отражаются на
их физиологическом состоянии и общем
самочувствии. Для более эффективного
использования генетического потенциала животных были разработаны и
сконструированы модульные шеды с
регулируемым микроклиматом (рис. 4),

Таблица 1.
Сравнение технологий
содержания кроликов
Показатели

Ямный

Наружноклеточный

Модульный
шед

Промышленный

Сезонность размножения

да

да

нет

нет

Отход молодняка

высокий

средний

низкий

низкий

Уровень механизации

нулевой

низкий

средний

высокий

Себестоимость

высокая

высокая

средняя

низкая

Производительность
труда

очень низкая

низкая

средняя

высокая

Рентабельность

низкая

низкая

высокая

высокая

позволяющие увеличить объем и качество производимой продукции благодаря внедрению высокоинтенсивной
системы разведения кроликов по принципу “пусто-занято” (с циклом 49 или
42 дня). Оптимальные параметры окружающей среды способствуют проявлению высокого уровня развития и продуктивности животного: например, кролики из гибридной породы Hyplus, при
благоприятных условиях содержания
способны в помете в среднем приносить
по 9-10 крольчат и вскармливать их без
всяких проблем (имея по 10 полноценных сосков). За три месяца они достигают убойного веса в 3,5-4 кг. При этом

кролики данной породы практически не
склонны к ожирению, а выход мяса из
тушки составляет порядка 60%. Обеспечение теплой водой в зимний период
времени наряду с механизацией процесса поения позволяет добиться существенного снижения производственных
издержек и увеличить производительность труда на ферме.
Расположение клеток в модульных
шедах с регулируемым микроклиматом может быть одно -, двух - и трехъярусным. Под каждым ярусом располагают наклонные поддоны или металлические коробы для отвода мочи и
помета в приемные бункеры.

Основное стадо и молодняк после
отсадки, согласно нормам технологического проектирования, размещают в изолированных секциях одного здания.
Для автоматизации процесса поения
все клетки комплектуются поплавковыми
или ниппельными поилками, последние
используются чаще, т.к. исключается
загрязнение воды, ее испарение и проливание. Кормление кроликов осуществляется с помощью бункерных самокормушек, в которые раз в неделю засыпаются
полноценные гранулированные корма.
Необходимый микроклимат поддерживается с помощью воздушной
системы отопления (без применения
жидкого и газообразного топлива),
совмещенной с принудительной вентиляцией, обеспечивающей приток свежего подогретого воздуха в животноводческое помещение.
Сравнение предлагаемой технологии с основными конкурентами представлено в табл. 1.
А.А. Белов, Р.А.Уваров f

УДК: 636.92
Работа выполнена при финансовой
поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере
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Оформление
земельного участка
Е

сть ситуации, в разрешении которых нет единого
мнения. Запись в ЕГРН, которую все упорно
стремятся заполучить, не является гарантией от
возможных неприятностей, если произведенная регистрация не совпадает с требованиями закона. Поверьте,
не всегда в этом виноваты те, кто по ту сторону окошка.
Есть для этого объективные причины.
Если вдруг надумаете затеять спор с регистрирующими,
контролирующими или надзирающими органами для доказательства своей правоты, то Вас ждет в жизни увлека-

тельный период, в котором многое узнаете о судебных
процессах, о людях, о свойстве денег ненавязчиво исчезать из кармана. Никто ничего превентивно не делает в
целях исключения этого риска. И зря.
О вопросах, которые вызывают неоднозначное понимание журнал «Фермер» поговорил с генеральным директором юридической фирмы «Регион-Менеджмент», специализирующей на предоставлении правовых услуг субъектам предпринимательской деятельности, занятым в
сфере сельскохозяйственного производства – Беловым
Иваном Александровичем.

Крестьянское хозяйство является собственником
земельной доли в земельном участке сельскохозяйственного назначения, находящемся в долевой собственности. Может ли крестьянское хозяйство быть
арендатором такого земельного участка?
Ответ простой, хотя не
все с ним могут согласиться. Да, может.
Сразу оговорюсь, есть
прямо противоположная позиция, и те, кто ее придерживается,
мотивируют свое мнение тем, что
закон не дает право лицу заключать
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сделки самим с собой. Есть и еще
один момент. Он относится к обязательственному праву: обязательство прекращается в случае совпадения должника (арендодателя) и
кредитора (арендатора) в одном лице
(ст.ст.307, 413 ГК РФ). Из этого следует, что нельзя арендовать имуще-
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ство, которое уже принадлежит
тебе на праве собственности.
Это действительно так. Но прежде чем что-либо обсуждать, о чемлибо спорить, нужно определиться в
понятиях и в правоотношениях. Для
этого зададим себе ряд вопросов и
ответим на них.
Что означает понятие «земельная доля»?
Ответ находим в ст.15 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»:
земельная доля является долей в

на правах рекламы

праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Это означает, что земельная доля
как объект гражданских правоотношений (доля в праве) существует только в воображении. Обладание земельной долей – это только
обладание определенными правами, предусмотренными Законом
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ. И распорядиться этими правами можно
только в порядке, предусмотренным именно этим, а не каким-то
другим законом.
А этот закон, как и Гражданский
кодекс, не предусматривают аренду
земельной доли.
В аренду может быть передан
только земельный участок (п.1 ст.607
ГК РФ).
Каким образом может быть передан в аренду земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в долевой собственности?
Для этого существует определенная
процедура, прописанная в Законе от
24.07.2002 года № 101-ФЗ, одним из
условий которой является принятие
решения общим собранием участников общей долевой собственности,
которым определяются условия передачи земельного участка в аренду.
Решение об аренде принимается исключительно по земельному
участку, находящемуся в общей долевой собственности, а не в отношении
земельных долей его участников.
Решение о передаче в аренду земельного участка является обязательным
для всех участников общей долевой
собственности, даже для тех, кто не
согласен с ним (Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ от 02.09.2014 года
№ 18-КГ14-63).
Это надо понимать так: участники
долевой собственности объединены
только одним – общим имуществом,
имя которому – сельскохозяйственный земельный участок, и если общее
собрание приняло решение о передаче земельного участка в аренду на
установленных условиях конкретному лицу и уполномочило на заключение договора определенную персону из числа участников долевой
собственности, то нет никаких правовых оснований для воспрепятствования такому решению.

Далее.
Необходимо различать понятия
«собственник земельной доли» и «собственник земельного участка». Многим непонятна разница, но она есть,
и весьма существенная.
Различия заключаются в правомочиях. Права собственника земельной
доли обозначены в п.1 ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», права
собственника земельного участка – в
п.1 ст.260, п.1 ст.209 ГК РФ.
Из этого вытекает следующее.
Земельная доля индивидуальноопределенной вещью не является,
о н а н е и м е е т ве щ е с т ве н н о го
выражения. Природа доли в праве
общей собственности заключается
в том, что земельный участок в
качестве объекта общей долевой
собственности – это единое целое.
Вс е участники выступают по
отношению к нему как единый
собственник. Право сособственника
распространяется на вещь в целом,
а не ограничивается какой-либо
конкретной ее частью. Поэтому в
аренду передаются не земельные
доли, а земельный участок, и арендодателями являются не собственники земельных долей, а собственники земельного участка.
Аренда согласно ст.1 Федерального
закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ
“О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним” рассматривается как обременение права. Государственная регистрация указанного обременения осу-

ществляется путем государственной
регистрации договора аренды. Арендой ограничиваются права собственника земельного участка, а не собственника земельной доли, и обременяется арендой земельный участок,
но не земельная доля.
При таких обстоятельствах не происходит совпадение должника (крестьянское хозяйство как собственник
земельной доли) и кредитора (крестьянское хозяйство как арендатор
земельного участка) как это следует
из смысла ст.413 ГК РФ.
Разъясним, в чем здесь дело.
Статья 413 ГК РФ имеет следующее содержание: “Обязательство прекращается совпадением должника и
кредитора в одном лице, если иное не
установлено законом или не вытекает
из существа обязательства».
Это «иное» содержится в п.1,
5 ст.12 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ и заключается в том, что арендатор земельного участка вправе иметь и скупать земельные доли в арендуемом
земельном участке, и условия договора аренды при этом не должны
изменяться. Становясь собственником части целого (земельной доли),
крестьянское хозяйство остается
арендатором целого (земельного
участка). При этом законом не предусмотрено прекращение или изменение договора аренды. Крестьянское
хозяйство в этом случае перестает
платить арендную плату за земельные доли и начинает (должно) платить земельный налог с их кадастровой стоимости.
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Может ли супруга главы крестьянского (фермерского) хозяйства передать в аренду этому крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельный участок из
состава земель сельскохозяйственного назначения,
принадлежащий ей на праве собственности?
Ответ: да, может.
Обоснование: необходимо различать общее
имущество крестьянского (фермерского) хозяйства и общее
имущество супругов.
Формирование имущества крестьянского хозяйства происходит на
основании заключения и подписания
соглашения о создании крестьянского
хозяйства, приобретения и (или) предоставления имущества членами крестьянского хозяйства (п.2, п.п.4 п.3
ст.4, п.4 ст.6 Федерального закона от
11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»).

Имущество супругов формируется
за счет доходов каждого из супругов
от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, а также
включает приобретенные за счет общих
доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи,
вклады, доли в капитале, внесенные
в кредитные учреждения или в иные
коммерческие организации, и любое
другое нажитое супругами в период
брака имущество независимо от того,
на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из
супругов внесены денежные средства
(п.2 ст.34 СК РФ).

Может ли глава крестьянского
(фермерского) хозяйства, имеющий в личной собственности
земельный участок, передать его
в аренду крестьянскому хозяйству,
которое он возглавляет?
Ответ на этот вопрос в большей мере относится на
судейское усмотрение. Но, полагаю, что можно. Логика
рассуждения такова:
Субъектом гражданских правоотношений является крестьянское (фермерское) хозяйство (п.3 ст.1, ст.5 Феде-
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Для того чтобы обладать правами на
имущество крестьянского хозяйства,
необходимо быть его членом. А это означает заключение и подписание соглашения о создании крестьянского хозяйства
и личное участие в производственной
или иной хозяйственной деятельности
крестьянского хозяйства (п.1 ст.1, п.2
ст.4, п.п.3-4 ст.6 Федерального закона от
11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»).
То обстоятельство, что лицо является
супругой главы крестьянского хозяйства или иным родственником, не означает, что оно является членом крестьянского хозяйства. Это лицо может работать в крестьянском хозяйстве на основании трудового договора и получать
заработную плату, но никак не доход
от деятельности крестьянского хозяйства, что свойственно только члену
крестьянского хозяйства.
Для обладания правами на общее
имущество супругов достаточно факта
заключения брака. Наличие брачных
отношений предполагает в силу закона,
что имущество, нажитое супругами во
время брака, является их совместной
собственностью (п.1 ст.34 СК РФ).
Земельный участок, приобретенный
не за общие средства членов крестьянского хозяйства и не для крестьянского
хозяйства, является собственностью
супругов, даже если один из супругов
является главой крестьянского хозяйства (п.2 ст.257 ГК РФ).
Этот земельный участок может быть
передан в аренду крестьянскому хозяйству. Сторонами сделки будут являться
крестьянское хозяйство в лице главы
крестьянского хозяйства и супруга
главы крестьянского хозяйства, имеющая в собственности земельный участок. Необходимо помнить: получение
согласие супруга (главы крестьянского
хозяйства) на совершение сделки обязательно (ст.35 СК РФ).

рального закона от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»).
Глава крестьянского хозяйства – это всего лишь один из
членов крестьянского хозяйства, который обязан действовать в интересах крестьянского хозяйства добросовестно
и разумно и не вправе совершать действия, ущемляющие
права и законные интересы крестьянского хозяйства и
его членов (ст.16 Федерального закона от 11.06.2003 года
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»).
Полномочия главы крестьянского хозяйства перечислены
в ст.17 Федерального закона от 11.06.2003 года № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
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Гражданское законодательство содержит еще одно
условие, заключающееся в том, что главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя (ст.23 ГК РФ). Но это сути не меняет, все
сделки заключаются от имени и в интересах крестьянского хозяйства.
Крестьянское хозяйство, как самостоятельный субъект гражданских правоотношений и члены крестьянского хозяйства имеют различный правовой статус. Крестьянское хозяйство является самостоятельным участником гражданского оборота с обособленным от его
членов имуществом, имеет собственные права и обязанности. Глава крестьянского хозяйства не является
самостоятельным субъектом гражданских правоотношений, несмотря на статус индивидуального предпринимателя, а действует исключительно от имени крестьянского хозяйства и в рамках полномочий, определенных
ст.17 Федерального закона от 11.06.2003 года № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Физическое лицо, пусть и имеющее статус главы крестьянского хозяйства, может передать свое личное имущество в аренду крестьянскому хо-зяйству.

Наличие у крестьянского хозяйства обязательства
перед физическим лицом не означает, что такое обязательство возникло у членов крестьянского хозяйства. В связи с этим обязанность крестьянского хозяйства по исполнению обязательства не может прекратиться в силу того, что такое обязательство возникло
из договора между крестьянским хозяйством и членом крестьянского хозяйства, который имеет право
требования к крестьянскому хозяйству, но не обязанность по исполнению обязательства крестьянского хозяйства.
Именно поэтому в рассматриваемом случае не может
быть применена ст.413 ГК РФ регламентирующая прекращение обязательства в случае совпадения в одном
лице кредитора и должника. Аналогичное разъяснение содержится в Определении Верховного Суда РФ
от 29.09.2015 года № 56-КГ15-14.
Таким образом, физическое лицо – Иванов Иван
Иванович может заключить договор аренды принадлежащего ему на праве собственности земельного
участка с крестьянским хозяйством, от имени которого действует индивидуальный предприниматель,
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов Иван Иванович.

Может ли быть предоставлен земельный участок
из состава земель сельскохозяйственного назначения для строительства, гражданину, ведущему личное
подсобное хозяйство?
Согласно ч.3 ст.36
Конституции Российской Федерации условия
и порядок пользования
землей определяются на
основе федерального закона. Таковым
является Земельный кодекс.
Земельный кодекс Российской
Федерации закрепляет принцип деления земель по целевому назначению
на категории, согласно которому правовой режим земель определяется
исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного
использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства (п.п. 2 и 8 п.1
ст.1 ЗК РФ).
В соответствии с п.1 ст.78 ЗК РФ
земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться только гражданами, ведущими личные подсобные
хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество.
Предоставление земельных участков для этих целей осуществляется из
фонда перераспределения земель (п.1
ст.80 ЗК РФ).

Личное подсобное хозяйство, как
его определяет Федеральный закон от
07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве», – это форма
непредпринимательской деятельности
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином
в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном для ведения
личного подсобного хозяйства.
Максимальный размер общей площади земельных участков, которые
могут находиться одновременно (на
любом праве – в собственности, пожизненном наследуемом владении, пользовании, аренде) у гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство, устанавливается нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления (п.4 ст.4 Федерального закона
от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»).
Для ведения личного подсобного
хозяйства могут использоваться: земельный участок в границах населенного пункта – приусадебный земельный участок и

земельный участок за пределами границ
населенного пункта – полевой земельный
участок. А это, как правило, земли сельскохозяйственного назначения. Полевой
земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений (ст.4
Федерального закона от 07.07.2003 года
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»).
Вывод: гражданин, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, вправе вести
только личное подсобное хозяйство
либо, в составе некоммерческой организации, заниматься садоводством,
огородничеством, дачным хозяйством.
Ведение личного подсобного хозяйства
на земельном участке земель сельскохозяйственного назначения, расположенном вне границ населенного пункта, не предполагает возведение зданий, строений, сооружений в силу прямого запрета в законе.
Генеральный директор
ООО «Регион-Менеджмент»
Белов И.А.
г. Волгоград,
ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 513.
Тел. 8 (8442)52-72-42
www.регион-менеджмент.рф

На вопросы отвечал Генеральный директор ООО «Регион-Менеджмент» Белов И.А.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

f

99

помощь юриста

Вредные советы!

Юрист с портфелем в руках куда большая сила,
чем сотня вооруженных налетчиков.

Пьюзо Марио (Цитата из романа «Крестный отец», 1969)

Добрый день, дорогие читатели!
Сегодня мы решили продолжить тему,
поднятую в предыдущем номере журнала. Тем более что «главные герои»,
по словам людей знающих, «немного
обиделись» на нас.
Коротко о главном.
18 июня 2018 года, в ст. Нехаевской
Волгоградской области, состоялась

встреча сельхозтоваропроизводителей
– ответчиков по искам ООО «АгроТрейд» и ООО «Крыша».
Присутствовали представители
девяти хозяйств из четырех регионов России. Иногда дискуссия была
довольно «жаркой».
По итогам встречи мы пришли к
неутешительному результату. Оказа-

лось, что в той или иной форме практически все присутствовавшие селяне
обращались за помощью в правоохранительные органы, но безрезультатно.
Ничего, кроме отписок со ссылкой на
гражданско-правовые правоотношения получено не было.
Отсюда следует вывод, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
В настоящей статье мы рассмотрим,
простым языком, некоторые аспекты
выстраивания линии судебной защиты,
которые позволят, возможно, избежать
негативных последствий. На худой случай оттянуть момент расплаты за собственную невнимательность.
Все советы, приведенные в настоящей статье, носят рекомендательный характер, никоим образом не претендуют на абсолютную верность, и
должны применяться Вами после консультации с вашими ведущими юристами.
Итак, начнем с самого начала. Вам,
как руководителю хозяйства поступила претензия от некоего конкурсного
управляющего, с требованием представить документы или вернуть предварительную оплату по договору.
Во-первых, рекомендую, оставить
данную претензию без ответа, или дать
очень расплывчатый ответ, как говорится в народе – «ни о чем». Пока у

ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»
предлагает следующие юридические услуги:
Тел.: 8-904-759-00-02
8-902-656-10-26
Эл. почта: lcltd@list.ru
Сайт: www.lcltd.ru
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Увеличение площади земельных активов;
Воспрепятствование уменьшению площади земельных активов;
Выдел земельных долей сельскохозяйтсвенного назначения;
Воспрепятствование выделу земельных долей сельскохозяйственного наз
начения;

Образование, реорганизация, ликвидация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий всех форм собствен
ности;
Разрешение вопросов по аренде сельхозземель;
Оформление прав на объекты недвижимого имущества сельскохозяйственного назначения;
Защита интересов сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских хозяйств в судебных инстанциях
всех уровней;
Подготовка и юридическое сопровождение вех видов
сделок;
Юридическое сопровождение деятельности.
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реклама

Для получения
консультации
можете направить
ваши вопросы
и копии документов
по электронной почте.

Земельные участки в собственность или
аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

конкурсного управляющего нет копии
ваших документов, у него совсем плохо
с доказательствами. Если вы думаете,
что, предоставив копии документов
по сделке, сможете избежать предъявления к вам иска, то вы очень сильно
заблуждаетесь. Конкурсный, в любом
случае обратится с иском.
Во-вторых, забудьте фразу «У меня
все документы в прядке». Ваши документы не в порядке. И исходите из этой
позиции. Критично рассмотрите каждую накладную. Если надо, покажите
трем разным юристам и трем разным
бухгалтерам. Соберите все замечания
вместе. И сделайте выводы.
В-третьих, не вздумайте пытаться
«решить» вопрос с претензиями в ваш
адрес во внесудебном порядке. Т.е. не
надо ехать к конкурсному и пытаться
поговорить с ним по душам. Не думайте,
что он вас пожалеет. Для него вы всего
лишь мешок с деньгами.
В-четвертых, заранее готовьте линию
своей защиты. Не надо искать юриста за два дня до суда, если его нет в
штате.
В-пятых, любые доказательства
могут иметь решающее значение для
дела. В то же время, любое доказательство может не иметь для дела никакого значения.

Кстати, о доказательствах. Считается, что свидетельские показания не
принимаются арбитражным судом.
Ошибочное утверждение. Свидетельские показания арбитражным судом
принимаются, просто их надо правильно подготовить. Идеально для
этого подходит письменный протокол допроса свидетеля, выполненный нотариусом. Письменное доказательство. Реакция судей, правда,
разная. В двух разных делах с одним
и тем же истцом и ответчиком. Один
судья отказался приобщать к материалам дела протокол, но вызвал свидетеля для дачи показаний. А другой судья, этого же арбитражного
суда, решил свидетеля не вызывать,
но приобщил к материалам дела протокол допроса.
Окажет это влияние на исход нашего
дела или нет, пока говорить рано.
В-шестых, не надо бояться экспертизы. Наши оппоненты, о которых мы
рассказывали ранее, очень любят различные ходатайства, о фальсификации
доказательств, о проведении разного
рода экспертиз. Не надо их бояться.
Даже если результат экспертизы не в
вашу пользу, это еще ни о чем не говорит. В моей практике были дела, когда
экспертиза была полностью в пользу

“

Не полагайтесь
на то, что вы сами
сможете все объяснить судье. Зачастую у профессионального юриста и у агрария разное видение одних
и тех же вещей.
Не надо надеяться на суд апелляционной и кассационной инстанции. Все вопросы,
все доказательства, должны быть
исследованы и изучены в суде первой
инстанции.
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Все советы, приведенные в
настоящей статье, носят рекомендательный характер,
никоим образом
не претендуют
на абсолютную верность,
и должны применяться Вами
после консультации с вашими
ведущими юристами.

истца, а в иске ему отказывали. Естественно не забывайте предлагать суду
свои варианты вопросов эксперту.
В-седьмых, полностью соберите
информацию на Ваших оппонентов.
Вплоть до бухгалтерской отчетности.
Если по итогам года в балансе предприятия размер дебиторской задолженности равен 15 млн. руб., а исков
по договорам этого же периода предъявлено уже на 20 млн. руб. есть повод
задуматься и обратить на это обстоятельство внимание судьи.
В-восьмых, не надо ездить со своим
представителем на каждое судебное
заседание. Если вы не доверяете своему представителю, то лучше смените
его. Ваше присутствие может создать
дополнительные проблемы. Вы не знаете, где лучше промолчать, а где нужно
ответить. Иногда, руководитель предприятия, такого в зале суда наговорит, что ни один, даже, самый талантливый юрист уже не может ничего
исправить.
В-девятых, ни в коем случае, не
вздумайте подписывать или «делать»
какие-то документы задним числом.
Если вас поймают на этом, то при-
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влекут к уголовной ответственности или нет, еще вопрос, а вот, что
судья будет относиться к вам более
критично – это факт. Лучше придумайте объяснение, почему нет того
или иного реквизита, или есть та или
иная ошибка.
И самое главное. Доверьте судебную защиту вашего предприятия
профессионалам. Прочитали то, что
написано выше? Забудьте! Не полагайтесь на то, что вы сами сможете
все объяснить судье. Зачастую у профессионального юриста и у агрария
разное видение одних и тех же вещей.
Не надо надеяться на суд апелляционной и кассационной инстанции.
Все вопросы, все доказательства,
должны быть исследованы и изучены
в суде первой инстанции. Говорю по
собственной практике. Дело №А123990/2018. В апелляции не стали
рассматривать доказательства, которые не представлялись в суд первой
инстанции. Почему они не были представлены вопрос уже к нашим коллегам, которые вели дело.
С. Тюрин

На вес золота

на правах рекламы

Системный комбинированный
фунгицид широкого спектра
действия с защитным, лечебным
и искореняющим эффектом для
борьбы с грибными заболеваниями
на подсолнечнике, кукурузе, сое
и рапсе

www.cropscience.bayer.ru

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев

