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НОВОСТИ

В России прошла Генеральная 
Ассамблея Всемирной  
организации фермеров
C 28 по 30 мая в России впервые прошла VII Генеральная Ассамблея Всемирной 
Организации Фермеров

В мероприятии, которое состоялось в здании 
Правительства г. Москвы, приняли участие 
министр сельского хозяйства России Дмитрий 

Патрушев, Президент Всемирной Организации Ферме-
ров Тео Де Ягер, Президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов России Владимир Плотников, а также между-
народные эксперты в сфере АПК, фермеры, руководи-
тели сельхозкооперативов.

В числе всемирно известные участники - основатель 
и Президент Food Tank и эксперт по устойчивому сель-
скому хозяйству и вопросам продовольствия Даниэлле 
Ниренберг, генеральный директор Агрикорд Ханнелоре 
Беерландт, заместитель Генерального секретаря Меж-
дународного союза по охране новых сортов растений 
(UPOV) Питер Баттон, генеральный Секретарь Между-
народной Семенной Федерации Майкл Келлер, Гене-
ральный секретарь COPA-COGECA (Генеральный коми-
тет по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества 
в ЕС) Пекка Песонен.

Ежегодная Генеральная Ассамблея является значи-
мым международным аграрным событием, напомина-
ющим международному сообществу о решающей роли 
фермеров в глобальной повестке достижения устойчи-
вого развития сельского хозяйства.

В рамках мероприятия прошли встречи на высшем 
уровне с главами иностранных делегаций, представите-
лями российских и зарубежных фермерских организа-
ций, а также кооперативов.

В первый день, 28 мая, прошли четыре параллель-
ные сессии на темы: традиционные знания и инноваци-
онные технологии; продвижение климатически-умного 
сельского хозяйства по цепочке ценообразования; инно-
вационные инструменты управления рисками; органи-
ческое сельское хозяйство.

29 мая начало работу пленарное заседание Генераль-
ной ассамблеи Всемирной Организации Фермеров.

30 мая прошла сессия высокого уровня «Расширение 
участия фермеров в решении проблемы изменения кли-
мата». С докладом выступил Даниэль Ньеренберг, экс-
перт по вопросам устойчивого сельского хозяйства и про-
довольствия. Представлены инновационные решения для 
сектора устойчивого сельского хозяйства, а также передо-
вые практики из Азии, Северной Америки и Океании.

В рамках панельной дискуссии экспертов высокого 
уровня выступили президент АККОР (Россия) Вла-
димир Плотников, президент Немецкого крестьян-
ского Союза господин Йоахим Руквид, представитель 
Национального союза фермеров Соединенных Шта-
тов Марк Уэйтн, специальный советник Ja Zenchu (Япо-
ния) господин Хироюки Киношита, директор Отдела по 
охране окружающей среды и изменению климата Меж-
дународного фонда сельскохозяйственного развития 
(IFAD) госпожа Маргарита Астралага, директор по ком-
муникация и связям с общественностью Международ-
ной ассоциации удобрений Ивон Харц-Питр, президент 
UREVI (Кот-д’ Ивуар) Туссен Нгуессан.

В рамках последнего дня официальной программы 
Генеральной Ассамблеи организаторы подготовили для 
участников насыщенную деловую программу, включа-
ющую посещение лучших крестьянских (фермерских) 
хозяйств России.

АККОР    f

СПРАВкА
Всемирная организация фермеров (ВОФ, WFO) – междуна-
родная организация, созданная для объединения националь-
ных производителей и фермерских кооперативных организа-
ций для выработки политики, благоприятствующей и поддер-
живающей деятельность фермеров в развитых и развиваю-
щихся странах по всему миру. Деятельность ВОФ охватывает 
все тематические области, связанные с сельским хозяйством, 
включая лесное хозяйство, аквакультуру и рыболовство, окру-
жающую среду, торговлю, исследования и образование.
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XXIX съезд 
АККОР
В Москве прошел XXIX Съезд российских 
фермеров. В пленарном заседании 
приняли участие более 700 делегатов  
и участников из 70 регионов страны

Участники съезда обсудили проблемы фермер-
ского сектора: неурегулированность земель-
ных отношений, доступность льготных кре-

дитов, недоступность для большинства фермеров и 
снижение объемов государственной поддержки, рез-
кое падение цен на зерно, рост диспаритета цен, 
административное давление, трудности с реализа-
цией продукции и многие другие.

Кожин Александр Петрович, президент Ассоциации 
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов Саратовской области «Возрождение»: «Среди 
главных проблем, которые обсуждали на Съезде, – рост 
стоимости горюче-смазочных материалов. Если в 2017 
году топливо покупали по 32-34 рубля за литр, то в этом 
году – 42-44 рубля за литр. Это влечет дополнительную 
финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей.

Участники съезда заявили о необходимости преду-
смотреть меры по недопущению бесконтрольного роста 
цен на ГСМ, продумать механизм компенсации затрат 
сельхозпроизводителей на приобретение топлива.

В Саратовской области эффективным инструментом 
поддержки стал механизм льготного кредитования агра-
риев. В текущем году лимиты на льготное кредитова-
ние, установленные Постановлением Правительства 
РФ, саратовские фермеры и другие малые формы хозяй-
ствования израсходуют в полном объеме.

Все вопросы, касающиеся развития малого аграрного 
бизнеса на селе, решаются во взаимодействии фермер-
ской Ассоциации и Минсельхоза Саратовской области.

Среди проблем сегодняшнего дня - развитие сельско-
хозяйственной кредитной кооперации. Когда в районах 
банки сокращают свои подразделения, кредитные коо-
перативы становятся порой единственным источником 
финансирования хозяйств. Кредитная кооперация, кото-
рая по объемам финансирования МФХ сейчас на 3-м 
месте после Россельхозбанка и Сбербанка, может стать 
опорой малого аграрного бизнеса.

Реформирование законодательства для возрождения 
массовой кредитной кооперации на селе, создание усло-
вий для устойчивого роста сельскохозяйственных кре-
дитных кооперативов также стало предметом обсужде-
ния на XXIX Съезде АККОР».

Президент Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
Псковской области «Псковский фермер» Александр 
Конашенков:  
«Наша делегация приехала на XXIX Съезд АККОР с кон-
кретными вопросами и предложениями.

В 2017 году на Северо-Западе РФ сложилась чрез-
вычайная ситуация для сельскохозяйственного произ-
водства, которая была подтверждена документально. 
Однако ЧС не объявлялась.

Два раза пострадавшие хозяйства собирали доку-
менты для подтверждения ущерба. Причем, та сумма 
ущерба, что официально подана в Министерство сель-
ского хозяйства, является значительно ниже фактиче-
ского ущерба. В настоящее время все документы нахо-
дятся в Минсельхозе, аграрии ждут компенсации за ЧС, 
хотя в другие регионы средства уже перечислены.

В Псковской области развитие свиноводства не под-
держивается фермерскими грантами. Данным направ-
лением занимаются в области три крупных предприя-
тия, одно фермерское хозяйство и ЛПХ. Фермеры пред-
лагают расширить программу грантовой поддержки, 
включив свиноводство».

Александр Артемьев, президент АККОР Респу-
блики Саха (Якутия): «Важно, что регионы получили 
право самостоятельно определять приоритеты и направ-
лять средства туда, где есть эффективность производ-
ства. На 2018 году по предоставленным средствам бюд-
жета Республики планируется выделить 80 грантов 
начинающим фермерам и 10 грантов на развитие семей-
ных ферм, при этом в Якутии программа очень востре-
бована, много желающих участвовать в ней.

Однако, узкие направления грантовой поддержки семей-
ных животноводческих ферм – только мясное или молоч-
ное разведение КРС – сдерживают создание хозяйств.

Фермеры предлагают расширить программу развития 
семейных ферм, включив растениеводство, производ-
ство зерна, картофелеводство, птицеводство, пчеловод-
ство, выращивание ягодных культур, Также изменить 
соотношение средств софинансирования грантов – не 
40% собственных средств, а 20% позволили бы увели-
чить количество КФХ – участников госпрограммы.

Низкий размер гранта для начинающих фермеров не 
позволяет приобрести средства производства для старта 
полноценного хозяйства».

АККОР     f

Подробно в материалах съезда akkor.ru
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В этих машинах воплощен 94-летний 
опыт развития тракторостроения на 
Кировском заводе, включая производ-
ство более 480 000 тракторов под все-
мирно известным брендом КИРОВЕЦ. 
С 2013 года ПТЗ в 4 раза увеличил объ-
емы реализации техники, а его доля 
в российском сегменте рынка мощ-
ных тракторов выросла с 17% до 72%. 
Два года подряд завод является лиде-
ром этого рынка. Все больше хозяйств 
голосуют своим рублем за КИРОВЦЫ, 
которые сочетают в себе высокое каче-
ство и производительность с доступной 
ценой и стоимостью владения.

Производство КИРОВЦЕВ на 99% 
локализовано в России, комплекту-
ющие на конвейер поступают от 350 
отечественных поставщиков, поэтому 
колебания курсов валют не влияют на 
цену машин и как следствие – на конеч-
ную стоимость сельхозпродукции.

Петербургский тракторный завод 
более трех лет активно участвует в госу-

дарственной программе субсидирова-
ния производителей сельхозтехники, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ № 1432. В 2018 году ее 
финансирование предусмотрено в объ-
еме 10 млрд рублей, и дополнительно 
может быть выделено еще 5 млрд. По 
данной программе аграрии имеют воз-
можность приобретать технику со скид-
кой 15-20%, при этом повышение цен 
на машины жестко контролируется госу-
дарством. По данным Минэкономразви-
тия РФ, индекс цен промышленной про-
дукции на 2018 год к 2017-му в среднем 
составляет 103,6. Селяне также могут 
получить льготный кредит на покупку 
техники по ставке не более 5% годовых. 
Новая программа поддержки приобре-
тения спецтехники вступила в силу со 
2 марта текущего года.

Крестьянин может быть уверен, что 
затраты на техническое обслуживание 
приобретенного КИРОВЦА внезапно 
не вырастут вдвое, и запчасти не станут 

С КИРОВЦЕМ не страшны 
шторма на валютном рынке
Резкий апрельский скачок курсов доллара и евро к рублю в сочета-

нии с усилением санкционного давления на Россию стали для отече-
ственных аграриев очередными вескими аргументами в пользу сни-

жения импортозависимости и приобретения сельхозтехники российского 
производства. Самое время присоединиться к тем 7 000 сельхозпредприя-
тий страны, которые за последние пять лет выбрали продукцию АО «Петер-
бургский тракторный завод» (входит в ГК «Кировский завод») – энергона-
сыщенные тракторы КИРОВЕЦ мощностью от 240 до 428 л. с.

400075, г. Волгоград,  
ул. Моторная, 9

Тел.: (8442) 53-17-99, 53-17-33, 
8-800-700-1034

www.volgogradagrosnab.ruна
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недоступны из-за санкций. При одина-
ковой рабочей нагрузке ТО КИРОВЦА 
обходится примерно в 2,5 раза дешевле 
ТО его зарубежных «собратьев». Более 
50 дилерских и сервисных центров 
в России и странах СНГ обеспечи-
вают гарантийно-сервисное обслужи-
вание техники ПТЗ. На тракторы серии 
К-744Р 2018 года выпуска вдвое увели-
чены гарантия и межсервисный интер-
вал: до двух лет и 3000 моточасов.

Современные КИРОВЦЫ – это 
надежные, мощные, комфортные, 
удобные в управлении многозадач-
ные машины. ПТЗ вкладывает милли-
арды рублей в техническое перевоору-
жение производства и НИОКР. Более 
500 улучшений внесено в конструкцию 
тракторов за последние пять лет, из них 
более 200 – только в 2017 году.

Выбор КИРОВЦА – это правиль-
ное вложение средств и страховка от 
роста затрат.
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Апробация прошла на полях ООО 
«Паритет-Зернопродукт». Накануне 
сеялка успешно справилась со своим 
первым заданием – посевом кукурузы. И 
сразу же первый образец заинтересовал 
крепких хозяйственников. По пригла-
шению специалистов «Ставхолдинга»  
агрономы, инженеры и руководители 
фермерских хозяйств приехали про-
вести свою собственную оценку при 
посеве подсолнечника.

Впрочем, демо-показом данную 
презентацию мы назвали достаточно 
условно. Обычный весенний сев – под-
готовленное поле, которое с утра боро-
нует John Deere 8-й модели.

На полевой дороге появляется сеялка 
в транспортном положении, ширина – 
4,1 метра. Переход в рабочее положение 
осуществляется быстро, благодаря мощ-
ной, прочной и гибкой складывающейся 
раме с тягово-сцепным устройством. 
Теперь ширина сеялки – 11,2 метра.  

Отметим, что гибкая рама копирует 
неровную поверхность поля для сохра-
нения глубины заделки семян.

Как руководителей, так и инженеров, 
прежде всего, заинтересовала новая 
высевающая секция ExactEmerge, осна-
щенная новым высевающим аппара-
том с диском чашеобразной формы и 
новой подающей системой BrushBelt 
(ленточная щетка).

Система BrushBelt получила высо-
кую оценку специалистов, так как не 
требует технического обслуживания, а 
ее износостойкость не уступает другим 
изнашиваемым компонентам (замена 
ленточной щетки производится после 
значительного износа или при сниже-
нии производительности).

Отдельно стоит сказать о системе 
подачи семян к высевающим секциям. 
Семена засыпаются в два раздельных 
бункера общим объемом 2466 л (на 
сеялки с шириной захвата до 12,2 м 

Высокоскоростная пропашная сеялка 
точного высева John Deere DB37

Интересную новинку от John Deere представила компания «Ставхолдинг»  
на демо-показе во время проведения посевной. По заявленным характе-
ристикам современная высокоскоростная 16-рядная пропашная сеялка 

нового поколения John Deere DB37 с междурядьем 70 см способна высевать с 
рабочей скоростью 16 км/ч без потери точности высева. А новая высевающая 
секция ExactEmerge имеет электропривод для работы высокоточного дозатора 
семян, который позволяет сеялке увеличить скорость посева в 2 раза, то есть 
до 16 км/ч, и при этом сохранить точность расстановки семян.

устанавливаются бункеры общим объ-
емом 2466 л, 3500 л – после 12,2 м). 
Подаются семена к мини ящикам высе-
вающей секции потоком воздуха, созда-
ваемым турбиной с гидроприводом. В 
бункере установлена мешалка, которая 
совершает колебательные движения. 
Подача дозируется автоматически. Цен-
тральная распределительная система 
повышает производительность, благо-
даря быстрой загрузке и длительному 
времени работы.

Итак, наступил основной этап. Опе-
ратор приводит сеялку в полную готов-
ность и быстро набирает заявленную 
скорость более 15 км/час.

Специалисты тут же проводят замеры 
глубины высева и расстановки семян. 
Протравленные семена подсолнечника 
яркого фиолетового цвета сразу выде-
ляются на фоне черноземной почвы. 
Глубина заделки 5 см, расстановка 
22-24 см. Пропуски и двойники не 
обнаружены.

Как  пояснили  специа листы  
«Ставхолдинга», высокое качество 
высева достигается за счет подачи  
семян ленточной щеткой, в которой 
семена захватываются щетинками и 
бережно укладываются в почву без 
отскоков точно в борозду. Пневмати-
ческая активная система прижатия 
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норму высева только под орошение, 
то на неорошаемых участках резко 
упадет урожайность и наоборот. Поэ-
тому мы и искали вариант автомати-
ческого перехода.

Отличие в том, что на орошаемых 
полях необходимо автоматическое 
изменение норм высева. Мы делаем 
электронные карты полей, на кото-
рых присутствует как орошение, так 
и богара. Задача сеялки, при заданном 
междурядье, переключиться на норму 
высева на 50% больше при въезде на 
орошаемый участок, а при выходе из 
него – снизить норму. Все это пропи-
сывается в программе.

Общая площадь полей более  
5000 гектаров. При реализации первого 
проекта мы освоили 740 гектаров оро-
шаемых земель. На втором этапе еще 
600 гектаров. Но такой переход заста-
вил задуматься о более высокой про-
изводительности сеялки, со способно-
стью без остановки и каких-то усилий 
переходить с орошения на богару. И мы 
обратились к специалистам компании 
«Ставхолдинг» за консультацией, так 
как давно с ними работаем и уверены в 
их профессиональном подходе к реше-
нию таких задач. Нам посоветовали 
приобрести сеялку John Deere DB37, 
которая соответствует всем нашим 
условиям. Представленная сеялка един-
ственная в области. Производитель-
ность ее очень высокая, она работает 
и по минимальной и по нулевой тех-
нологиям. Агрегатируется с тракто-
ром John Deere 8, то есть ей доста-
точно мощности трактора 330 л. с. Она 
очень хорошо показала себя в работе, 
все характеристики именно такие, как 
и заявлено производителем. И к концу 

августа будем вести переговоры о ее 
покупке для нашего хозяйства.

По словам Николая Александровича  
Гапоненко, главного агронома ООО 
«Инвид-Агро», высокопроизводитель-
ные сеялки решают основную задачу 
села – сокращение производственных 
издержек и, как следствие, увеличение 
производительности труда:

– В настоящее время на восьми сеялках 
работают в две смены 16 механизаторов, 
а обрабатывают они 450 га в день. Ско-
рость наших сеялок 8-13 км/ч, а ширина 
захвата вдвое меньше, чем у представ-
ленной сеялки. Несмотря на то, что пре-
тензий к сеялкам нет, по производитель-
ности наши сильно уступают. Работать 
приходится двумя бригадами по восемь 
человек и только в светлое время суток. 
Сеялка John Deere эту проблему решает. 
Мы высвобождаем механизаторов и 
тракторы, которые могут работать в это 
же время на междурядных обработках, 
подвозе воды, опрыскивании.

Конечно, есть и другие производи-
тели широкозахватных сеялок, но надо 
помнить, что сеялки, да и любая другая 
техника, приобретаются не для хозяй-
ства, не для меня или главы предприя-
тия, а для людей, которые будут на ней 
работать. Оценку проводим не мы, а 
механизаторы.

Четверо грамотных, обученных меха-
низаторов могут осилить тот же объем, 
что и 16, но им необходим инструмент 
производства – высокопроизводитель-
ный, точный, надежный. И этим крите-
риям соответствуют сеялки John Deere.

По вопросам приобретения техники 
обращайтесь к официальному дилеру 
John Deere ЗАО «АПК «Ставхолдинг», 

тел. +7(84463)4-54-51.

Ссылка на видеообзор:
https://youtu.be/iiJcxmhfpXg

сошников создает требуемое усилие 
и сохраняет глубину заделки даже при 
высокой скорости движения.

Генеральный директор ООО 
«Паритет-Зернопродукт» Игорь 
Владимирович Булдыгин проверяет 
работу сеялки на посеве кукурузы и 
подсолнечника:

– За работой сеялки наблюдаем два 
дня: на посеве кукурузы и подсол-
нечника. Мы плодотворно сотруд-
ничаем с компанией «Ставхолдинг», 
у нас есть подобная сеялка DB55, 
которая отлично себя зарекомендо-
вала, но на данный момент нам нужна 
«умная» сеялка, так как мы разрабаты-
ваем проект под орошение. В хозяй-
стве развивается животноводческое 
направление. Есть свинокомплекс на 
1,5 тысячи свиноматок. Ежегодно мы 
реализуем 36-38 тысяч поросят. Также 
мы занимаемся откормом КРС. Оро-
шаемый участок под сою и кукурузу 
даст прибавку в кормах. Но только с 
тем условием, что посев будет произ-
водить «умная» сеялка. Если задать 
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« Ахалтекинцы – это радость для души  
 и бескорыстная любовь»

Гадельбик Кудырбаев:

На животноводческой выставке 
в Астрахани мое внимание при-
влек красавец-конь. Рыжий 

жеребец Шах породы советский тяжело-
воз впечатляет своей мощью и статью. 
Массивная грудь, сильная спина, креп-
кий круп и сильные ноги, рост в холке 
чуть выше 170 сантиметров – настоя-
щий богатырь!

Владелец Шаха фермер из Приволжского района 
Гадельбик Зиннятович Кудырбаев, человек, увлечен-
ный лошадьми. В денниках у Кударбаева содержатся 
ахалтекинцы, английские рысаки, а на заливных лугах 
у поселка Нартовский на вольном выпасе содержится 
продуктивное поголовье мясо-молочного направле-
ния. Хотя такой категории в современном коневод-
стве не существует, но проведенная за 20 лет работа 
в хозяйстве по разведению универсальных лошадей 
для получения и мяса, и молока, позволяет так опреде-
лять лошадей, содержащихся в хозяйстве. Улучшенная 
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кушумская – так сам фермер говорит о породе своих 
лошадей.

Гадельбик Кудырбаев стал фермером в 1998 году 
и традиционно для этих мест начал разводить КРС и 
овец, лошадь в хозяйстве на тот момент была всего 
одна. Но именно лошади заинтересовали его больше 
всего. И общение с ними нравилось, и интуитивно чув-
ствовалось – дело это прибыльное. Начал покупать 
лошадок рядом, в районе и области. Когда-то это были 
кушумские чистокровки, но, из-за отсутствия правиль-
ного отбора и низкого уровня зоотехнической работы, 
смешавшиеся с башкирскими, и ставшие, так называе-
мыми, местными лошадьми.

– Наши местные лошади были малорослыми, низко-
продуктивными, – рассказывает о своей работе Гадель-
бик Зиннятович. – Привез в хозяйство жеребцов – вла-
димирских и советских тяжеловозов. Эти лошади обла-
дают высокой скороспелостью, большой живой массой, 
выносливостью, способностью потреблять дешевые 
объемистые корма, все это полезные для мясного коне-
водства качества. Уже первые полученные жеребята 
значительно отличались от местных. Если местные в 
полтора года дают 140-150 кг убойного веса, то улуч-
шенные тяжеловозами дают уже 270-300 кг, при этом 
затраты на содержание одинаковые.

Сохранили мои лошади и лучшие качества кушумских 
– неприхотливость, высокую приспособленность к содер-
жанию в течение всего года на природных пастбищах, 
крепкое здоровье и плодовитость. От тяжеловозов кушум-
ские лошади получили крупное вымя и их молочная про-
дуктивность увеличилась. Когда я получал первых жере-
бят, мне говорили, что кушумская лошадь не разродится 
от тяжеловоза, погибнет или сама, или жеребенок. Я и 
сам опасался, ведь на тот момент ни знаний, ни опыта не 
было, только внутреннее чутье, что все делаю правильно. 
Но первые же выжеребки прошли без проблем, ни одна 
лошадь не погибла, все легко разродились, а жеребята 
вышли живыми и здоровыми. И до сих пор у моих лоша-
дей практически 100% выживаемость жеребят.

Лошади Кудырбаева круглогодично находятся на 
выпасе. Равнины дельты, степные участки, бэровские 
бугры – везде они чувствуют себя комфортно и нахо-
дят пищу. После залива лугов фермер сначала выкаши-
вает траву, а потом пускает лошадей. От кушумских они 
сохранили способность к тебеневанию – добыче корма 
из-под снега, и не нуждаются в дополнительных запа-
сах корма на зиму. Сено для них заготавливается, но для 
экстренных случаев, которые бывают очень редко. Если 
зимы не очень холодные, можно при разведении обой-
тись без крытых построек. При сильном ветре во время 
морозов лошади укрываются в затишках – под горкой 
или во впадине, сбиваются и греют друг друга. Все, что 
нужно для содержания таких лошадей, это свежий воз-
дух, возможность свободно передвигаться, нахожде-
ние в табуне (лошадям очень важен контакт с сороди-
чами), неограниченный доступ к грубому корму и воде, 
которой нужно много – 50 литров и больше. К затратам 
добавляется зарплата пастуха-табунщика. Кстати, на 
предназначенных для забоя лошадях нельзя работать, 
это ухудшает качество мяса.

– Стоимость содержания табунов даже в наших усло-
виях стремится к нулю. Большой рост поголовья сдер-

Ахалтекинцы разводятся только 
в чистоте, с определенного воз-
раста, категорически запре-
щено самостоятельное смеши-
вание линий, при нарушении 
правил кобылу будут считать 
испорченной. Я подаю доку-
менты на каждую лошадь, на 
жеребца и кобылу. Проходит 
проверка и, если пара подходит, 
получаю разрешение на произ-
водство жеребенка. После его 
рождения приезжает комиссия, 
которая берет материалы для 
анализа ДНК и при его положи-
тельном результате дает заклю-
чение о породности, и только 
после этого жеребенка можно 
продавать как чистокровного. 

“
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живает только недостаток земли в районе. А вот коне-
воды степных районов, Харабалинского, например, нео-
граниченны ничем, там табунное коневодство выгоднее 
вдвойне. Разводите лошадей – заработаете! При отсут-
ствии затрат на корма стоимость живого веса лошади 
110 рублей за один килограмм, что ненамного дешевле 
стоимости КРС. Спрос устойчивый. Со всей области 
приезжают за моими лошадьми. Есть постоянные поку-
патели из Башкирии, Оренбурга, из Казахстана, из тех 
районов, где конина составляет основу местной кухни.

Хотя конина давно перестала быть продуктом массо-
вого спроса и перешла в разряд продуктов для люби-
телей, Кудырбаев о сбыте не беспокоится. Наоборот, 
спрос превышает предложение. На убой идут лошади 
не старше трех лет. Конина – диетическое, маложирное 
мясо, пригодное для детского питания, легко усваива-
ется и не провоцирует аллергию. Мясо лошади употре-
бляют в пищу в отварном, копченом, жареном, вяленом, 
тушеном, сушеном или соленом виде. Помимо этого, 
его используют для приготовления колбас, бастурмы, 
сосисок, сарделек и мясных полуфабрикатов, а зна-
чит, есть востребованность производимой коневодами 
продукции на предприятиях переработки. В последнее 
время интерес к этому продукту проявляют покупатели 
в разных регионах страны.

– А кумыс из кобыльего молока пробовали? Цен-
нейший напиток, лучшее, что есть из молочных про-
дуктов. Десять дней на кумысе – и все болезни отсту-

пают. Увы, но пока я произвожу кумыс только для лич-
ных нужд, для друзей и знакомых, – вздыхает Гадель-
бик Зинятович, – а спрос в разы больше. Когда-то в 
области работало несколько кумысолечебниц, возро-
дить бы. Собирался я в этом году перейти на производ-
ство молока и кумыса, есть и возможности, есть поку-
патели. Проблема одна – нет рук. А нужны работники, 
и нужны постоянно. Подойти к лошади надо несколько 
раз за день, и постоянно сдаивать. Не менее пяти-шести 
раз нужно подоить лошадь, иначе лактация затухает. 
Чем чаще доишь, тем разовый удой меньше, а суточ-
ный больше. Кушумские лошади спокойно относятся к 
доению. От работника нужно и умение, и сноровка, и 
доброе отношение к кобыле, и знание характера, к каж-
дой нужен индивидуальный подход, нужно заниматься 
и отбивкой жеребят. Но работать некому, не привле-
кает даже хорошая зарплата, никто не хочет быть при-
вязанным к условиям содержания и доения, а при сто-
имости литра кумыса в 250-300 рублей можно хорошо 
зарабатывать и ферме и работникам. Сейчас надаиваю 
примерно 4 литра с кобылы, для себя хватает. При про-
изводстве для сбыта можно получать 10-12 литров с 
кобылы.

Особая любовь фермера – ахалтекинцы, небесные 
аргамаки с блеском металла в масти – древнейшая 
порода на земле, ей не менее пяти тысяч лет и она по 
праву занимает первое место в мире. Каждый, кто хоть 
раз увидит ахалтекинца, будет восхищаться его кра-
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сотой и грацией, и уже никогда не сможет забыть уви-
денное. В 2000 году Кудырбаев увидел ахалтекинцев 
в одном из племенных хозяйств Калмыкии и навсегда 
влюбился в эту породу. Это лошади не для бизнеса, а 
для души. Содержание ахалтекинцев требует огромных 
затрат. Эти лошади содержатся в теплых обустроенных 
денниках, нуждаются в качественном корме, постоян-
ном уходе, в выездке, в строгом ветеринарном надзоре. 
Для работы с ахалтекинцами нужны профессионалы 
нескольких специальностей. А отдача?

– Какая польза от ахалтекинцев? Только радость для 
души, это бескорыстная любовь. Я покупал дорогих 
племенных лошадей. Но самостоятельно, как обыч-
ных, их разводить запрещено. Весь процесс получения 
жеребенка в частном хозяйстве проводится под контро-
лем специалистов Всероссийского НИИ коневодства. 
Ахалтекинцы разводятся только в чистоте, с определен-
ного возраста, категорически запрещено самостоятель-
ное смешивание линий, при нарушении правил кобылу 
будут считать испорченной. Я подаю документы на каж-
дую лошадь, на жеребца и кобылу. Проходит проверка 
и, если пара подходит, получаю разрешение на про-
изводство жеребенка. После его рождения приезжает 
комиссия, которая берет материалы для анализа ДНК 
и при его положительном результате дает заключение 
о породности, и только после этого жеребенка можно 
продавать как чистокровного. Вот только эти деньги 
можно и получить от содержания ахалтекинцев, но, как 
видите, заработок этот долгий, и не покрывает и деся-
той доли затрат на содержание. Но я не считаю ахал-

текинцев убыточными, они дают мне намного больше, 
чем деньги – любовь и радость.

Радостью Кудырбаев делится и с другими. Однажды 
прочел в газете о трудностях реабилитационного дет-
ского центра иппотерапии. Позвонил, предложил 
выбрать лошадь в дар. Подошла кушумская лошадь с 
покладистым характером, которая теперь живет в цен-
тре и помогает деткам восстанавливать здоровье. А 
несколько лет назад узнал о девочке, которая просила 
лошадь у президента. Приехал, посмотрел, что за семья, 
ответственные ли люди, насколько сильно желание, есть 
ли условия для содержания. И через пару дней моло-
дая восьмимесячная кобылка уже радовала ребенка. 
Дружба фермера и начинающего коневода продолжи-
лась. Нужен совет – звонок, трудности – звонок, первые 
успехи – звонок. А недавно девочке и маме пришлось 
уехать в Москву на лечение. Фермер взял все заботы о 
лошади на себя. По приезду домой у семьи будет уже 
две лошади – на подходе жеребенок.

Гадельбик Кудырбаев постоянный участник животно-
водческих выставок и конных состязаний. Его ахалте-
кинцы, тяжеловозы и кушумцы вызывают неизменный 
восторг, как у простых зрителей, так и у специалистов. 
Вот и в этот раз у вольера Шаха не протолкнуться, и каж-
дый хочет полюбоваться на коня, задать свой вопрос. 
Пожелав фермеру удачи, уступаем место для других 
интересующихся. А Шах в благодарность за внимание к 
нему кивает нам головой и тянется к хозяину.

Людмила Черноносова    f
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На протяжении многих лет животно-
воды этого района завоевывают много 
званий и наград в области мясного 
производства, являются поставщи-
ками экологически чистой продукции. 
Алгайское, выращенное на траве дие-
тическое мясо, которое из-за жировых 
прослоек приравнивают к деликатес-
ному мраморному мясу, – известный 
саратовский бренд. В прошлом году 
в районе прошел первый фестиваль 
«Мраморное мясо», на котором губер-
натор области Валерий Радаев озвучил 
перед животноводами района новую 
задачу – довести численность круп-
ного рогатого скота до 50 тысяч голов. 
Насколько достижима эта цель, как 
развивается район, какие люди в нем 
живут? Эти вопросы заинтересовали 
нас, и по приглашению руководства 
района мы отправились в путь.

«Интервью»
Нашим проводником по району стала 

начальник управления сельского хозяй-
ства Таушанова Айгуль Муратовна. 
Интервью берем в машине, пока по 
пыльным дорогам переезжаем от хозяй-
ства к хозяйству. В бескрайней ровной 
алгайской степи нет никаких замет-
ных глазу ориентиров, но наш прово-
дник уверенно указывает путь. Работа 
у Айгули Муратовны такая – не каби-
нетная, знает она район не по бумагам, 
а по-настоящему.

– В районе 54 крестьянско-фермер-
ских хозяйства, три общества с огра-
ниченной ответственностью и один 
СПК, все хозяйства животноводче-
ские, занимаются разведением мясного 
и помесного скота и заготовкой кор-
мов. В силу природно-климатических 
условий зерноводство на нашей земле 

Рубеж полупустыни
Александрово-Гайский (Алгайский) район расположен на крайнем 

юго-востоке Саратовской области, в долине рек Большой Узень и 
Малый Узень, возле которых находятся немногочисленные поселки 

и хутора. Это зона полупустынь, и Алгайский район, единственный в реги-
оне, который специализируется только на пастбищном животноводстве, 
растениеводства здесь нет.

нерентабельно, – рассказывает о сель-
ском хозяйстве района Таушанова. – 
По состоянию на 1 апреля 2018 года 
в районе учтено 26 тысяч голов КРС,  
24 тысячи голов овцы и 2,5 тысячи лоша-
дей. Самая распространенная порода 
КРС – казахская белоголовая, наиболее 
приспособленная к нашим условиям. Но 
фермеры в качестве эксперимента при-
возят и калмыцкую породу, и герефор-
дов, и абердин-ангуссов.

– Поголовье овцы меньше поголо-
вья КРС? Почему? Традиционная 
для степи картина – отара и пастух 
– уже не актуальна?

– Около шести лет назад резко пошло 
снижение поголовья овец в районе. По 
мнению фермеров, разведение КРС сей-
час намного рентабельнее. Хозяйства, 
державшие тогда, например, по три 
тысячи голов овцы, оказались в глубо-
ком минусе. Нужно больше работни-
ков, нужно разбивать отару на сакманы, 
нужно платить за стрижку, а овцы, в 
основном, эдильбаевские, с жесткой, 
никому не нужной шерстью. Полностью 
от овцы мы не отказались, безусловно, 
овца нужна, но упор теперь на КРС.
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– Какие возможности для роста 
поголовья КРС в районе? 50 тысяч 
поголовья осуществимая задача?

– Для такого объема нужен постоян-
ный сбыт. Продукция наших живот-
новодов востребована. Но она сезон-
ная, основная реализация осенью, 
постоянных круглогодичных объе-
мов нет. Осенью алгайский молодняк 
покупают и увозят на откорм в другие 
районы. Своего зерна мы не выращи-
ваем, поэтому самим ставить на зим-
ний откорм дорого, не каждый фер-
мер может позволить закупить фураж 
и комбикорма.

На сегодня цены на продукцию 
110-130 рублей в живом весе, и  
180-190 рублей в убойном, в зависи-
мости от упитанности и качества мяса 
цена может дорасти до 230 рублей. 
Чтобы откорм стал рентабельным, надо 
выращивать собственное зерно, а для 
этого надо восстанавливать систему 
орошения. У нас даже сено не каждый 
год можно заготовить вдоволь. В основ-
ном, работаем в условиях засухи, полу-
чаем 4-5 ц/га, если есть редкие дожди, 
то 7-8 ц/га.

Чтобы заготовить сено надо иско-
лесить весь район, собрать каждую 
травинку. Спасает положение заливка 
лиманов – можно получить 20-25 ц/га,  
но это тоже затраты – надо платить за 
электроэнергию, за подкачку. В этом 
году поднялся уровень по Малому 
Узеню, по каналам пошла вода, и 
лиманы залились самотеком, но такое 
бывает раз в десять, а то и в пятнад-
цать лет. В следующем году придется 
все делать за свой счет, уповать на при-
роду не приходится.

Обеспечение района собственным 
зернофуражом и заливка лиманов, и, 
как следствие, возможность поставить 
молодняк на откорм, – это главное усло-
вие для роста поголовья. Если решится 
задача с водой, все будет. Руководство 
района работает над этим вопросом, 
сейчас по линии Минсельхоза идет 
строительство водовода и водоразво-
дящей сети, которая позволит нажа-
тием одной кнопки залить все пруды. 
Пока подкачку производим два раза 
в год, чтобы люди в степных посел-
ках не оставались без воды. В осталь-
ном условия для выращивания отлич-
ные. Казахская белоголовая не требует 
затрат на капитальное строительство, 
погода позволяет пасти практически 
до конца декабря, а иногда и дольше, 
потом пару месяцев стойла и скот ухо-
дит опять на пастбища. До 6-8 меся-

цев молодняк находится на подсосе, 
что тоже влияет на вкусовые качества 
мяса, при отбивке бычок достигает 
веса в 220-250 кг.

– Какую поддержку со стороны 
государства получают алгайские 
животноводы?

– До 2016 года район участвовал в 
Программе развития мясного ското-
водства, это нам хорошо помогло под-
нять отрасль. На полученные средства 
покупался племенной скот, завози-
лись быки-производители, выросло 
качество поголовья. Район наш дота-
ционный, без поддержки никак. Даже 
субсидирование в 2-3 тысячи рублей 
на голову ощутимо для фермера. Что 
касается несвязанной поддержки, то 
нам помогает то, что кормовые травы 
тоже в нее включены, есть возможность 
заниматься их выращиванием, подсе-
ивать житняк. Наши сельхозпроизво-
дители активно участвуют в програм-
мах «Начинающий фермер», «Семей-
ная ферма». В этом году из пяти фер-

меров, подавших заявку на участие, 
четверо получили право на грант.

Именно в хозяйства, получившие 
гранты в предыдущие годы, и лежит 
наш путь. Три фермера – три истории, 
в чем-то похожие, в чем-то отличные, 
но, на наш взгляд, интересные.

«Инвестиции»
Когда-то Андрей Ломовцев жил в 

Воронеже, и, если и было желание 
заняться сельским хозяйством, то оста-
навливало одно – отсутствие свободной 
земли. В Саратовской области у Андрея 
Сергеевича живут родственники, и, 
приехав к ним в гости, он узнал, что в 
степных районах достаточно свобод-
ной земли, которая ждет своего фер-
мера. Обосновался в Варфоломеевке 
Александрово-Гайского района, где 
условия сами подсказали вид деятель-
ности – животноводство. Землю купил 
в хорошем месте – здесь есть вода. Сей-
час у фермера 1500 га сенокосов и паст-
бищ. Второй фактор, помимо земли и 

Айгуль Таушанова и Ирина Касимова

Казахские белоголовые
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воды, – достаточные начальные вло-
жения. Ломовцев создает хозяйство в 
партнерстве с другом, который смог 
инвестировать крупную сумму в раз-
витие фермы.

– Купили землю, отремонтировали 
помещения, что-то построили новое. 
С самого начала выбрали бюджетный 
вариант создания поголовья – начали 
скупать недорогих местных буренок и 
привезли племенных казахских бело-
головых быков. На первые заработан-
ные деньги смогли купить и несколько 
племенных телок. Но скоро поняли, 
что путь этот долгий, такая экономия 
подходит для небольших хозяйств, а 
в наших планах был активный рост 
поголовья. Опять-таки на инвестиции 

купили в рассрочку в закрывающемся 
племрепродукторе сразу целое маточ-
ное стадо. В общей сложности на при-
обретение поголовья мы потратили 
более 21 млн рублей. На сегодня у нас 
около 600 голов оборотного стада, из 
них 220 голов маточного.

Узнав о гранте «Начинающий фермер», 
Ломовцев решил попробовать поучаство-
вать. Наличие уже сформированного 
племенного стада, техники и земли – те 
критерии, которые убедили комиссию в 
серьезности намерений и возможности 
выполнить все условия гранта. Три мил-
лиона рублей плюс собственные сред-
ства по условиям софинансирования – 
и в стаде появилось еще больше высо-
кокачественного скота, что позволило 

Чтобы заготовить 
сено, надо иско-
лесить весь район, 
собрать каждую 
травинку. Спа-
сает положение 
заливка лима-
нов – можно полу-
чить 20-25 ц/га, но 
это тоже затраты 
– надо платить за 
электроэнергию, 
за подкачку. В этом 
году поднялся уро-
вень по Малому 
Узеню, по кана-
лам пошла вода, 
и лиманы зали-
лись самотеком, 
но такое бывает 
раз в десять, а то 
и в пятнадцать 
лет. В следующем 
году придется все 
делать за свой 
счет, уповать на 
природу не прихо-
дится.

“
Андрей Ломовцев

Овцы в хозяйстве – часть бизнеса
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начать избавляться от низкопродуктив-
ного местного.

Осваивая грант и инвестиции, Ломов-
цев с партнером пришли к выводу, что 
лучше заняться племенным делом, тем 
более начальная база в виде готового 
стада уже есть, а продавать высоко-
породистых животных на племя зна-
чительно выгоднее, чем производить 
мясо. Работа в этом направлении идет 
активно. Ведется вся необходимая 
документация и учет, производится 
отбор лучших особей для воспроиз-
водства, покупаются племенные быки 
разных линий. На момент нашего при-
езда в хозяйстве ждали сертификаци-
онную ученую комиссию для проведе-
ния первой бонитировки.

– Думаем, что года через четыре мы 
получим статус племрепродуктора, 
– делится планами Андрей Сергее-
вич. – Это поднимет вес хозяйства в 
глазах покупателей, и нам выгодно. 
Во-первых, племенной скот живым 
весом дороже, во-вторых, государ-
ство отдельно дотирует племрепродук-
торы, а также по грантовым програм-
мам выделяет средства фермерам на 
покупку племенного скота, и покупа-
телям, с учетом такой дотации, будет 
выгоднее брать скот в хозяйстве со ста-
тусом племрепродуктора.

«Опыт»
Кайыргазы Ихсанович Султашев 

тоже начинающий фермер, хотя в сель-

Кайыргазы Ихсанович Султашев

Хозяйское подворье

ском хозяйстве работает три десятка 
лет, и одним из первых в районе в 1994 
году начал фермерскую деятельность. 
Но авторитетного фермера выбрали 
главой муниципального поселения, и 
КФХ пришлось закрыть, а скот оста-
вить для личного хозяйства. После 
пяти лет работы в сельсовете, Кайыр-
газы Ихсанович вернулся к фермер-
скому труду. Заново создал КФХ, вывел 
в работу технику, занялся созданием 
качественного поголовья. Пятилетний 
перерыв в фермерстве по закону позво-
лил Султашеву считаться начинающим 
фермером и участвовать в конкурсе на 
получение гранта. Решающим крите-
рием для выделения гранту Султашеву, 
помимо наличия поголовья, земли и 
техники, стал его опыт и собствен-
ный подход к формированию стада. Ни  
20 лет назад, ни сейчас, у Султашева 
нет и не было ни одной головы мест-
ного скота или метисов. Основной 
принцип – только чистопородный 
казахский белоголовый скот.

– С 2008 года я закупал скот в Орен-
бургской, Волгоградской, Саратовской 
областях, – показывает нам своих буре-
нок Кайыргазы Ихсанович. – На сегодня 
у меня стадо в 700 голов, из них 380 
голов маточного поголовья. Весь скот 
племенной, со свидетельствами. Чистоту 
породы соблюдаю, регулярно покупаю 
быков новых линий, из расчета один 
бык на 25 коров. Так на каждую сотню 
выходит четыре быка, когда три рабо-
тают, четвертый отдыхает, этот опти-
мальный режим. 
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При таком подходе фермер легко осу-
ществляет задачу: одна корова – один 
теленок. Если этот показатель ниже 
95%, то уже идет минусовая рента-
бельность производства. 

– Когда я вышел на грант, то показал 
свою племенную базу. Предложил не 
просто дать мне денег на увеличение 
поголовья, а дал гарантию, что приобре-
тенный мною скот сохранит и чистоту и 
породу и даст высокие результаты. Грант 
получил в 2015 году, полтора миллиона 
рублей. Купил 20 голов. К отчетному 
периоду хочу показать 500 голов маточ-
ного поголовья, которое сложится из соб-
ственного стада и грантового.

О получении статуса племпрепродук-
тора Султашев не думает. Зачем? Трид-
цать лет его знают покупатели и уве-
рены в качестве выращенной им продук-
ции. Репутация и опыт – это уже статус. 
Цены у него всегда выше, чем по сосед-
ним хозяйствам, но недостатка в покупа-
телях нет. Едут отовсюду, пару лет назад 
забрали буренок в Крым. 

Султашев один из немногих фермеров 
района, который может позволить себе 
экспериментировать с зимним откормом 
бычков. У него 4000 га сенокосов и паст-
бищ, заливных лиманов. Есть партнер-
ская земля в Татарстане, сеют зерно, часть 
урожая Султашев привез для откорма.

Супьян Манаев

Осваивая грант и 
инвестиции, Ломов-
цев с партнером 
пришли к выводу, 
что лучше заняться 
племенным делом, 
тем более началь-
ная база в виде гото-
вого стада уже есть, 
а продавать высоко-
породистых живот-
ных на племя зна-
чительно выгоднее, 
чем производить 
мясо. Работа в этом 
направлении идет 
активно. Ведется вся 
необходимая доку-
ментация и учет, 
производится отбор 
лучших особей для 
воспроизводства, 
покупаются племен-
ные быки разных 
линий.

“

Племенной скот Манаева
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– Первый год оставил бычков на 
откорм. Отбил 20 голов без каких-либо 
критериев выбора и усиленно их кор-
мил. Если осенью бычки были живым 
весом в 200-230 кг, то весной уже по 
400 кг и больше. Осенью убойным 
весом выходило с каждого 130-150 кг,  
а весной 200-220 кг. Все посчитал – 
выгодно. Новых телят, если приедут 
покупатели с хорошим предложением, 
отдам. А если нет, беспокоится не о чем 
– поставлю на откорм. Зерно возить 
больше не буду, куплю местное. В рай-
оне осталось много непроданного зерна 
урожаев 2016 и 2017 годов. Фермеры 
его будут реализовывать, надо только 
попасть в ценовую вилку и приобре-
сти с выгодой. Сегодня фураж стоит 
7 рублей, но я считаю, что даже при 
такой цене откорм будет рентабель-
ным, а если цену снизят, то это боль-
шой плюс.

«Семья»
Хозяйство Супьяна Манаева рас-

положено на хуторе Яшин. Здесь, в 
селе Луковый Кордон, Супьян Муса-
евич родился, здесь с 12-ти лет помо-
гая отцу, чабану, познал крестьянский 
труд. Здесь теперь живет и работает, 

растит шестерых детей, и с 2006 года 
является главой КФХ, которое основал 
с 60 голов КРС и полсотни овец. Рабо-
тал много, на заработанное построил 
коровники, увеличил площадь земель 
до 2600 га. Приобрел землю и в дру-
гом районе, где условия позволяют 
выращивать зерновые, таким обра-
зом полностью обеспечил свою ферму 
кормами.

В 2017 году фермер получил грант в 
размере 10 млн рублей по программе 
«Семейная ферма» и добавил по 
условиям гранта собственные 6 млн 
рублей. Приобрел 100 нетелей казах-
ской белоголовой породы, два трак-
тора, уборочную технику. На сегод-
няшний день в хозяйстве 350 голов 
КРС, а проектная мощность выстро-
енной инфраструктуры хозяйства – 
700 голов КРС. Овцеводством фер-
мер теперь не занимается по причине 
низкой рентабельности.

– Первые мои коровы были совхоз-
ные симментальские буренки, уже 
помешанные с местным скотом, но 
очень хорошие. Потихоньку стал зани-
маться разведением казахской белого-
ловой породы, завозил быков, улуч-
шал стадо.

Держу собственных быков, рабочий 
вес которых от 400 кг и выше, совсем 
крупные не нужны, тяжелые хуже рабо-
тают. В этом году по условиям гранта 
должен приобрести еще трех высоко-
продуктивных производителей.

Быки стоят в загоне, не пасутся, 
выгоняем их поочередно. Выход телят 
почти 100%, пополам примерно быч-
ков и телочек. Выбраковываю жестко, 
убираю даже породистых коров, если 
чем-то не понравились, а от последних 
30 местных коров избавился прошлой 
осенью. Я раньше жалел их, вроде 
хорошая корова, оставлял для семьи. 
Но со временем пришел к выводу, что 
все-таки надо избавляться от низкопро-
дуктивного скота, двигаться к чистому 
породистому стаду. Предпочитаю заку-
пать и оставлять комолый скот. Безро-
гие коровы не агрессивные, доброже-
лательны и к человеку, и друг к другу, 
не ранят себя и напарниц по стаду, 
пасутся спокойно.

На сегодняшний день передо мной 
стоит задача, чтобы весь отел проходил 
в апреле, этим решается вопрос сниже-
ния себестоимости. Сейчас отел в фев-
рале и марте, это дорого – надо много 
фуража. А в апреле коровы отелились 
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и через две недели ушли пастись. Быч-
ков у меня забирают на откорм в другие 
регионы, а это неправильно, основная 
часть прибыли на голову как раз при-
ходится на откорм, поэтому выходит, 
что самое трудное время мы возимся с 
бычком, а потом на нем зарабатывают 
другие. Буду рассматривать возможно-
сти менять ситуацию и откармливать 
сам. А для развития фермерам района 
нужен промышленный откорм, убой 
и разделка, полноценный цикл произ-
водства говядины.

С кормами проблем в хозяйстве 
Манаева нет, заготавливается все с 
большим запасом. Свое зерно, свое 
сено. На пастбища скот Манаев тра-
диционно выпускает только 2 мая. В 
степи трава еще не подросла, а своего 
сена с избытком, вот и не торопится 
с выпасом, ждет, когда земля в степи 
просохнет, чтобы скот не перетоптал 
землю и не превратил ее в бетон, на 
котором потом ничего не вырастет. 
Супьян Мусаевич изучив опыт орен-
бургских коллег, готовится покупать 
навозоразбрасыватель и заняться улуч-
шением почвы.

– Гладко ничего не бывает, но я такой 
человек – забываю все трудное и пло-
хое, просто знаю, чего нужно избегать. 
Я родился и живу здесь, построил дом, 
ферму, жив отец, растут дети. Получе-
ние гранта как-то всколыхнуло меня на 
новые дела, появился новый стимул в 
работе – на следующий год скотина 
будет еще крупнее и прибыльнее. Задача 
производить племенной скот передо 

мной не стоит, главное – достичь высо-
копродуктивных показателей.

Мне приглянулись абердин-ангуссы. 
Отработаю грант, тогда буду думать о 
новой породе, под нее нужно строить 
отдельную ферму. Сейчас ферма – это 
моя жизнь, это доходы моей семьи, и 
все мои действия обусловлены только 
семейными интересами. Главное, 
чтобы мой скот был продуктивным и 
приносил прибыль, а то, что он не будет 
иметь статус племенного, хотя по факту 
таким и является, не страшно.

На каждой ферме нас ждал теплый 
прием и щедрое угощение. Алгай-
ское мясо действительно вкусное, и 
хочется видеть его на прилавках не 
только саратовских магазинов, но 
и в торговых точках других регио-
нов. В районе животноводство раз-
вивается, фермеры делают все, что 
от них зависит. А вот достигнет ли 
поголовье показателей, озвученных 
в пожеланиях губернатора, покажет 
время. Здесь уже все зависит от уси-
лий администрации района и реги-
ональной власти – самостоятельно 
фермеры орошение не восстано-
вят, им нужно помочь. А очередной 
фестиваль «Мраморное мясо» состо-
ится в октябре 2018 года, и любой 
желающий может приехать в Алек-
сандров Гай, познакомиться с опы-
том алгайских фермеров, продегу-
стировать блюда из нежного и вкус-
ного мяса.

Людмила Черноносова    f

О получении статуса 
племпрепродуктора 
Султашев не думает. 
Зачем? Тридцать 
лет его знают поку-
патели и уверены в 
качестве выращен-
ной им продукции. 
Репутация и опыт 
– это уже статус. 
Цены у него всегда 
выше, чем по сосед-
ним хозяйствам, но 
недостатка в поку-
пателях нет. Едут 
отовсюду, пару лет 
назад забрали буре-
нок в Крым. Султа-
шев один из немно-
гих фермеров рай-
она, который может 
позволить себе экс-
периментировать 
с зимним откор-
мом бычков. У него 
4000 га сенокосов и 
пастбищ, заливных 
лиманов. 

“
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конопли приходились на нашу страну. 
Ее выращивали в центральной полосе, 
на Северном Кавказе, в Средней Азии, 
на юге Украины и в Сибири. Только 
в Краснодарском крае она занимала  
15 тысяч га пашни.

Сейчас же на всю страну общая 
цифра не превышает 4,5 тысяч га (круп-
нейшие площади располагаются в Пен-
зенской области (2,5 тыс. га), где про-
изводством и переработкой конопли 
занимается компания «Коноплекс» – 
лидер отрасли по посевным площа-
дям). Зато два года назад создана Агро-
промышленная ассоциация конопле-
водов, ее задача как раз состоит в том, 
чтобы вернуть стране мировое лидер-
ство в этой сфере. К 2020 году в отрас-
левом объединении надеются увели-
чить размер площади под коноплей 
до 20 тыс га.

– В России конопля никогда не 
считала наркотиком, – рассказывает 
Татьяна Сухорада. – В ней всегда цени-
лись именно ее волокнистые свойства. 
Может быть, вы забыли, но на ВДНХ 
в знаменитой композиции «Дружба 
народов» в центре фонтана как раз 
изображен сноп из конопли. Из воло-
кон этой культуры, опять же, сделана 
десятидолларовая купюра, причем в 
левой ее части показана именно уборка 
конопли.

Еще в первой трети 20 века Россия была мировым лидером по произ-
водству конопли. Посевы этой культуры занимали почти миллион 
гектаров, 4/5 от общей площади в мире. Коноплеводство было одним 

из самых престижных аграрных занятий. Однако, спустя десятилетия, от 
былого доминирования не осталось и следа: индустрия переработки раз-
рушена, сырье закупается за рубежом, посевы исчисляются всего несколь-
кими тысячами га. Тем не менее постепенно ситуация меняется. В отрасль 
приходит господдержка, мировые цены на конопляное волокно и семена 
растут, рентабельность выращивания культуры доходит до 100% (правда, 
есть сложности с техникой). Два года назад создана отраслевая организа-
ция по защите интересов коноплеводов, проводятся всероссийские сове-
щания в Минсельхозе. Помогают и селекционеры: на сегодня в Госреестре 
зарегистрировано 26 сортов ненаркотической конопли. Почему аграриям 
стоит задуматься о ее выращивании и в чем особенности агротехнологии, 
– рассказываем в нашем материале.

Безнаркотическая царица полей
конопля, как и в прежние времена, постепенно отвоевывает свои позиции  
в севооборотах

О новых сортах конопли и о том, 
почему эта культура становится все 
популярнее, еще в феврале нынеш-
него года говорили в кубанском Наци-
ональном центре зерна (НЦЗ) им. 
П.П.Лукьяненко (бывший Красно-
дарский НИИСХ, единственное науч-
ное учреждение в России, где про-
водятся работы по селекции южной 
конопли: по сравнению со средне-
русскими сортами она обычно дает 
в полтора раз больше волокна). В 
специальной методической брошюре 
(«О проведении комплекса весенне-
полевых работ с использованием 
научных достижений и рекоменда-
ций центра в 2018 году»), подготов-

ленной к началу сезона учеными-
селекционерами, детально распи-
саны тонкости выращивания конопли 
– читайте об этом далее.

Но для начала – небольшая преды-
стория.

Исторический потенциал
По словам заведующей лабораторией 

селекции и семеноводства конопли НЦЗ 
Татьяны Сухорада, Россия (и в первую 
очередь СССР) имеет славные тради-
ции коноплеводства. Еще в 1928 году  
Советский союз занимал первое место 
по развитию этой отрасли на планете: 
более 80% мировых посевов (около 
миллиона гектаров) промышленной 
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Как утверждает селекционер, на 
сегодня из данной культуры можно 
выпускать до 30 тысяч наименова-
ний продукции. Область применения 
– авиа-, автомобилестроение, а также 
текстильное, бумажное производство, 
изготовление пороха, целлюлозы.

Из конопли, к примеру, могут про-
изводиться все виды бумаги, при-
чем ее использование оказывается 
гораздо более экономичным, нежели 
переработка леса. В отличие от дере-
вьев, которым требуется до 50 лет 
на рост, конопля достигает высоты  
2,5-4 метра менее чем за полгода. В сте-
блях конопли новейших сортов содер-
жится 27-30% волокна, 40-48% целлю-
лозы, 26% лигнина...

«Департамент сельского хозяйства 
США констатирует: «На земле не суще-
ствует видов деревьев или растений, 
способных производить столько сырья 
для бумаги с одного акра, сколько коно-
пля!» – такие данные приводятся на 
сайте Национального центра зерна.

– Список можно расширять сколько 
угодно, – говорит Татьяна Сухорада. 
– Выход той же целлюлозы изо льна 
составляет одну-две тонны с гектара, 
в то время как из конопли ее можно 
получать по 7-10 тонн. Или возьмем 
такую культуру, как хлопок – коно-
пляное волокно в 10 раз прочнее 
хлопкового. При этом хлопок растет 
только в теплом климате и требует 
большого количества воды и пести-
цидную защиту. А конопле требуется 
немного влаги, и она способна расти 
повсеместно. Еще одно ее преимуще-
ство заключается в том, что в конопле 
можно использовать, грубо говоря, и 
вершки, и корешки: как семена, так и 
стебли, волокно.

К слову, о семенах: они содержат до 
32% масла и все активнее используются 
в фармацевтической и пищевой про-
мышленности. Как утверждают уче-
ные, конопля содержит большое коли-
чество жирных кислот, полезных для 
жизни и здоровья человека.

– Семена конопли занимают достой-
ное место наряду с семенами черной 
смородины, которые имеют огром-
ные лечебные свойства, – перечис-
ляет селекционер НЦЗ. – Но у сморо-
дины масло нужно получать методом 
экстракции. А для конопли подойдет 
холодное прессование. Это более щадя-
щий метод с точки зрения сохранения 
полезных свойств.

Почему при таком количестве полез-
ных свойств выращивание конопли в 
России только слабело, начиная со вто-
рой половины 20 века? Ответ очевиден 
– наркотическая составляющая данной 

культуры, речь идет о таком веществе, 
как тетрагидроканнабинол. В 1961 году 
Советский союз подписал Единую кон-
венцию о наркотических средствах: 
международный документ, целью кото-
рого является ограничение доступа к 
продуктам каннабиса. Попытки соз-
дать сорта, которые бы не попадали 
под действие конвенции, увенчались 
успехом далеко не сразу.

– Еще в 1973 году наш институт по 
заданию правительства начал созда-
ние безнаркотических сортов конопли, 
– вспоминает Татьяна Сухорада. – В 
обычных сортах выход тетрагидро-
каннабинола составлял 1,6-2%. Только 
через 10 лет нам удалось создать пер-
вые сорта, где содержание было 0,2%. 
А сейчас мы добились снижения его до 
сотых долей – 0,02%. По данным ВОЗ, 
такие сорта не обладают наркотической 
активностью и их можно выращивать 
без специальной охраны.

На данный момент в Государствен-
ном реестре селекционных достижений 
находится шесть сортов селекции НЦЗ: 
четыре волокнистых (Зеница, Екате-
ринодарская, Виктория-1, Кубанка) 
и два масличных (Омегадар-1 и 
Мария). Всего в Госреестре их двад-
цать шесть.

– Волокнистые сорта обычно позд-
неспелые: вырастая, они имеют боль-
шую массу и высоту – до 4 метров. Уро-
жай семян у них небольшой. Маслич-
ные сорта низкорослые – достигают 
максимум 2,5 метров. Вегетационный 
период у них составляет 115-130 дней. 
Они более технологичны, капризны 
в уборке, – описывает Татьяна Сухо-
рада.

При необходимости в 700 тысяч тонн 
ежегодно Россия закупает до 300 тысяч 
тонн волокна, констатирует селекцио-
нер. Развитие коноплеводства должно 
стать одним из приоритетов государ-
ства, считает она: помимо чисто про-
мышленных выгод конопля дает и био-
логические, «природные» бонусы – 
улучшает структуру почвы, очищает ее 
от сорняков, является хорошим пред-
шественником для яровых культур, 
а при уборке на зеленец – и для ози-
мых.

На высокий потенциал отрасли, нако-
нец, обратили внимание и власти. Уже 
второй год проводится Всероссийское 
совещание, на котором обсуждается 
состояние и перспективы конопле-
водства в России. Открывая встречу 
в нынешнем году, глава департамента 
растениеводства Минсельхоза РФ Петр 
Чекмарев подчеркнул, что для разви-
тия отрасли с недавних пор стал досту-
пен ряд мер: льготные кредиты, несвя-

занная поддержка по ставке 10 тысяч 
рублей на один га посевной площади. 
Также планируется возмещение до 50% 
понесенных затрат на строительство и 
модернизацию пенькоперерабатываю-
щих предприятий, плюс столько же на 
покупку специализированной техники 
и оборудования.

– Очевиден стратегический потен-
циал данной культуры. Конопля может 
занять прочное место в различных 
отраслях нашей промышленности, 
заменить импортные аналоги и стать 
экспортной единицей на мировом 
рынке, – резюмировал по итогам сове-
щания Петр Чекмарев.

Как посчитали в Минсельхозе, 
затраты на выращивание одного га 
конопли (правда, не южнорусской, 
а среднерусской) составляют около  
55 тысяч рублей – такие данные были 
приведены на всероссийском совещании. 
При этом совокупная выручка от реали-
зации волокна, семян и костры может 
превысить 109 тысяч рублей (рентабель-
ность почти стопроцентная).

К слову, крупные аграрные инве-
сторы уже оценили перспективы нового 
рынка. Как сообщал недавно «Коммер-
сант», топ-менеджеры холдинга «АФГ 
Националь» (крупнейший в стране про-
изводитель риса) намерены заняться 
выращиванием культуры в Нижего-
родской области. В частности, при-
надлежащая им компания «Нижего-
родские волокна конопли» в 2018 году 
планирует высадить около 1,3 тыс. га 
технической конопли, а в 2019-м рас-
ширить площадь до 4 тыс. га. В каче-
стве одного из рынков сбыта рассма-
триваются предприятия легкой про-
мышленности.

По оценке ОАО ГК Ростех, объем 
потребления только пеньковолокна и 
целлюлозы из лубяных культур может 
ежегодно составлять 100 тысяч тонн.

Безнаркотическая 
агротехнология

Какие технологические тонкости 
стоит учесть аграриям, которые захо-
тят провести у себя на полях «безнар-
котический эксперимент»?

Как отмечается в вышеупомяну-
той брошюре НЦЗ, конопля лучше 
всего чувствует себя на перегнойных, 
богатых влагой почвах с нейтральной 
или слабощелочной реакцией (pH –  
7,1-7,4). Как и озимая пшеница, она не 
должна возделываться на одном и том 
же поле слишком долго, иначе почва 
будет истощаться, начнутся проблемы 
с сорняками и вредителями.

Лучший агротехнологический прием 
борьбы с ними – правильно выстроен-
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ОБМЕН ОПыТОМ под предпосевную культивацию. Как 
замечают селекционеры, в фазе образо-
вания 2-3 пар листьев эффективно вно-
сить весеннюю подкормку: примерно 
20-25 кг азота и фосфора в действую-
щем веществе. Более точно дозы можно 
определить, сделав анализ почвенного 
плодородия конкретного поля.

Что в брошюре НЦЗ говорится о сро-
ках и норме высева?

Южную коноплю лучшие сеять в 
ранние сроки – преимущество этого 
доказано практикой. Попав во влаж-
ную почву и под теплое солнце, семена 
активно идут в рост. Обычно всходы 
переносят непродолжительные замо-
розки до минус пяти градусов, но при 
дальнейшем снижении температуры 
развитие растения ухудшается и падает 
урожайность. Среднерусская конопля, 
безусловно, более морозостойкая.

Для получения высоких урожаев сте-
блей и семян южную коноплю сеют с 
междурядьями 45 см и нормой высева 
до 1,5 млн семян/га. Возможен как 
ленточный посев 50+20 см с нормой 
высева 1,5-1,7 млн семян, так и рядо-
вой на 15 см, соответственно, с нор-
мой высева до 3 млн семян.

Рядовой посев рекомендуется приме-
нять на хорошо обработанных полях, 
чистых от сорняков. Он также годится 
при выращивании конопли на зеле-
нец. Для получения высокого урожая 
семян лучше всего подходят широ-
корядные посевы с междурядьями  
70 см с пониженными нормами высева  
(0,5-0,7 млн семян).

Глубина заделки колеблется от 3 до 
5 см.

Рассмотрим более подробно спо-
собы борьбы с различным «мусором» 
на полях.

Для уничтожения сорняков авторы 
брошюры НЦЗ рекомендуют делать 
две-три междурядные обработки. 
Лучше всего работает трехкратное 
рыхление на переменную глубину (6-10 
см), утверждают они. Такое рыхле-
ние способно обеспечить прибавку 
урожая семян на 20-25% и стеблей на 
10-11%.

Хорошие результаты в борьбе со зла-
ковыми сорняками (мышей, куриное 
просо), часто преобладающими в посе-
вах конопли на Кубани, показал герби-
цид Фуроре супер (фаза 3-5 листьев у 
злаковых сорняков). Против амброзии 
полыннолистной применяется Лон-
трел или Лонтрел гранд. Эффективно 
и применение баковой смеси Лонтрел 
+ Фуроре супер.

ный севооборот и чередование культур 
(об этом ниже).

Как правило, коноплю размещают 
в пропашных севооборотах, утверж-
дают ученые Национального центра 
зерна. Лучшие предшественники – 
это зерновые колосовые, горох и дру-
гие бобовые, сахарная свекла, куку-
руза на силос. Не рекомендуется раз-
мещать коноплю после подсолнечника, 
поскольку повышается риск засорения 
поля падалицей, появляется белая и 
серая гниль.

В качестве основной обработки 
почвы под коноплю допускается два 
варианта. Если предшественниками 
были озимые или яровые зерновые, то 
после дискового лущения при отрас-
тании сорняков возможна глубокая 
обработка почвы без оборота пласта  
(с использованием тяжелых культива-
торов, чизелей и т. д.). Если же пред-
шественниками были высокостебель-
ные культуры (типа кукурузы) или 
сахарная свекла, то после дискового 
лущения предпочтительнее глубокая 
вспашка на глубину до 30 см.

Несколько слов об удобрениях. 
Южная конопля забирает из почвы 
большое количество питательных 
веществ. Для получения 100 центне-
ров биомассы с 1 га пашни требуется 
150 кг азота, 70 кг фосфора, и 150 кг 
калия в д.в. на гектар. Возделывание 
конопли без применения удобрений 
нежелательно, поскольку из-за этого 
снижается не только урожайность, но 
и качество коноплепродукции, преду-
преждают специалисты.

Когда кормить? Органические, фос-
форные, калийные и аммиачные формы 
азотных удобрений лучше вносить под 
зяблевую вспашку, а нитратные – весной 

В России конопля 
никогда не счита-
лась наркотиком, 
– рассказывает 
Татьяна Сухорада. – 
В ней всегда цени-
лись именно ее 
волокнистые свой-
ства. Может быть, 
вы забыли, но на 
ВДНХ в знамени-
той композиции 
«Дружба народов» 
в центре фонтана 
как раз изображен 
сноп из конопли. 
Из волокон этой 
культуры, опять же, 
сделана десятидол-
ларовая купюра, 
причем в левой 
ее части показана 
именно уборка 
конопли.

“
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Наиболее распространенные и опас-
ные вредители конопли – конопляная 
блошка, стеблевой мотылек, конопля-
ная листовертка, плюс болезни: фуза-
риоз, серая и бурые гнили (появляются 
во влажные годы). Чтобы не допустить 
повреждения конопли вредителями и 
болезнями, ученые советуют:

 выращивать коноплю в севообо-
роте;

 сеять в оптимальные сроки;
 убирать в сжатые сроки на низ-

ком срезе и замачивать солому в год 
уборки;

 уничтожать растительные остатки 
в год уборки в местах обмолота и 
мочки;

 производить глубокую зяблевую 
вспашку.

В борьбе с конопляной блошкой 
после появления всходов в течение 
трех дней проводят краевую обработку 
(шириной 50 м) такими препаратами, 
как Карате, БИ-58, Децис.

Авторы брошюры предупреждают: 
«Очень важно не упустить уничтоже-
ние первой генерации вредителя, так 
как при отрождении второй (июль) 
высота растений не позволит произве-
сти обработку наземными средствами, 

а применение авиации – дорогостоящее 
мероприятие. Потери семян от повреж-
дения конопляной блохой могут дости-
гать в отдельные годы 50-80%».

Конопляная листовертка в зоне 
южного коноплесеяния развивается 
в трех поколениях. Гусеницы пер-
вого поколения повреждают листья и 
стебли, второго и третьего – соцветия 
и семена. Потери урожая семян могут 
составить 15-60 % , а выход длинного 
волокна снижается до 80%.

И наконец, несколько важных вещей 
касаемо уборки.

Как утверждает Татьяна Сухорада, 
подходы к уборке конопли различаются 
в зависимости от того, какой продукт 
в итоге нужен: волокно и семена либо 
только волокно. Но, так или иначе, это 
будет трудоемкий процесс. Подходить 
к нему следует вдумчиво.

– Раньше при раздельном способе 
уборки использовались коноплежатки 
ЖСК-2,1 и ЖСК-1,9, плюс молотилка 
МЛК-4,5. Но они сильно устарели, – 
констатирует заведующая лаборато-
рией. – У нас давно уже не разрабаты-
валась специализированная техника для 
конопли. Правда, в Центральной Рос-
сии умельцы переделывают, модерни-

зируют другую технику: силосные ком-
байны типа DEUTZ-FAHR, зерноубороч-
ные машины CLAAS, и даже «Палессе». 
Жатки поднимают до полутора метров... 
Так что выход всегда можно найти.

По данным ФГБНУ ВНИИМЛ  
(г. Тверь), которые приводил год назад 
журнал «Агроинвестор», при уборке 
конопли наибольшее распростране-
ние получили роторные косилки, чуть 
менее популярны ножевые. Агрегаты, 
предназначенные для скашивания и 
обмолота этой культуры, есть у мно-
гих производителей сельхозтехники: 
CLAAS, John Deere, «Гомсельмаш», 
New Holland, Massey Ferguson, CASE 
и т. д. Все они оснащены навесными 
косилками с ножами, которые работают 
с высокой скоростью резки.

Конопля такая культура, что зани-
маться ею будут все равно – это стра-
тегическое направление для страны, 
считает Татьяна Сухорада.

– А значит, других путей, кроме как 
осваивать ее производство, у нас про-
сто нет, – резюмирует селекционер.

Артем Иванов
Фото с сайтов: industrialhempsummit

info, leafly.com   f
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Золотой запас степняков
В мае под Астраханью прошла XIX 

Российская выставка овец и коз, кото-
рая проходила при участии Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации и Национального союза 
овцеводов. Выставочная площадка 
собрала около 70 сельскохозяйствен-
ных предприятий из 15 субъектов Рос-
сийской Федерации, всего на выставке 
было представлено 26 пород овец,  
7 пород коз, помеси овец 4 пород.  
13 племенных организаций Республики 
Калмыкия, занимающиеся разведе-
нием овец, экспонировали выставоч-
ных животных шести пород.

Традиционно представляли на 
выставке свои селекционные дости-
жения и овцеводы «Кировского». И 
как всегда увезли с выставки несколько 
самых престижных наград. Выставоч-
ный комитет, в состав которого наряду 
с ведущими учеными в области овце-
водства и лидеров отрасли входила 
и руководитель отдела животновод-
ства республиканского министерства 
сельского хозяйства Кермеш Лид-
жиева, присудил две из 10 золотых 
медалей кировчанам. Высшими награ-
дами выставки награждены в этот раз 
племенные бараны калмыцкой мясо-
курдючной породы.

– Полнится «золотой» запас предпри-
ятия, – улыбается главный зоотехник 
НАО ПЗ «Кировский» Юрий Гаряев. – 
Не было еще выставки с нашим уча-
стием, чтобы мы не увезли с нее золото 
в самых разных номинациях. Сколько 
всего наград самой высокой пробы 
получено хозяйством за последние  
20 лет, пожалуй, и не сосчитать.

Возвращение к истокам
Многие годы экономика хозяйства 

строилась на производстве тонкорун-
ной шерсти. За 66 лет работы в хозяй-
стве накоплен огромный опыт работы 
в этом направлении. В разные годы в 
маточных отарах насчитывалось до 

Племзавод «Кировский» Яшкульского района выращивает племенное 
поголовье всех видов животных, которые с давних времен состав-
ляли главное богатство калмыцких скотоводов. Самые крупные в 

мире верблюды-бактрианы, самые быстрые скакуны, самый выносливый 
мясной скот и лучшие маточные отары тонкорунных и мясных пород овец 
– результат системной многолетней работы местных селекционеров.

Селекционный  
 заповедник

Денис Кичиков, зоотехник-селекционер хозяйства
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25 и более тысяч голов овец грознен-
ской породы. По производству высо-
кокачественного руна племзавод уве-
ренно удерживал лидерские позиции 
в республике.

Даже в кризисные 90-е, когда под 
каток банкротства попали многие, пре-
жде успешные, совхозы, кировчанам 
удалось сохранить высокопродуктив-
ное ядро племенного маточного стада. 
Но законы рынка, пришедшие на смену 
плановой советской экономике, застав-
ляли и руководство, и специалистов 
хозяйства искать новые подходы в орга-
низации производства. Было очевидно: 
при резком падении спроса шерсть 
необходимо делать ставку на произ-
водство мяса, возрождать традицион-
ный уклад пастбищного животновод-
ства. Надо было вернуть в степь непри-
хотливые национальные породы скота. 
И в первую очередь, курдючных овец, 
способных прокормить себя на небо-
гатых пастбищах даже зимой.

– Задача была не из легких, – вспо-
минает главный зоотехник «Киров-
ского» Юрий Гаряев. – Калмыцкая 
порода овец во многом растеряла свои 
племенные и продуктивные качества. 
Начинать десять лет назад приходилось 
практически с нуля. Поиск животных, в 
которых сохранилась доминанта древ-
ней породы, довел наших селекционе-
ров до Китая. Именно там были при-
обретены первые племенные бараны. 
Овечек закупали и в республике, и в 
соседних регионах.

Но настойчивости нашим специали-
стам в достижении поставленной цели 
всегда было не занимать. За четыре года 
удалось восстановить линию чистопо-
родных животных. А вскоре хозяйство 
получило и статус племенного репро-
дуктора, что дало право на получение 
государственных дотаций и возмож-
ность формирования полноценных 
племенных маточных отар. Увеличи-
вают овцеводы «Кировского» и объ-
емы племенных продаж.

В последние годы работа по возрож-
дению и улучшению калмыцкой кур-
дючной породы овец – одна из главных 
забот животноводов и специалистов-
селекционеров акционерного обще-
ства. Сейчас племенное поголовье кал-
мыцких овец насчитывает 12,5 тысячи. 
Ремонт и увеличение стада осущест-
вляется за счет собственных резервов. 
Причем работа эта ведется в тесном 
сотрудничестве с учеными. И прежде 
всего, с Калмыцким государственным 
аграрным университетом.

– Многие студенты проходят прак-
тику на наших фермах, – рассказывает 
зоотехник-селекционер Денис Кичи-
ков. Ведущие ученые университета 
помогают нам в проведении ежегодных 
бонитировок, формировании ремонт-
ных отар ярок и племенных баранчи-
ков. Именно по рекомендации ученых 
мы решили в этом году представить 
на выставке в Астрахани двух луч-
ших племенных калмыцких баранов-
производителей – основного и ремонт-
ного. Результат – две золотых медали. И 
Почетная грамота выставочного коми-
тета и ценный подарок за выращива-
ние и подготовку выставочных живот-
ных. Польза от такого сотрудничества 
обоюдная: будущие зоотехники и вете-
ринары получают неоценимый опыт 
практических навыков ухода за племен-
ными животными, специалисты хозяй-
ства – современные научные методики 
в организации селекционной работы.

– Все племенные отары показы-
вают очень хорошую продуктивность, 
– говорит Юрий Гаряев. – Разведе-
ние калмыцкой породы овец – одно 
из самых перспективных направле-
ний нашей работы. Выход ягнят сто-
процентный. Не исключение и резуль-
таты окота в этом году. Сохранность 
молодняка к отбивке тоже стопроцент-
ная. Это позволяет увеличивать пого-
ловье маточных отар, наращивать объ-
емы производства товарной баранины, 
спрос на которую стабильно высокий. 

– Все дело в гене-
тике, – убежден 
Юрий Санджиевич. 
– Животные кал-
мыцких пород – а 
мы восстановили 
племенное пого-
ловье всех видов 
животных, которых 
привели с собой 
в степи нижнего 
Поволжья наши 
предки несколько 
веков назад – гене-
тически приспосо-
блены к выжива-
нию в самых экс-
тремальных кли-
матических и 
кормовых усло-
виях. Это резуль-
тат многолетних 
наблюдений.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ порой даешься – как в этой открытой 
всем ветрам и выжженной солнцем 
степи год от года крепнут и множатся 
и табуны лошадей и верблюдов, тон-
корунные и мясные отары, гурты пле-
менного мясного скота, давая киров-
чанам достойный заработок, а хозяй-
ству добрую славу далеко за пределами 
республики.

– Все дело в генетике, – убежден 
Юрий Санджиевич. – Животные кал-
мыцких пород – а мы восстановили 
племенное поголовье всех видов 
животных, которых привели с собой в 
степи нижнего Поволжья наши предки 
несколько веков назад – генетически 
приспособлены к выживанию в самых 
экстремальных климатических и кор-
мовых условиях. Это результат много-
летних наблюдений.

Взять хотя бы нынешнюю весну. С 
середины апреля – ни одного дождя. 
Уже к маю степь пожелтела, а скот на 
выпасах в очень хорошем состоянии. 
Молодняк растет, набирает в весе. А вот 
в прошлом году, как никогда, нас зали-
вало дождями. Пастбища все лето сто-
яли зелеными. Разнотравья выросло – 
позавидуешь! И мы радовались такому 
обилию сочных кормов. А вот животные 
стали болеть, терять в весе. Как выяс-
нилось, дело в нарушении привычного 
алгоритма кормления, обусловленного 
генетическими особенностями нацио-
нальных пород. Именно этого наруше-
ния и не принял организм животных.

Именно в грубом, сухом корме наших 
пастбищ находят они необходимый для 
роста и развития набор питательных 
компонентов и витаминов. Вот и выхо-
дит, то что для других пород благо, для 
наших – проблема… К примеру: при 
доращивании молодняка мы не стара-
емся менять рационы в сторону увели-
чения в них зерновой составляющей. 
Это также приводит к сбоям в разви-
тии. Подкармливать в разумных преде-
лах – да. Но основу рациона составляет 
сено. Именно оно обеспечивает при-
весы, нужные параметры роста.

И стоит только с благодарностью 
относиться к решению руководителей 
хозяйства и старшего поколения специ-
алистов, принятого в самый трудный 
период экономических преобразова-
ний: сделать ставку на племенное вос-
производство местных пород мясного 
скота и овец. Сегодня это гарантия эко-
номического успеха хозяйства и благо-
получия наших животноводов.

Но было бы неверно делать ставку в 
достижении успеха исключительно на 

На хорошем уровне держатся и плем-
продажи. Ежегодно в хозяйстве заку-
пают от 300 до тысячи племенных ярок 
и баранчиков. Пик продаж – 3000 голов. 
Сейчас наши селекционеры готовят 
пакет необходимых документов в феде-
ральный племенной регистр о предо-
ставлении «Кировскому» статуса плем-
завода по разведению овец калмыц-
кой курдючной породы. Уверен, рано 
или поздно такое решение будет при-
нято – наши фермы уже сегодня отве-
чают всем необходимым требованиям. 
А поднятие статуса племенных ферм 
– не только моральный аспект, работа-
ющий на авторитет предприятия, но и 
реальный рост объемов финансовой 
поддержки со стороны государства. 
А это – стимул к дальнейшему совер-
шенствованию.

Генетика – залог успешной 
экономики

Бывая в хозяйствах Яшкульского рай-
она, невольно обращаешь внимание на 
небогатый набор кормовой раститель-
ности пастбищ. Тучными их при всем 
желании не назовешь. Но при этом с 
незапамятных времен уводили зимой 
в эту степь пасти скот и отары живот-
новоды всех соседних регионов, спасая 
поголовье от бескормицы. Край этот 
называли Черными землями, поскольку 
снегопады здесь всегда были большой 
редкостью.

На месте бывших зимних отгонных 
стоянок и создано большинство пле-
менных ферм сегодняшнего акцио-
нерного общества, объединяющего 
племзаводы «Кировского». И диву 

Калмыцкая порода 
овец во многом 
растеряла свои 
племенные и про-
дуктивные каче-
ства. Начинать 
десять лет назад 
приходилось прак-
тически с нуля. 
Поиск животных, 
в которых сохра-
нилась доминанта 
древней породы, 
довел наших селек-
ционеров до Китая. 
Именно там были 
приобретены пер-
вые племенные 
бараны. Овечек 
закупали и в респу-
блике, и в соседних 
регионах.

“

Развивая мясное козоводство, в «Кировском» рассчитывают получить статус 
племенного репродуктора коз калмыцкой породы
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пастбищное кормление. Наше хозяй-
ство одно из немногих в нашей клима-
тической зоне полностью обеспечивает 
себя необходимыми запасами корма. На 
каждой ферме в достатке сена. Мы ста-
раемся по максимуму использовать воз-
можности лиманных сенокосов, регу-
лярного орошения. Собираем высокие 
урожаи суданки, люцерны, естествен-
ных трав. Заготавливаем на корм и 
молодой камыш, богатый протеином и 
витаминами. Ежегодно закупаем сотни 
тонн зернофуража. Племенной скот – 
главное наше богатство. И мы обеспе-
чиваем ему сытные рационы.

Не останавливаться  
на достигнутом, развивая 
новое

Оценивая сегодняшние успехи пред-
приятия, справедливо было бы отме-
тить, что и опыт прежних десятиле-
тий в «Кировском» умеют и сохранить 
и приумножить. Приняв решение раз-
вивать мясное и курдючное овцевод-
ство, даже в смутную кризисную пору 
не пошли в хозяйстве на сокращение 
поголовья тонкорунных овец. Руко-
водство хозяйства верило: качествен-
ное руно не может долго оставаться на 
рынке не востребованным. И не оши-
блось в расчетах.

Сегодня купцы за тонковолокнистую 
шерсть, которую дают овцы, адаптиро-
ванной к местным условиям, грознен-
ской породы, вполне неплохую цену. 
До 100 рублей за килограмм проданной 
продукции готово доплачивать госу-
дарство. И это – десятки миллионов 
дополнительной прибыли. Помогают 
поддерживать экономику хозяйства в 
хорошем тонусе и дотации из федераль-
ного и республиканского бюджета на 
развитие племенного дела.

Доходны и новые, освоенные в 
последние годы, направления в работе 
животноводческой отрасли. К при-
меру, племенное стадо калмыцких 
верблюдов-бактрианов насчитывает 
уже более 500 голов.

– Даже без учета племенной продажи 
и коммерческой закупки этих уникаль-
ных животных, являющихся символом 
национальной самобытности, в зоо-
парки и цирковые коллективы, – рас-
сказывает Денис Кичиков, – выручка 
от продажи каждой головы на мясо 
составляет более 100 тысяч рублей. На 
одних верблюдах экономику, конечно, 
не построишь. Но ежегодный приварок 
к бюджету вполне ощутимый. Спросом 
пользуется и верблюжья шерсть.

О доходах от реализации товарной 
баранины даже говорить не стоит. Они 
давно кратно перекрывают прибыль 
от продажи племенных животных. 
И спрос на кировских баранчиков – 
крупных, упитанных – только растет с 
каждым годом, сформировался и круг 
постоянных покупателей. Растущий 
спрос на баранину привел к целесоо-
бразности развить еще одно направле-
ние в овцеводстве – возродить утрачен-
ную в былые годы породу овец эдиль-
баевской породы.

Неплохую выручку приносит в казну 
хозяйства и продажа племенного молод-
няка калмыцкого мясного скота. Маточ-
ные гурты в хозяйстве насчитывают 
уже 1600 голов. Есть и резервы увели-
чения стада. Особенно после офици-
ального признания республиканского 
бренда – «Калмыцкое мясо» – спрос на 
молодняк заметно подрос. Востребо-
вана на рынке и конина, которая явля-
ется непременным компонентом рецеп-
туры самых дорогих сортов колбас и 
мясных изделий, а в некоторых странах 
ближнего и дальнего зарубежья продук-
том первой необходимости.

Но не только на завод и на мясо дер-
жат в хозяйстве табуны лошадей. Есть 
в «Кировском» и особая конюшня, 
питомцев которой лелеют и берегут 
с особым усердием. Это – кони элит-
ных пород: арабские скакуны, потомки 
знатных донских рысаков. Кировчане 
не первый год участвуют в различных 
конных соревнованиях, берут дорогие 
призы. Принимали участие в скачках 
даже в далеких Арабских Эмиратах, 
где питомцы конюшни в десятку луч-
ших скакунов в мире.

Разнообразна и многоукладна эконо-
мика хозяйства, сочетающая в себе и 
выверенные временем древние тради-
ции народа и современные достижения 
отраслевой науки. Сегодня такой прин-
цип структурирования производства 
называют модным словом диверсифи-
кация. Для коллектива «Кировского» 
это – нелегкий каждодневный труд, 
цель которого новое достойное каче-
ство жизни. Поиск новых путей раз-
вития степной экономики стал смыс-
лом для пришедшего на смену ветера-
нам молодого поколения. Новая фор-
мация национальных кадров не только 
гордость хозяйства, но и завтрашний 
день республики.

Кировчане осваивают новое направ-
ление в животноводстве – мясное козо-
водство. И снова на базе местной кал-
мыцкой породы, которая в результате 

скрещивания с производителями бур-
ской и оренбургской пород дает уни-
кальное по продуктивности потомство. 
Экспериментальная ферма уже насчи-
тывает 1,5 тысячи голов и готова пре-
тендовать на получение статуса пле-
менного репродуктора.

И уж совсем смелый эксперимент: 
закупленные в Монголии яки хорошо 
прижились в черноземельной степи, а 
слученные с ними коровы калмыцкой 
породы дали первое здоровое потомство. 
Телята унаследовали от матерей исклю-
чительную выносливость, а от отцов не 
только знатные хвосты, но и способность 
быстро набирать мышечную массу и 
высокие весовые перспективы на дора-
щивании и откорме. И не беда, что их 
пока можно по пальцам пересчитать. 
Селекционеры хозяйства верят – у этих 
гибридов большое будущее.

– Завтрашний день хозяйства за моло-
дежью, – уверен Бадма Есинович Гаряев, 
Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Республики и России, кандидат 
сельскохозяйственных наук более  
20 лет возглавляющий работу хозяй-
ства. – Получать специальное и высшее 
образование стало престижно. Именно 
образование, а не корочки диплома. 
Абсолютное большинство выпускников 
школы продолжают обучение в коллед-
жах и ВУЗах. И не только в республи-
канских, но и в самых престижных сто-
личных. И это, как правило, осознанный 
выбор. Но, что самое главное, многие 
получив багаж знаний, возвращаются на 
работу в коллектив, на родовые фермы, 
дополняя практический опыт старших 
поколений научным подходом, поиском 
новых путей повышения экономической 
эффективности производства.

Молодые технологи, не только попол-
няют ряды руководителей среднего 
и высшего звена. На принципиально 
новый уровень поднимается работа зоо-
технической службы, племенное дело, 
улучшается генетика стада, заново вос-
создается единая система ветеринар-
ного ухода и контроля.

Молодежь приносит с собой новое 
качество жизни, видения мира, творче-
ски подходит к возрождению вековых 
традиций народа, формирует нацио-
нальное самосознание. Она самобытна 
и демократична, не боится оправдан-
ных рисков и хочет жить достойно, на 
глазах меняя социальную инфраструк-
туру и философию сознания. Это ли не 
главный резерв развития?

Вячеслав Айвазов    f
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Несколько лет назад, когда из-за санкций 
сократился поток импортных овощей, 
астраханские фермеры-овощеводы стали 

с надеждой смотреть в будущее – увеличивать пло-
щади, вкладывать деньги в технологии, строить 
овощехранилища. Но надежды не оправдались. 
С каждым годом ситуация ухудшалась, прибыль 
падала, и когда пришла пора посчитать и вернуть 
вложенные средства, оказалось, что результат всех 
усилий почти нулевой.

В 2015 году шесть хозяйств (КФХ, ЛПХ, ООО) Ахту-
бинского района Астраханской области объединились в 
сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потреби-
тельский кооператив «АгроПродукт». Целью объедине-
ния были совместный сбыт, строительство овощехрани-
лищ, получение прибыли за счет увеличения цены сохра-
ненных овощей.

Мы беседуем с председателем СССПК «АгроПродукт», 
разговор ведем на территории нового овощехранилища, 
построенного на средства гранта, который кооператив 
получил в 2017 году. Денис Вячеславович Шин из дина-
стии известных в области овощеводов, традиции ведения 
дела и отношения к людям унаследовал от своего отца, 
Вячеслава Бенсеновича, а опыт и знания продолжил полу-
чать самостоятельно уже в собственном хозяйстве. («Фер-
мер. Поволжье» февраль 2016 года).

– Когда стал вопрос о том, как снизить себестоимость 
лука, – рассказывает Денис Вячеславович, – мы решили 
строить овощехранилища. Плюсы хранения: нет необ-
ходимости отдавать лук «с поля» по низкой цене, можно 
выращивать долгохранящиеся сорта, предназначенные 
для механизированной уборки, и не зависеть от много-
численного наемного персонала.

Первые два овощехранилища и сортировочный ком-
плекс построили на средства кооператива, все участники 
вложили хорошие суммы. На строительство третьего ово-
щехранилища с климат-контролем, управляемым компью-
тером, в 2017 году мы получили грант по программе под-
держки сельскохозяйственных кооперативов в размере  
4 млн. рублей, и добавили еще собственных средств  
5,2 млн. рублей. В этом же году успели построить и загру-
зить в него урожай. Общий объем хранения 5000 тонн нава-
лом, высотой до 4,5 м, и 3000 тонн сетками. Когда мы соз-
давали проект строительства овощехранилищ, ситуация 
на рынке была благоприятная для развития овощеводства, 
планируемые цены на лук были в среднем 12 рублей. Но в 
этом году, после полного запуска складов, пик цены на лук 
был всего 11 рублей, а в апреле, продали по 8, не дотянули 
даже до планируемой цены, хотя в прошлом году цена на 
лук в это время достигала 25 рублей. И такая ситуация у 

« Астраханским овощеводам  
 нужны инвесторы»

Денис Шин:  

всех, мои друзья из Ставропольского края, из Волгоград-
ской области хранили лук, несли затраты и в итоге оста-
лись без прибыли.

– На ценах сказалось перепроизводство?
– Перепроизводство – это одна из причин. В прошлом 

году были хорошие урожаи, от 100 ц/га и выше. Про-
блема в другом – Россия открыла рынок для овощево-
дов из Африки и Средней Азии, и в страну хлынул поток 
дешевых овощей их Казахстана, Узбекистана, Египта, 
разрешен ввоз в любых количествах, хотя государство, 
прежде всего, должно было подумать о своих фермерах. 
По примеру других стран надо считать урожай, смотреть 
возможности хранения, потребительский спрос и разре-
шать ввоз того количества, которого не хватает на рынке, 
по ценам не ниже собственных.

Вкладываем в развитие мы, российские фермеры, налоги 
государству платим мы, за растущую каждые полгода элек-
троэнергию платим мы, а прибыль получают другие.

Что у нас сейчас? Все цены диктуют ритейлеры. В 
начале весны стали завозить в страну египетский лук, 
цена нашего лука с 11 рублей сразу опустилась до  
10 рублей. В начале апреля пошел казахстанский лук – 
цена на наш лук рухнула до 8 рублей, а потом и вовсе его 
перестали брать, за две недели у меня прошла только одна 
отгрузка. Я лук вырастил, затратил средства на семена, 
удобрения, зарплату и налоги, на электроэнергию, пере-
вез его и хранил, а единственное сейчас предложение от 
пельменного цеха – забрать лук по 5 рублей при себесто-
имости 6 рублей. По-хорошему, надо ценить свой труд, и 
я бы лук лучше выкинул, но на утилизацию тоже нужны 
средства, а их нет. Хотя три года назад мы зарабатывали 

ОБМЕН ОПыТОМ
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на луке и других овощах так, что могли не только вклады-
вать в строительство овощехранилищ, но и готовили дру-
гие проекты и были уверены, что реализуем их. Кредиты 
сейчас получить очень сложно, хоть коммерческие, хоть 
льготные, банки просят необоснованно большую залого-
вую базу. На сегодня у нас в кооперативе не реализовано 
1500 тонн отличного лука.

– Почему отечественный лук оказался неконкурен-
тоспособным? 

– Во-первых, затраты на производство. Все мировые ком-
пании, продающие семена, удобрения, средства защиты 
предлагают свою продукцию в среднеазиатских странах на 
30% дешевле, чем в России. Солярка там стоит в пересчете 
на наши деньги 25 рублей. Рядом Китай, который активно 
заваливает Азию дешевой химией и удобрениями. Соот-
ветственно, себестоимость производства ниже. Во-вторых, 
логистика и транспорт. Считаем, например, от Ахтубин-
ска до Санкт-Петербурга, стоимость перевозки выходит 
4 рубля на 1 кг. Отгружаем по 8 рублей, платим за пере-
воз и продаем на месте по 12 рублей. А из Джамбульской 
области Казахстана лук в Санкт-Петербург приезжает по  
9 рублей, несмотря на то, что путь в два раза длиннее – сам 
лук по 4-5 рублей, и те же 4 рубля за перевоз. В-третьих, 
в долинах Узбекистана и Казахстана не надо тратиться на 
подкачку воды, она самотеком поступает с гор, и далее рас-
пределяется по системе каналов, существующих с совет-
ских времен. Далее, как ни старайся, продукция из этих 
стран всегда появляется на рынке раньше, и если пару лет 
назад еще можно было вытянуть год за счет ранних ово-
щей, то скоро это делать станет невозможно. И, наконец, 
мощная государственная поддержка, субсидирование и 
инвестирование в сельское хозяйство.

Знакомый ставропольский агроном по приглашению 
правительства Республики Узбекистан уехал туда рабо-
тать. У них реализуется проект по овощам, на 10000 га, 
уже стоит хранилище на 50000 тонн хранения, большой 
комплекс по переработке с заморозкой, с сушкой и все 
это ориентировано на российский рынок. Лет пять назад 

из Ахтубинского района уходило по 500 вагонов лука 
в Сибирь, столько же из Харабалинского, 60000 тонн и 
больше. Затем к производству лука активно подключилась 
Волгоградская область, и практически всего два региона 
могли кормить луком всю страну. Но около четырех лет 
назад Казахстан начал полномасштабный захват рынка в 
Сибири, за два года они отбили всю логистику и себесто-
имость выращивания.

Ритейлеры готовы за разницу в 10 копеек работать с 
зарубежными производителями. Но, приведу пример. У 
нас есть договор с торговой сетью из Бурятии, постав-
ляем лук, по 14 вагонов в сезон, есть объем заказа на этот 
год и по арбузам. В этой торговой сети все овощи, кроме 
нашего лука, китайские, даже бахчевые. Цель нашей 
совместной работы – перейти полностью на отечествен-
ную продукцию. Экспериментировали в магазинах Улан-
Удэ – ставили цену на наш лук 25 рублей, на китайский 
20 рублей, и покупатели, несмотря на цены, выбирали 
лук из Ахтубинска.

– Расскажите о проектах, которые планируете реа-
лизовать?

– Совместно с Камызякским ВНИИ орошаемого овоще-
водства и бахчеводства мы проводим смелый эксперимент 
по полному импортозамещению семян арбуза, а на рынке, 
на минуточку, сегодня 98% семян голландские, американ-
ские, немецкие. Два года мы высаживали семена камызяк-
ской селекции в разных условиях, выращивали по разным 
технологиям, как только не издевались над ними.

Арбузы показали хороший результат, сладкие, транс-
портабельные, длительного хранения. Три сорта – Рус-
ская Березка (85 дней вегетации), Астраханский (75 дней) 
и Фрондер (65 дней) – будем выращивать в двух вариан-
тах: богарном и поливном. Богарные арбузы пользуются 
большим спросом, на рынке на сегодня хорошо пред-
ставлены бахчеводы из Быково Волгоградской области, 
Соль-Илецка из Оренбургской. Пора возродить славу и 
астраханского богарного арбуза. Преимущества богар-
ного арбуза – он экологически чистый, производится без 
химии, растет в естественных условиях, без орошения, 
вкусовые качества заметно отличаются от поливного. 
Урожайность богарного арбуза 15 тонн, а поливного до 
100 тонн и выше, но и затраты, соответственно, выше, на 
полив и удобрения.

На этот год мы убрали из оборота 100 га лука, посеем 
на этой площади арбуз. Если результат нас устроит, будем 
приобретать дополнительно землю под бахчевые. Так же 
мы работаем и по луку с Камызяком, цель все та же – 
появление на рынке хорошего отечественного гибрида по 
доступной цене. Также мы сотрудничаем с РГАУ-МСХА 
им. Тимирязева, на опытных делянках наших полей ака-
демия будет испытывать новые химпрепараты для сер-
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тификации. Провели первый совместный опыт с Южно-
Корейской компанией «Seedma» по возделыванию в нашем 
районе озимого лука. От компании семена, от нас – выра-
ботать подходящую технологию возделывания. Лук зимо-
стойкий, выдерживает до -40°C, но в первую же зиму погиб 
из-за чередования оттепелей и морозов, из-за чего обра-
зовалась ледяная корка. Этот же лук был посеян в Туль-
ской области, зиму пережил, но начал погибать уже вес-
ной от большого перепада весенних температур. Наша 
задача в этом году проанализировать ошибки и сделать 
так, чтобы озимый лук к весне выжил. Будем укрывать 
в зиму пленкой, соломой. Задача – поставлять лук кру-
глогодично: сначала озимый, потом ранние сорта, сред-
ние, а также лук, который хранится до мая, когда как раз 
готов к реализации озимый лук. В этом году озимый лук 
египетского производства завезли в магазины по цене  
30 рублей. Считаем, если наш лук будет стоить столько 
же, то рентабельность будет хорошая.

– Но если традиционные овощи не востребованы, то 
какую альтернативу вы можете предложить рынку, на 
чем заработать?

– Те же корейцы предлагают нам выращивать для них 
острый перец, готовы инвестировать проект сушильного 
цеха, пока все на стадии переговоров. В целом, идея корей-
ских партнеров – выращивать в России хорошие экологи-
чески чистые овощи и увозить в Корею. Когда они при-
езжали к нам, то были шокированы тем, сколько у нас 
земли, сколько можно всего вырастить!

Я думаю, что земля и вода – главные дары от природы 
и бога для России, нужно всем этим пользоваться во 
благо. Мы приобрели огромный опыт, купили современ-
ную технику, освоили новые технологии и готовы произ-
водить овощи не только для нашей страны, но и для всей 
Европы. К сожалению, наше государство торговать ово-
щами не хочет, хочет продавать только нефть и газ, про-
блемы фермеров его не волнуют. Считаю, что на госу-
дарственном уровне надо обязать ритейлеров напрямую 
работать с кооперативами и представлять в сети не менее 

80% отечественной овощной продукции, как это делают, 
например, в странах Евросоюза.

Если еще говорить о поисках решений, то приведу при-
мер соседнего хозяйства, которое пробует выращивать 
салаты – айсберг, рукколу. В прошлом году было про-
хладно, продукция получилась качественная, но обычно 
у нас в это время очень жарко, и салаты могут погореть, 
поэтому мы не рискуем.

До начала строительства овощехранилищ у нас был 
готов проект по строительству теплиц и выращиванию 
клубники. Но, как я ранее уже говорил, средств теперь 
нет, ждем инвестора, и опять-таки, скорее всего это будут 
наши южно-корейские друзья.

Есть успешный опыт по выращиванию клубники по 
корейской технологии в Воронежской области. Теплицы 
там занимают 2 га, урожай снимают с декабря и до появ-
ления на рынке клубники открытого грунта. Растения 
ампельные, расположены на стеллажах, поэтому есть 
возможность одновременно выращивать и вторую куль-
туру, у воронежского фермера – это томаты, в нашем про-
екте – арбузы, которые в зимний период идут на «ура», 
не меньше, чем вкусная зимняя корейская клубника. Тех-
нология в Воронеже уже отработана под российские реа-
лии, единственное отличие – у нас чуть суровее зимы, поэ-
тому себестоимость будет чуть выше за счет дополнитель-
ного обогрева. В сентябре высаживаются кустики, с дека-
бря идет плодоношение, самый пик это январь-февраль, с 
апреля начинается подготовка к следующему сезону. Пла-
нируемая площадь теплиц – 3 га, урожайность 40 тонн  
с га, в Корее получают до 60 тонн. 

– От лука откажетесь? Другие культуры будете 
менять?

– Новые культуры – это значит на 70% менять технику. 
Члены нашего кооператива выращивают не только лук, но 
и культуры, которым нужен ручной труд. Сладкий перец, 
например, комбайном не уберешь, капусту. Механизиро-
вано убираем лук, морковь, свеклу и картофель, осталь-
ное – ручная уборка. Продолжим заниматься луком обя-
зательно, хотя уменьшим объемы.

Волгоград, Ставрополь, Ростов – все в этом году выса-
дят лука меньше. Себестоимость лука высокая, на дан-
ный момент затраты составляют около 400000 рублей за 
1 га. Курс евро скачет, а за ним растут и затраты. Уро-
жайность нашего лука высокая, благодаря современ-
ным технологиям, хорошей технике, семенам, удобре-
ниям и хорошей погоде, в прошлом году она была иде-
альная для выращивания лука, отсутствовали заболе-
вания и вредители. Применяем технологию прямого 
посева, работаем с итальянскими сортами и гибридами, 
такими как Эленка, с голландскими сортами, напри-
мер, Тореско. Лук этих сортов хорошо лежит, подхо-
дит для механизированной уборки, выдерживает до  
15 погрузок-разгрузок.

Лук наш хотят покупать за пределами России. В про-
шлом году к нам обращались греки, они хотели ввозить в 
Россию апельсины, а назад везти лук. Немцы тоже хотели 
забирать наш лук, но из-за санкций все планы рухнули. 
Выгодный взаимный рынок нам с запада закрыли, а с дру-
гой стороны, на востоке, создали все условия для ввоза 
овощей, разве это грамотный подход? Будем надеяться, 
что государство поможет фермеру вырастить продукцию, 
накормить людей, заработать и сделать овощи одной из 
статей российского экспорта.

Людмила Черноносова    f
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О текущей ситуации  
на рынке АПК

Информация на 15 мая 2018 г.

ЗЕРНО
цены. Во всех регионах страны продолжился рост цен 

на все зерновые культуры, кроме пшеницы 4 класса и 
фуражного ячменя в экспортно-ориентированных реги-
онах, цены на которые остались стабильны.

Экспорт. По данным ФТС России на 16.05.2018 в теку-
щем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспорти-
ровано зерновых культур 46 600 тыс. т, что на 44,6% 
выше, чем за аналогичный период прошлого сезона  
(32 230 тыс. т). 

Объем экспорта пшеницы за сезон составил  
36 237 тыс. т (+45,7% к аналогичному периоду сезона 
2016/17), ячменя – 5 157 тыс. т(в 1,9 раза больше), кукурузы –  
4 899 тыс. т (+9,9%).

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

в Европей-
ской части 

России

в Южной 
части  

России

в Сибирском и 
Уральском ФО 

пшеница 3 
класса

10 280 
(+0,4%)

11 735 
(+0,9%) 8 215 (+2,4%)

пшеница 4 
класса 9 675 (+0,9%) 11 220 

(0,0%) 6 780 (+2,3%)

пшеница 5 
класса 8 690 (+1,2%) 10 170 

(+0,2%)  6 115 (+2,1%)

продовол. 
рожь 6 275 (+2,4%) -  5 995 (+0,7%)

фуражный 
ячмень 9 190 (+1,3%) 10 800 

(0,0%)  6 565 (+1,3%)

кукуруза 9 390 (+0,2%) 11 120 
(+0,9%) -

Текущие экспортные цены на пшеницу  
в Новороссийске (по состоянию на 17.05.2018)

Товар класс/ 
качество

СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB Ново, дол. 
США/тонна

Пшеница протеин 12,5% 12 550 213

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

Изменение: за неделю +0,4%    с начала года+23,6%

Изменение: за неделю +0,9%    с начала года +38,0%

Изменение: за неделю +1,2% с начала года +48,0

Пшеница 3 класса

Пшеница 4 класса

Пшеница 5 класса



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 33

на говядину – на 15,1% и составили 3 695,4 долл./т (или  
228,1 тыс. руб./т), на свинину – на 0,4% и составили  
2 761,1 долл./т (или 170,5 тыс. руб./т), на мясо птицы – на 
10,0% и составили 1 725,7 долл./т (или 106,5 тыс. руб./т).

По оперативным данным ФТС России (без учета тор-
говли со странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию 
на 13.05.2018) экспорт говядины увеличился в 1,7 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил  
0,7 тыс. т, свинины – в 1,4 раза до 27,7 тыс. т, мяса птицы – 
в 1,3 раза до 49,2 тыс. т. Основными странами – потребите-
лями являются Украина, Вьетнам, Гонконг, Иран, ОАЭ.

САХАР
По данным Союза сахаропроизводителей России с 

09.04.2018 заводы завершили переработку сахарной 
свеклы урожая 2017 года. От начала производствен-
ного сезона 2017/18 гг переработано сахарной свеклы 
46 197,8 тыс. т (на 0,1 % ниже уровня прошлого года), 
выработано 6 459,6 тыс. т (на 6,2% выше уровня про-
шлого года).

Импорт сахара-сырца (без учета ЕАЭС)

Экспорт сахара белого*

МЯСО
В январе-марте 2018 года производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 3,4 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года увеличилось на 5,0%. В сельскохозяйственных 
организациях производство скота и птицы (в живом весе) 
составило 2 738,3 тыс. т, что на 7,0% выше уровня анало-
гичного периода 2017 года, в том числе КРС – 231,3 тыс. 
т (+4,9%); свиней – 960,1 тыс. т (+12,1%); мяса птицы –  
1537,8 тыс. т (+4,4%).

По состоянию на 13 мая 2018 г. средние контрактные цены 
по сравнению с аналогичной датой прошлого года выше 

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедельного 

мониторинга ценовой ситуации на агропродовольствен-
ном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных 

По данным ФТС России объем импорта сахара-сырца 
в текущем году (по состоянию на 13.05.2018) соста-
вил 1,9 тыс. т (против 2,0 тыс. т в аналогичном пери-
оде 2017 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось 
увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По состо-
янию на 16 мая 2018 г. котировки сложились на уровне 256 
долл. США/т (+2,8% за неделю, -20,3% к декабрю 2017 года).

Внешний рынок

Изменение: (за две недели/с начала года)     Масло сливочное: 
+0,7%/+20,9%;     Сыр: +2,9%/+12,4%;     СОМ: +4,5%/+19,0%

В мае 2018 года (по состоянию на 13.05.2018) импорт сахара - 
сырца составил 1,9 тыс. тонн  (в 2017 году – 2,0 тыс. тонн)

В марте 2018 года экспорт сахара белого составил 169,3 тыс. 
тонн (в 2017 году – 116,6 тыс. тонн)

Изменение: за неделю  -0,6%     к декабрю 2017 года  -11,9%

Минсельхоз РФ   f

производителей по Российской Федерации на 17.05.2018 
на молоко сырое составила 21,79 руб./кг (-0,14 руб./кг за 
неделю, -2,94 руб./кг к концу декабря 2017 года).

Экспорт мяса  
(по состоянию на 13.05.2018  

без стран ЕАЭС), тыс. тонн

Импорт мяса (по состоянию  
на 13.05.2018  

без стран ЕАЭС), тыс. тонн

цены на мировом рынке 
(ФОБ Океания)  
на 17.05.2018,  
долл./т

Средневзвешенная еженедельная 
цена на сырое молоко
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Развитие рынка  
фуражного зерна
Многолетний мировой и отечественный опыт свидетельствует, что при 

увеличении потребления населением качественных пищевых продук-
тов животного происхождения обеспечение страны зерном перемеща-

ется с его продовольственной части на фуражную составляющую. Фуражное 
зерно, будучи основой производства животноводческой продукции и комбикор-
мов, во многом формирует межотраслевые пропорции в агропромышленном 
производстве, определяет развитие всего зернового рынка и имеет высокую 
социально-экономическую значимость, как для страны, так и для ее отдельных 
регионов независимо от того, являются ли они производителями или потреби-
телями фуражного зерна.

Надежная обеспеченность страны 
зерном и развитие его экспорта напря-
мую связаны с увеличением произ-
водства и улучшением использования 
зерна на кормовые цели, поскольку 
именно расход зернофуража, тради-
ционно составляющий более поло-
вины внутреннего потребления зерна 
(таблица 1), отражает потенциал душе-
вого потребления населением хлебной, 
мясной и молочной группы продоволь-
ствия, положение России в мировой 
зерновой торговле, ее имидж не только 
как мировой зерновой державы, но и 
как государства, способного в пер-
спективе поставлять в крупных объ-
емах не только зерно и продукты его 

переработки, но и другие виды сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на мировой агропро-
довольственный рынок.

За более чем двадцатилетний период 
рыночных преобразований либерализа-
ция цен изменила у потребителей отно-
шение к зернофуражу, сделав его физи-
чески более доступным для живот-
новодства, но одновременно относи-
тельно более дорогим видом корма, тем 
не менее, это обстоятельство практиче-
ски не повлияло на улучшение исполь-
зования зерна на кормовые цели. Вну-
треннее потребление зерна снизилось 
со 120,7 до 72,3 млн т, или на 40,1 %. 
Более чем на 90 % оно произошло за 

счет уменьшения его расхода на корм 
скоту и птице вследствие сокраще-
ния поголовья животных и производ-
ства животноводческой продукции в 
основном из-за низкой платежеспо-
собности населения на пищевые про-
дукты животного происхождения. Рас-
ход зерна на кормовые цели сократился 
с 71,4 до 37,1 млн т, или на 48,0 %.  
Удельный вес фуража в структуре 
расхода зерна уменьшился с 59,1 до  
51,3 %. Производство комбикормов 
упало с 41,0 млн т в 1990 г. до 18,0 млн т  
в 2011 г., или в 2,3 раза. Остальной 
объем сокращения расхода пришелся 
на зерно, используемое на продоволь-
ственные нужды и семена за счет сни-
жения численности населения и более 
экономного потребления им хлебопро-
дуктов, а также из-за уменьшения пло-
щади зернового клина и посевов зерно-
кормовых смесей.

Несмотря на то, что в России доля 
расходуемого зерна на корм животным 
является самой значительной частью 
его внутреннего потребления, тем не 
менее, она ниже, чем в ЕС, США и 
Канаде, где удельный вес кормового 
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Таблица 1. Расход зерна скоту и птице в Российской Федерации

Наименование  
показателя

Годы 2011-
2013 гг.  

в % к 
1986-

1990 гг.
1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011-
2013

Расход зерна – 
всего, млн т 120,7 103,3 76,5 75,6 73,8 72,3 59,9 

в том числе на 
фураж 71,4 59,6 37,0 38,5 38,1 37,1 52,0 

Удельный вес 
фуража в структуре 
расхода зерна, %

59,1 57,8 48,4 50,9 51,6 51,3

Таблица 2. Производственные показатели развития  
 животноводства в Российской Федерации

Вид скота и 
продукции

Год 
2013 г.  
в % к 

1990 г. 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Поголовье скота и птицы, млн гол. 

Крупный 
рогатый скот 
– всего

57,0 39,7 27,3 21,6 20,0 20,1 20,0 19,5 34,2

в том числе 
коровы 20,5 17,4 12,7 9,5 8,8 9,0 8,9 8,6 42,0 

Свиньи 38,3 22,6 15,7 13,8 17,2 17,3 18,8 19,2 50,1

Овцы и козы 58,2 28,0 14,9 18,6 21,8 22,9 24,2 23,8 40,9

Птица 660 423 341 357 449 473 496 493 74,7 

Производство продукции, млн т 

Скот и птица 
(в убойном 
весе) 

10,1 5,8 4,4 4,9 7,2 7,5 8,1 8,5 84,2 

Молоко 55,7 39,2 32,3 31,1 31,9 31,6 31,8 30,7 55,1 

Яйца, млрд 
шт. 47,5 33,8 34,0 37,1 40,6 41,1 42,0 41,3 87,0 

Структура производства мяса, %

Говядина 42,8 47,2 42,9 36,5 24,1 26,1 20,3 19,1 х

Свинина 34,4 32,2 35,5 31,0 32,5 32,3 31,6 33,1 х

Мясо птицы 17,8 14,8 17,1 28,1 39,7 42,6 44,8 44,7 х

Баранина 3,9 4,5 2,7 3,1 2,6 2,5 2,4 2,3 х

Прочие 
виды мяса 1,1 1,3 1,9 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 х

ственно уменьшить расход зерна на 
единицу продукции, вследствие чего 
разрыв в эффективности его исполь-
зования возрос в сравнении с эконо-
мически развитыми странами и соста-
вил 1,52,0 раза.

Высокая эффективность использо-
вания фуражного зерна при одновре-
менном увеличении объема внутрен-
него его потребления в экономически 
развитых странах, проводимая ими 
активная протекционистская экспорт-
ная политика способствуют росту в них 
производства продукции животновод-
ства для ее крупномасштабного вывоза 
и наращивания экспортного потенци-
ала высококачественного зерна. Рос-
сия же в условиях неуклонного сокра-
щения производства фуражного зерна, 
но опережающего роста экспорта зерна 
над темпами увеличения его произ-
водства, который в 2009 г. достиг  
21,8 млн т и составил 22,5 % к объ-
ему валового сбора зерновых культур, 
продолжает ежегодно импортировать 
почти одну треть мясной и около одной 
пятой молочной продукции, что в зер-
новом эквиваленте примерно соответ-
ствует среднегодовому уровню ее зер-
нового экспорта в 2001-2010 гг.

В России высокая доля импортной 
мясной и молочной продукции сужает 
ресурсы фуражного зерна для разви-
тия отечественного животноводства, 
в первую очередь его зерноемких, 
но относительно скороспелых отрас-
лей – свиноводства и птицеводства. 
Одновременно, приобретая все более 
выраженную экспортную направлен-
ность, зерновое хозяйство страны ори-
ентируется, прежде всего, на потреб-
ность мирового зернового рынка, а не 
на внутренние нужды. Россия, сокра-
тив за 2006-2010 гг. по сравнению с 
1986-1990 гг. производство зерна на  
19,1 млн т, в относительно короткое 
время не только оказалась самодоста-
точной по зерну из-за резкого спада 
производства животноводческой про-
дукции, но даже стала устойчивым и 
крупным его нетто-экспортером. Вме-
сте с тем отсутствие заметных под-
вижек в рациональном использова-
нии зернофуража не только не позво-
ляет повышать конкурентоспособность 
животноводческой продукции, снижать 
ее кормоемкость, но и не дает возмож-
ности обходиться меньшим количе-
ством зерна при росте цен на него или 
дополнительно привлекать зерновые 
ресурсы для более ускоренного нара-
щивания производства мяса, молока и 

зерна составляет соответственно 60 %, 
70 и 85 % в общем объеме его потребле-
ния. При этом отечественное животно-
водство почти вдвое хуже обеспечено 
комбикормами, причем не совсем пол-
ноценными по качеству из-за хрониче-
ского дефицита зернобобовых и куку-
рузы и избытка пшеницы, а также недо-
статка протеина, что негативно отра-

жается на продуктивности животных, 
конверсии зернофуража, его окупае-
мости. Произошедшее за годы рыноч-
ных преобразований снижение произ-
водства комбикормов и объема исполь-
зования зернофуража в переработан-
ном виде в сочетании с ослаблением 
племенной работы в животноводстве 
не позволили сколько-нибудь суще-
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яиц. Качественному улучшению кор-
мового рациона препятствуют и более 
высокий темп роста цен на комби-
корма по сравнению с зерном, а также 
высокий удельный вес в комбикормах 
зерна, достигающий 72 %, и низкий – 
белково-витаминных добавок, значи-
тельная часть объема которых посту-
пает в страну по импорту.

На объем и структуру использования 
фуражного зерна, прежде всего, оказы-
вает воздействие изменение структуры 
производства мяса, наращивание про-
изводства молока и эффективность рас-
хода зернофуража. Влияние этих фак-
торов во многом будет определять не 
только объем зернового экспорта, но и 
внутреннее потребление зерна, емкость 
национального зернового рынка, кон-
курентоспособность производимой 
отечественной животноводческой про-
дукции, возможность ее постепенного 
импортозамещения.

В целом за годы рыночных преобра-
зований, по сравнению с дореформен-
ным периодом, в стране произошли 
коренные изменения в области внеш-
ней торговли сельскохозяйственной про-
дукцией, сырьем и продовольствием. 
Они связаны главным образом с пере-
ходом от крупномасштабного импорта 
преимущественно фуражного зерна, 

жестко контролируемого государством, 
к примерно такому же импорту мясо-
молочных продуктов, но при одновре-
менно возросшем экспорте зерна со 
слабым воздействием на него государ-
ства. В результате таких произошедших 
изменений страна из одной многолет-
ней форсмажорной ситуации, связан-
ной с высокой зависимостью от импорта 
зерна, попала в другое не менее сложное 
положение с обеспечением страны про-
довольствием в первую очередь импорт-
ными мясомолочными продуктами.

Советский зерновой импорт позво-
лял укреплять кормовую базу для нара-
щивания производства отечественной 
продукции животноводства с высо-
кой добавленной стоимостью, расши-
рял рабочие места в сельской местно-
сти. Однако он постоянно «загонял» 
внутрь решение продовольственной 
проблемы, требующей неуклонного 
увеличения импорта кормового зерна, 
которое расходовалось к тому же неэф-
фективно, поскольку приобретенное 
за валюту зерно внутри страны имело 
такую же стоимость, как и произве-
денное отечественное зерно. В новых 
социально-экономических условиях 
отказ от импорта кормового зерна и 
переход к импорту продукции живот-
новодства привел к обвалу ее произ-

ЭКОНОМИКА

Несмотря на то, 
что в России доля 
расходуемого 
зерна на корм 
животным явля-
ется самой значи-
тельной частью 
его внутреннего 
потребления, тем 
не менее, она 
ниже, чем в ЕС, 
США и Канаде, 
где удельный вес 
кормового зерна 
составляет соот-
ветственно 60 %, 
70 и 85 % в общем 
объеме его потре-
бления.
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мяса и отечественного зерна на миро-
вом зерновом рынке не только за счет 
преимуществ, связанных, прежде 
всего, с высокой землеобеспеченно-
стью страны, но и путем мобилиза-
ции инвестиционных и инновацион-
ных факторов.

Согласно Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы, наме-
чается повысить удельный вес россий-
ских мяса и мясопродуктов в общих их 
ресурсах с учетом структуры переходя-
щих запасов до 88,3%, молока и моло-
копродуктов – до 90,2 %. Это потребует 
дополнительных ресурсов кормового 
зерна. Однако если его рационально 
использовать, то, как свидетельствует 
многолетний опыт стран Европейского 
Союза, даже при душевом производ-
стве зерна около 500 кг, что примерно 
соответствует среднероссийскому 
уровню, можно не только полностью 
обеспечить внутренние потребности в 
мясо-молочных продуктах, но и значи-
тельную их часть поставлять на миро-
вой рынок, одновременно оставаясь 
крупными нетто-экспортерами зерна. 
Именно эффективное использование 
фуражного зерна в этих странах не 
только оказывает позитивное влия-
ние на формирование хлебофуражного 
баланса, но и определяет высокую обе-
спеченность населения пищевыми про-
дуктами животного происхождения за 
счет собственного производства, зна-
чительно превышающую среднерос-
сийский душевой показатель. России, 
чтобы выйти на такие параметры рас-
хода зернофуража и потребления насе-

водства. При этом падение отечествен-
ного животноводства было таким глу-
боким, что в стране образовались зна-
чительные излишки зерна в основном 
пшеницы невысокого качества, кото-
рые в крупных объемах стали экспор-
тироваться преимущественно в отно-
сительно бедные государства.

Безусловно, доходы от зернового экс-
порта не покрывают затраты на импорт 
мясо-молочной продукции. «Однобо-
кое» расширение зернового экспорта 
приводит не только к сужению кормо-
вой базы для животноводства, но и к 
нарушению севооборотов за счет чрез-
мерного их насыщения посевами зер-
новых культур в отдельных хозяйствах 
и регионах, что в определенной мере 
способствует неуклонному снижению 
плодородия почв и может привести в 
будущем к ухудшению качества зерна 
и падению его экспорта.

Несмотря на возрастающие темпы 
прироста производства мяса в послед-
ние годы, оно ниже уровня 1990 г. 
на 15,8 % (таблица 2). В расчете на 
душу населения Россия производит 
мяса почти втрое меньше, чем США 
и Канада, в 2,4 раза – чем Германия 
и Франция. При этом за годы рыноч-
ных преобразований в структуре про-
изводимого мяса неуклонно возрастал 
удельный вес мяса птицы и сокращался 
– крупного рогатого скота. Сохранение 
такой тенденции наиболее вероятно 
и в перспективе, что предопределяет 
более высокие требования к производ-
ству фуражного зерна и рациональному 
его использованию. Поэтому одновре-
менно предстоит решать вопрос повы-
шения конкурентоспособности мяс-
ной продукции на внутреннем рынке 

лением пищевых продуктов животного 
происхождения, снизить их импорт и 
увеличить экспорт зерна, предстоит 
не только скармливать все кормовое 
зерно в переработанном виде, но как 
минимум в полтора раза сократить им 
наполняемость комбикормов и расход 
зернофуража на производство единицы 
животноводческой продукции. Если 
рационально использовать зернофураж, 
то дополнительная потребность в нем 
для ускоренного наращивания произ-
водства животноводческой продукции 
будет не столь значительной и может 
составить не более 3-4 млн т.

В ситуации, когда в последние годы 
в стране потребление зерна на кор-
мовые цели растет медленными тем-
пами, необходимо полнее использовать 
потенциал экспорта зерна, поскольку 
он позволяет решать многие вопросы 
развития внутреннего зернового рынка, 
выступая на нем важнейшим регулято-
ром ценовой ситуации, а складываю-
щаяся в ближайшей перспективе конъ-
юнктура мирового зернового рынка и 
возможность расширения зернового 
клина вполне благоприятствуют нара-
щиванию зарубежных поставок рос-
сийского зерна. Но без существенного 
повышения конверсии зернофуража, 
снижения себестоимости производства 
мясо-молочной продукции ее импор-
тозамещение в стране займет более 
продолжительный период и потребует 
более значительных средств, а при-
быль по-прежнему будет доставаться 
не сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, а крупным зерновым трей-
дерам, многие из которых контролиру-
ются транснациональными компани-
ями. Чтобы наращивать объем экспорта 
зерна, следует не только увеличивать 
производство зерна, неуклонно повы-
шать конверсию зернофуража, более 
эффективно регулировать внешнетор-
говые операции с зерном, увязав их с 
увеличением собственного производ-
ства мясо-молочной продукции, но и 
внедрять новые ресурсосберегающие 
технологии при производстве мяса 
и молока, одновременно стимулируя 
его рост.

Проблема повышения эффективно-
сти использования зерна на фуражные 
цели связана с множеством сопряжен-
ных вопросов. Относительно быстрое 
их решение возможно только путем раз-
вития рынка фуражного зерна и соче-
тания совокупности мер, принимае-
мых как на государственном уровне, 
так и на уровне совершенствования 
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организационно-экономических отно-
шений самих участников процесса про-
изводства, использования фуражного 
зерна, комбикормов и животноводче-
ской продукции. В этой связи рынок 
фуражного зерна представляет неот-
ъемлемую часть национального зер-
нового рынка и сложную многофунк-
циональную экономическую систему, 
эффективное функционирование кото-
рой способствует устойчивому снабже-
нию животноводства фуражным зер-
ном, создает условия для повышения 
эффективности производства его про-
дукции с целью более полного обе-
спечения населения пищевыми про-
дуктами животного происхождения 
по доступным для него ценам. Однако 
отечественный рынок фуражного зерна 
еще недостаточно развит, ему во мно-
гом присуща стихийность в связи со 
слабым его государственным регули-
рованием, недооценкой специфики 
функционирования, которые напрямую 
зависят, прежде всего, от уровня про-
изводства и рационального использо-
вания зернофуража, что является ком-
плексной, многоаспектной и довольно 
острой проблемой.

Более чем двадцатилетняя практика 
рыночных преобразований показала, 
что эффективное функционирование 

рынка фуражного зерна невозможно 
без развития региональных рынков, 
особенно тех многочисленных терри-
торий страны, которые в силу разного 
рода причин традиционно не обеспе-
чивают свои внутренние потребности 
в фуражном зерне за счет собствен-
ного производства и вынуждены вво-
зить его из других российских регио-
нов, а в отдельные годы из стран ближ-
него и дальнего зарубежья по отно-
сительно высоким ценам. При этом 
темпы роста цен на комбикорма пре-
вышали темпы увеличения цен на скот, 
птицу и молоко. Под влиянием изме-
нившегося соотношения цен на зерно 
и продукцию животноводства скармли-
вать скоту концентрированные корма, 
основу которых составлял зернофураж, 
стало экономически невыгодно.

Рынок фуражного зерна представ-
ляет довольно сложную многофунк-
циональную и многоцелевую развива-
ющуюся экономическую систему, дей-
ствующую, прежде всего, в пределах 
границ определенной территории, на 
которой осуществляется система эконо-
мических связей и зависимостей между 
хозяйствующими субъектами с учетом 
характерных региональных особен-
ностей развития экономики, ведения 
зернового хозяйства, животноводства 

и кормопроизводства, уровня доходов 
населения и его платежеспособного 
спроса на пищевые продукты живот-
ного происхождения. Ему присущ ряд 
признаков, характерных для региональ-
ных рынков зерна, а именно:

 предложение фуражного зерна в 
основных зернопроизводящих регионах 
страны находится под прямым воздей-
ствием такого слабоуправляемого фак-
тора, как погодные условия, что обуслов-
ливает колебания объемов его производ-
ства по годам и определяет потребность 
создания страховых запасов зернофу-
ража в целях удовлетворения спроса на 
него и уменьшения колеблемости цен на 
фуражное зерно и комбикорма, а, следо-
вательно, и на пищевые продукты живот-
ного происхождения;

 несоответствие между производ-
ством и потреблением фуражного зерна 
по регионам страны, локальный харак-
тер производства отдельных видов 
фуражного зерна, обусловливающие 
объективную необходимость его пере-
возок на сравнительно большие рас-
стояния;

 спрос на фуражное зерно опосредо-
ванно выражается через спрос на про-
дукцию животноводства и зависит от 
структуры ее производства и уровня 
ведения подотрасли;

ЭКОНОМИКА
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 фуражное зерно относится к про-
дукции, пригодной к длительному хра-
нению и хорошо транспортабельно, а 
существенные региональные различия 
в издержках на производство тонны 
фуражного зерна являются основой 
его конкуренции на межрегиональном 
зерновом рынке.

Поскольку зернофуражные культуры 
относительно менее требовательны 
к условиям возделывания, то ареал 
распространения основных их видов 
значительно шире, чем продоволь-
ственных культур. Это определяет воз-
можность достижения более высокого 
уровня самообеспеченности ими реги-
онов, а, следовательно, и относительно 
меньшую зависимость внутреннего 
регионального рынка фуражного зерна 
от развития межрегионального обмена. 
Однако в системе производства зерна 
во всех регионах возделывания фураж-
ных культур по сравнению с продо-
вольственными и особенно хлебными 
культурами им, как правило, отводится 
второстепенная роль. Но даже и при 
таком «дискриминационном» положе-
нии их урожайность превышает уро-
вень многих продовольственных зер-
новых культур, что свидетельствует 
о сравнительно высоком потенциале 
возделываемых зернофуражных куль-
тур. Вместе с тем повсеместно в сферу 
товарного обращения поступает мень-
шая часть валового сбора зернофураж-
ных культур, чем продовольственных, 
поскольку около одной трети зернофу-
ража остается в хозяйствах для внутри-
производственного потребления.

Особенностью рынка фуражного 
зерна является и то обстоятельство, 
что он в большей степени зависит 
от осуществления государственной 
социально-экономической и агропро-
довольственной политики. Спрос на 
фуражное зерно является произво-
дным от спроса на пищевые продукты 
животного происхождения. Спрос на 
последние, в свою очередь, в отличие от 
спроса на хлеб и хлебобулочные изде-
лия, а, следовательно, и на продоволь-
ственное зерно, имеет высокую эла-
стичность по ценам и доходам населе-
ния. Если в условиях резкого снижения 
доходов населения потребление хле-
бопродуктов остается относительно 
устойчивым при стабильном спросе 
на продовольственное зерно, то спрос 
на фуражное зерно значительно падает 
в связи с уменьшением уровня потре-
бления пищевых продуктов животного 
происхождения, сокращением поголо-

вья скота и птицы. Имеется также ряд 
специфических особенностей рынка 
фуражного зерна, связанных с харак-
тером его использования.

В условиях, когда произошло суще-
ственное снижение уровня произ-
водства и потребления фуражного 
зерна, экономические меры государ-
ственного регулирования его рынка 
необходимо направлять на стиму-
лирование как спроса на фуражное 
зерно, так и его предложения. Спрос 
на фуражное зерно должен формиро-
ваться таким образом, чтобы уровень 
потребления населением пищевых 
продуктов животного происхожде-
ния приближался к научно обосно-
ванным нормам питания, а затраты 
зернового сырья на производство 
единицы конечной продукции соот-
ветствовали бы уровню экономиче-
ски развитых стран и обеспечивали 
ее конкурентоспособность на вну-
треннем зерновом рынке.

Поскольку платежеспособный спрос 
населения определяет спрос розничной 
торговли на продукцию зерноперера-
батывающей и пищевой промышлен-
ности, а предприятий этих отраслей – 
на продукцию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, то при нали-
чии населения с относительно низким 
уровнем дохода первостепенной зада-
чей государства является повышение 
их уровня хотя бы до размера, обеспе-
чивающего оплату стоимости пищевых 
продуктов, входящих в потребитель-
скую корзину. По цепочке это повле-
чет за собой увеличение платежеспо-
собного спроса на фуражное зерно и 
комбикорма.

Роль государства в ценовой поли-
тике на фуражное зерно заключается в 
том, чтобы в условиях действия рыноч-
ных цен, определяемых в основном 
издержками производства и соотно-
шением спроса и предложения, обе-
спечить производителям фуражного 
зерна получение гарантированной при-
были, необходимой для ведения про-
стого, суженного или расширенного 
воспроизводства. В современных усло-
виях одним из основных инструмен-
тов государственного регулирования 
цен на фуражное зерно являются госу-
дарственные закупочные и товарные 
интервенции, а также осуществление 
залоговых операций.

Выводы. Важнейшей задачей госу-
дарства является содействие исполь-
зованию зернофуража только в пере-
работанном виде и снижению стои-

мости комбикормов, которая может 
решаться по двум основным направ-
лениям: через содействие организа-
ции интегрированных объединений, 
технико-технологическое перевоору-
жение и модернизацию комбикормо-
вых предприятий. Создание интегриро-
ванных формирований, объединяющих 
производителей зерна и комбикормов, 
птицефабрики, животноводческие ком-
плексы, позволит значительно сокра-
тить накладные расходы, трансакцион-
ные издержки, оперативно приспоса-
бливать структуру производства фураж-
ного зерна к структуре потребностей 
в нем, обеспечить гарантированный 
сбыт продукции, увязать оплату за ком-
бикорма с приростом продуктивности 
скота и птицы от их использования. 
Реализация второго направления свя-
зана с совершенствованием техноло-
гии производства комбикормов, улуч-
шением их качества, повышением оку-
паемости выходом животноводческой 
продукции. Непредсказуемость погод-
ных условий, приводящая к значитель-
ным сокращениям урожая зернофураж-
ных культур, не позволяет каждому 
хозяйству, административному району 
и региону в ближайшем будущем изба-
виться от резких перепадов в производ-
стве и сбыте фуражного зерна. Поэтому 
важнейшим элементом надежного обе-
спечения животноводства фуражным 
зерном в случае неурожая и главным 
фактором устойчивого функциониро-
вания рынка фуражного зерна должно 
стать создание его резервного фонда. 
Это во многом даст возможность оздо-
ровить экономическую ситуацию на 
рынке фуражного зерна и избежать 
реальной угрозы его дефицитности в 
отдельные неблагоприятные по погоде 
годы. Повышение устойчивости обе-
спечения животноводства зернофура-
жом будет способствовать более эффек-
тивному его использованию, обеспече-
нию воспроизводственного процесса в 
зерновом хозяйстве и связанных с ним 
подотраслях животноводства и пред-
приятиях комбикормовой промыш-
ленности.

Силаева Л.П., доктор экономических 
наук, профессор,

Захарова А.П., старший научный 
сотрудник,

Алексеев С.А., аспирант
ФГБНУ «ВНИИ экономики сельского 

хозяйства»   f
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Польза 
суданской 
травы
В статье приведены кормовые 

достоинства новых сортов 
суданской травы и рекомен-

дации по ее возделыванию, а также 
информация о содержании синильной 
кислоты в сене и зеленом корме,  
и меры по предотвращению отравле-
ния животных.
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В настоящее время в Российской Федерации реали-
зуются приоритетные национальные проекты по разви-
тию сельского хозяйства, при этом важное место отво-
дится ускоренному развитию животноводства, которое 
невозможно без прочной кормовой базы.

Суданская трава в условиях Нижнего Поволжья явля-
ется наиболее засухоустойчивой и высокоурожайной из 
сенокосных культур. Сено суданской травы относится к 
сену сладких злаков (чумиза, могар). Оно хорошо пое-
дается всеми жвачными животными, обладает молоко-
гонным свойством, поэтому является ценным кормом 
для крупного рогатого скота.

Урожайность зеленой массы суданской травы на 
богаре – до 22-25 т/га, сена – до 5 т/га, на орошении 
урожайность значительно увеличивается, и за 3-4 укоса 
можно получить до 40-50 т/га зеленой массы и до  
8-10 т/га сена.

Суданская трава отличается высокой отавностью, 
хорошей побегообразовательной способностью, кусти-
стостью и быстротой отрастания. Кущение начинается 
с момента образования пятого листа. При благоприят-
ных условиях интенсивный суточный прирост в высоту 
составляет 5-10 см. Рост стебля приостанавливается ко 
времени цветения.

После скашивания отрастание происходит за счет 
побегов, развивающихся из узлов кущения, побегов, 
образующихся из надземных стеблевых узлов, и побе-
гов, отрастающих из срезанных стеблей, у которых 
сохранилась точка роста. Таким образом, происходит 
отрастание побегов трех типов, что обеспечивает высо-
кую отавность суданской травы и возможность полу-
чения трех укосов в один год. Скашивание растений 
проводят по достижении ими высоты 40-50 см, опти-
мальная высота скашивания 7-8 см. В благоприятных 
условиях высота растений в период основного укоса 
достигает двух и более метров в последующих укосах 
высота стеблей ниже.

В зеленой массе суданской травы содержится 4,2% 
протеина, а в зеленой массе кукурузы и сорго соответ-
ственно 2,2 и 2,7%. По содержанию каротина (60-65 на 
кг зеленой массы) суданская трава не уступает сорго и 
почти вдвое превосходит кукурузу и овес [1]. В одном 
кг зеленого корма содержится 0,17 кормовых единиц, а 
в одном кг сена – 0,52 кормовых единиц.

Суданская трава способна развивать вторичную кор-
невую систему в условиях значительной сухости верх-
него слоя почвы, что дает возможность получить две, а 
при выпадении осадков в сентябре даже три отавы зеле-
ной массы. Третья отава, отрастающая к середине сен-
тября, до фазы выхода в трубку является хорошим зеле-
ным кормом и используется вплоть до наступления 
заморозков, так как почти все дикорастущие пастбищ-
ные травы к этому времени высыхают.

Многих фермеров-животноводов интересует вопрос: 
содержание синильной кислоты в стеблях суданской 
травы. Синильная кислота (хлорциан) является природ-
ным инсектицидом, т. е. веществом, защищающим рас-
тения от вредителей, к которым относятся злаковая и 
сорговая тля, шведская муха и др. Они причиняют наи-
больший вред в фазу кущения, когда из отложенных 
яиц тли и шведской мухи выходят личинки и начинают 
питаться нежными и сочными листьями. Именно поэ-

тому самое высокое содержание синильной кислоты в 
суданской траве обнаружено в фазу кущения. Растение, 
таким образом, защищает себя от насекомых. В поздние 
фазы развития растение приобретает большую устойчи-
вость, листья и стебли грубеют и становятся менее при-
влекательными для вредителей.

В растениях, растущих на почвах богатых азотистыми 
веществами, содержание синильной кислоты выше. 
Условиями, способствующими повышенному образо-
ванию синильной кислоты, является все, что нарушает 
нормальный рост растений: проливные дожди после 
сильной засухи, резкое похолодание, заморозки, градо-
битие, обильная роса и др.

Нижеследующие цифры показывают изменение коли-
чества синильной кислоты после высушивания: в све-
жескошенной траве в фазу кущения содержится 0,054 г 
синильной кислоты на 1 кг зеленой массы; через день – 
0,033 г; через 3 дня от начала высушивания – 0,012 г;  
через 6 дней – 0,005 г; через месяц – 0,002 г на 1 кг, а 
через 2 месяца синильная кислота полностью отсут-
ствует [2]. В силосе синильная кислота сохраняется 
более 3 месяцев. В отаве синильной кислоты больше, 
чем в основном (первичном укосе). В ночное время 
содержание синильной кислоты в растениях незначи-
тельное, а в полдень самое высокое.

Интоксикация организма от синильной кислоты раз-
вивается при достижении ее концентрации в крови 
0,24-0,97 мг/л. Летальной дозой синильной кислоты для 
теплокровных животных считается 1 мг на 1 кг веса 
животного[3].

Чтобы избежать отравления, не следует допускать 
выпаса животных на молодой отаве в полдень, после 
заморозков. Пастьбу животных на суданке ведут в 
утренние или вечерние часы, а в полуденное время 
выпасают на других пастбищах. После захода солнца и 
до его восхода отравлений при пастьбе скота не проис-
ходит. Скошенную траву суданки рекомендуется скарм-
ливать животным в подвяленном виде. Сено суданской 
травы, скармливаемое в зимнее время, синильной кис-
лоты не содержит.

Наилучшими предшественниками для суданской 
травы являются черный пар, зернобобовые, многолет-
ние травы и озимые хлеба. Худшим предшественником 
является подсолнечник, т. к. он поглощает влагу и пита-
тельные вещества из глубоких слоев почвы, так же как 
и суданская трава. Минимальная температура прорас-
тания семян 8-10°C, оптимальная – 20-30°C. Заморозки 
в 3-4 °C убивают всходы. Суданская трава очень отзыв-
чива на орошение, однако не переносит избыточного 
увлажнения.

Основная обработка почвы зависит от предшествую-
щей культуры, наличия сорняков и их видового состава. 
Производят пожнивное лущение почвы лущильниками 
ЛДГ-12Б или ЛДГ-15Б сразу после уборки предшеству-
ющей культуры. Весенняя обработка должна дифферен-
цироваться от условий весны, наличия сорной расти-
тельности и влаги в почве. Проводят покровное боро-
нование для закрытия влаги. Предпосевная культивация 
выполняется на глубину 6-7 см. Посев ведут зерновыми 
сеялками.

Суданскую траву на сено необходимо сеять рядовым 
способом на богаре с нормой высева 1,5 млн. всхожих 
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Таблица 1. Продуктивность и качественные показатели суданской травы Камышинской  
 селекции (в среднем за 2013 – 2015 годы)

Показатели камышинская 51 Юлия Волга

Масса 1000 семян 11,6 12,4 12,8

Норма высева на сено, млн. шт. 1,5 1,5 1,5

Урожайность зеленой массы, т/га:

1 укос 13,9 15,0 16,3

2 укос 6,1 7,0 7,1

всего 20,0 22,0 23,4

Выход сена 16% влажности, т/га 7,6 8,3 9,7

Облиственность, % 56,1 57,4 63,2

Вегетационный период до 1 укоса, дней 49 46 44

Химический состав сена, %:

содержание сахара 11,0 12,7 12,9

содержание протеина 10,2 11,5 12,0

содержание клетчатки 29,3 27,1 26,4

семян на гектар и 3-3,5 млн. всхожих семян на ороше-
нии. При необходимости для предотвращения головне-
вых заболеваний и плесневения семян производят их 
протравливание фунгицидом ТМТД, с нормой расхода 
препарата 3-4 л на тонну семян, добавляют  
6-7 литров воды. Расход рабочего раствора 10 литров 
на тонну семян. Протравливание проводят за 2 недели 
до посева. В целях повышения полевой всхожести и 
получения дружных всходов семена суданки подвер-
гают воздушно-тепловому обогреву. Семена расстилают 
тонким слоем 10-15 см на хорошо освещенном теплом 
месте и перемешивают в течение дня несколько раз. 
Продолжительность операции длится 3-4 дня. На ночь и 
в случае дождливой погоды семена убирают в помеще-
ние или закрывают пологом. При посеве семена заделы-
вают на глубину 5-6 см, на тяжелых почвах на глубину 
4-5 см. Послепосевное прикатывание почвы в засушли-
вой зоне является обязательным приемом.

Величина урожая суданской травы и его качество в зна-
чительной степени зависит от сроков уборки. По дан-
ным Б.Ф. Соловьева, содержание протеина в 100 кг зеле-
ной массы в фазе выхода в трубку – 4,11 кг, в фазу полного 
выметывания метелок – 2,95 кг. Содержание протеина 
в 100 кг сена в фазу выхода в трубку – 18,37 кг, а в фазу 
выметывания метелок – 11,94 кг [4]. Суданская трава на 
сено и зеленый корм убирается в фазу трубкования и еди-
ничного выметывания метелок. При этом корм получается 
наиболее облиственным с повышенным содержанием про-
теина и наименьшим содержанием клетчатки. Растения 
быстрее отрастают, дают более высокую продуктивность 
при получении отавы второго и третьего укосов.

Уборку производить лучше косилками-плющилками, 
тогда масса быстрее высыхает, и сено получается более 

Суданская трава способна 
развивать вторичную кор-
невую систему в усло-
виях значительной сухо-
сти верхнего слоя почвы, 
что дает возможность 
получить две, а при выпа-
дении осадков в сентя-
бре даже три отавы зеле-
ной массы. Третья отава, 
отрастающая к середине 
сентября, до фазы выхода 
в трубку является хоро-
шим зеленым кормом и 
используется вплоть до 
наступления заморозков, 
так как почти все дико-
растущие пастбищные 
травы к этому времени 
высыхают.

“
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высокого качества. При сушке сена в валках нужно обра-
тить внимание на узлы на стебле, т. к. стебель может быть 
уже сухим, а узлы влажными. Это важно при прессовании 
сена в рулоны. При влажных узлах сено в рулонах может 
заплесневеть. Прессовать суданскую траву можно и днем, 
листья у нее, в отличие от люцерны, не осыпаются.

Выведенные в Камышинском отделе Нижне-
Волжского НИИСХ сорта суданской травы Камышин-
ская 51 и новые сорта Юлия и Волга дают высокие уро-
жаи зеленой массы и сена хорошего качества.

Сорт суданской травы Юлия районирован в 2012 году.  
Сорт раннеспелый, семена созревают через 100-105 дней,  
укосная спелость наступает через 45-47 дней. Урожай-
ность зеленой массы в богарных условиях 22-24 т/га. 
По результатам испытаний на Дубовском и Октябрь-
ском сортоучастках в 2010 году в экстремально-
засушливых условиях, когда за все лето выпало всего  
34 мм осадков и температура воздуха составляла 42– 
43°C, получено 3,83 и 3,2 т сена с 1 га, а у стандартного 
сорта Камышинская 51 – 3,0 и 2,6 т с 1 га.

Сорт суданской травы Волга районирован в 2018 году. 
Сорт раннеспелый, семена созревают через 100-104 
дня, укосная спелость наступает через 44-46 дней. Сорт 
устойчив к засухе и красному бактериозу. Средний уро-
жай зеленой массы в богарных условиях 23,4 т/га, мак-
симальный 27,1 т. Урожайность сена 9-10 т/га.

Семена вышеперечисленных сортов высоких репро-
дукций имеются в ОПХ «Камышинское».

Выводы. Суданская трава является ценной кормовой 
культурой. При правильной агротехнике можно полу-

чить 3 укоса зеленой массы и 2 укоса сена. Для предот-
вращения отравления сельскохозяйственных животных 
синильной кислотой необходимо скармливать зеленую 
массу в подвяленном виде, а выпас производить рано 
утром и поздно вечером, когда содержание синильной 
кислоты в растениях минимально. Новые сорта судан-
ской травы Юлия и Волга районированы в зоне Ниж-
него и Среднего Поволжья и являются высокоурожай-
ными, засухоустойчивыми приспособленными для воз-
делывания при минимальной обработке почвы.

Н.С. Шарко, с.н.с., НВНИИСХ – 
филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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В Волгоградской области в насто-
ящее время под ячменем находится 
10-15 % посевных площадей – порядка 
300-400 тыс. га. Средняя урожайность 
за 2011-2015 гг. составила 12,1 ц/га. 
Низкая продуктивность ячменя обу-
словлена, прежде всего, неблагопри-
ятными климатическими условиями 
области для яровых зерновых куль-
тур. Для повышения продуктивно-
сти ярового ячменя необходимы более 
адаптивные сорта, приспособленные к 
крайне неустойчивым гидротермиче-
ским условиям Волгоградской обла-
сти. Поэтому главной задачей селекции 

ячменя является создание комплексно 
устойчивых сортов, способных форми-
ровать более высокий урожай в кон-
кретных условиях среды [4].

В 2018 г. по Волгоградской области 
(8 регион) районирован новый сорт 
ярового ячменя Новониколаевский. 
Патентообладатели: ФНЦ агроэколо-
гии РАН и ООО «Агрофирма Белоре-
ченская». Авторы сорта: Маркова И.Н., 
Питоня В.Н., Козлова Н.В. Выведен 
с помощью индивидуального отбора 
высокопродуктивной линии № 63/24 
из сорта Медикум 139, представляю-
щего собой сложную гибридную ком-

Новый сорт ярового ячменя 
Новониколаевский

Ячмень является одной из ведущих зерновых культур в мире. Основные 
посевные площади этой культуры сосредоточены в нашей стране. В 
80-х годах прошлого века под ячменем находилось порядка 27 млн. га, 

что составляло свыше 37 % от мировых площадей [1]. Однако в последнее 
время посевные площади под культурой стали существенно сокращаться: с 
11-16 млн. га (1991-1999 гг.) до 7-9 млн. га (2000-2013 гг.). При этом урожай-
ность ячменя значительно увеличивалась: с 8,8 ц/га (1901 г.) до 22,2 ц/га 
(1984 г.) [2]. В 1990-1999 гг. средняя урожайность ячменя по стране состав-
ляла 16,3 ц/га; в 2000-2009 гг. –19,75 ц/га; в 2010-2013 гг. – 19,05 ц/га [3].

Таблица 1. Урожайность сортов ячменя Камышинской селекции  
 на сортоучастках Волгоградской области (2015-2017 гг.)

Сорт
Средняя урожайность по сортоучасткам, т/га

2015 2016 2017 средняя

Камышинский 23 1,73 2,15 2,70 2,19

Новониколаевский 1,86 2,07 2,96 2,30

Медикум 139 1,84 2,34 2,64 2,27

Дмитриевский 5 1,78 2,08 2,87 2,24

бинацию: [( Южно-Казахстанский 43 
× Нутанс 799) × Одесский 100] × Харь-
ковский 90-562 [5].

Тип развития яровой. Разновидность 
медикум. Сорт степного агроэкотипа, 
среднеспелый (вегетационный период 
70-76 дней), обладает высокой кусти-
стостью, засухоустойчивый, хорошо 
отзывается на улучшение агрофона.

Колос двурядный полупониклый, 
цилиндрической формы, средней 
длинны (7-8 см.), довольно рыхлый, 
соломенно-желтого цвета. Ости длин-
ные, в 1,8-2,0 раза длиннее колоса, 
соломенно-желтой окраски. Зазубрен-
ность краев остей отсутствует, имеется 
слабая антоциановая окраска кончиков 
остей. Зерновка пленчатая, основание 
зерновки голое, опушение основной 
щетинки длинное, опушение брюш-
ной бороздки отсутствует.

По высоте сорт Новониколаевский 
на 4-6 см ниже Медикума 139 и на 
3-5 см выше Камышинского 23. Обла-
дает более выровненным стеблестоем, 
высокой продуктивной кустистостью 
и большей полевой устойчивостью к 
твердой, черной и пыльной головне, 
чем Медикум 139. Созревает на 2-3 дня 
позже, чем Медикум 139 и на 1-2 дня 
раньше Камышинского 23. Устойчи-
вость к полеганию и перестою – высо-
кая. Новониколаевский хорошо приспо-
соблен к механизированной уборке и 
подработке зерна.

Сорт отличается зерном хорошего 
качества. Обладает высокой и стабиль-
ной по годам массой 1000 зерен, порядка 
45-54 г. Содержание белка в зерне в 
сухие годы в пределах 13,0-14,5 %,  
во влажные – 11,0-11,5 %. Натура 
зерна составляет 650-685 г/л. Вырав-
ненность зерна достигает 78-80 %. 
Исходя из приведенных показателей, 
сорт может использоваться на пиво-
варенные цели.

В таблице 1 приведены данные уро-
жайности Новониколаевского, в сред-
нем по сортоучасткам области за годы 
испытаний (2015-2017 гг.), а также дру-
гих сортов Камышинской селекции.

Из приведенных данных видно, что 
сорт Новониколаевский имеет боль-
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шую адаптивность по сравнению с дру-
гими нашими сортами. Вместе с тем 
он обладает значительными потенци-
альными возможностями и может фор-
мировать максимально высокую уро-
жайность в условиях региона. Так, в 
2015 году на Новоаннинском ГСУ был 
получен урожай 2,69 т/га, в 2016 г. на 
Волгоградской ГС станции – 3,18 т/га,  
в 2017 г. на Еланском ГСУ и Волго-
градской ГС станции – 4,53 и 5,36 т/га  
соответственно.

Следует отметить, что в целом по 
Нижневолжскому (8) региону за 3 года 
испытаний Новониколаевский имел 
превышение над средним стандартом 
по урожайности (табл. 2), значительно 
превысил стандарт по массе 1000 зерен. 
По высоте превышение было незна-
чительное.

И.Н. Маркова, к.с.-х.н., В.Н. Питоня, 
с.н.с. – НВНИИСХ – филиал ФНЦ

агроэкологии РАН    f

УДК	633.16:	631.527:	526.32

Ключевые	слова: 
яровой	ячмень,	сорт,	урожай-
ность,	масса	1000	зерен,	морфо-
логические	признаки.
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Таблица 2. Урожайность, масса 1000 зерен и высота растений  
 сорта Новониколаевский за годы испытаний  
 в областях Нижневолжского региона (2015-2017 гг.)

Область
Урожайность, т/га Масса 1000 зерен, г Высота, см.

Ср. стан-
дарт

Новонико-
лаевский

Ср. стан-
дарт

Новонико-
лаевский

Ср. стан-
дарт

Новонико-
лаевский

Астраханская 2,91 2,90 46,1 47,1 63,7 61,3

Волгоград-
ская 2,19 2,30 41,9 45,3 62,8 65,1

Калмыкия 2,53 2,68 43,6 46,1 68,5 73,0

Саратовская 1,89 1,74 43,3 50,4 64,1 61,2

Общие  
средние 2,18 2,21 42,9 47,0 64,5 65,7
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ТЕХНОЛОГИИ

Опытное поле Нижне-Волжского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства расположено в 
сухостепной зоне каштановых и светло-
каштановых тяжелосуглинистых почв. 
Климат резко континентальный, засуш-
ливый. Годовое количество осадков 
составляет 300-400 мм, ГТК (гидро-
термический коэффициент) равен 0,6-
0,7. Сумма положительных температур 
выше 10°C – 2900-3000°C. Продолжи-
тельность безморозного периода – 160-
180 дней. Очень интенсивные сухо-
веи наблюдаются в течение 3-6 дней. 
Засуха – характерное явление в дан-
ной зоне, где чаще всего наблюдается 
весенне-летняя засуха, развивающа-
яся в мае-июне, а также устойчивая, 
охватывающая большую часть веге-
тационного периода. Максимальная 
температура воздуха поднимается до 
40-45°C, влажность воздуха снижается 
до 20-30%, температура на поверхно-
сти почвы достигает 55-65°C. Количе-
ство осадков за весенне-летнюю веге-
тацию растений значительно варьи-

рует. По данным метеорологического 
поста НВ НИИСХ, полученным науч-
ными сотрудниками с 1950 по 2016 год, 
в течение весенне-летней вегетации 
ранних зерновых культур выпадало от 
25,4 мм до 388 мм осадков, в среднем 
108-118 мм. Коэффициент вариации 
был значительный – 58-65%. Количе-
ство осадков ниже средних показате-
лей наблюдалось 32 года, минималь-
ное (25-50 мм) – 11 лет.

Урожай сельскохозяйственных куль-
тур в значительной степени зависит 
от количества выпавших осадков за 
весенне-летнюю вегетацию. Коэффи-
циенты корреляции между урожайно-
стью и количеством осадков составили 
у озимой пшеницы r = 0,58, яровой 
пшеницы r = 0,46, ячменя – 0,54.

Погодные условия сухостепной 
зоны остаются жесткими и небла-
гоприятными для гарантированного 
получения высоких урожаев, и только 
дальнейшее совершенствование при-
емов возделывания позволит более 
полно реализовать биологический 

В статье проанализированы результаты многолетних исследований в 
НВ НИИСХ при возделывании зерновых культур. Приведены пока-
затели урожайности по разным предшественникам и влиянию основ-

ной обработки почвы под яровые и озимые зерновые культуры при различ-
ных метеорологических условиях.

Адаптация технологий  
возделывания зерновых культур

потенциал зерновой продуктивно-
сти культур.

В комплексе агротехнических меро-
приятий большое значение имеют пред-
шественники.

Оценка использования биоклима-
тического потенциала сухостепной 
зоны каштановых и светло-каштановых 
тяжелосуглинистых почв показывает, 
что лучше его использует озимая пше-
ница, возделываемая по парам. При 
характерном для местного климата 
устойчивом сочетании воздушной и 
почвенной засух наиболее благопри-
ятно вегетация протекает только по 
паровым предшественникам, где расте-
ния хорошо усваивают осенне-зимние 
и весенне-летние осадки, дают гаран-
тированные урожаи в острозасушли-
вые годы.

По данным НВ НИИСХ, возделы-
вание озимой пшеницы, как по чер-
ным, так и ранним (майским) парам 
обеспечивало практически одинако-
вую урожайность. Необходимо отме-
тить, что при подготовке черного пара 
сокращение механических обработок 
путем применения гербицидов не ока-
зало влияния на сохранение и нако-
пление влаги в посевном слое. Пол-
ная или частичная замена культива-
ций химическими обработками сни-
жает урожайность озимой пшеницы 
на 0,3-0,4 т/га.

Полученные данные за 1989-1993 гг. 
показали, что оптимальным уходом за 
чистыми парами являются механические 
обработки, и возможно, их сочетание с 
однократной обработкой паров во вторую 
половину лета гербицидом по вегетиру-
ющим сорнякам. Так, при механической 
обработке, урожайность в среднем соста-
вила 3,9 т/га, при химической – 3,5 т/га,  
комбинированной – 3,8 т/га.

В последнее время в целях ресур-
сосбережения и агроэкологической 
безопасности предлагают исключить 
паровое поле из севооборота и высе-
вать озимую пшеницу по непаровым 
предшественникам.

Однако урожайность зерна по непа-
ровым предшественникам в этой зоне в 



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 47

значительной степени зависит от усло-
вий увлажнения. Опыты, проведенные 
на опытном поле с 1950 по 2016 г, пока-
зали, что при достаточном количестве 
осадков урожайность зерна по непаро-
вым предшественникам была на 0,2-
0,5 т/га ниже по сравнению с черным 
паром. При недостаточном количестве 
осадков, особенно в период колоше-
ние – полная спелость, урожайность 
по непаровым предшественникам сни-
жалась в 1,5-2 раза (табл. 1).

Определенное влияние на урожай-
ность озимой пшеницы в севооборотах 
с разными предшественниками оказы-
вают осадки в предпосевной период. 
Например, отсутствие осадков в авгу-
сте и начале сентября 2005, 2015 года 
привело к тому, что запасы продук-
тивной влаги в пахотном слое почвы 
(0-30 см) перед посевом озимой пше-
ницы составили: по черному пару – 
49,7 мм, по эспарцету – 27,0 мм, по 
люцерне – 27,2 мм, по гороху – 31,3 мм.  
В результате по непаровым предше-
ственникам наблюдалось изрежива-
ние посевов, что снизило урожайность 
зерна в 2,5 раза.

Яровая пшеница очень требовательна 
к наличию в почве легкодоступных 
питательных веществ, что объясняется 
пониженной усвояющей способностью 
ее корневой системы и коротким веге-
тационным периодом. В связи с этим 
важно разместить ее посевы по наилуч-
шим предшественникам. Опыты пока-
зали, что наибольшая урожайность яро-
вой пшеницы получена при посеве по 
черному пару, хотя экономически это 
не всегда выгодно. Хорошими предше-
ственниками являются зернобобовые, 
пласт многолетних трав, посевы куку-
рузы на силос (табл. 2).

Бессменное выращивание снижает 
урожайность по сравнению с чередо-
ванием культур.

Выявлено, что сорта мягкой и твер-
дой пшеницы по-разному реагируют 
на условия выращивания. Во влажные 
годы урожайность мягкой пшеницы 
сорта Л-503 была выше, а в засушли-
вые – ниже по сравнению с твердой 
(Харьковская 3). Причем сорта твердой 
пшеницы в меньшей степени зависели 
от предшественника (табл. 3).

Изучение влияния предшественни-
ков на урожайность ячменя проводили 
в разных вариантах.

Лучшие предшественники ярового 
ячменя – пропашные культуры, под 
которые вносят органические и мине-
ральные удобрения, а также зернобо-

Таблица 1. Влияние предшественников на урожайность  
 озимой пшеницы, т/га

Предшествен- 
ники

количество осадков, мм Предшествен-
ники

количество осадков, мм

230-260 120-130 40-50 110-120 70-80

Черный пар 3,01 3,14 0,83 Черный пар 2,75 1,83

Горох 2,81 2,80 0,52 Кукуруза,  
з/корм 2,61 1,08

Люцерна 2,43 2,51 0,59 Сорго,  
з/корм 2,59 1,22

Донник  
многол. 2,89 2,13 0,58 Овес 1,92 1,22

Эспарцет 2,56 1,93 0,49
Ячмень 1,25 0,61

Соя 1,84 0,84

Таблица 2. Влияние предшественников на урожайность  
 яровой пшеницы, т/га

Предшествен-
ники

кол-во  
осадков,  

мм Предшествен-
ники

кол-во осад-
ков, мм Предше-

ственники

кол-во 
осадков, 

мм

160 120 70-80 120-160

Черный пар 3,35 Черный пар 2,1 1,26 Горох 2,19

Озимая  
пшеница 3,11

Горохово-
овсяная 
смесь

1,12 1,17 Озимая 
пшеница 2,08

Яровая  
пшеница 2,98 Озимая 

рожь 1,69 1,20 Озимая 
рожь 1,91

Овес 2,31 Кукуруза 
на зеленый 
корм

0,54 1,15

Кукуруза на 
силос 2,03

Ячмень 2,01 Бессмен-
ные посевы 1,66

бовые культуры. Ячмень после про-
пашных культур дает высокий уро-
жай зерна хорошего пивоваренного 
качества. Зерно ячменя, высеянного 
после многолетних трав и зернобо-
бовых культур, богато белком, поэ-
тому его используют для продоволь-
ствия или на корм скоту. Урожайность 

ячменя резко снижается на бессмен-
ных посевах.

Степень влияния предшествен-
ников на урожайность ячменя зави-
сит от метеорологических условий  
(табл. 4).

Во влажные годы различия по уро-
жайности составляют от 0,3 до 1,0 т/га,  

Таблица 3. Урожайность сортов яровой пшеницы  
 в зависимости от условий выращивания, т/га

Предшест венники

количество осадков, мм

220 100 80

Харьков-
ская 3 Л-503 Харьков-

ская 3 Л-503 Харьков-
ская 3 Л-503

Черный пар 2,6 4,4 1,7 1,7 1,1 0,9

Эспарцет 1,9 3,0 1,6 1,5 0,5 0,3

Люцерна 2,5 3,8 1,7 1,6 0,5 0,3

Донник 2,5 3,4 1,2 1,0 0,6 0,4
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ТЕХНОЛОГИИ Оптимальной глубиной обработки 
является 25-27 см, уменьшение глу-
бины до 20-22 см снижает урожай-
ность на 0,2-0,3 т/га.

У ярового ячменя физико-меха-
ническое состояние почвы, также как 
и у яровой пшеницы, оказывает зна-
чительное влияние на рост и развитие 
растений. Корневая система у ячменя 
мочковатая и при высокой плотно-
сти почвы или при наличии плужной 
подошвы не способна проникать в глу-
бокие слои. Поэтому при подготовке 
почвы предпочтение следует отдавать 
вспашке, особенно на тяжелосуглини-
стых почвах.

Исследованиями установлено, что 
во влажные годы (200-300 мм), когда 
осадки распределялись равномерно в 
течение вегетации, а также в сильно-
засушливые (40-60 мм) при отвальной 
вспашке и безотвальном рыхлении раз-
личия по урожайности были недосто-
верны. Однако в средние по влагообе-
спеченности годы (130-180 мм), осо-
бенно когда влаги недостаточно в фазы 
колошение – полная спелость, урожай-
ность на безотвальном фоне снижа-
ется по сравнению с отвальной вспаш-
кой (табл. 5).

В севооборотах при обработке почвы 
под посев ярового ячменя необходимо 
учитывать то, какие были предше-
ственники.

Выявлено, что после пропашных куль-
тур урожайность ячменя при безотваль-
ной обработке на 0,3-0,4 т/га ниже по 
сравнению с отвальной вспашкой (1987-
1989 гг.), тогда как после яровой пше-
ницы (1976-1984 гг.) и ячменя (1988-1990 
гг.) различия были незначительные.

Исследования на стационере с 1984 
по 2005 гг. показали, что у яровой пше-
ницы и ячменя в первые 5 лет уро-
жайность при безотвальном рыхлении 
на 0,2-0,3 т/га выше по сравнению с 
отвальной вспашкой, тогда как в даль-
нейшем намечается заметное сниже-
ние урожайности на вариантах с без-
отвальным рыхлением. Чередование в 
севообороте плоскорезных обработок 
и отвальной вспашки повышает уро-
жайность ячменя.

Замена отвальной пахоты на плоско-
резную безотвальную обработку зяби 
значительно уменьшает энергозатраты, 
улучшает влагообеспеченность возде-
лываемых культур, однако в 2-3 раза 
увеличивает засоренность полей и зара-
женность болезнями растений.

Выращивание ярового ячменя по 
нулевой или минимальной обработке 

Таблица 4. Урожайность ячменя в зависимости от условий  
 выращивания, т/га

Предшественники
количество осадков, мм

190-200 80-90 40-50

Черный пар 5,0 2,0 1,0

Горох 2,6 1,8 0,8

Эспарцет 2,2 1,8 0,5

Люцерна 2,5 1,8 0,5

Донник многолетний 3,2 1,5 0,6

с уменьшением количества осадков – 
от 0,2 до 0,3 т/га.

В условиях сильной засухи влияние 
предшественников не выявлено, уро-
жай у всех культур практически оди-
наково низкий.

В условиях сухостепной зоны каш-
тановых и светло-каштановых тяжело-
суглинистых почв изучению способов 
и глубины основной обработки почвы 
всегда уделялось особое внимание. На 
опытном поле НВ НИИСХ подобные 
исследования проводятся с 60-х годов 
20 столетия.

При выборе способа и глубины 
основной обработки почвы необ-
ходимо учитывать погодные усло-
вия, предшественник, засоренность, 
уровень интенсификации производ-
ства.

Опыты, проведенные в 1970-1980 гг., 
показали, что в зависимости от усло-
вий выращивания урожайность ози-
мой пшеницы на вариантах отвальной 
вспашки варьировала от 2,0 до 4,72 т/га, 
в среднем составила 3,21 т/га, при безот-
вальном рыхлении – от 2,1 до 4,23 т/га,  
в среднем – 3,14 т/га, без основной 
обработки – от 1,94 до 4,36 т/га, в сред-
нем – 3,02 т/га.

В более длительном опыте (1984-
2005 гг.) выявлено, что при достаточ-
ном увлажнении способы основной 
обработки почвы не влияют на уро-
жайность озимой пшеницы, тогда как 
в засушливые годы на минимальной 
обработке урожайность снижается 
(табл. 5).

Минимальная обработка на тяже-
лых светло-каштановых почвах поло-
жительного эффекта не дает.

Установлено, что оптимальная глу-
бина обработки – 25-27 см, увеличение 
до 40 см или уменьшение до 10-14 см  

не приводило к повышению урожай-
ности.

Реакция сортов на способы основной 
обработки почвы различная. У сортов 
интенсивного и полуинтенсивного типа 
(Дон 95, Дон 93, Ермак) при безотваль-
ной обработке урожайность была на 
0,45 т/га выше по сравнению с отваль-
ной обработкой. У сортов экстенсив-
ного типа (Краснодарская 39) особых 
различий в урожайности по способам 
основной обработки не выявлено.

На основании многолетних иссле-
дований пришли к выводу, что отваль-
ную вспашку целесообразно проводить 
в годы с хорошей осенней влагозаряд-
кой один раз в 3-4 года.

При сухой осени стерневые спо-
собы основной обработки почвы позво-
ляют накопить больше влаги за осенне-
зимний период. Переход только к мел-
кой обработке таит в себе и негатив-
ные стороны: снижение активности 
биологических процессов, повыше-
ние засоренности посевов, снижение 
нитратного азота, ухудшение струк-
туры почвы.

Для яровой пшеницы способы основ-
ной обработки оказали неоднозначное 
влияние. Во влажные и сильно засуш-
ливые годы достоверных различий по 
урожайности не выявлено. Тогда как в 
средние по влагообеспеченности годы, 
особенно в засушливых условиях пер-
вой половины лета, урожайность яровой 
пшеницы, возделываемой по безотваль-
ной и особенно минимальной обработ-
кам, была заметно ниже (табл. 5). Во все 
годы исследований посев яровой пше-
ницы без основной обработки снижал 
урожайность на 0,4-0,5 т/га. Выявлено 
также, что лущение как прием основной 
обработки почвы во всех случаях пока-
зал отрицательный результат.
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значительно снижает урожайность 
во все годы исследований, так как он 
обладает слабой корневой системой, 
а в неблагоприятных условиях может 
вообще не развивать вторичную кор-
невую систему.

При осенней минимальной обра-
ботке почвы (на 10-12 см) урожай-
ность ячменя была на 0,4-0,5 т/га ниже 
по сравнению с отвальной вспашкой и 
безотвальным рыхлением. Без осенней 
основной обработки почвы и посеве 
весной по стерне урожайность во все 
годы исследований была на 0,5-0,7 т/га  
ниже по сравнению с осенней обра-
боткой.

Опыты показали, что на тяжелосугли-
нистой светло-каштановой почве уро-
жайность зерна ярового ячменя у всех 
сортов, снижается при минимальной и 
нулевой обработке почвы (табл. 6).

Выводы
Многолетние исследования на опыт-

ном поле НВ НИИСХ показали, что в 
сухостепной зоне светло-каштановых 
тяжелосуглинистых почв урожайность 
сельскохозяйственных культур зави-

сит от количества выпавших осадков 
за весенне-летнюю вегетацию. Коэф-
фициенты корреляции между урожай-
ностью и количеством осадков соста-
вили у озимой пшеницы r = 0,58, яро-
вой пшеницы r = 0,46, ярового ячменя 
r = 0,54.

В этих условиях гарантированные 
урожаи озимой пшеницы, особенно 
в острозасушливые годы, получены 
при посеве по черному пару. По непа-
ровым предшественникам при недо-
статочном количестве осадков, осо-
бенно в период колошение-полная 
спелость, урожайность снижается в 
1,5-2 раза.

Для яровой пшеницы хорошими 
предшественниками являются зер-
нобобовые, пласт многолетних трав, 
посевы кукурузы на силос. Сорта твер-
дой пшеницы в меньшей степени зави-
сят от предшественников по сравне-
нию с мягкой.

Для ярового ячменя лучшими пред-
шественниками являются пропашные 
и зернобобовые культуры.

Бессменное выращивание яровой 
пшеницы и ячменя снижает урожай-

Таблица 5. Влияние способов основной обработки почвы на урожайность озимой  
 пшеницы, т/га

Способы основной  
обработки почвы

Озимая пшеница Яровая пшеница Ячмень

количество осадков, мм количество осадков, мм количество осадков, мм

230-350 130-170 40-60 230-300 130-170 40-60 230-300 130-180 40-60

Отвальная вспашка  
25-27 см 4,18 3,07 1,26 2,61 1,81 0,16 3,40 1,93 0,49

Безотвальное рыхление 
25-27 см 4,14 3,08 1,48 2,51 1,67 0,13 3,34 1,78 0,50

Минимальная обработка 
10-14 см 4,20 3,09 0,93 2,48 1,48 0,13 2,96 1,11 0,40

Таблица 6. Урожайность сортов ярового ячменя (2008 год)

Сорт Способы основной обработки почвы Урожайность, 
т/га

Камышинский 23

Отвальная вспашка на глубину 25-27 см 2,87

Безотвальное рыхление на глубину 25-27 см 2,95

Минимальная обработка на глубину 10-12 см 2,35

Медикум 139

Отвальная вспашка на глубину 25-27 см 2,57

Безотвальное рыхление на глубину 25-27 см 2,59

Минимальная обработка на глубину 10-12 см 2,20

Прерия
Отвальная вспашка на глубину 25-27 см 2,38

Нулевая обработка (прямой посев) 1,84

ность по сравнению с чередованием 
культур.

В условиях засухи влияние предше-
ственников не выявлено, урожайность 
у всех культур одинаково низкая.

У озимой пшеницы при достаточном 
увлажнении в период вегетации спо-
собы основной обработки не влияют на 
урожайность, тогда как в засушливые 
годы на минимальной обработке уро-
жайность снижается в 1,3 раза.

Отвальную вспашку целесообразно 
проводить в годы с хорошей влагоза-
рядкой один раз в 3-4 года.

У яровой пшеницы и ячменя в годы 
с достаточной влагообеспеченностью 
(200-300 мм) и в сильнозасушливые 
годы (40-60 мм) способы основной 
обработки почвы не влияли на уро-
жайность зерна. В средние по влаго-
обеспеченности годы (130-180 мм), 
когда влаги недостаточно в период 
колошение-полная спелость, урожай-
ность на безотвальной и минимальной 
обработках была ниже.

Во все годы исследований посев яро-
вой пшеницы и ячменя без основной 
обработки почвы снижал урожайность 
на 0,4-0,5 т/га.

В.И. Балакшина, к.б.н., в.н.с.,
Е.Е. Леонтьева, н.с. –  
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ТЕХНОЛОГИИ

Эффективным фактором получе-
ния высоких урожаев полевых куль-
тур является применение высокока-
чественных семян. Данные научно-
исследовательских учреждений и 
практика передовых хозяйств свиде-
тельствует о том, что при одинаковых 
условиях агротехники посев отбор-
ными семенами обеспечивает прирост 
урожая на 20-30% и получение более 
качественной продукции.

Любой хорошо отселектированный 
сорт стойко сохраняет свои наслед-
ственные качества в ряде поколений. 
Но в процессе размножения и произ-
водственного использования посте-
пенно снижаются хозяйственно-
биологические признаки, свойственные 
данному сорту, и он ухудшается. Они 
вызваны механическим засорением и 
переопылением с другими сортами, 
расщеплением, появлением мутаций, 
увеличением заболеваемости расте-
ний. По мере появления новых рас воз-
будителей болезней сорт, устойчивый 
к прежним расам, становится воспри-
имчивым к вновь появившимся. По 
этим причинам сорт перестает быть 
однородным и превращается в пеструю 

популяцию, сорт постепенно ухудша-
ется и вырождается. Без правильного 
ведения первичного семеноводства 
нельзя сохранять и поддерживать дли-
тельное время сортовые и посевные 
качества семян [2].

Кроме того отмечено, что выращи-
вая семенные посевы на высоком агро-
фоне, а затем высевая эти семена на 
товарных посевах, можно ежегодно 
использовать эффект положительных 
модификаций в виде прибавки урожая 
0,2-0,3 т/га. Однако при сегодняшних 
ценах на удобрения применение их 
в больших дозах, особенно в наших 
засушливых условиях, экономически 
нецелесообразно. Больший эффект 
дают биотехнологии, что применяются 
в ООО «Камышинское ОПХ».

ООО «Камышинское ОПХ» Волго-
градской области расположено на тер-
ритории бывшей Камышинской Госсе-
лекстанции в зоне рискованного зем-
леделия, почвы каштановые, характе-
ризуются сравнительно маломощным 
пахотным слоем и уплотненным под-
пахотным горизонтом, с содержанием 
гумуса 1,0-2,2%. Поглощенного натрия 
содержится от 5 до 10%, что вызывает 

Биотехнология производства 
сортовых семян

В статье описан передовой опыт производства оригинальных семян 
с применением биотехнологий. Применяя бактериальные и гриб-
ковые препараты можно значительно снизить инфицированность 

сортовых семян и тем самым снизить нормы высева семян различных 
полевых культур.

С применением 
биопрепаратов в 
хозяйстве значи-
тельно повыси-
лась эффектив-
ность производства 
семян, если  
в 2013 г. рентабель-
ность составляла 
0%, то в 2016-17 гг.  
она повысилась 
до 49,0-62,7% 
(таблица 7). Уро-
жайность зерновых 
повысилась с  
1,10 т/га до 2,32 т/га.  
Площадь основ-
ной обработки 
стерни микроорга-
низмами достигла 
6720 га, а некор-
невых подкормок 
5294 га.

“
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повышенную распыленность, слабую 
агрегатность почвы и неблагоприят-
ный, в связи с этим, водно-воздушный 
и питательный режимы. Температура 
воздуха сильно колеблется по перио-
дам года. В отдельные дни летом тем-
пература воздуха может повышаться до 
+ 39-45ºС, а в холодные суровые зимы 
опускается до -27-36ºС. Сумма актив-
ных температур (выше +10ºС) состав-
ляет 3000ºС. Среднемноголетнее коли-
чество осадков составляет 320-350 мм. 
Число суховейных дней средней интен-
сивности достигает 20-25 [1].

Биотехнология производства семян 
различных полевых культур заключа-
ется в применении различных видов 
микробов, которые за счет активиза-
ции усвоения ризосферной микрофло-
рой азота воздуха, расщепления труд-
нодоступных почвенных соединений 
макро– и микроэлементов в легкодо-
ступные для растений формы, выде-
ления природных антибиотиков и сти-
муляторов роста позволяют достичь 
сбалансированного питания в каждую 
фазу развития растений, а также надеж-
ную защиту от патогенов [5].

Применяют следующие биопрепа-
раты по методике Котлярова В.В. Куб 
ГАУ [4]:

Pseudomonas fluorescens – бакте-
риальный препарат, проявляет явные 
фунгицидные свойства. Бактерии спо-
собны подавлять развитие патогенного 
начала и сохраняют жизнеспособность, 
как в прикорневой зоне, так и на листо-
вой поверхности. Выделяют специфи-
ческие вещества, которые нарушают 
жизнедеятельность патогенных микро-
организмов, защищая растение на ста-
дии проростка.

Bacillus megaterium – бактериаль-
ный препарат, его бактерии способны 
растворять содержащиеся в почве недо-
ступные соединения фосфора и перево-
дить их в доступные. Препарат позво-
ляет значительно сократить норму вне-
сения фосфора, подавляет патогенную 
микрофлору и способствует восстанов-
лению баланса микрофлоры почвы, что 
препятствует распространению корне-
вых гнилей. Является стимулятором 
корнеобразования и роста растений, 
вырабатывает витамины группы «В» 
и биологически активные вещества, 
увеличивает урожайность сельскохо-
зяйственных культур.

Azotobater chroococcum – бактери-
альный препарат, обеспечивает фик-
сацию атмосферного азота в форму 
доступных для растений веществ. 

Таблица 1. Инфицированность семян яровых культур  
 ООО «Камышинское ОПХ», 2016-2017 гг.

культура, сорт Репро-
дукция

Инфицированность семян, %

Альтер-
нария

Гельминто-
спориоз

Бактери-
озы

Фуза-
риоз

Поли-
спороз

Урожай 2015 г.

Лен, Небесный элита 31,5 15,0

Лен, Микс элита 56,0 5,5

Нут, Приво 1 элита 38,5

Ячмень, Медикум 
139 с/элита 24,0 5,5

Овес, Конкур с/элита 10,5 2,0

Яровая пшеница, 
Луч 25 элита 22,0 8,75

Просо, Саратовское 
желтое элита не обнаружено

Урожай 2016 г.

Овес, Конкур элита 26,0

Яровая пшеница, 
Луч 25 РС-1 13,0

Ячмень, Медикум 
139 с/элита 45,0

Просо, Камышин-
ское 98 элита не обнаружено

Лен, Микс РС-1

Сафлор, Астрахан-
ский 747 элита 9,0

Сафлор, Волгоград-
ский 15 РНС 13,0

Нут, Приво 1 РС-1 50,5

Таблица 2. Схема протравливания семян  
 в ООО «Камышинское ОПХ», 2016-2017 гг.

Препараты

Ед
ин

иц
ы

из
м

ер
ен

ия

культуры

оз
им

ая
пш

ен
иц

а

яч
м

ен
ь

ну
т

пр
ос

о

ле
н

са
фл

ор

яр
ов

ая
 

пш
ен

иц
а

Pseudomonas fluorescens л 1 1 1 1 1 1 1

Azotobater chroococcum л 1 1 1 1 1 1 1

Bacillus megaterium л 1 1 1 1 1 1 1

Bacillus subtilis л 1 1 1 1 1 1 1

Амицид г 11 11 11 - - - 11

Янтарная кислота г 30 30 - 30 30 30 30

Монокалийфосфат кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5

Лигногумат л 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4

Биолипостим л 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Борогум М молибденовый л - - 0,3 - 0,3 - -
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При применении его в комплексе с 
минеральными азотными удобрени-
ями поступление полезных макроэ-
лементов в растение увеличивается, 
что позволяет вдвое уменьшить дозы 
вносимых удобрений. Вырабатывает 
фитогормональные соединения, сти-
мулирующие рост и развитие расте-
ний, повышает их сопротивляемость 
болезням.

Trichoderma viridi – грибковый пре-
парат, является эффективным инстру-
ментом для оздоровления почвы. Он 
подавляет развитие фитопатогенов в 
почве путем прямого паразитического 
воздействия на них, а также значи-
тельно успешнее конкурирует с ними 
за питательную среду – растительные 
остатки. Интенсивно питаясь расти-
тельными остатками, триходерма уско-
ряет их разложение, обогащая почву 
доступной для растений органикой. В 
целом вселение грибов-антогонистов 
– прием весьма эффективной защиты 
сельскохозяйственных культур от воз-
будителей корневых гнилей.

Beauveria bassiana, Metarhizium 
anisopliae – грибковые препараты, 

проявляют инсектицидные свойства, 
сохраняют жизнеспособность как в 
прикорневой зоне, так и на листовой 
поверхности. Паразитируют на насе-
комых. При попадании споры внутрь 
тела хозяина, через 32-48 часов она 
прорастает в виде отдельных клеточ-
ных фрагментов грибницы. Они сво-
бодно плавают в лимфе и размножа-
ются с большой скоростью делением 
и почкованием. Смерть насекомого 
наступает внезапно в результате бло-
кирования циркуляции лимфы.

 Способы внесения биопрепаратов 
следующие: послеуборочная обработка 
растительных остатков с одновремен-
ной заделкой в почву (основной прием), 
протравливание семян, некорневые 
подкормки растений по фазам вегета-
ции вместе с жидкими удобрениями 
КАС (карбамидно-аммиачная смесь, 
N – 32%), микроэлементами и стиму-
ляторами роста растений.

Послеуборочную обработку расти-
тельных остатков производят нормой 
по 1 л/га (каждого препарата) следу-
ющими биопрепаратами: Azotobacter 
chroococcum, Bacillus megaterium, Tri-

Любой хорошо 
отселектирован-
ный сорт стойко 
сохраняет свои 
наследственные 
качества в ряде 
поколений. Но 
в процессе раз-
множения и про-
изводствен-
ного исполь-
зования посте-
пенно снижаются 
хозяйственно-
биологические 
признаки, свой-
ственные дан-
ному сорту, и он 
ухудшается. 

“
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Таблица 3. Применение биопрепаратов и некорневых подкормок на озимой пшенице  
 в ООО «Камышинское ОПХ», 2016 г.

Сорт Площадь, 
га

Предше-
ственник

Препараты
(кМ – комплекс микробов)

Урожай-
ность, т/га

При-
бака,
т/га

Себестои-
мость 1 т, 

руб.

СДЮ* (контроль) 30 пар - 2,00 - 4,45

Камышанка 4 36 лен КМ (осенью+протравливание 
семян+по вегетации)+КАС 83 кг/га 4,74 2,74 1,84

Камышанка 5 16 пар КМ (протравливание семян+по 
вегетации)+КАС 73 кг/га 3,90 1,90 3,52

Камышанка 6 65 лен КМ (осенью+протравливание 
семян+по вегетации)+КАС 73 кг/га 4,70 2,70 1,82

Донской Маяк 78 пар КМ (протравливание семян+по 
вегетации)+КАС 61 кг/га 4,54 2,54 2,85

Ермак 83 пар КМ (протравливание семян+по 
вегетации)+КАС 54 кг/га 3,67 1,67 3,50

* СДЮ – Северодонецкая Юбилейная

Таблица 4. Технологическая схема некорневых подкормок озимой пшеницы, 2017 г.

Препараты Значение
Единицы

измерения
на 1 га

Фазы развития растений

Стоимость,
руб./га

% в затра-
тах

во
зо

бн
ов

ле
ни

е 
ве

ге
-

та
ци

и

на
ча

ло
 в

ы
хо

да
 в

 
тр

уб
ку

фл
аг

ов
ы

й 
ли

ст

на
ли

в 
зе

рн
а

Pseudomonas fluorescens бактериальный препарат л 1 1 1 1 20,0 1,0

Bacillus subtilis бактериальный препарат л 1 - - - 5,0 0,3

Azotobater chroococcum бактериальный препарат л - 1 1 1 15,0 0,8

Bacillus megaterium бактериальный препарат л - 1 1 1 15,0 0,8

Trichoderma viridi грибковый препарат л - 1 1 1 15,0 0,8

Beauveria bassiana грибковый препарат л - 1 1 1 15,0 0,8

Metarhizium anisopliae грибковый препарат л - 1 1 1 15,0 0,8

Биолипостим прилипатель л 0,2 0,25 0,25 0,25 86,5 4,4

Аминокислоты аминокислота г 11 - - - 132,0 6,6

Лигногумат БМ биоклей л 0,3 0,3 0,3 0,3 135,0 6,8

Моноаммоний
фосфат удобрение кг 0,7 - - - 94,5 4,8

Сульфат аммония удобрение кг - - 3 - 39,6 2,0

Янтарная кислота стимулятор роста г 30 - - - 11,1 0,6

Сульфат цинка микроэлимент кг - 0,2 - - 19,0 1,0

КАС удобрение т 0,02 0,04 0,02 0,013 1367 64,1

Самум инсектицид л - - - 0,15 75,0 3,8

Гренери гербицид г 20,0 - - - 36,0 1,8

На 1 га, руб. 2132,0 100
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ТЕХНОЛОГИИ 2016 г. проведены по следующей схеме 
(таблица 3).

Применяя биопрепараты по полной 
схеме технологии, а также некорневые 
подкормки удобрением КАС несмотря 
на не очень благоприятный 2016 год, в 
ОПХ были получены неплохие урожаи 
озимой пшеницы с низкой себестоимо-
стью и высокого качества. Самые высо-
кие прибавки урожая были получены 
на вариантах у Камышанки 4 (2,74 т/га)  
и Камышанки 6 (2,70 т/га), где по пред-
шественнику лен с осени после уборки 
этой культуры были внесены биопрепа-
раты в почву. На этих вариантах отме-
чена и самая низкая себестоимость  
1 т продукции, которая составила  
1,82-1,84 руб.

Некорневые подкормки, применяе-
мые в 2017 году, приведены таблице 4. 
Подкормки растений проводились по 
фазам вегетации, что позволило значи-
тельно повысить качество семян, уве-
личилась масса 1000 семян. Так, на 
озимой пшенице по некоторым сортам 
она увеличилась с 39,0 г до 45,5 г, на 
ячмене повысилась до 51,9 г, на овсе – 
до 36,3, на просе – до 8,22 г, на яровой 
твердой пшенице – до 47,5 г. Увеличи-
лась также и всхожесть семян, по всем 
культурам она составила 97-98%. С 
улучшением качества семян в хозяйстве 
изменились нормы высева, они снизи-
лись. Так, озимая пшеница высевается 
нормой 2,0-2,6 млн. всхожих семян на 
1 га (в весовом значении 94-120 кг/га), 
ячмень – 2,2-2,5 млн. всхожих семян на 
1 га (91-104 кг/га), яровая пшеница –  
2,5 млн. всхожих семян на 1 га (86 кг/га),  
овес и просо – соответственно 2,5 (87), 
2,0-2,5 (19-20).

Биотехнологии в 2017 г. применя-
лись на следующих сортах озимой пше-
ницы: Донской Маяк высевался на пло-
щади 188 га, нормой высева 2,0 млн.  
всхожих семян на 1 га, дата посева 
6.10.16; Дон 107 – площадь посева 118 га,  
нормой высева 2,6 млн. всхожих семян 
на 1 га, дата посева 3-4.10.16; Зерно-
градка 11 и Камышанка 4 – соответ-
ственно на площади 108 и 112 га, при 
норме 2,0 и 2,6 млн. всхожих семян 
на 1 га, дата посева 1.10.16. Все сорта 
высевались по пару с внесением ряд-
кового удобрения сульфоаммофоса  
27 кг/га в физическом весе. Применя-
лись подкормки жидким удобрением 
КАС по фенофазам растений. Приме-
нение дробных внесений азота невы-
сокими нормами по фазам развития 

растений вместо одноразового внесе-
ния большой нормой в начале сезона 
обеспечивает более точное совпаде-
ние потребности и поступление азота 
для растений. Дозы удобрения, а также 
урожайность и качество озимой пше-
ницы приведены в таблице 5.

При производстве семян высоких 
репродукций большое внимание уде-
ляется их травмированности, так как 
микротравмы, полученные при уборке 
и послеуборочной подработке зерна, 
способствуют повышению инфици-
рованности семян. Для уменьшения 
травмированности семян в хозяйстве 
при уборке снижают обороты моло-
тильного барабана на 100-200 обо-
ротов, получают семена на поточных 
линиях за один проход с наименьшим 
перемещением зерна на току. Кроме 
того выращивание семян на высоком 
агрофоне с применением биотехно-
логий позволяет получать высокока-
чественные элитные и репродукцион-
ные семена, менее инфицированные 
патогенной микрофлорой и более жиз-
неспособные. В таблице 6 приведена 
сравнительная фитоэкспертиза, прове-
денная в г. Краснодар (Куб ГАУ), семян 
ОПХ, научного отдела и привезенных 
с г. Зернограда.

Таким образом, семена ООО «Камы-
шинское ОПХ», полученные с приме-
нением биотехнологий, значительно 
отличаются от других.

Если рассматривать инфицирован-
ность семян по годам, то можно наблю-
дать ее снижение с каждым годом.

С применением биопрепаратов в 
хозяйстве значительно повысилась 
эффективность производства семян, 
если в 2013 г. рентабельность состав-
ляла 0%, то в 2016-17 гг. она повыси-
лась до 49,0-62,7% (таблица 7). Урожай-
ность зерновых повысилась с 1,10 т/га  
до 2,32 т/га. Площадь основной обра-
ботки стерни микроорганизмами 
достигла 6720 га, а некорневых под-
кормок 5294 га.

Таким образом, выращивая семена 
на высоком агрофоне с применением 
биотехнологий, ООО «Камышинское 
ОПХ» получает высококачественные 
оригинальные, элитные и репродук-
ционные семена с высокой массой, 
менее инфицированные патогенной 
микрофлорой и более жизнеспособные. 
Высевая такие семена в хозяйствах, 
можно получать высокие урожаи поле-
вых культур отличного качества.

hoderma lignorum, Beauveria bassiana, 
Metarhizium anisopliae. При обработке 
стерни этими препаратами восстанав-
ливается полезная микрофлора почвы, 
ускоряется разложение соломы и пож-
нивных остатков, подавляется рост и 
развитие фитопатогенов, переводятся 
нерастворимые соединения макро– и 
микроэлементов в усвояемые растени-
ями формы, фиксируется атмосферный 
азот, в результате чего стимулируется 
рост и развитие растений.

Протравливание семян в хозяйстве 
проводится на основе фитоэкспертизы. 
Практическая значимость такой экспер-
тизы в том, что она облегчает сельхоз-
производителям выбор эффективного 
протравителя. По ее результатам, учиты-
вая наличие инфекции, видовой состав 
патогенов, можно подобрать наиболее 
подходящие по эффективности и цене 
препараты. Подсчитано, что если совсем 
не протравливать семена или протрав-
ливать неправильно выбранным препа-
ратом, недобор урожая пшеницы может 
составить 4-5 ц/га [6].

Инфицированность семян яровых 
культур 2016-2017 гг. ООО «Камышин-
ское ОПХ» (проведена в г. Краснодаре 
(Куб ГАУ)) приведена в таблице 1.

На основе этих данных было прове-
дено протравливание семян в хозяй-
стве (таблица 2). При обработке семян 
биопрепаратами происходит заселение 
поверхности семян полезной микро-
флорой, которая при посеве начинает 
активно размножаться и колонизи-
рует ризосферу развивающегося рас-
тения. Препараты существенно повы-
шают энергию прорастания и всхо-
жесть семян, оказывают длительное 
стимулирующее действие на развитие 
растений в целом [3].

При некорневой подкормке суспен-
зия микроорганизмов и продуктов их 
метаболизма (витамины, ферменты, 
гормоны, аминокислоты) попадают 
на вегетирующие растения, что спо-
собствует регуляции жизненно важ-
ных функций, оказывает стимулирую-
щее действие на рост и развитие расте-
ний, повышая урожайность и качество 
продукции. Микроорганизмы прони-
кают через устьица в паренхиму, чем 
предотвращают возможность разви-
тия патогенной микрофлоры. Некорне-
вые подкормки на озимой пшенице в 
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Таблица 6. Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы,  
 проведенная в 2015 г.

Партии семян
Инфицированность, % Твердая 

головня, 
шт./сем.Бакте-

риоз
Фуза-
риум

Альтерна-
рия

Гельминто-
спориум

Септо-
риоз

Семена ООО «камышинское ОПХ»

Камышанка 6
ПР-2, 2015 г. 15,0 10,0 10,0 - - обн.

Камышанка 5
с/элита, 2013 г. 15,0 0,0 10,0 - - 0

Камышанка 4
с/элита, 2015 г. 5,0 30,0 10,0 - 0

Семена научного отдела

Камышанка 6
ПР-1, 2015 г. 15,0 15,0 40,0 0,0 0,0 0

Камышанка 4
ПР-2, 2014 г. 35,0 10,0 40,0 0,0 0,0 0

Камышанка 5
ПР-1, 2015 г. 25,0 30,0 50,0 - обн.

33330
спор/
сем

Семена из Зернограда

Дон 107
с/элита, 2014 г. 10,0 20,0 15,0 - - 0

Ермак
Элита, 2014 г. 40,0 10,0 30,0 - - обн.

Донской Маяк
с/элита, 2014 г. 20,0 10,0 40,0 - - обн.

Ермак
с/элита, 2014 г. 40,0 15,0 55,0 - - обн.

Таблица 7. Эффективность применения биопрепаратов  
 в ООО «Камышинское ОПХ»

Показатели
Годы

2013 2014 2015 2016 2017

Рентабельность производства, % 0,0 39,0 13,4 62,7 49,0

Средняя урожайность зерновых, т/га 1,10 1,70 1,32 2,32 2,29

Внесено удобрений в физическом весе,т 154 192 313 303 328

Внесено удобрений д. в. на 1 га удобренной 
площади, кг 16,1 15,7 24,8 19,3 24,5

Площадь стерни, обработанная микроорга-
низмами, га 0 3288 2216 4248 6720

Площадь некорневых подкормок с микро-
организмами, га 2332 2277 3607 5450 5294

УДК	633.16:631.527:526.32
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Биотехнологии,	сорт,	
семена,	фитоэкспер-
тиза,	урожайность,	нормы	
высева,	удобрения,	стиму-
ляторы	роста	растений,	
микроэлементы.
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Таблица 5. Урожай и качество озимой пшеницы, выращенной по биотехнологии, 2017 г.

Сорт
Нормы кАС при подкормках по фазам, кг

Урожай, 
т/га

клейковина
/УДк

Себестои-
мость, 
руб./кгкущение трубкование флаговый 

лист Налив

Донской Маяк 20 - 36 13 3,99 18,2/71 3,66

Дон 107 20 40 - 13 4,06 20,0/61 3,61

Зерноградка 11 20 - 36 13 4,05 18,0/78 3,60

Камышанка 4 20 - 20 13 3,80 17,5/76 3,78

Л.В. Игольникова,  
кандидат с.-х. наук,  

НВНИИСХ – филиал ФНЦ  
агроэкологии РАН.

С.А. Игольников,  
директор ООО 

«Камышинское ОПХ»    f
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В целом, по прогнозам Министерства 
сельского хозяйства России, посевные 
площади должны вырасти на 187 тыс. 
га, почти до 80,4 млн га. При этом глав-
ное сельскохозяйственное ведомство 
страны дало рекомендации по сниже-
нию посевных площадей ряда важней-
ших сельскохозяйственных культур. 
В первую очередь, данные рекомен-
дации основываются на переизбытке 
запасов, которые сложились по ито-
гам прошлого года.

Так, например, переизбыток пше-
ницы, привел к значительному паде-
нию цен на эту культуру. Вместо нее 
аграрное министерство рекомендо-
вало наращивать посевные площади за 
счет кукурузы, сои и других культур. 
Намечена тенденция снижения посевов 
подсолнечника. По оценке Минсель-
хоза, они сократятся на 4 % до 7,5 млн 

га. С одной стороны, это можно счи-
тать хорошей тенденцией, поскольку 
перегруженность полей этой культу-
рой негативно влияет на плодородие 
почв. С другой – отмечается хрониче-
ская недозагруженность мощностей по 
переработке масличных культур.

По прогнозу аграрного ведом-
ства, на 109 тыс. га до 2,7 млн га  
увеличатся площади под соей, на  
183 тыс. га до 1,05 млн га – под яро-
вым рапсом. Вырастут посевные пло-
щади, занятые льном-долгунцом – на  
1 тыс. га. В целом они составят  
47 тыс. га.

Министр сельского хозяйства Рос-
сии Александр Ткачев, как сообщает 
agroinvestor.ru, заявил на аграрном 
совещании: «Мы максимально заин-
тересованы, чтобы объемы производ-
ства по этим культурам достаточно 

Перед началом посевной кампании 2018 года Минсельхоз России и 
ряд региональных сельскохозяйственных ведомств дали рекомен-
дации для сельхозпроизводителей по изменению структуры посев-

ных площадей. Однако не все аграрии поспешили последовать им. В част-
ности, они ссылаются на отсутствие достойных альтернатив, применимых 
в конкретных почвенно-климатических условиях, а также на невозмож-
ность спрогнозировать цены на ту или иную культуру.

Как аграрии выполняют рекомендации  
сельскохозяйственных властей

серьезно росли. Для полной загрузки 
перерабатывающих мощностей к 2025 
году нужно ежегодно увеличивать 
посевные площади по масличным на  
700 тыс. га».

Что интересно, замещение зерновых 
культур масличными становится едва 
ли не мировым трендом. Особенно 
этот процесс заметен в странах Юго-
Восточной Азии, в частности, в Китае. 
Причина – смена продовольственных 
предпочтений населения.

Аналогичным образом Минсель-
хоз России рекомендовал сократить 
в ряде регионов, в первую очередь в 
Южном федеральном округе, посев-
ные площади под сахарную свеклу –  
с 1,2 млн га до 1,1 млн га. Здесь, как и 
в случае с пшеницей, было предложено 
скорректировать посевы в пользу сои 
и масличных культур. Дело в том, что 
в прошлом году в России был получен 
рекордный урожай сахарной свеклы. 
Однако цена на сладкую продукцию 
упала до уровня ниже рентабельности. 
Снижение же производства позволит 
довести цену до приемлемого уровня. От 
этого должны выиграть как сельхозпро-
изводители, так и сахарозаводчики.
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Минсельхоз рекомендовал аграриям 
оптимизировать посевы сахарной пло-
щади на уровне не более 1,1 млн га. В 
прошлом году они составили почти 
1,2 млн га.

Одновременно из-за низкой доходно-
сти снижение производства сахарной 
свеклы и сахара в России спрогнози-
ровала Зарубежная сельскохозяйствен-
ная служба Минсельхоза США (FAS 
USDA). По ее оценке, сбор сахарной 
свеклы сократится более чем на 3%, до 
47,1 млн тонн, а производство сахара 
до 6,4 млн тонн или на 1,5%.

Следовать или нет рекомендациям 
Министерства сельского хозяйства, 
решать самим аграриям. Однако в ряде 
случаев их игнорирование приводит к 
достаточно негативным результатам. В 
частности, на Алтае, перепроизводство 
гречихи достигло таких масштабов, что 
ее запасов, образовавшихся в прошлом 
году, хватит до 2019 года. Сельскохо-
зяйственные власти региона призы-
вали аграриев в 2017 снизить посевы 
этой культуры, однако эти рекоменда-
ции были проигнорированы. Результат, 
как говориться, налицо. Теперь выданы 
новые рекомендации. И они уже пред-
писывают снизить посевы гречихи в 
регионе практически в два раза – с 750 
до 350 тыс. га.

Озвучим общее мнение поволжских 
овощеводов.

В связи с поступлением на рынок 
импортных овощей, отечественная про-
дукция остается невостребованной, и 
с каждым годом импорт завоевывает 
рынок на два-три вида. Например, в 
позапрошлом году, ритейлеры перешли 
на закупку импортной капусты, в про-
шлом – на перец и баклажаны, в этом 
году активно закупается лук, при этом 
у отечественных фермеров еще остался 
непроданный в достаточном количе-
стве. Если так сложится и дальше, 
что будут выращивать и кому реализо-
вывать продукцию наши фермеры не 
ясно, а альтернативы овощам, напри-
мер в Астраханской области, особо нет. 
К астраханцам приезжали представи-
тели азиатских фармацевтических ком-
паний, которые предлагают фермерам 
заняться выращиванием лекарствен-
ных трав. Условия подходящие, эколо-
гия в неплохом состоянии, технология 
есть, спрос есть. Насколько это пред-
ложение будет востребовано и реали-
зовано, время покажет.

Владимир Ельников,
Людмила Черноносова    f

кОММЕНТАРИИ

Горбачева Татьяна Алексеевна,  
ООО «Таловское», Волгоградская область,  
камышинский район:
– Сокращать посевы зерновых не планируем, оставим около 4000 га, 
как и в прошлом году, и на это есть свои причины – все у нас коррек-
тирует погода. Ситуация с озимыми на сегодня очень сложная.  
1700 га у нас готовится к пересеву – озимые в хозяйстве перезимо-
вали очень плохо. Осенью совсем не было осадков, озимые не раз-
вились, ушли в фазе одного листа. А с февраля прошли дожди, затем 
ударили морозы и образовалась ледяная корка, которая держалась 
около 45 дней, ослабленные осенью озимые лежали под ней и состо-
яние их еще сильнее ухудшилось, корней, кроме первичных, практи-
чески нет.
Сейчас прилагаем все силы, чтобы отросла корневая система, исполь-
зуем янтарную кислоту, жидкие удобрения, бактерии, пытаемся при-
вести озимые «в чувства», добиться скорейшего отрастания вторич-
ной корневой системы. Результаты есть, после недели работы на 
некоторых полях наблюдается до четырех отросших корней. Ждем 
дождя, но пока в нашем регионе это большая проблема, за апрель 
было всего 3-6 мм осадков, а те осадки, которые были зимой до рас-
тений не дошли. Земля была сильно промерзшая и с ледяной кор-
кой, с первой оттепелью влага слилась с полей как со сковороды. 
Отсутствие воды и питательных веществ на урожайности скажется, 
но у нас выбора нет – озимая пшеница наша основная культура, мы 
уже внесли не один миллион рублей на их подержание, и отступать 
не собираемся, иначе никакого смысла работать нет. С яровых мы не 
получаем хорошего результата, то воздушная, то почвенная засуха, то 
горит все, а озимые это гарантированная прибыль. Выгоднее спасти 
озимые, чем надеяться на яровые. Посевы сокращать не будем, даже 
если будет минимальная прибыль, будем работать.

Михаил Утепович Данышев,  
кФХ, Саратовская область, Питерский район:
– В нашем районе озимая пшеница самая выгодная культура, каж-
дый год идет качеством третьего класса, товарное зерно. Какой бы 
год не был, урожайный или нет, те, кто занимается озимой пшени-
цей всегда в прибыли. Упала цена – берем за счет объема, нет объ-
ема из-за засухи – есть цена, не прогадаешь. А если смотреть в сред-
нем на результаты за пять лет, примерно, то выйдет хороший показа-
тель, хороший год может покрыть два плохих.
Пока нам озимую пшеницу менять не на что. Все на распутье, в рас-
терянности, что сеять? Что будет востребовано на рынке – не прогно-
зируемо. Предлагают заниматься подсолнечником, и даже есть опыт 
по району, есть возможности без больших затрат на технику перейти 
на его выращивание, но я считаю, что подсолнечник у нас не рентабе-
лен, заниматься им не буду.
Одно время хорошо стал продаваться нут, но в те годы не было уро-
жая в странах, где его традиционно выращивают. За нутом приез-
жали из Индии, из Ирана. Сейчас ситуация изменилась, во-первых, 
там собрали хороший урожай, во-вторых, у нас все больше ферме-
ров стали заниматься нутом, вырастили, появилось больше предло-
жений, и цена на нут упала. При этом как с пшеницей не сыграешь на 
повышении цены при хранении, наоборот, осенью цена на нут дохо-
дила до 52 рублей, а сейчас и 30 рублей не дают. Помимо озимой 
пшеницы, я традиционно выращиваю кормовые культуры для соб-
ственных нужд и на реализацию.
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В этой статье мы поговорим о био-
логических особенностях хлопковой 
совки, способах ее мониторинга и под-
боре препаратов для защиты от дан-
ного вредителя.

В России хлопковая совка имеет 
ярко выраженные предпочтения, самой 
«любимой» ее культурой является нут. 
На большинстве культур самка пред-
почитает откладывать яйца на генера-
тивные органы (цветы, завязи, незре-
лые плоды), а растение нута привле-
кательно для нее в любую фазу. Счи-
тается, что самку хлопковой совки 
привлекают выделения волосков нута, 
поэтому его можно использовать в 
качестве культуры-индикатора или 
культуры-приманки. Если есть нут, то 
именно на нем появятся первые яйце-
кладки и гусеницы хлопковой совки.

Далее в списке предпочтений хлоп-
ковой совки стоят томат, кукуруза и 
хлопчатник. Растения томата наибо-
лее привлекательны для вредителя 
начиная с фазы цветения, а кукуруза 
– с момента формирования мужского 
соцветия (метелки). Самка может 
откладывать яйца на верхушки этих 
растений еще до появления цветов. В 
этом случае отродившаяся гусеница 
питается самыми молодыми тканями 
растения. У кукурузы они скрыты, 
поэтому зачастую мы не видим самых 
маленьких гусениц. Подросшие гусе-
ницы переползают на цветы и плоды и 
внедряются в последние. После внедре-

ния в плод гусеницы недоступны для 
инсектицидов, поэтому очень важно 
заметить летающую самку, яйцекладку 
или только отродившуюся гусеницу. 
Как это можно сделать?

Куколки хлопковой совки зимуют 
в состоянии диапаузы в почве тех же 
полей, на которых питались гусеницы. 
Вылет бабочек весной начинается при 
температуре почвы +15…+16 °С на глу-
бине 10 см. По данным О. С. Комаро-
вой и М. С. Кузнецовой (1971 г.), начало 
массового лета наблюдается при сумме 
эффективных температур 260–270° и 
пороге развития 15,5°. Произведя под-
счет суммы эффективных темпера-
тур, можно получить примерную дату 
вылета самок хлопковой совки.

Для уточнения и упрощения наблю-
дений используются феромонные 
ловушки. Нужно учитывать, что 
бабочка хлопковой совки достаточно 
крупная и может оторваться от кле-
ящего слоя ловушки и улететь, поэ-
тому желательно наносить дополни-
тельный слой клея на клейкий вкла-
дыш ловушки.

Бабочки летают и питаются с насту-
плением сумерек, но на свет летят 
слабо. К откладке яиц самка присту-
пает на 3–4-й день после вылета.

Отрождаясь из яйца, гусеница хлоп-
ковой совки имеет длину тела 1–1,5 мм. 
Для сравнения: перед окукливанием это 
насекомое длиной 40–50 мм. Наиболь-
ший ущерб наносят гусеницы 3-го воз-

Мониторинг хлопковой совки. 
Почему это важно?
Гусеницы хлопковой совки могут питаться на 120 видах культурных 

и дикорастущих растений. Перечень инсектицидов, эффективно кон-
тролирующих гусениц хлопковой совки, невелик, соответственно гра-

мотное применение препаратов возможно только при правильно проведен-
ном мониторинге развития вредителя. Мониторинг необходим для своев-
ременного начала защитных мероприятий, поскольку только в этом слу-
чае возможно получение качественного урожая.

раста и старше (гусеница более 8 мм 
длиной). За время прохождения 5-го и 
6-го возрастов гусеница съедает 50 % 
всего корма, потребляемого насекомым 
за всю его жизнь. Доказано, что мак-
симальной эффективности при приме-
нении инсектицидов можно добиться, 
используя их против гусениц, не пре-
вышающих 7 мм. 

Гусеницы 1-го и 2-го возрастов живут 
открыто, скелетируя ткани растения. 
Начиная с 3-го возраста гусеницы ста-
раются вести скрытый образ жизни, 
внедряясь в плоды томата, початки 
кукурузы, стручки нута и т. д., поэтому 
очень важно отслеживать отрождение 
первых гусениц.

Хлопковая совка в условиях юга Рос-
сии развиваются как минимум в двух 
полных поколениях и третьем факуль-
тативном. В некоторые годы бывает три 
полных поколения и четвертое непол-
ное, соответственно для контроля дан-
ного вредителя необходим не один инсек-
тицид, а схема из нескольких препара-
тов с разными механизмами действия. 
Компания «Сингента» для защиты раз-
ных культур от хлопковой совки пред-
лагает следующие препараты: МАТЧ®,  
КАРАТЭ® ЗЕОН, ПРОКЛЭЙМ®, 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, АМПЛИГО®.

Ни для кого не секрет, что во избе-
жание возникновения резистентно-
сти инсектициды необходимо чередо-
вать. Однако возникает закономерный 
вопрос: как именно их чередовать? 

Идеальным вариантом чередова-
ния инсектицидов является однократ-
ное применение за сезон препаратов с 
одним и тем же механизмом действия 
(5-й вариант на рисунке). Однокомпо-
нентные препараты компании «Син-
гента» имеют разные механизмы дей-
ствия: КАРАТЭ® ЗЕОН является пире-
троидом и воздействует на нервную 
систему насекомого, МАТЧ® – ингиби-
тор синтеза хитина, ПРОКЛЭЙМ® воз-
действует на мышцы насекомого. Кроме 
этого МАТЧ® может подавлять разви-
тие зародыша в яйце, а ПРОКЛЭЙМ®, 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ и АМПЛИГО® 
вызывают гибель личинки, прогрызаю-
щей оболочку обработанного яйца. 
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Например, нам нужно сделать 
четыре обработки по двум поколе-
ниям хлопковой совки. Мы применяем 
против первого поколения инсектицид 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ (защищая этим 
препаратом не только от совки, но и 
от сосущих вредителей: тлей и цика-
док, переносчиков столбура и вирусных 
болезней), а вторую обработку прово-
дим КАРАТЭ® ЗЕОН или баковой сме-
сью КАРАТЭ® ЗЕОН и МАТЧ®. Против 
второго поколения хлопковой совки 
можно применить ПРОКЛЭЙМ® и 
инсектицид на основе индоксакарба. 

Это пример, но в жизни на томате 
против хлопковой совки приходится 
делать более четырех обработок. Как 
же поступить в этом случае? Чаще 
всего на практике наиболее применим 
вариант, изображенный на рисунке под 
номером 3. Как это может выглядеть в 
реальном производстве? Рассмотрим 
пример, когда нужно защитить томат 
от первого, второго и частично третьего 
поколения хлопковой совки.

Первое поколение обычно менее 
многочисленное и вредоносное, чем 
второе, поэтому против него доста-

точно применить двукратно баковую 
смесь инсектицидов КАРАТЭ® ЗЕОН 
и МАТЧ® в самом начале отрожде-
ния гусениц (КАРАТЭ® ЗЕОН обла-
дает достаточной эффективностью 
против гусениц младших возрастов, 
а МАТЧ® стерилизует яйца хлопко-
вой совки). Для контроля последую-
щих поколений можно использовать 
следующую схему: 

 1-я и 2-я обработки:
 ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ;
 3-я и 4-я обработки: 

 ПРОКЛЭЙМ® (оба препарата  
 воздействуют как на гусениц, так  
 и на яйца вредителя);

 5-я и 6-я обработки (при необ- 
 ходимости):

 препарат на основе действу- 
 ющего вещества с иным механиз- 
 мом действия, например на основе  
 индоксакарба.

То есть мы чередуем препараты в 
течение сезона, но один и тот же пре-
парат применяем несколько раз под-
ряд и в дальнейшем к препаратам с 
данным механизмом действия не воз-
вращаемся. В Австралии, например, 

существуют календарные схемы чере-
дования инсектицидов для защиты от 
хлопковой совки, которых должны при-
держиваться все производители всех 
сельхозкультур, повреждаемых хлоп-
ковой совкой. Соблюдая это нехитрое 
правило, можно сохранять высокую 
эффективность инсектицидов на про-
тяжении многих лет.

О. А. Волбова, технический  
специалист компании «Сингента»

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

Правила чередования инсектицидов, разработанные Комитетом по контролю за резистентностью к инсектицидам (IRAC)
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В орошаемых агроценозах формиру-
ется многочисленный сорный компо-
нент, в составе которого встречается 
более 150 видов однолетних и много-
летних растений как из числа настоя-
щих сорняков посевов, так и типичные 
представители естественных фитоце-
нозов.

Основная часть посевов и посадок 
на 85–90 % засорена однолетними сор-
няками. Среди них наиболее широко 
распространены и обильны такие 
виды, как просо куриное, или ежов-
ник обыкновенный, щетинник зеле-
ный, паслен черный, щирица запро-
кинутая, канатник Теофраста, порту-

лак огородный, марь белая, дурниш-
ник обыкновенный.

Из многолетников часто встре-
чаются вьюнок полевой, молокан 
татарский, бодяк полевой, горчак 
ползучий, тростник обыкновенный, 
виды горца и клубнекамыша. Степень  
засоренности посевов очень вы- 
сокая.

Численность однолетних сорняков 
достигает 500–1200 шт./м2, в том числе 
проса куриного – 200–700, щирицы 
запрокинутой и паслена черного – 200–
300. Это в несколько десятков раз пре-
вышает экономические пороги их вре-
доносности (10–20 шт./м2).

Защита овощебахчевых  
культур и картофеля
Орошаемые земли дельты Волги по агроклиматическим параметрам 

– это уникальный оазис на юге России, пригодный для возделыва-
ния не только многих овощебахчевых, но и других сельскохозяй-

ственных культур. Для этого региона характерно большое биоразнообра-
зие фауны и флоры.

Весной на пашне всходы однолет-
них сорняков в южных районах Астра-
ханской области начинают появляться 
в середине апреля. Первыми прорас-
тают семена мари белой и канатника 
Теофраста, затем – щирицы запро-
кинутой и проса куриного и гораздо 
позже – паслена черного. Большин-
ство всходов появляется в период с  
10 мая по 10 июня.

Количество их достигает максимума 
в конце мая. В последующем число 
всходов резко снижается, что связано 
с внутривидовой и межвидовой конку-
ренцией растений.

Многолетние сорняки начинают про-
растать в середине мая. Конкуренция 
с сорняками отрицательно сказыва-
ется на росте и развитии овощебахче-
вых культур и картофеля в продолже-
ние всего периода их вегетации. При 
этом наибольший ущерб урожаю сор-
няки наносят в так называемые крити-
ческие периоды засоренности. Таким 
периодом для безрассадной культуры 
томата являются первые 20 дней после 
появления всходов, для рассадного 
томата – двадцатидневный отрезок 
времени, начиная с 20-го дня после 
высадки рассады. Перец и баклажан 
существенно снижают урожайность, 
если посадки бывают засоренными в 
продолжение первых 50 дней после 
высадки рассады.

Содержание участка в чистоте от сор-
няков в течение критического периода 
засоренности дает возможность полу-
чения урожая практически без потерь 
от этих вредных организмов. Так, если 
урожайность культуры без потерь из-за 
засоренности считать потенциальной 
(ПУ) и принимать ее за 100 %, то при 
чистоте посевов безрассадного томата 
сорта Рычанский от сорняков в тече-
ние 30 дней после появления всходов 
культуры урожай плодов был меньше 
ПУ всего на 5 %, то есть практически 
не отличался от потенциального. И, 
наоборот, если в продолжение этих же  
30 дней посевы оставались засорен-

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ
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ющей среды. Этот метод постоянно 
совершенствуется путем оптимизации 
ассортимента, синтеза и отбора новых 
высокоэффективных безвредных для 
человека и животных, легкоразлага-
ющихся в почве и растениях препа-
ратов; сокращения норм их расхода, 
использования современных техноло-
гий применения (ленточное внесение, 
малообъемное и ультрамалообъемное 
опрыскивание), уменьшения количе-
ства обработок на основе использова-
ния экономических порогов вредонос-
ности сорняков.

И все же химическую защиту нельзя 
рассматривать как альтернативу агро-
техническому методу. Эти две системы 
призваны не конкурировать между 
собой, а дополнять друг друга в инте-
грированной защите растений. К 
химическому уничтожению сорня-
ков следует прибегать в экстренных 
случаях, при «провале» или недоста-
точной эффективности агроприемов. 
Но в то же время химпрополка может 
оказаться и единственным средством 
для локального подавления вспышки 
какой-нибудь определенной группы 
или даже вида сорняков, например, 
проса куриного.

Надо помнить и об опасности рези-
стентности: применение в течение дли-
тельного времени гербицидов, обла-

ными, несмотря на то, что в последу-
ющее время они были свободными от 
сорняков, урожайность томата умень-
шалась на 29 % от потенциальной.

Сообщества вредных и полезных 
организмов формируются в агроэкоси-
стемах и функционируют вокруг эди-
фикаторов – возделываемых сельско-
хозяйственных культур. Поэтому агро-
технический метод защиты растений 
формируется из технологий, способ-
ствующих созданию условий, с одной 
стороны, неблагоприятных для про-
хождения жизненного цикла вредных 
организмов (размножения, выживания, 
трофических связей), с другой – благо-
приятных для функционирования веге-
тативных и генеративных органов рас-
тений, а, следовательно, формирова-
ния структуры урожая сельскохозяй-
ственных культур при обеспечении 
безопасности для человека и окружа-
ющей среды.

С экологической точки зрения самым 
безопасным является агротехнический 
способ уничтожения сорняков. Однако 
одними агротехническим приемами 
сложно добиться снижения засорен-
ности овощных культур до экономи-
чески безопасного уровня. К тому же 
агротехнические мероприятия трудо-
емки, требуют больших затрат времени, 
материально-технических и энергети-
ческих ресурсов. Да и экологическая 
безопасность интенсивной обработки 
почвы, как показали исследования мно-
гих ученых, тоже только относительна 
и может привести не только к сниже-
нию плодородия почвы, но и к прямому 
или косвенному загрязнению окружа-
ющей среды. Что касается других спо-
собов, то биологический метод регуля-
ции численности сорняков существует 
пока только теоретически, а физиче-
ский (с использованием электриче-
ской и СВЧ-энергии) в условиях всеоб-
щего энергетического кризиса вряд ли 
получит широкое применение в сель-
ском хозяйстве.

В последние 30–40 лет наиболее 
эффективным, быстрым и относи-
тельно дешевым способом ликвида-
ции сорных растений, как за рубе-
жом, так и в нашей стране, является 
химический метод. В развитых стра-
нах Европы, США и Канаде, Японии 
разумное использование гербицидов 
способствует надежной защите посе-
вов сельскохозяйственных культур от 
сорняков и не оказывает существен-
ного отрицательного влияния на здо-
ровье человека и состояние окружа-

Сложность борьбы 
с дынной мухой 
состоит в том, что 
после внедрения 
в плод личинка 
мухи становится 
труднодоступна 
для инсектици-
дов. Внешне пора-
женные плоды ни 
чем не выделя-
ются, и только при 
тщательном осмо-
тре можно обнару-
жить тонкие, едва 
заметные про-
колы. При разрезе 
плодов повреж-
дение очевидно: 
мякоть темного 
цвета с неприят-
ным запахом.

“
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дающих токсичностью против одних 
и тех же групп сорняков, приводит к 
формированию в агроценозах овоще-
бахчевых культур и картофеля неболь-
шой группы доминирующих сорняков, 
которые приобретают фенологическую 
(возрастную) устойчивость к большин-
ству препаратов, разрешенных на тер-
ритории РФ. Назовем, например, пас-
лен черный, канатник Теофраста, виды 
горца и пр., численность которых после 
обработки в большинстве случаев сни-
жается не более, чем на 35–50 %. Во 
время опрыскивания они могут нахо-
диться одновременно в разных фазах 
развития. Обычно погибают проростки, 
всходы в фазе семядолей или 1–2 насто-
ящих листьев. Более крупные расте-
ния получают ожоги, деформируются, 
отстают в росте, иногда зелеными оста-
ются только стебли.

Но спустя некоторое время они начи-
нают отрастать и доминировать в посе-
вах низкорослых культур, каковыми 
в большинстве своем являются ово-
щебахчевые и картофель. Так, после 
применения гербицида Гоал 2Е, КЭ в 
фазе 1–2 или 3–4 листьев лука с рас-
ходом соответственно 0,5 и 1 л/га пер-
вые 2 недели после внесения посевы 
на 95–100 % бывают свободны от дву-
дольных сорняков даже при условии 
присутствия в агроценозе таких труд-
ноискоренимых видов, как канатник 
Теофраста и паслен черный. Однако 
уже к 30-му дню и тем более к 45-му 
после опрыскивания эффект от обра-
ботки существенно снижается и без 
дополнительного вмешательства (руч-

ная прополка) высокий урожай товар-
ного лука-репки получить не всегда 
удается.

Велики также энтомологический 
и фитопатологический потенциалы 
агроценозов.

Широкое распространение и высо-
кая вредоносность фитофагов на юге 
России обусловлены жарким клима-
том, длительным безморозным пери-
одом, что позволяет им развиваться в 
течение одного и того же вегетацион-
ного периода в двух трех поколениях и 
делает борьбу с ними особенно затруд-
нительной.

Наличие, например, ряда дикорасту-
щих пасленовых (белена, паслен, дур-
ман), бесчисленные заросли тростника 
и множество заброшенных орошаемых 
участков, заросших сорной раститель-
ностью, благоприятствуют увеличению 
численности таких вредных объектов, 
как колорадский жук, саранча, прово-
лочники, тли и др. Поэтому степень 
заселения вредителями овощебахчевых 
культур и картофеля высока и превы-
шает экономические пороги вредонос-
ности фитофагов в 10 и более раз.

Но если 10–20 лет назад в орошае-
мых агроценозах овощебахчевых куль-
тур и картофеля дельты Волги наиболее 
распространенными и вредоносными 
являлись колорадским жук, хлопковая 
совка, паутинный клещ, тли, подгрыза-
ющие совки, проволочники, то в насто-
ящее время большой вред посевам, 
сенокосам и окружающей флоре нано-
сят и перелетная азиатская саранча и 
новые, расширившие свои ареалы вре-
дители: шпанка красноголовая, пред-
ставляющая серьезную угрозу почти 
всем овощным культурам, выращива-

емым на дачных участках и в личных 
подсобных хозяйствах; дынная муха, 
которая, если с ней не бороться, спо-
собна уничтожить практически весь 
урожай дыни; луковая муха, нанося-
щая серьезный урон посевам лука-
чернушки, а также карантинный вре-
дитель картофельная моль.

В 2000–2016 гг. в разных районах 
Астраханской области мы изучали вре-
доносность наиболее распространен-
ных фитофагов и меры борьбы с ними. 
Установлено, что крайне опасна сегодня 
для томата, перца, баклажана и некото-
рых других культур хлопковая совка, 
которая в условиях региона дает три 
поколения, а высокая эффективность 
препаратов достигается при опрыски-
вании по отродившимся гусеницам или 
по гусеницам 1–2-го возрастов, когда 
они находятся на листовой поверхно-
сти и еще не внедрились в плод томата, 
после чего воздействие препарата на 
них не столь губительно. На площади 
около 2 тыс. га в Астраханской области 
против хлопковой совки используют 
биопрепараты, еще на меньших пло-
щадях (600 га) – трихограмму. Такие 
биопестициды, как Лепидоцид, СК 
(2–3 л/га) и Биостоп, Ж (4–5 л/га) в 
годы с невысокой степенью повреж-
дения плодов (5–10 %) могут снизить 
численность вредителя до экономиче-
ского порога вредоносности. Но если 
за годы испытаний в среднем насчиты-
валось 30–50 % поврежденных плодов, 
эффективность этих препаратов нахо-
дилась в пределах 45–55 %, что не обе-
спечивало хозяйственно достаточной 
защиты, тогда как химические инсек-
тициды (Проклэйм, ВРГ – 0,35 кг/га,  
Матч, КЭ – 0,5 л/га и Каратэ Зеон, МКС 
– 0,4 л/га) давали более высокий резуль-
тат – 80–95 %.

Вторым по значимости вредите-
лем томата, баклажана и картофеля в 
регионе считается колорадский жук. 
В борьбе с ним биологические сред-
ства (Битоксибациллин, П – 2–5 кг/га, 
Биостоп, Ж – 3–5 кг/га) тоже зачастую 
не обеспечивают требуемого эффекта. 
Приходится использовать химические 
препараты. Но не всегда выручают и 
химические инсектициды, особенно 
фосфорорганические и синтетические 
пиретроиды. По многолетним данным, 
их результативность колеблется в пре-
делах 30–40 % в течение 5 суток после 
обработки. Объясняется это тем, что у 
популяций колорадского жука, кото-
рый обладает высокой экологической 
пластичностью и выраженным вну-

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 63

тривидовым полиморфизмом, вырабо-
талась стойкая резистентность к этим 
препаратам.

Затрудняет борьбу и то, что в усло-
виях Астраханской области колорад-
ский жук развивается в трех поколе-
ниях и имеет богатую кормовую базу: 
картофель здесь выращивают как в 
весенней (апрель–июнь), так и в лет-
ней (июль–сентябрь) посадках.

Справиться с вредителем пока помо-
гают инсектициды из класса неони-
котиноидов – Конфидор Экстра, ВДГ 
в норме расхода 0,03–0,05 кг/га и его 
аналоги – Колорадо, ВРК, Искра Золо-
тая, ВРК и другие, действующим веще-
ством которых является имидаклоприд. 
Эффект от их применения составлял 
90–95 % в течение 14 суток после обра-
ботки. А от использования Регента, 
ВДГ в норме расхода 0,025 кг/га био-
логическая эффективность была еще 
выше – 95–97 % с достаточно про-
лонгированным защитным периодом 
(21 сутки).

Актуальным остается вопрос борьбы 
с колорадским жуком на баклажане. 
Вредитель повреждает эту культуру в 
течение всего периода вегетации, начи-
ная от всходов либо высадки рассады 
в грунт и вплоть до технической спе-
лости плодов. Между тем, в Россий-
ской Федерации разрешено применять 
на баклажане всего один инсектицид 
– Битоксибациллин, который неспосо-
бен обеспечить полноценную защиту 
от колорадского жука, дающего в реги-
оне полных три поколения. Он эффек-
тивен лишь на уровне 40–70 % в тече-
ние 7 дней. Необходим поиск новых 
малотоксичных и действенных средств, 
позволяющих сдерживать численность 
вредителя в пределах экономического 
порога вредоносности.

Остановимся еще на двух специфич-
ных для южной зоны России вредите-
лях – перелетной саранче и шпанке 
красноголовой. Массовое появление 
перелетной азиатской саранчи Locusta 
migratoria L. было отмечено в 2010 г. в 
основном в дельтовых районах Астра-
ханской области, и причиняемый ею 
вред имел очаговый характер – в местах 
наибольшего скопления вредителя.

Саранча была зафиксирована в 
нескольких десятках населенных пун-
ктов. Дельта Волги – идеальное место 
для размножения саранчи: огромные 
заросли тростника, которые служат 
обширной базой для питания и раз-
множения. В 2011–2012 гг. саранча 
расселилась уже во всех районах обла-

сти, и в последние годы массовое ее 
появление стало регулярным. В Камы-
зякском районе она занимает свыше  
100 тыс. га, приходится вводить режим 
ЧС. Обработки проводят с помощью ави-
ации, дельтапланов и наземными агре-
гатами. В день обрабатывают до 1 тыс. 
га. Хорошую эффективность (80–90 %) 
показывает применение Каратэ Зеона, 
МКС – 0,4 л/га, Дециса Профи, ВДГ – 
0,04 кг/га и других инсектицидов.

Сложность заключается в том, что 
проводить обработки нужно в период, 
когда вредитель еще не встал на крыло. 
Однако в связи с обширной площа-
дью заселения и наличием труднодо-
ступных мест обитания своевременно 
реализовать эту программу не удается. 
Саранча, вставшая на крыло, собира-
ется в огромные стаи, напоминающие 
тучи, и перелетает на десятки киломе-
тров в поисках кормовой базы.

Одновременно с перелетной ази-
атской саранчой в 2010–2011 гг. в 
Астраханской области дала о себе 
знать шпанка красноголовая Epicauta 
erythrocephala, относящаяся к семей-
ству нарывников. Жуки появились 
весной, в основном на дачных участ-
ках и в личных подворьях, уничто-

жая буквально всю растительность 
на своем пути, пожирая надземную 
массу сельскохозяйственных растений 
всех семейств. Однако эти жуки при-
носят и пользу, которая иногда оказы-
вается большей, чем вред, так как они 
в больших количествах истребляют 
яйца саранчи.

При массовом размножении шпанки 
красноголовой растения обрабатывают 
синтетическими пиретроидами в тех 
же нормах расхода, что рекомендованы 
против колорадского жука. Эти обра-
ботки обеспечивают высокий биологи-
ческий эффект – 90–95 % и при этом 
не оказывают фитотоксического дей-
ствия на культуру.

Основным вредителем плодов дыни 
в Астраханской области и в целом на 
юге России является дынная муха. 
До начала 2000-х годов она вредила в 
северных районах, но постепенно вре-
доносность ее возросла на всей терри-
тории региона.

Сложность борьбы с дынной мухой 
состоит в том, что после внедрения в 
плод личинка мухи становится трудно-
доступна для инсектицидов. Внешне 
пораженные плоды ни чем не выделя-
ются, и только при тщательном осмо-
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прожорливых мелких гусениц карто-
фельной моли Phthorimaea operculella. 
Под кожурой и внутри клубни бывают 
сплошь пронизаны извилистыми 
ходами. В одном клубне одновременно 
находится до 10 разновозрастных личи-
нок. Деревянные поверхности закро-
мов и ящиков в массе покрыты прикре-
пленными к ним куколками в серовато-
серебристом шелковистом коконе, мел-
кие насекомые порхают в воздухе. Это 
– узкоспециализированный карантин-
ный вредитель. Его гусеницы повреж-
дают культурные и дикорастущие рас-
тения семейства пасленовых, но осо-
бенно серьезный ущерб наносят кар-
тофелю и табаку.

На большей части территории страны 
фторимея картофельная представляет 
опасность исключительно как вреди-
тель запасов в хранилищах. Но это 
совсем не значит, что избавиться от 
нее просто. У фторимеи в России нет 
естественных врагов. Из агротехниче-
ских мер рекомендуются следующие. 
Посадку картофеля проводить только 
свободными от вредителя, здоровыми 
клубнями и на глубину не менее 15 см. 
Кусты картофеля после полива регу-
лярно окучивать, чтобы молодые клубни 
находились под слоем почвы не менее  
5 см. Регулярно обкашивать и уничто-
жать сорняки. Выкапывать картофель 
на зараженном фторимеей поле следует 
в начале пожелтения ботвы, не допу-
ская ее высыхания, либо за 5–7 дней до 
уборки ботву скосить и сжечь.

Бабочки картофельной моли обла-
дают поразительным обонянием, по 
запаху они отыскивают клубни карто-
феля даже под укрытием из мешковины 
и во время уборки способны заселить 
яйцами не вывезенный с поля карто-
фель в течение суток. Поэтому уборку 
урожая с зараженного поля необходимо 
проводить в предельно сжатые сроки, 
а выкопанные клубни, в том числе 
некондиционные и мелкие, в тот же 
день удалять с поля. Поле, освободив-
шееся после уборки урожая, следует 
продисковать или (осенью) вспахать с 
оборотом пласта на глубину 20–25 см. 
Из инсектицидов для борьбы с молью 
зарегистрирован биопрепарат Лепи-
доцид в трех препаративных формах: 
порошок (П), суспензионный концен-
трат (СК) и суспензионный концентрат 
масляный (СКМ), который использу-
ется перед закладкой клубней на хра-
нение (клубни погружают в 1 % рас-
твор этого препарата из расчета 100 л 
на 15 т клубней).

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ тре можно обнаружить тонкие, едва 
заметные проколы. При разрезе плодов 
повреждение очевидно: мякоть темного 
цвета с неприятным запахом.

Агротехнические меры борьбы, такие 
как закапывание завязей в почву на 
период лёта мух и ранний посев ско-
роспелых обильно цветущих сортов, 
не приводят к снижению поврежден-
ности плодов, если не использовать 
химические обработки в период веге-
тации культуры.

Нами проводилась биологическая 
оценка нескольких инсектицидов в 
борьбе с дынной мухой. Хорошие 
результаты получены при двукратном 
использовании препарата Циткор, КЭ 
(по 0,3 л/га): в фазе массового цвете-
ния – начала плодообразования дыни 
и через 2 недели после первой.

Чтобы получить экологически 
чистую продукцию, выдержав срок 
ожидания после применения хими-
ческих инсектицидов, для третьего 
опрыскивания использовали биопре-
парат Биостат, представляющий собой 
смесь терпенов кориандрового масла. 
Плоды дыни к этому времени дости-
гали оптимального размера и находи-
лись в технической спелости. При этом 
в варианте с Циткором поврежденных 
плодов было всего 6,7 %, что досто-
верно в пять раз меньше, чем в кон-
троле. Но, к сожалению, оба эти пре-
парата в России не зарегистрированы. 
Легально применять их нельзя, а дру-
гих средств защиты от дынной мухи 
не предложено.

В последние годы у жителей южных 
районов страны появилась еще одна 
серьезнейшая проблема: гибель уро-
жая картофеля в период хранения от 

С экологической 
точки зрения 
самым безопас-
ным является агро-
технический спо-
соб уничтожения 
сорняков. Однако 
одними агротехни-
ческим приемами 
сложно добиться 
снижения засо-
ренности овощных 
культур до эко-
номически безо-
пасного уровня. К 
тому же агротехни-
ческие меропри-
ятия трудоемки, 
требуют больших 
затрат времени, 
материально-
технических и 
энергетических 
ресурсов.
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К числу распространенных и вредо-
носных заболеваний овощебахчевых 
культур и картофеля при возделыва-
нии их в орошаемых условиях Нижнего 
Поволжья относятся фитофтороз и аль-
тернариоз томата и картофеля, ложная и 
настоящая мучнистая роса тыквенных 
культур, антракноз арбуза и дыни, перо-
носпороз лука, сосудистый и слизистый 
бактериозы капусты, черная ножка рас-
сады, фузариозы, вирусные болезни. В 
борьбе с ними нами исследована эффек-
тивность биологических препаратов. В 
последние годы разрабатывается новый 
тип полифункциональных биопрепара-
тов, которые обладают не только пря-
мым антагонистическим действием, но 
и могут опосредованно защищать расте-
ние за счет повышения его болезнеустой-
чивости и фиторегуляторной активности 
штаммов-продуцентов. В опытах на рас-
садном томате и картофеле использова-
ние биопрепаратов стимулировало росто-
вые процессы, увеличивая высоту рас-
тений, число листьев. Наиболее эффек-
тивным было совместное использование 
Алирина Б и Гамаира.

На фоне биопрепаратов степень раз-
вития альтернариоза снижалась в 1,5– 
2 раза, число больных плодов в уро-
жае уменьшалось на 43–51 %, а общая 
урожайность увеличивалась соответ-
ственно на 16 %.

Не последняя роль в биологизации 
защиты культурных растений отво-
дится регуляторам роста и развития 
растений (Мивал Агро, Крезацин, 
Иммуноцитофит, Циркон, Эпин Экс-
тра и др.), использование которых спо-
собствует повышению устойчивости 
выращиваемой культуры к болезням 
и неблагоприятным условиям внеш-
ней среды. В наших экспериментах 
применение Циркона, Эпина Экс-
тра, Крезацина путем предпосевного 
замачивания семян и опрыскивания 
растений в период вегетации томата, 
арбуза и дыни приводило к сокраще-
нию сроков прохождения фенофаз, а, 
следовательно, и длительности веге-
тационного периода на 4–5 дней,  
формированию более мощного листо-
вого аппарата, увеличению количе-
ства и массы стандартных плодов у 
томата на 6–11 %, арбуза – на 25–44 %, 
дыни – на 16–23 %, снижению развития 
альтернариоза на томате – на 6–10 %,  
антракноза на арбузе – на 9–28 %,  
ложной мучнистой росы на дыне – 
на 11–20 %, уменьшению количества 
больных плодов томата на 4–7 %,  
арбуза и дыни – на 3–6 %.

Биологическая эффективность дан-
ных препаратов в фазе массового цве-
тения – начала плодообразования на 
арбузе против антракноза составила 
50–70 %, на дыне против ложной муч-
нистой росы – 25–45 %, на луке против 
пероноспороза – 25–50 %, на томате 
против альтернариоза – 30–55 %. Уро-
жайность томата повышалась соответ-
ственно на 17 и 21 %, арбуза – на 26 и  
33 %, дыни – на 20 и 28 % [4, 10]. Счи-
таем, что в годы с незначительным разви-
тием заболеваний овощебахчевых куль-
тур использование химических фунги-
цидов можно заменить обработкой регу-
ляторами роста и биопрепаратами, что 
особенно важно при выращивании эко-
логически чистой продукции.

Особого внимания заслуживают вирус-
ные и фитоплазменные заболевания пас-
леновых культур, которые приобретают 
все большее значение и широко рас-
пространены во многих регионах Рос-
сии. Наибольшее их многообразие тра-
диционно отмечается на юге страны, 
где поражение овощных культур носит 
эпифитотийный характер. Особую опас-
ность представляет усилившаяся пора-
женность растений вирусами мозаики 
томата (ВМТо) и мозаики огурца (ВОМ), 
фитоплазменной инфекцией – столбуром 
томата. Защита растений от любого из 
этих возбудителей достаточно сложна, 
но еще большую проблему создает сме-
шанная инфекция. Последствием такой 
эпифитотии, наблюдавшейся в 2007 г., 
стала гибель посадок томата на пло-
щади 388 га с материальным ущербом 
в 32,5 млн руб.

Причины усиления их вредоносно-
сти – некачественный посевной мате-
риал зарубежной селекции, наруше-
ние севооборотов, высокая концентра-
ция пасленовых культур, расширение 
площадей бросовых земель. Обостряет 
ситуацию разрушение создававшейся 
годами службы защиты растений.

В ассортименте пестицидов нет 
препаратов, действующих непосред-
ственно на возбудителей вирусных 
болезней. В недавнем прошлом для 
уничтожения вирусных частиц в суб-
страте, на поверхности конструкций, 
на пленке и стекле использовали Фар-
майод. Он был рекомендован для про-
филактики вирозов и снижения их вре-
доносности при появлении первых сим-
птомов на растениях. Посадки томата 
опрыскивали рабочим раствором пре-
парата, обрабатывали также конструк-
ции, стекла, пленки и стационарное 
оборудование. Эти меры обеспечи-

вали подавление патогенов и преду-
преждали преждевременное зараже-
ние растений вирусами и бактериями. 
Однако теперь этот препарат исключен 
из списка пестицидов, разрешенных 
для применения в РФ, а замена ему не 
предложена. Сегодня защита растений 
от вирусов заключается лишь в борьбе 
с переносчиками инфекции.

То же можно сказать и о противодей-
ствии вредоносности фитоплазменных 
заболеваний. Известны толерантные 
сорта к столбуру. Например, сорта, име-
ющие штамбовый куст, меньше пора-
жаются столбуром. Сорт томата Волго-
градский 5/95 отличается самой низкой 
восприимчивостью к столбуру. Ранне-
спелые образцы потенциально обла-
дают фенологическим типом устой-
чивости к цикадам, а, следовательно, и 
к столбуру. Они не заболевают просто 
из-за раннего созревания урожая.

Для защиты томата от столбура заре-
гистрирован препарат Фитоплазмин, 
ВРК, который рекомендован для про-
лива под корень (5000–10000 л/га рабо-
чего раствора) или опрыскивания рас-
тений (300–600 л/га рабочего раствора) 
в начале лёта цикад из расчета 3–4 л 
препарата на 1 га. В результате прове-
денного нами эксперимента было уста-
новлено, что при двукратном опры-
скивании томата (первое – в фазе цве-
тения, повторно – через 30 дней) рас-
пространенность столбура при первом 
учете (фаза начала плодообразования) 
составляла 0,3 %, к концу вегетации 
– 1 %, в контроле соответственно 1,9 
и 8,1 %.

Биологическая эффективность при-
менения Фитоплазмина против стол-
бура в период от налива до сбора пло-
дов находилась в пределах 82,9–90,8 %. 
Прибавка урожая составила 18 %.

Как видно из сказанного, решены 
далеко не все проблемы стабилизации 
фитосанитарной обстановки в агроце-
нозах южных регионов страны. Это 
касается и степени изученности путей 
совершенствования защитных меро-
приятий и обеспеченности сельхозто-
варопроизводителей необходимыми 
химическими средствами защиты.

Ш. Б. Байрамбеков, доктор с.-х. наук,
О. Г. Корнева, кандидат с.-х. наук,

Н. К. Дубровин, кандидат с.-х. наук,
Е. В. Полякова, кандидат с.-х. наук,

Всероссийский НИИ орошаемого 
овощеводства и бахчеводства    f
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Для увеличения производства говя-
дины важнейшим средством служит 
развитие специализированного мяс-
ного скотоводства. Его эффективность 
зависит от правильного подбора для 
разведения хорошо приспособленных 
импортных и отечественных пород.

Среди специализированного мясного 
скота в России большое значение имеет 
калмыцкая порода, совершенствование 
которой проводится различными мето-
дами, в том числе посредством созда-
ния новых заводских линий.

Калмыцкая порода крупного рогатого 
скота мясного направления, выведен-
ная длительным совершенствованием 
скота, приведенного кочевыми калмыц-
кими племенами около 350 лет назад 
из западной части Монголии, непри-
хотлива к кормам и условиям содер-
жания, стойко сохраняет упитанность 
во время летних засух и длительных 
зимовок. Животные крепкой консти-
туции, гармоничного сложения. Мясо 
обладает высокими вкусовыми каче-
ствами. Калмыцкую породу исполь-
зуют для улучшения мясных качеств 
молочных и молочно-мясных пород, 
а также для промышленного скрещи-

вания. Разводят в Республике Калмы-
кия, Ростовской, Астраханской обла-
стях, Ставропольском крае и других 
районах РФ.

Разведение по линиям является 
основным элементом углубленной 
селекции, организационным меро-
приятием необходимой качественной 
дифференциации и генеалогической 
структуризации стада, внутрипород-
ного типа и породы, как при чистопо-
родном разведении, так и в процессе 
воспроизводительного скрещивания.

В Южном федеральном округе уче-
ными Донского государственного 
аграрного университета проводится 
целенаправленная работа по созда-
нию новых селекционных линий в мяс-
ном скотоводстве. В результате в 2015 
году Минсельхозпродом Ростовской 
области была проведена апробация и 
утверждены новые заводские линии 
калмыцкой породы крупного рогатого 
скота: Пирата 6626, Похвального 8643 
и Ожога 6136.

Целью исследования являлось:
 сравнительная оценка мясной про-

дуктивности бычков калмыцкой породы 
разной линейной принадлежности;

Мясо и мясные продукты – неотъемлемая часть ежедневного раци-
она человека, поэтому первоочередной задачей мясоперерабаты-
вающей промышленности является максимальное удовлетворе-

ние запросов потребителя в количестве и качестве мясной продукции.

КРС калмыцкой породы 
новых заводских линий

 изучение морфологических, 
физико-химических показателей мяса 
крупного рогатого скота новых завод-
ских линий калмыцкой породы, амино-
кислотного состава мышечной ткани, 
состава жирных кислот внутримышеч-
ного жира.

Материалы и методы
Объектами исследований являлись:
 молодняк – бычки калмыцкой 

породы новых заводских линий: Пирата 
6626, Похвального 8643 и Ожога 
6136;

 продукты переработки молодняка 
крупного рогатого скота: туши и говя-
дина.

Для изучения мясной продуктивно-
сти из массива животных каждой линии 
было отобрано по 3 головы бычков в 
15-месячном возрасте, выращенных в 
СПК «Племзавод «МИР» (с. Ремонт-
ное Ростовской области), отражаю-
щие средний уровень продуктивно-
сти своей линии.

Контрольный убой подопытных быч-
ков был проведен в производственных 
условиях СПК «Племзавод «МИР».

Исследования по изучению качества 
мяса бычков калмыцкой породы раз-
ной линейной принадлежности были 
проведены в лабораториях Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института мясной промышленности 
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им. В.М. Горбатова (Москва), Северо-
Кавказский филиал Всероссийского 
научно-исследовательского института 
мясной промышленности им. В.М. Гор-
батова (Ростов-на-Дону) и Донского 
государственного аграрного универ-
ситета» (п. Персиановский Ростов-
ской обл.).

Мясную продуктивность изу-
чали по результатам контрольного 
убоя животных по общепринятым 
методикам Всероссийского научно-
исследовательского института мяс-
ной промышленности им. В.М. Горба-
това. Убойные качества определяли по 
предубойной живой массе, массе туши, 
массе внутреннего жира-сырца, убой-
ной массе и убойному выходу.

Морфологический состав туш изу-
чали путем обвалки туш после охлаж-
дения в течение 24 часов при темпера-
туре от 0 до +4 °С. При этом изучали 
соотношение мякоти и костей.

Химический состав обваленного 
мяса подопытных животных опреде-
ляли по общепринятой методике, в 
т. ч. для определения общей влаги – 
ГОСТ 33319; массовой доли общей 
золы – ГОСТ 31727-2012; содер-
жания белка – метод Кьельдаля  
(ГОСТ 25011-81); жира – по Сокслету 
(ГОСТ 23042-86).

Исследовались образцы средней 
пробы измельченного мяса, пропу-
щенного через волчок (мясорубку) с 
диаметром отверстий решетки 3 мм, 
и внутримышечного жира, получен-
ные от бычков трех групп.

Измельченное мясо хорошо переме-
шивали и из него отбирали среднюю 
пробу 400 г.

Содержание аминокислот и их соот-
ношение изучали с использованием 
системы капиллярного электрофореза 
«Капель 105/105М». Сравнение прово-
дили согласно аминокислотной шкале 

Продовольственного комитета Все-
мирной организации здравоохране-
ния (ФАО/ВОЗ).

Выделение липидов из образцов осу-
ществляли экстракцией хлороформ/
метанолом по методу Фолча.

Жирнокислотный состав опреде-
ляли на газовом хроматографе НР 6890 
фирмы «Hewlett Parkard».

Измерения проводились с трехкрат-
ной повторностью. Обработка получен-
ного материала проводилась с помо-
щью общепринятого параметриче-
ского метода (t-критерий Стьюдента) 
с применением программы «Statistica 
10.0».

Результаты
При создании новых заводских линий 

калмыцкой породы ставилась цель 
закрепить у потомков Пирата 6626 
высокую энергию роста и длинноте-
лость, Похвального 8643 – укрупнен-
ный тип телосложения и интенсивную 
долгорослость, а у Ожога 6136 – ско-

роспелость и лучшее развитие тазо-
вого пояса.

Для оценки мясной продуктивно-
сти, морфологического состава туш, 
физико-химического, аминокислот-
ного состава мышечной ткани, состава 
жирных кислот внутримышечного 
жира, был проведен контрольный убой 
молодняка (бычков) в 15-месячном 
возрасте разной линейной принад-
лежности.

Результаты контрольного убоя пред-
ставлены в таблице 1.

Результаты контрольного убоя пока-
зали, что более высокую массу парной 
туши имели бычки линии Пирата 6626 
– в среднем 215,9 кг; Похвального 8643 
и Ожога 6136 ниже – соответственно 
212,4 и 212,6 кг.

Выход внутреннего жира был выше 
у бычков линии Ожога 6136 и соста-
вил 2,7%, против 2,0 и 2,3%, у быч-
ков линии Пирата 6626 и Похваль-
ного 8643.

По убойной массе и убойному выходу 
бычки новых линий отличались незна-
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ЖИВОТНОВОДСТВО гетическая ценность 100 г говядины 
составила – 109/461 ккал/кДж линии 
Пирата 6626; 111/472 ккал/кДж – 
Похвального 8643; 114/480 ккал/кДж 
– Ожога 6136, что свидетельствует о 
диетических свойствах мяса бычков 
новых линий.

Анализ аминокислотного состава 
в мясе бычков новых линий показал 
наличие в нем всех незаменимых кис-
лот (таблица 4).

В белках мяса животных всех трех 
линий содержание незаменимых ами-
нокислот превышает рекомендуемый 
ФАО/ВОЗ для человека, что говорит 
о том, что полученное мясо сбаланси-
ровано по аминокислотному составу и 
усвояемость белков животного проис-
хождения равна 100% (таблица 5).

Анализ аминокислотного скора, сви-
детельствующего о полноценности 
белка, показал, что в белках говядины 
всех линий бычков не имеется лимити-
рующих аминокислот. Максимальный 
аминокислотный скор лизина в белках 
наблюдался у животных линии Пирата 
6626. Лейцина и изолейцина выше в 
белках мышечной ткани бычков линий 
Пирата 6626 и Ожога 6136.

Полноценного белка валина по 
результатам расчета скора было 
больше в белках мышц животных 
линий Пирата 6626, их скор составил 
120,0%, Похвального 8643 – 110,0%, 
Ожога 6136 – 114,0%. Скор аминокис-
лоты метионин и треонин с меньшей 
разницей к эталонному белку на сто-
роне бычков линии Похвального 8643. 
Минимальная разница скора фенила-
ланина с эталонным белком наблюда-
лась также у бычков линии Похваль-
ного 8643 и составила – 105,0%.

По результатам расчета биологиче-
ской ценности белка более сбаланси-
рованным соотношением незаменимых 
аминокислот обладает линия Похваль-
ного 8643 – 89,7%, тогда как у линии 
Пирата 6626 и Ожога 6136 – 81,4 и 
81,7% соответственно.

Различия в составе жирных кислот 
были небольшие.

Состав жирных кислот внутримышеч-
ного жира представлен в таблице 6.

Оценка содержания полиненасы-
щенных кислот позволила отметить 
достаточно высокую их концентра-
цию во внутримышечном жире быч-
ков всех пород.

Так, общее их содержание в образцах 
линии Пирата 6626 составило 5,24%, 
Похвального 8643– 5,72% и Ожога 
6136 – 5,39%. Различия были несуще-

Таблица 4. Содержание незаменимых аминокислот  
 в белках мышечной ткани бычков различных  
 пород, мг на 1 г белка

Аминокислота
Содержание незаменимых аминокислот

Эталон по 
ФАО/ВОЗ Пирата 6626 Похвального 

8643
Ожога 
6136

Лизин 55 61 ± 0.98 59 ± 0.89 57 ± 0.82

Лейцин 70 85 ± 0.77 73 ± 1.13 71 ± 0.83

Изолейцин 40 49 ± 0.59 45 ± 0.45 49 ± 0.64

Валин 50 60 ± 0.62 55 ± 0.39 57 ± 0.89

Метионин + цистеин 35 41 ± 0.30 38 ± 0.28 39 ± 0.66

Треонин 40 46 ± 0.29 42 ± 0.50 46 ± 0.27

Триптофан 10 13 ± 0.84 13 ± 0.16 15 ± 0.18

Фенилаланин + тирозин 60 67 ± 0.73 63 ± 0.49 65 ± 0.36

Таблица 5. Показатели биологической ценности белков  
 мышечной ткани говядины

Аминокислота
Аминокислотный скор (АС), %

Пирата 6626 Похвального 8643 Ожога 6136

Лизин 110.9 107.3 103.0

Лейцин 121.4 104.3 121.4

Изолейцин 122.5 112.5 122.5

Валин 120.0 110.0114.0

Метионин + цистеин 117.1 108.6 111.4

Треонин 115.0 105.0 115.0

Триптофан 130.0 130.0 150.0

Фенилаланин + тирозин 111.7 105.0 108.3

КРАС, % 18.6 10.3 18.3

БЦ, % 81.4 89.7 81.7

Таблица 1. Мясная продуктивность молодняка крупного  
 рогатого скота новых заводских линий

Показатель
Заводские линии калмыцкой породы  

крупного рогатого скота

Пирата 6626 Похвального 8643 Ожога 6136

Предубойная живая масса, кг 400.0 ± 4.12 392.5 ± 4.30 396.7 ± 4.39

Масса парной туши, кг 215.9 ± 2.31 212.4 ± 1.96 212.6 ± 1.70

Масса внутреннего жира, кг 8.0 ± 0.56 9.0 ± 0.87 10.7 ± 0.39

Убойная масса, кг 223.9 ± 2.87 221.4 ± 2.83 223.3 ± 2.09

Выход туши, % 54.0 54.1 53.6

Выход внутреннего жира, % 2.0 2.3 2.7

Убойный выход, % 56.0 56.4 56.3

Таблица 2. Морфологический состав туш подопытных бычков

Показатель
Заводские линии калмыцкой породы  

крупного рогатого скота

Пирата 6626 Похвального 8643 Ожога 6136

Масса охлажденной туши, кг 211.6 ± 2.82 207.4 ± 3.26 208.3 ± 3.17

Масса обваленного мяса, кг 74.8 ± 2.06 71.0 ± 2.56 71.6 ± 1.84

Выход обваленного мяса, % 82.6 82.4 82.3

Масса костей, кг 36.8 ± 0.76 36.4 ± 0.69 36.8 ± 0.84

Выход костей, % 17.4 17.6 17.7

Коэффициент мясности 4.75 4.70 4.66

Таблица 3. Физико-химические показатели средней  
 пробы обваленного мяса бычков новых линий  
 калмыцкой породы

Показатель
Заводские линии калмыцкой породы  

крупного рогатого скота

Пирата 6626 Похвального 8643 Ожога 6136

рH 5.9 ± 0.05 5.7 ± 0.03 5.8 ± 0.5

Массовая доля влаги, % 75.06 ± 0.09 73.62 ± 0.14 74.22 ± 0.06

Сухое вещество, % 24.94 ± 0.56 26.38 ± 0.94 25.78 ± 0.26

В том числе, %:

белок 20.95 ± 0.27 23.41 ± 0.44 21.75 ± 0.11

жир 2.84 ± 0.01 1.97 ± 0.03 2.99 ± 0.02

зола 1.15 ± 0.28 1.00 ± 0.47 1.04 ± 0.13

Влагосвязывающая способ-
ность, % к общей влаге 67.04 ± 0.02 65.08 ± 0.12 65.95 ± 0.12

Потери сока при варке, % 22.64 ± 0.08 23.40 ± 0.11 23.54 ± 0.13

Энергетическая ценность, 
ккал (кДж) /100 г 109/461 111/471 114/480

чительно и составили 221,4-223,9 кг и 
56,0%– 56,4% соответственно.

Оценка морфологического состава 
туш у бычков новых линий приведена 
в таблице 2.

Туши всех подопытных животных 
при убое характеризовались хорошим 
выходом обваленного мяса (82,3 – 
82,6%) при относительно небольшом 
содержании костей (17,4–17,7%).

Наиболее важным качественным 
показателем туши является коэффи-
циент мясности, то есть отношение 
массы обваленного мяса к массе костей. 
Выход обваленного мяса на 1 кг костей 
у бычков линии Пирата 6626 составил 
4,75, а у бычков линии Похвального 
8643 и Ожога 6136 составил соответ-
ственно 4,70 и 4,66.

При оценке мясной продуктивности 
учитывали химический состав образ-
цов средней пробы полученного обва-
ленного мяса (таблица 3).

По содержанию в мясе сухого веще-
ства наиболее высокий показатель у 
бычков линии Похвального 8643 – 
26,38%. Это произошло, в основном, за 
счет более высокого содержания белка 
в мясе у бычков линии Похвального 
8643 (23,41%), чем у бычков линии 
Пирата 6626 и Ожога 6136 (20,95 и 
21,75%). При этом содержание жира 
у бычков линии Пирата 6626 и Ожога 
6136 было выше (2,84 и 2,99%), чем 
у бычков линии Похвального 8643 
(1,97%).

Эти признаки являются косвенными 
показателями зрелости животных, так 
как известно, что отложение жира в усло-
виях нормального кормления и содер-
жания животных связано с изменением 
обмена веществ в организме. У скоро-
спелых животных понижается интенсив-
ность роста мускулатуры и других тка-
ней, но усиливается накопление жира.

Важнейшим фактором, определяю-
щим качество мяса, является влагосвя-
зывающая способность. Сочность, неж-
ность, вкус и другие технологические 
свойства во многом зависят от способ-
ности мяса удерживать воду.

У бычков линии Пирата 6626 влагос-
вязывающая способность выше на 1,96 
и 1,09% , чем у бычков линии Похваль-
ного 8643 и Ожога 6136, что связано с 
более высоким значением pH.

Потери сока при варке в тоже время, 
у бычков линии Пирата 6626 ниже 
на 0,76 и 0,90%, чем у бычков линии 
Похвального 8643 и Ожога 6136.

По энергетической ценности образцы 
мяса отличались незначительно. Энер-
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ЖИВОТНОВОДСТВО гетическая ценность 100 г говядины 
составила – 109/461 ккал/кДж линии 
Пирата 6626; 111/472 ккал/кДж – 
Похвального 8643; 114/480 ккал/кДж 
– Ожога 6136, что свидетельствует о 
диетических свойствах мяса бычков 
новых линий.

Анализ аминокислотного состава 
в мясе бычков новых линий показал 
наличие в нем всех незаменимых кис-
лот (таблица 4).

В белках мяса животных всех трех 
линий содержание незаменимых ами-
нокислот превышает рекомендуемый 
ФАО/ВОЗ для человека, что говорит 
о том, что полученное мясо сбаланси-
ровано по аминокислотному составу и 
усвояемость белков животного проис-
хождения равна 100% (таблица 5).

Анализ аминокислотного скора, сви-
детельствующего о полноценности 
белка, показал, что в белках говядины 
всех линий бычков не имеется лимити-
рующих аминокислот. Максимальный 
аминокислотный скор лизина в белках 
наблюдался у животных линии Пирата 
6626. Лейцина и изолейцина выше в 
белках мышечной ткани бычков линий 
Пирата 6626 и Ожога 6136.

Полноценного белка валина по 
результатам расчета скора было 
больше в белках мышц животных 
линий Пирата 6626, их скор составил 
120,0%, Похвального 8643 – 110,0%, 
Ожога 6136 – 114,0%. Скор аминокис-
лоты метионин и треонин с меньшей 
разницей к эталонному белку на сто-
роне бычков линии Похвального 8643. 
Минимальная разница скора фенила-
ланина с эталонным белком наблюда-
лась также у бычков линии Похваль-
ного 8643 и составила – 105,0%.

По результатам расчета биологиче-
ской ценности белка более сбаланси-
рованным соотношением незаменимых 
аминокислот обладает линия Похваль-
ного 8643 – 89,7%, тогда как у линии 
Пирата 6626 и Ожога 6136 – 81,4 и 
81,7% соответственно.

Различия в составе жирных кислот 
были небольшие.

Состав жирных кислот внутримышеч-
ного жира представлен в таблице 6.

Оценка содержания полиненасы-
щенных кислот позволила отметить 
достаточно высокую их концентра-
цию во внутримышечном жире быч-
ков всех пород.

Так, общее их содержание в образцах 
линии Пирата 6626 составило 5,24%, 
Похвального 8643– 5,72% и Ожога 
6136 – 5,39%. Различия были несуще-

Таблица 4. Содержание незаменимых аминокислот  
 в белках мышечной ткани бычков различных  
 пород, мг на 1 г белка

Аминокислота
Содержание незаменимых аминокислот

Эталон по 
ФАО/ВОЗ Пирата 6626 Похвального 

8643
Ожога 
6136

Лизин 55 61 ± 0.98 59 ± 0.89 57 ± 0.82

Лейцин 70 85 ± 0.77 73 ± 1.13 71 ± 0.83

Изолейцин 40 49 ± 0.59 45 ± 0.45 49 ± 0.64

Валин 50 60 ± 0.62 55 ± 0.39 57 ± 0.89

Метионин + цистеин 35 41 ± 0.30 38 ± 0.28 39 ± 0.66

Треонин 40 46 ± 0.29 42 ± 0.50 46 ± 0.27

Триптофан 10 13 ± 0.84 13 ± 0.16 15 ± 0.18

Фенилаланин + тирозин 60 67 ± 0.73 63 ± 0.49 65 ± 0.36

Таблица 5. Показатели биологической ценности белков  
 мышечной ткани говядины

Аминокислота
Аминокислотный скор (АС), %

Пирата 6626 Похвального 8643 Ожога 6136

Лизин 110.9 107.3 103.0

Лейцин 121.4 104.3 121.4

Изолейцин 122.5 112.5 122.5

Валин 120.0 110.0114.0

Метионин + цистеин 117.1 108.6 111.4

Треонин 115.0 105.0 115.0

Триптофан 130.0 130.0 150.0

Фенилаланин + тирозин 111.7 105.0 108.3

КРАС, % 18.6 10.3 18.3

БЦ, % 81.4 89.7 81.7

Таблица 1. Мясная продуктивность молодняка крупного  
 рогатого скота новых заводских линий

Показатель
Заводские линии калмыцкой породы  

крупного рогатого скота

Пирата 6626 Похвального 8643 Ожога 6136

Предубойная живая масса, кг 400.0 ± 4.12 392.5 ± 4.30 396.7 ± 4.39

Масса парной туши, кг 215.9 ± 2.31 212.4 ± 1.96 212.6 ± 1.70

Масса внутреннего жира, кг 8.0 ± 0.56 9.0 ± 0.87 10.7 ± 0.39

Убойная масса, кг 223.9 ± 2.87 221.4 ± 2.83 223.3 ± 2.09

Выход туши, % 54.0 54.1 53.6

Выход внутреннего жира, % 2.0 2.3 2.7

Убойный выход, % 56.0 56.4 56.3

Таблица 2. Морфологический состав туш подопытных бычков

Показатель
Заводские линии калмыцкой породы  

крупного рогатого скота

Пирата 6626 Похвального 8643 Ожога 6136

Масса охлажденной туши, кг 211.6 ± 2.82 207.4 ± 3.26 208.3 ± 3.17

Масса обваленного мяса, кг 74.8 ± 2.06 71.0 ± 2.56 71.6 ± 1.84

Выход обваленного мяса, % 82.6 82.4 82.3

Масса костей, кг 36.8 ± 0.76 36.4 ± 0.69 36.8 ± 0.84

Выход костей, % 17.4 17.6 17.7

Коэффициент мясности 4.75 4.70 4.66

Таблица 3. Физико-химические показатели средней  
 пробы обваленного мяса бычков новых линий  
 калмыцкой породы

Показатель
Заводские линии калмыцкой породы  

крупного рогатого скота

Пирата 6626 Похвального 8643 Ожога 6136

рH 5.9 ± 0.05 5.7 ± 0.03 5.8 ± 0.5

Массовая доля влаги, % 75.06 ± 0.09 73.62 ± 0.14 74.22 ± 0.06

Сухое вещество, % 24.94 ± 0.56 26.38 ± 0.94 25.78 ± 0.26

В том числе, %:

белок 20.95 ± 0.27 23.41 ± 0.44 21.75 ± 0.11

жир 2.84 ± 0.01 1.97 ± 0.03 2.99 ± 0.02

зола 1.15 ± 0.28 1.00 ± 0.47 1.04 ± 0.13

Влагосвязывающая способ-
ность, % к общей влаге 67.04 ± 0.02 65.08 ± 0.12 65.95 ± 0.12

Потери сока при варке, % 22.64 ± 0.08 23.40 ± 0.11 23.54 ± 0.13

Энергетическая ценность, 
ккал (кДж) /100 г 109/461 111/471 114/480

чительно и составили 221,4-223,9 кг и 
56,0%– 56,4% соответственно.

Оценка морфологического состава 
туш у бычков новых линий приведена 
в таблице 2.

Туши всех подопытных животных 
при убое характеризовались хорошим 
выходом обваленного мяса (82,3 – 
82,6%) при относительно небольшом 
содержании костей (17,4–17,7%).

Наиболее важным качественным 
показателем туши является коэффи-
циент мясности, то есть отношение 
массы обваленного мяса к массе костей. 
Выход обваленного мяса на 1 кг костей 
у бычков линии Пирата 6626 составил 
4,75, а у бычков линии Похвального 
8643 и Ожога 6136 составил соответ-
ственно 4,70 и 4,66.

При оценке мясной продуктивности 
учитывали химический состав образ-
цов средней пробы полученного обва-
ленного мяса (таблица 3).

По содержанию в мясе сухого веще-
ства наиболее высокий показатель у 
бычков линии Похвального 8643 – 
26,38%. Это произошло, в основном, за 
счет более высокого содержания белка 
в мясе у бычков линии Похвального 
8643 (23,41%), чем у бычков линии 
Пирата 6626 и Ожога 6136 (20,95 и 
21,75%). При этом содержание жира 
у бычков линии Пирата 6626 и Ожога 
6136 было выше (2,84 и 2,99%), чем 
у бычков линии Похвального 8643 
(1,97%).

Эти признаки являются косвенными 
показателями зрелости животных, так 
как известно, что отложение жира в усло-
виях нормального кормления и содер-
жания животных связано с изменением 
обмена веществ в организме. У скоро-
спелых животных понижается интенсив-
ность роста мускулатуры и других тка-
ней, но усиливается накопление жира.

Важнейшим фактором, определяю-
щим качество мяса, является влагосвя-
зывающая способность. Сочность, неж-
ность, вкус и другие технологические 
свойства во многом зависят от способ-
ности мяса удерживать воду.

У бычков линии Пирата 6626 влагос-
вязывающая способность выше на 1,96 
и 1,09% , чем у бычков линии Похваль-
ного 8643 и Ожога 6136, что связано с 
более высоким значением pH.

Потери сока при варке в тоже время, 
у бычков линии Пирата 6626 ниже 
на 0,76 и 0,90%, чем у бычков линии 
Похвального 8643 и Ожога 6136.

По энергетической ценности образцы 
мяса отличались незначительно. Энер-
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ЖИВОТНОВОДСТВО нием запасных веществ. Однако увели-
чение живой массы не отражает пре-
образований, которые происходят в 
туше и тканях.

Для селекционного процесса мясные 
достоинства, скороспелость и готов-
ность животного к убою необходимо 
оценить не только по достигнутым к 
определенному возрасту живой массе 
и по соотношению в туше мышц, жира, 
костей, сухожилий.

При откорме молодняка нужно  
стремиться к получению в моло-
дом возрасте крупных животных с 
минимальным содержанием мало-
ценных частей в туше и желатель-
ным соотношением белка и жира. 
Процессы роста и формирования тка-
ней в организме молодняка у различ-
ных пород и внутрипородных струк-
турных элементов происходят с раз-
личной интенсивностью и заканчи-
ваются в разное время.

Изучение мясной продуктивности и 
морфологического состава туш дает 
преимущественно количественную 
характеристику мясных качеств живот-
ного.

Вкусовые качества мяса и его пище-
вая ценность зависят от химического 
состава мяса, содержания в нем влаги, 
белков, жиров, аминокислотного и жир-
нокислотного состава и др.

Полную оценку мясной продуктив-
ности и пищевой ценности мяса новых 
линий можно дать лишь на основании 
количественной оценки всех этих фак-
торов.

Таблица 6. Состав жирных кислот внутримышечного жира, %

Условное обозначение  
жирной кислоты

Наименование жирной  
кислоты (Жк)

Линия

Пирата 6626 Похвального 8643 Ожога 6136

Насыщенные ЖК 44.89 ± 0.47 44.24 ± 0.45 41.82 ± 0.48

С14:0 Миристиновая 2.88 ± 0.16 3.23 ± 0.14 2.61 ± 0.15

С16:0 Пальмитиновая 25.02 ± 0.25 24.23 ± 0.26 23.12 ± 0.23

С18:0 Стеариновая 16.99 ± 0.21 16.78 ± 0.25 16.09 ± 0.24

Мононенасыщенные ЖК 39.76 ± 0.33 38.76 ± 0.32 39.38 ± 0.31

С14:1 Миристолеиновая 0.19 ± 0.14 0.27 ± 0.13 0.21 ± 0.11

С16:1 Пальмитолеиновая 3.84 ± 0.02 3.98 ± 0.04 4.05 ± 0.01

С18:1 Олеиновая 35.73 ± 0.33 34.51 ± 032 35.12 ± 0.31

Полиненасыщенные ЖК 5.24 ± 0.18 5.72 ± 0.16 5.39 ± 0.17

С18:2 Линолевая 3.89 ± 0.11 4.12 ± 0.13 3.77 ± 0.12

С18:3 Линоленовая 0.84 ± 0.01 0.98 ± 0.08 0.90 ± 0.03

С20:4 Арахидоновая 0.51 ± 0.18 0.62 ± 0.11 0.72 ± 0.09

ственные, но все же прослеживалось 
превосходство данных показателей 
линии Похвального 8643 над линией 
Пирата 66,26 и линией Ожога 6136 на 
0,48 и 0,33% соответственно. Во вну-
тримышечном жире бычков олеиновая 
жирная кислота имела самое высокое 
содержание – от 34,51% до 35,73%, 
содержание пальмитиновой кислоты 
составило 23,12 – 25,02%, стеарино-
вой от 16,09% до 16,99%. Внутримы-
шечный жир бычков линии Ожога 6736 
характеризовался меньшим содержа-
нием насыщенных жирных кислот по 
сравнению со сверстниками из других 
линий, по пальмитиновой кислоте на 
1,90% и 1,11%, стеариновой – 0,90% и 

0,69% и миристиновой – 0,27% и 0,62% 
соответственно.

Дегустационная оценка качества 
отварного мяса говядины и мясного 
бульона от молодняка крупного рога-
того скота калмыцкой породы новых 
линий – «хорошее» и «очень хоро-
шее».

Обсуждение
Живая масса животных является 

породным, хозяйственным и селек-
ционным признаком, подверженным 
постоянным изменениям. У растущего 
молодняка изменения живой массы 
связаны с накоплением органических 
веществ различного состава, с ростом 
отдельных органов, тканей и отложе-
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Выводы
 Важнейшим направлением увели-

чения производства говядины является 
создание новых линий и повышение 
продуктивных качеств крупного рога-
того скота калмыцкой породы.

 Туши бычков новых заводских 
линий калмыцкой породы: Пирата 6626, 
Похвального 8643 и Ожога 6136 при 
убое характеризовались хорошим выхо-
дом обваленного мяса (82,3–82,6%) при 
относительно небольшом содержании 
костей (17,4–17,6%).

 Анализ химического состава обва-
ленного мяса животных новых линий 
показал более высокое содержание белка 
в мясе у бычков линии Похвального 8643 
(23,41%), чем у бычков линии Пирата 
6626 и Ожога 6136 (20,95 и 21,75%).

 В белках мяса животных трех 
линий содержание незаменимых ами-
нокислот превышает рекомендуемый 
ФАО/ВОЗ для человека, не имеется 
лимитирующих аминокислот.

 Мясо бычков линии Похвального 
8643 являлось наиболее биологически 
полноценным по аминокислотному 
составу и их соотношению – 89,7%, 
тогда как у линии Пирата 6626 и Ожога 
6136 – 81,4 и 81,7% соответственно.

 Различия в составе жирных кислот 
во внутримышечном жире бычков всех 
линий были небольшие. По содержа-
нию полиненасыщенных кислот линия 
Похвального 8643 – 5,72% превосходит 
линию Пирата 6626 на 0,48% и Ожога 
6136 на 0,33%.

 Внутримышечный жир бычков 
линии Ожога 6136 характеризовалась 
наименьшим содержанием насыщен-
ных жирных кислот.

 Разведение и накопление крупного 
рогатого скота новых заводских линий 
позволит поставлять для убоя и полу-
чать высококачественную говядину от 
15-месячных потомков Пирата 6626 и 
Ожога 6136. Бычков линии Похваль-
ного 8643 можно интенсивно выра-
щивать до более старшего возраста и 
получать тяжеловесную не пережирен-
ную тушу.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

«  Малые и средние хозяйства  
 решат проблему  
 производства молока»

Ольга Башмачникова: 

Размышлениями по итогам дискуссии 
о путях развития отрасли, роли и месте 
семейных животноводческих хозяйств 
поделилась Ольга Башмачникова.

В России растет количество 
малых ферм

Аудитория бурлила и кипела. И не 
мудрено – у более чем 100 участников 
накопилось немало вопросов по раз-
витию одной из самых тяжелых подо-
траслей АПК. Это и цены на рынке 
молока, и незащищенность производи-
телей живого молока от конкуренции с 
продукцией из сухого молока и фаль-
сификатом. Это и общие проблемы: 
снижение доходности из-за роста цен 
на ресурсы, недоступность кредитов. 
Практически каждый выступающий 
отмечал необходимость предостав-
ления огромного пакета документов 
для получения кредита, длительные 
сроки рассмотрения заявок в отличие 
от потребительского кредита – получа-
ется ЛПХ взять небольшой займ легче, 
чем производителю. Звучали предложе-
ния увеличить средств на программы 
грантовой поддержки.

Говорили о необходимости разви-
вать программы социального лифта в 
регионах, вытягивая подворные хозяй-
ства в начинающего фермера, а также 
повышать продуктивность сельскохо-
зяйственных животных.

Сегодня фермерские хозяйства 
являются эффективным хозяйствую-
щим субъектом в молочном и мясном 

животноводстве. И государство может 
делать на них ставку. Об этом говорит 
20-летний тренд прироста поголовья 
в данном секторе.

Об этом говорит уникальный Доклад 
Всемирного банка «Меры государ-
ственной политики России для обе-
спечения конкурентоспособности 
агропродовольственного сектора и 
привлечения инвестиций» (2017 г.), 
характеризующие развитие молочного 
животноводства в России». Эксперты 
ВБ отмечают: «В России растет коли-
чество малых ферм от 10 голов коров, 
которые имеют хорошую перспективу 
роста». Для роста семейных ферм есть 
значительный потенциал – это товар-
ные ЛПХ, которые через региональ-
ные программы социального лифта, 
а затем и федеральные готовы стать 
начинающими и семейными фермами. 
Сегодня рост таких хозяйств ограни-
чивается возможностями региональ-
ных и федеральных мер поддержки. 
21% ЛПХ (18,7 млн) имеют поголовье 
более 5 голов КРС и на них приходится 
57% общего поголовья.

Кроме того, мы смело можем гово-
рить о городских предпринимателях, 
готовых сменить образ жизни на сель-
ский и войти в фермерский бизнес.

«Созданные мегакомплексы не уве-
личивают долю в производстве молока 
– постепенно она будет снижаться. Рост 
объемов производства молока обеспе-
чивается хозяйствами с малым поголо-
вьем» – из доклада. И действительно, 

В рамках XXIX Съезда АККОР состоялась тематическая секция 
«Потенциал развития животноводства в семейных фермерских 
хозяйствах». Модераторами выступили вице-президент АККОР, 

председатель Аграрной партии России Ольга Башмачникова и дирек-
тор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ 
Харон Амерханов.

за 10 последних лет прирост поголо-
вья в КФХ сопоставим с его потерей в 
сельхозорганизациях +710 тысяч голов 
и -718 тысяч соответственно.

Данные Росстата за 2017 год демон-
стрируют такой же устойчивый тренд 
в фермерском секторе, как и данные 
сельскохозяйственной переписи. Так, 
по сравнению с предыдущим годом в 
КФХ по производству скота и мяса на 
убой +4,8%, по валовому надою молока 
+7,9%, по поголовью КРС +4,5%, по 
поголовью коров +3,7%.

В этой связи интересны данные, 
зафиксированные в Ульяновской обла-
сти, – в доле товарного молока мега-
фермы занимают 20% так же, как и 
семейные фермы – 20%, коопериро-
ванные ЛПХ – 20% и остальные сель-
хозорганизации – 40%. Поскольку в 
Ульяновской области большое внима-
ние уделяется кооперированию лич-
ных подсобных хозяйств и организа-
ции у них сбора молока – это подвор-
ное молоко стало товарным и составило 
немалый объем, равный объему произ-
водства в семейных фермах и мегафе-
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мах. Взятый срез данных отдельного 
региона показывает, что при опреде-
ленной политике и мерах регулирова-
ния возможно такое соотношение, а, 
главное, не само соотношение, а факт 
значимости объемов в производстве 
молока как семейных ферм, так и лич-
ных подсобных хозяйств.

В мегафермах Зорьки  
чаще болеют

«Молочное животноводство в России 
характеризуется высоким процентом 
выбраковки коров и низким репродук-
тивным периодом. Основная причина 
– высокая концентрация поголовья. 
Для большого поголовья невозможно 
обеспечить достаточный уровень зеле-
ного корма, что приводит к заболева-
нию коров, снижению репродуктивного 
периода и выбраковке, – отмечают экс-
перты Всемирного банка.

Данное обоснование, являясь объек-
тивным, доказывает очевидную истину 
– в молочном животноводстве очень 
крупные фермы испытывают серьез-
ные проблемы со здоровьем буренок и 
вынуждены часто заменять поголовье, 
что ведет к высоким и необоснованным 
инвестиционным издержкам.

«Отрасли животноводства характе-
ризуются слишком высокими инвести-
ционными издержками, которые пре-
вышают показатели ферм за рубежом 
минимум в 2 раза, что неэффективно с 
экономической точки. Идеальный уро-
вень капитальных затрат, обеспечива-
ющий эффективность капвложений, – 
1800-2500 долларов на корову» (113– 
157 тысяч руб.).

Добавим, именно малые фермы 
имеют возможность и не имеют жела-
ния завышать капитальные затраты. 
Поэтому они экономически окупаемы 
и рентабельны.

Однако следующий вывод Всемир-
ного банка весьма неутешительный и 
тоже объективный: «Небольшие молоч-
ные фермы при увеличении их количе-
ства не демонстрируют высокой про-
дуктивности и технической модерни-
зации, что свидетельствует об отсут-
ствии доступа небольших хозяйств к 
новым технологиям, инвестициям и 
потенциальным трудностям получе-
ния доступа к более качественному 
генетическому материалу».

А как у немецких фермеров?
Недавно делегация АККОР в рамках 

взаимодействия с Немецким крестьян-
ским союзом посетила землю Гессен и 

побывала на крупной семейной ферме 
Карла и Михаэля Дерр – лучшего фер-
мера 2016 года. На ферме содержится 
310 дойных коров. Хозяйство начинало 
деятельность в 1970 году с 25 коров с 
продуктивностью 3500 л на корову в 
год и пришло к 2015 год к 310 коро-
вам дойного стада с продуктивностью  
10 900 л на корову. В фермерской дина-
стии благодаря правильной политике 
государства не только увеличилось пого-
ловье и повысилась продуктивность 
животных, но и накопился бесценный 
опыт управления молочной фермой.

Какие же возможности обеспечило 
хозяйству Дерр государство: фермер 
получил кредит на 50 лет под 1% – 
300 тысяч евро; государство предо-
ставило значительную субсидию на 
инвестиционные издержки и гаран-
тированно пролонгировало договор 
аренды земли, который заключается 
на 10 лет; ежегодно хозяйство полу-
чает господдержку в размере 300 евро 
на га; государство выкупает произве-
денную в хозяйстве электроэнергию по 
36 центов за кВт (25 рублей); Банк пре-
доставил хозяйству кредит на текущие 
цели под 3% на 20 лет; 100% молока 
фермер реализует через сельскохозяй-
ственный кооператив, имеющий соб-
ственную переработку и независящий 
сильно от конъюнктуры рыночных цен 
на сырое молоко; фермер пользуется 
услугами профессиональных консуль-
тантов из многоуровневой системы 
консультирования фермеров, создан-
ной в Германии; улучшение генетики 
животных осуществляется в хозяй-
стве за счет искусственного осемене-
ния, которое при умелом подходе дает 
качественный рост.

Кредиты у нас 
недоступны для 
большинства 
участников рынка 
(менее 2% КФХ 
получают льготные 
кредиты и менее 
10% под коммер-
ческую ставку), 
господдержка 
минимальна и 
достается малому 
количеству 
хозяйств (по Рос-
сии 11% КФХ полу-
чают несвязанную 
поддержку на га 
и в доле средств, 
выделяемых на 
литр молока, – 
только 5,6% на 
фермеров). 

“
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ЖИВОТНОВОДСТВО удар по хозяйствам, сдающим молоко 
на молокоперерабатывающие заводы. 
Однако, тем подворьям и фермерам, 
которые имеют кооперативную пере-
работку или розлив молока, удается 
получать приличную прибыль.

Выводы экспертов Всемирного 
банка:

 задача увеличения объемов произ-
водимого молока в стране может быть 
эффективно решена за счет более мел-
ких хозяйств. С этой целью им должно 
быть уделено основное внимание при 
определении приоритетов государ-
ственной поддержки;

 меры государственной политики 
малых и средних ферм должны быть 
направлены на повышение показателей 
продуктивности и доходности, обеспе-
чение доступа к рынкам сбыта и инве-
стициям;

 меры государственной поддержки 
должны заключаться в распростране-
нии инноваций и технологий, доведе-
ние их и до малых предприятий;

 важно усилить механизм инте-
грации производителей сельскохозяй-
ственной продукции с цепочками соз-
дания добавочной стоимости. Через 
кооперацию в молочном и интеграцию 
в мясном скотоводстве:

 государство должно инвестировать 
значительные средства в обществен-
ные блага путем создания консульта-
ционнных служб в сельских районах, 
поддержки образовательной системы, 
ветеринарной деятельности и охраны 
здоровья животных;

 долгосрочный рост эффективности 
может быть достигнут за счет обучения 
фермеров, развития образовательных 
программ, а также повышения квали-
фикации сельских работников;

 необходимо обеспечить поддержку 
человеческого капитала на сельских тер-
риториях. Будущее аграрной политики 
должно строиться на создании условий, 
благоприятных для жизни, и разработки 
мер поддержки программ обучения и 
профессиональной подготовки.

Анализируя выступления участни-
ков круглого стола, хочу отметить, 
что потенциал малого сектора может 
обеспечить серьезный рост производ-
ства, но: при доступности технологий, 
долгосрочных и краткосрочных заем-
ных ресурсов; развитии кооперации 
и интеграции; доступности и значи-
мой величине господдержки на литр, 
голову, га; доступности рынков сбыта, 
цены; при кооперации с переработкой, 
при условии прямых продажах, уходе 

от посредников в торговых магазинах 
и центрах.

Важное значение имеют: государ-
ственное регулирование ценообразо-
вания, защита рынков от суррогатов 
и некачественной продукции; обеспе-
чение доступа к технологиям через 
консультационные центры на район-
ном уровне; обеспечение обслужива-
ния документооборота, бизнес-планов, 
бухгалтерии, оформление кредитов и 
документов на государственную под-
держку – одно окно для фермера и 
ЛПХ на уровне района; возможность 
получения недорогого ветеринарного 
обслуживания; обеспечение доступно-
сти генетического материала по улуч-
шению поголовья; развитие с обуче-
нием искусственному осеменению от 
высокопородных быков.

Предложения в резолюцию секции:
Необходимо введение механизма 

гарантированных минимальных цен на 
отдельные виды сельхозпродукции для 
снижения ценовых колебаний и повы-
шения устойчивости доходов сельхоз-
товаропроизводителей.

Выйти с предложением в Государ-
ственную Думу РФ рассмотреть воз-
можность:

 внесения изменений в техниче-
ский регламент о безопасности молока 
и молочной продукции в части марки-
ровки молочной продукции, исключив 
возможность переработчикам вводить 
в заблуждение потребителя, продавая 
ему под видом натурального молока 
различные молочные продукты, маски-
руя их под видом нормализованного 
молока и других непонятных для потре-
бителя формулировок. Четко опреде-
лить, что под маркировкой «Молоко» 
можно использовать только цельное 
молоко, отрегулировав его жирность 
обезжиренным молоком;

 принять государственные меры 
по регулированию цен и тарифов для 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на ГСМ, электроэнергию и 
газ, чтобы их рост не превышал годо-
вого уровня инфляции. За 15 лет (с 2001 
по 2016 годы) стоимость энергоноси-
телей увеличилась в 7 раз, стоимость 
молока в 2,5 раза, при этом стоимость 
пшеницы не изменилась;

 включить крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальных пред-
принимателей, являющихся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, 
и сельскохозяйственные потребитель-

ские животноводческие кооперативы 
в Перечень категорий потребителей, 
которые приравнены к населению и 
которым электрическая энергия (мощ-
ность) поставляется по регулируе-
мым ценам (тарифам), утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 г. № 1178;

 финансовая поддержка и льгот-
ное кредитование перерабатывающих 
предприятий должно осуществляться 
только при условии закупки сырья у 
фермеров и кооперативов в доле, про-
изводимой данным сектором в реги-
оне, чтобы исключить использование 
льготных кредитов на закупку сухого 
молока;

 обеспечить доступность кредитных 
ресурсов. Снизить для малых хозяйств 
требования к документам на уровне 
ЦБ РФ, активнее использовать инсти-
тут гарантий Корпорации МСП;

 выделить грантовые программы 
МФХ из единой субсидии и кратно 
увеличить объем выделяемых на эти 
цели средств.

Ольга БАШМАЧНИКОВА,  
вице-президент АККОР, председатель

Аграрной партии России    f

У нас, к сожалению, не решен ни 
один из вышеуказанных пунктов, кроме 
программы грантовой поддержки, в 
которой могут участвовать несколько 
хозяйств в регионе из-за отсутствия 
достаточного количества средств, кото-
рые из Единой субсидии направляются 
на данную цель.

Кредиты недоступны для большин-
ства участников рынка (менее 2% 
КФХ получают льготные кредиты и 
менее 10% под коммерческую ставку), 
господдержка минимальна и доста-
ется малому количеству хозяйств (по 
России 11% КФХ получают несвязан-
ную поддержку на га и в доле средств, 
выделяемых на литр молока, – только 
5,6% на фермеров). Землю отнимают 
или выставляют на торги, консульта-
ционных служб, работающих на фер-
мера или подсобное хозяйство, – нет, 
искусственное осеменение не раз-
вито широко. Кооперация находится 
в начале пути и также испытывает про-
блемы с доступом к инвестиционным 
ресурсам и рынкам сбыта.

Понятно, что опыт приведен из 
страны, имеющей территорию одного 
российского региона, но даже на этой 
территории работает 300 тысяч фер-
меров, в то время как в России рабо-
тающих КФХ, согласно данным ВСХП 
Росстата, – 105 тысяч, или почти в  
3 раза меньше.

И тем не менее, фермеры дают 
рост объемов молока не благодаря, а 
вопреки. Они не могут похвастаться 
продуктивностью, однако, при миними-
зации инвестиционных издержек и обе-
спечении ухода при малом поголовье 
могут оставаться рентабельными. Неза-
щищенность рынка нанесла серьезный 

Какие же воз-
можности обе-
спечило хозяй-
ству Дерр государ-
ство: фермер полу-
чил кредит на 50 
лет под 1% – 300 
тысяч евро; госу-
дарство предоста-
вило субсидию на 
инвестиционные 
издержки и гаран-
тированно про-
лонгировало дого-
вор аренды земли, 
который заклю-
чается на 10 лет; 
ежегодная господ-
держка хозяйств 
– 300 евро на га; 
государство выку-
пает произве-
денную в хозяй-
стве электроэнер-
гию по 36 центов 
за кВт (25 рублей); 
Банк предоставил 
хозяйству кредит 
на текущие цели 
под 3% на 20 лет.
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ЖИВОТНОВОДСТВО удар по хозяйствам, сдающим молоко 
на молокоперерабатывающие заводы. 
Однако, тем подворьям и фермерам, 
которые имеют кооперативную пере-
работку или розлив молока, удается 
получать приличную прибыль.

Выводы экспертов Всемирного 
банка:

 задача увеличения объемов произ-
водимого молока в стране может быть 
эффективно решена за счет более мел-
ких хозяйств. С этой целью им должно 
быть уделено основное внимание при 
определении приоритетов государ-
ственной поддержки;

 меры государственной политики 
малых и средних ферм должны быть 
направлены на повышение показателей 
продуктивности и доходности, обеспе-
чение доступа к рынкам сбыта и инве-
стициям;

 меры государственной поддержки 
должны заключаться в распростране-
нии инноваций и технологий, доведе-
ние их и до малых предприятий;

 важно усилить механизм инте-
грации производителей сельскохозяй-
ственной продукции с цепочками соз-
дания добавочной стоимости. Через 
кооперацию в молочном и интеграцию 
в мясном скотоводстве:

 государство должно инвестировать 
значительные средства в обществен-
ные блага путем создания консульта-
ционнных служб в сельских районах, 
поддержки образовательной системы, 
ветеринарной деятельности и охраны 
здоровья животных;

 долгосрочный рост эффективности 
может быть достигнут за счет обучения 
фермеров, развития образовательных 
программ, а также повышения квали-
фикации сельских работников;

 необходимо обеспечить поддержку 
человеческого капитала на сельских тер-
риториях. Будущее аграрной политики 
должно строиться на создании условий, 
благоприятных для жизни, и разработки 
мер поддержки программ обучения и 
профессиональной подготовки.

Анализируя выступления участни-
ков круглого стола, хочу отметить, 
что потенциал малого сектора может 
обеспечить серьезный рост производ-
ства, но: при доступности технологий, 
долгосрочных и краткосрочных заем-
ных ресурсов; развитии кооперации 
и интеграции; доступности и значи-
мой величине господдержки на литр, 
голову, га; доступности рынков сбыта, 
цены; при кооперации с переработкой, 
при условии прямых продажах, уходе 

от посредников в торговых магазинах 
и центрах.

Важное значение имеют: государ-
ственное регулирование ценообразо-
вания, защита рынков от суррогатов 
и некачественной продукции; обеспе-
чение доступа к технологиям через 
консультационные центры на район-
ном уровне; обеспечение обслужива-
ния документооборота, бизнес-планов, 
бухгалтерии, оформление кредитов и 
документов на государственную под-
держку – одно окно для фермера и 
ЛПХ на уровне района; возможность 
получения недорогого ветеринарного 
обслуживания; обеспечение доступно-
сти генетического материала по улуч-
шению поголовья; развитие с обуче-
нием искусственному осеменению от 
высокопородных быков.

Предложения в резолюцию секции:
Необходимо введение механизма 

гарантированных минимальных цен на 
отдельные виды сельхозпродукции для 
снижения ценовых колебаний и повы-
шения устойчивости доходов сельхоз-
товаропроизводителей.

Выйти с предложением в Государ-
ственную Думу РФ рассмотреть воз-
можность:

 внесения изменений в техниче-
ский регламент о безопасности молока 
и молочной продукции в части марки-
ровки молочной продукции, исключив 
возможность переработчикам вводить 
в заблуждение потребителя, продавая 
ему под видом натурального молока 
различные молочные продукты, маски-
руя их под видом нормализованного 
молока и других непонятных для потре-
бителя формулировок. Четко опреде-
лить, что под маркировкой «Молоко» 
можно использовать только цельное 
молоко, отрегулировав его жирность 
обезжиренным молоком;

 принять государственные меры 
по регулированию цен и тарифов для 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на ГСМ, электроэнергию и 
газ, чтобы их рост не превышал годо-
вого уровня инфляции. За 15 лет (с 2001 
по 2016 годы) стоимость энергоноси-
телей увеличилась в 7 раз, стоимость 
молока в 2,5 раза, при этом стоимость 
пшеницы не изменилась;

 включить крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальных пред-
принимателей, являющихся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, 
и сельскохозяйственные потребитель-

ские животноводческие кооперативы 
в Перечень категорий потребителей, 
которые приравнены к населению и 
которым электрическая энергия (мощ-
ность) поставляется по регулируе-
мым ценам (тарифам), утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 г. № 1178;

 финансовая поддержка и льгот-
ное кредитование перерабатывающих 
предприятий должно осуществляться 
только при условии закупки сырья у 
фермеров и кооперативов в доле, про-
изводимой данным сектором в реги-
оне, чтобы исключить использование 
льготных кредитов на закупку сухого 
молока;

 обеспечить доступность кредитных 
ресурсов. Снизить для малых хозяйств 
требования к документам на уровне 
ЦБ РФ, активнее использовать инсти-
тут гарантий Корпорации МСП;

 выделить грантовые программы 
МФХ из единой субсидии и кратно 
увеличить объем выделяемых на эти 
цели средств.

Ольга БАШМАЧНИКОВА,  
вице-президент АККОР, председатель

Аграрной партии России    f

У нас, к сожалению, не решен ни 
один из вышеуказанных пунктов, кроме 
программы грантовой поддержки, в 
которой могут участвовать несколько 
хозяйств в регионе из-за отсутствия 
достаточного количества средств, кото-
рые из Единой субсидии направляются 
на данную цель.

Кредиты недоступны для большин-
ства участников рынка (менее 2% 
КФХ получают льготные кредиты и 
менее 10% под коммерческую ставку), 
господдержка минимальна и доста-
ется малому количеству хозяйств (по 
России 11% КФХ получают несвязан-
ную поддержку на га и в доле средств, 
выделяемых на литр молока, – только 
5,6% на фермеров). Землю отнимают 
или выставляют на торги, консульта-
ционных служб, работающих на фер-
мера или подсобное хозяйство, – нет, 
искусственное осеменение не раз-
вито широко. Кооперация находится 
в начале пути и также испытывает про-
блемы с доступом к инвестиционным 
ресурсам и рынкам сбыта.

Понятно, что опыт приведен из 
страны, имеющей территорию одного 
российского региона, но даже на этой 
территории работает 300 тысяч фер-
меров, в то время как в России рабо-
тающих КФХ, согласно данным ВСХП 
Росстата, – 105 тысяч, или почти в  
3 раза меньше.

И тем не менее, фермеры дают 
рост объемов молока не благодаря, а 
вопреки. Они не могут похвастаться 
продуктивностью, однако, при миними-
зации инвестиционных издержек и обе-
спечении ухода при малом поголовье 
могут оставаться рентабельными. Неза-
щищенность рынка нанесла серьезный 

Какие же воз-
можности обе-
спечило хозяй-
ству Дерр государ-
ство: фермер полу-
чил кредит на 50 
лет под 1% – 300 
тысяч евро; госу-
дарство предоста-
вило субсидию на 
инвестиционные 
издержки и гаран-
тированно про-
лонгировало дого-
вор аренды земли, 
который заклю-
чается на 10 лет; 
ежегодная господ-
держка хозяйств 
– 300 евро на га; 
государство выку-
пает произве-
денную в хозяй-
стве электроэнер-
гию по 36 центов 
за кВт (25 рублей); 
Банк предоставил 
хозяйству кредит 
на текущие цели 
под 3% на 20 лет.

“
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ТЕХНИКА

Falcon – минимум потерь, 
максимум качества

Допустимый уровень потерь при 
уборке подсолнечника не должен пре-
вышать 3%. Строгое соблюдение пря-
молинейного движения комбайна, в 
пределах границ убираемых рядков, 
позволяет свести этот показатель к 
минимуму. При работе с подсолнеч-
ными 6-, 8-и 12-рядными жатками  
Falcon удается сократить потери семян 
до 2-2,5% (и ниже), за счет применения 
ленточных транспортеров, которые, в 
отличие от вибростолов, исключают 
просыпание семечки на поле. Стебли 
растений направляются делителями 
жатки в каналы, образованные лифте-

рами, и лапками транспортеров пода-
ются к режущему аппарату. Каналы 
между лифтерами имеют специаль-
ную форму, при которой корзинки рас-
тений наклоняются над ленточными 
транспортерами. В случае осыпания 
семена попадают на ленту и вместе 
с корзинками подаются в наклонную 
камеру комбайна. Бережный срез и 
транспортировка предотвращают трав-
мирование семечки, а, следовательно, 
способствуют сохранению качества и 
питательной ценности семян «солнеч-
ного цветка».

Работать весь сезон без поломок и 
простоев – реальная задача с жаткой 
Falcon, считают в СПК «Хлебороб» 

Бережная уборка – 
основа будущего урожая
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Не за горами пора сбора урожая. Поздняя сырая весна не улучшила 
нелегкие агроусловия осени: более 15% подсолнечника остались 
неубранными в полях. Неудачная погода сказалась и на урожай-

ности и сборе кукурузы. Это как не что иное ударило по кошельку агра-
риев. Вовремя убрать урожай и не потерять прибыль помогут современ-
ные устойчивые к прихотям погоды жатки Ростсельмаш.

Котовского района. Главный инже-
нер предприятия Александр Донченко 
уверен: с такой техникой, как жатка  
Falcon СПК больше не потеряет ни 
одного зернышка. «Мы отработали пер-
вый сезон без малейших нареканий. Дру-
гие жатки перед работой надо настра-
ивать, долго подкручивать, а Falcon  
зацепил – и сразу поехал, прямо как 
Шумахер. Минимум подготовки 
и ничего лишнего»,– поделился  
Александр Иванович.

Благодаря ряду технических разра-
боток, конструкторам завода удалось 
добиться высокой производительно-
сти (от 4,9 до 9,7 т/ч при урожайно-
сти 20 ц/га) при работе с разнообраз-
ными сортами подсолнечника в раз-
личных агроклиматических условиях. 
Увеличенная ширина входных каналов 
до 120 мм и новые делители с умень-
шенным углом конуса (35°), удлинен-
ные до 910 мм, позволили свести к 
минимуму заторы и заваливание сте-
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блей подсолнечника. Положение дели-
телей, благодаря регулируемой высоте, 
настраивается в зависимости от убира-
емой культуры. Минимальная высота 
среза – 600 мм – позволяет эффективно 
убирать низкорослые сорта. При этом, 
благодаря наличию так называемой 
«пятки», носки делителей не зарыва-
ются в почву. 

При нарушении рядкового прин-
ципа уборки подсолнечника, как и при 
работе на высокой скорости, потери 
увеличиваются вдвое. Поэтому ско-
рость работы жаток Falcon в агрегате с 
комбайном составляет от 5 до 9 км/ч. 

Sun Stream – уборка  
без компромиссов

Sun Stream –универсальная подсол-
нечная безрядковая жатка, которая 
одинаково эффективно работает на 
любых сортах подсолнечника незави-
симо от погоды и ширины междуря-
дий. Конструкция лифтеров разделяет 
массу подсолнечника на потоки, обе-
спечивая непрерывную подачу к мото-
вилу и шнеку жатки. При этом захват 
шляпки подсолнечника возможен в 
любом положении растения даже на 
полеглых культурах. 

Жатки серии Sun Stream разрабо-
таны для максимального повышения 
производительности комбайна. Бла-
годаря сниженному весу, они гаранти-
руют более низкие расходы на топливо, 
а простота и надежность конструк-
ции обеспечивает удобство техобслу-
живания.

Режущий аппарат со сменными 
ножами обеспечивает надежный срез 
даже при работе на влажных культурах. 
Сферические стальные наконечники и 
зауженные носики делителей предохра-
няют стебли подсолнечника от ударов, 
тряски и затирания, что минимизирует 
потери осыпавшимся зерном. 

Жатки Sun Stream с шириной захвата 
7,8 и 9,2 метра агрегатируются с высо-
копроизводительными комбайнами 
ACROS, TORUM и РСМ-161. Смен-
ная рамка навески позволяет агрега-
тировать жатки Sun Stream с комбай-
нами других производителей.

Argus – дорог каждый початок 
Переменчивые погодные условия 

стимулирую аграриев выбирать агре-
гаты, способствующие скоростной 
уборке культуры с минимальными 
потерями и травмированием зерна. 
Использование высокопроизводи-
тельных 4-, 6-, 8– и 12-рядных жаток 

Argus и рядкового принципа сбора 
урожая позволяет добиться желае-
мых результатов. Потери при работе 
жаток не превышают 2,5%, дробле-
ние зерен – 3-6 % при оптимальной 
скорости работы до 9 км/ч. Специ-
альная конструкция протяжных валь-
цев и возможность регулирования 
зазора между отрывными пласти-
нами (гидравликой или механиче-
ским способом) позволяют захваты-
вать все стебли растений толщиной 
до 50 мм без необходимости допол-
нительной регулировки. Измельчаю-
щий аппарат, расположенный в конце 
русла, так же способствует равномер-
ному срезу стеблей, оставляя на поле 
незначительные пожнивные остатки, 
легко перерабатываемые при даль-
нейшей обработке почвы.

Полеглость кукурузы сказывается 
на качестве уборки, повышая уро-
вень потерь из-за неподобранных рас-
тений. В жатках Argus высота среза 
стеблей не превышает 25 см, а для 
работы с полеглой культурой доста-
точно демонтировать измельчитель 
и съемные опоры по бокам корпуса 
жатки, и не один початок не пройдет 
мимо транспортера. Шарнирное кре-
пление делителей также способствует 
уборке полеглых растений, при этом 
положение носка делителя изменя-
ется относительно поверхности земли, 
исключая зарывание. 

По желанию аграриев, начиная с про-
изводства 8-рядковой Argus, модельный 
ряд машин был увеличен до 4 моди-
фикаций с шириной захвата от 2,8 до 
8,4 м и производительностью от 6 до 
40 т/ч, которые подойдут хозяйствам 
с разными объемами посевных пло-
щадей под кукурузу. Кроме создания 
новых модификаций инженерный отдел 
завода постоянно внедряет в конструк-
цию жаток новые разработки. Благо-
даря установке на измельчителе про-
тивоножа с напылением для самоза-
тачивания удалось добиться высокого 
качества дробления стеблей кукурузы 
до волокон не более 100 мм. А мини-
мизировать потери при уборке пере-
зрелых культур позволили эластич-
ные отражатели, установленные на 
жатки в 2014 г. после предваритель-
ных испытаний. 

Идеальный тандем с любым 
комбайном

Для достижения рентабельности при 
возделывании кукурузы и подсолнеч-
ника необходимо сформировать совре-

менный и хорошо взаимоувязанный 
парк сельскохозяйственной техники. 
С помощью специальной проставки 
жатки Argus и Falcon агрегатируются 
практически со всеми марками оте-
чественных и импортных комбайнов, 
включая малогабаритные сельхозма-
шины типа «Нива». При этом, имея 
в хозяйстве основные площади посе-
вов под кукурузу и незначительные 
– под подсолнечник, можно адапти-
ровать кукурузную жатку Argus под 
уборку «солнечного цветка» с помо-
щью специального комплекта перео-
борудования. 

Бережная транспортировка 
Приобретая Argus и Falcon, агра-

рии задаются вопросом: как пере-
возить технику по дорогам общего 
пользования? Транспортировать 
жатки в навешенном на комбайн 
положении категорически запре-
щено из-за значительной ширины 
и, к тому же, не целесообразно, так 
как существуют специальные при-
способления для перевозки подоб-
ных навесных устройств. Одно– и 
двухосные тележки Uni Cart шири-
ной от 5 до 12 м, выпускаемые под 
брендом Ростсельмаш, обеспечат без-
опасную транспортировку жаток по 
шоссе общего назначения, внутри-
хозяйственным и полевым дорогам. 
В составе транспортного средства 
тележки могут передвигаться перед-
ним и задним ходом, а также дубли-
руют световые сигналы электрообо-
рудования

Сервис
ООО «КиТ» предоставляет аграриям 

Волгоградской области доступное и 
качественное гарантийное и после-
гарантийное обслуживание техники 
в течение 24 часов. Постановка тех-
ники на сервисное обслуживание в 
ООО «КиТ» – это лучший способ обе-
спечить ее надежность и долговеч-
ность. По вопросам приобретения тех-
ники обращайтесь к официальному 
дилеру Ростсельмаш в Волгоградской 
области – ООО «КиТ», г. Волжский, 
Автодорога №6, стр.6Б, горячая линия:  
8-960-890-48-88.

Прицепная и навесная техника,  
указанная в тексте статьи, выпу-
скается АО «Клевер» под брендом  
Ростсельмаш.
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И весь этот незапланированный про-
изводителями экспорт североамери-
канской агротехники на наш конти-
нент существенно повышает ценность 
аппаратно-программных решений Trim-
ble Ag Field Solutions, известных под 
торговой маркой AFS AccuGuide™.

Тем более что «Тримбл» прикупил 
весь научно-технический потенциал 
известной компании Müller (Мюллер/
Мельник)-Elektronik GmbH & Co. И при 
создании своего нового GPS-монитора 
Trimble® GFX-750 (диаг. 25,7 см)  
с высоким разрешением специали-
сты Müller-Elektronik обеспечили ему 
полную совместимость с системой 
ISOBUS за счет использования уни-
версального протокола связи.

Создание общей технологической 
базы «Trimble – Müller-Elektronik» 
– дело не скорое, но где появляется 
техника «Мюллер-Электроник», там 
присутствует и «дух» (технические 
решения) Компетентного центра (СС) 
ISOBUS eV.

И, тем не менее, начнем мы данный 
обзор с освещения технологий точного 
земледелия, созданных американской 
компанией Ag Leader Technology, выпу-

скающей космонавигационные сред-
ства под фирменной торговой маркой 
Ag Leader®. Известной масштабными 
работами по созданию систем точного 
земледелия (СТЗ) для сельхозтехники 
концерна AGCO с его несколькими 
брендами. А также использованием 
базовых станций RTK Ag Leader® в 
процессе формирования и наращива-
ния опорной сети белорусского диффе-
ренциального сервиса «ССТП».

Агронавигаторы под брендом 
AgLeader из Айовы:
развитые дисплеи, ПО  
и GNSS-технологии NovAtel; и рулевые 
механизмы с электроприводами 
производства Novariant

Ag Leader Technology, Inc. – один 
из ведущих поставщиков высокоточ-
ного сельхозоборудования и ПО, рас-
положенный в центре «Кукурузного 
пояса» – житницы США. Ag Leader еще 
в 2014-м объявил о намерении исполь-
зовать при комплектации своей продук-
ции приемники GNSS производства 
канадской компании NovAtel, в частно-
сти, изделий GPS 6000, GPS 6500, RTK 
Relay и базовой станции GPS 6500, а 

В настоящее время заказать любую сельхозтехнику в любом полуша-
рии Земли с доставкой проще простого. А такие финансово могуще-
ственные трейдеры, как американская компания Titan Machinery, 

в состоянии даже перекраивать глобальные системы сбыта, выстраива-
емые, к примеру, лондонской управляющей компанией концерна CNH 
Industrial (CNHi).

Энциклопедия роботизированных 
решений для растениеводства России

также автоматического контроллера 
рулевого управления SteerCommand™ 
и рулевого механизма с внешним руле-
вым фрикционным роликом калифор-
нийской компании Novariant.

GNSS-устройства  
для автоматического вождения

Комбинация прецизионных сель-
хоздисплеев Ag Leader с технологией 
GNSS от NovAtel привела к созда-
нию комплексных решений для высо-
коточного автоматического управле-
ния самоходной агротехникой. В част-
ности, речь идет о смарт-антенне и 
космонавигационном приемнике GPS 
6500, которые устанавливаются как на 
крыше кабин самоходной сельхозтех-
ники, так и используются при комплек-
тации базовых станций RTK.

Полнофункциональная, простая в 
установке система GPS 6500 с радио-
линией RTK Relay обеспечивает прием-
лемую коррекцию координат подвиж-
ных полевых объектов на расстоянии 
более 32 км от базовых станций RTK. 
А реле (Relay) – это радиомодуль, при-
лагаемый к GPS 6500 и используемый 
для получения сигналов RTK по УКВ-
радиоканалу 900/400 МГц, при усло-
вии прямой радиовидимости.

Кроме того, работу GPS 6500 можно 
комбинировать с получением дифпо-
правок от опорных сетей российской 
«ПДДС ГСИ» (Topcon) или SmartNet 
Russia (Leica) в одном из двух режимов: 
CDMA (по интернет-каналам) или GSM 
(по каналам сотовой связи). Услуги 
SmartNet немного дороже, нежели у 
ПДДС ГСИ, но качество может ока-
заться выше. Плюс подписка TerraStar 
(GPS 6500) на 1, 3 и 12 месяцев, доступ-
ная от Ag Leader.

Все остальные мудреные способы 
повышения точности определения 
текущих координат подвижных объек-
тов от компании Ag Leader для бóльшей 
части территории РФ неприемлемы и 
просто бессмысленны. Поскольку рас-
считаны на использование данных с 
геостационарных спутниковых груп-
пировок типа WAAS и EGNOS.

Приемник и радиолиния
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Более того, персональные базовые 
станции RTK, дающие реальную надежду 
продвинутым аграриям на полную неза-
висимость от внешних дифференциаль-
ных сервисов, непросты в настройке. А 
местность, где они планируются к раз-
мещению, нуждается в продуманной и 
тщательной топогеодезической и ради-
онавигационной подготовке.

А если ваш космонавигатор «не 
прыгает» в процессе автоматической 
настройки в поиске абсолютной точ-
ности по дифференциальным серви-
сам из разных частей света, то и режим 
StableLoc™ для обеспечения плавного 
перехода между источниками коррек-
ции вам и не понадобится.

Итак, Ag Leader предлагает потенци-
альным потребителям полную линейку 
GNSS-устройств для автоматического 
вождения при подготовке поля (зимней 
планировке поверхности, почвообра-
ботке), дифференцированном севе и 
внесении сухих материалов и водных 
растворов, уборке урожая и картирова-
нии. Системы GPS 6500 и GPS 6000, а 
также базовая станция GPS 6500 отли-
чаются точностью, повторяемостью, 
дальностью работы и простотой обслу-
живания. А модуль Wi-Fi позволяет 
производить настройку базовой стан-
ции с «интеллектуальной» антенной 
УКВ-диапазона с любого смартфона 
или ноутбука с помощью браузера.

К не упомянутым ключевым момен-
там работы герметичных систем GPS 
6500/6000 можно отнести: исполь-
зование технологии Glide (в 3D про-
странстве); совместимость с глобаль-
ной системой позиционирования Glo-
nass/ГЛОНАСС; увеличение времени 
непрерывной работы, благодаря тех-
нологии StableLoc™. Вывод сигнала 
осуществляется с частотой до 20 Гц 
(6500) или 10 Гц (6000), то есть соот-
ветственно до 20 и 10 раз в секунду. 
Визуальный контроль систем осущест-
вляется с помощью светодиодных диа-
гностических индикаторов, размещен-
ных на прочных корпусах.

Для производителей, ищущих инте-
грированную систему автоматического 
рулевого управления (САРУ) и кон-
троллера SteerCommand™/SC, ком-
пания Ag Leader предлагает «связку» 
последнего с GPS 6500 (6000) для точ-
ного рулевого управления с помощью 
использования корректирующих диф-
поправок RTK. SteerCommand отли-
чается компактностью в установке, 
а также всесторонней 9-осевой ком-
пенсацией рельефа для выравнивания 

Приемник и радиолиния

Дисплеи от AG Leader

воздействий пересеченной местности 
на точность определения координат. 
Это не считая точного преобразова-
ния поступающих и корректированных 
управляющих цифровых сигналов в 
аналоговые для электродвигателя.

И все эти компоненты входят в состав 
модульной системы управления, обе-
спечивающей высокую производитель-
ность сельхозтехники.

Управляющие дисплеи
В перечень мониторов для управле-

ния сельхозработами входят сенсорные 
модели Ag Leader InCommand/IC 1200 
(по диаг. – 30,7 см) и IC 800 (21,3 см), а 
также дисплей для начинающих меха-
низаторов Ag Leader Compass/C, кото-
рый относится к мониторам началь-
ного уровня для визуальной навига-
ции с преимущественным использова-
нием интегрированной светодиодной 
шкалы, контролирующей отклонение 
от линии и номер прохода.

Все управляющие дисплеи IC/C 
используются для работы на раз-

воротных полосах, т.е. со сдвигом 
от границы поля и в технологиче-
ских колеях; контроля системы элек-
тромеханического подруливания 
OnTrac™; автоматического вождения 
«SC-САРУ»; использования шаблона 
SmartPatch и функции StableLoc; а 
также выполнения функций уни-
версального терминала (Universal 
Terminal/UT). При этом следует под-
черкнуть то, что многозадачные мони-
торы/консоли управления семейства 
IC 1200/800 существенно расширяют 
информационно-управляющие воз-
можности «Компаса». В частности, 
позволяя редактировать предписа-
ния.

Дисплеи IC 1200/800 с сенсорными 
экранами построены с использованием 
передовых технологических решений 
Ag Leader Technology. Обеспечивая тем 
самым эффективное управление обо-
рудованием, и предоставляя мгновен-
ный доступ к информации для приня-
тия важных решений, влияющих на 
урожайность и прибыльность.
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Кроме того, существует версия бес-
платного ПО AgFiniti Mobile, благо-
даря которой данные, формируемые 
работающим дисплеем, дистанционно 
синхронизируются с вашим iPad® или 
планшетом с помощью прямого Wi-Fi-
соединения. Или с «айпадами» опыт-
ных консультантов, которые отсле-
живают сезонные изменения и помо-
гают принимать грамотные решения по 
управлению в конкретных хозяйствен-
ных ситуациях. Покидая поле, вы уно-
сите разнообразные данные, карты и 
отчеты с собой, обходясь без тарифного 
плана и интернет-подключения.

Мониторы IC даже способны при-
нимать по интернет-каналам и раз-
мещать на своих экранах спутнико-
вые снимки, причем в случае модели 
IC 1200 речь идет о полиэкранности. 
Управляющий дисплей IC обеспечи-
вает распределение нескольких сухих 
и/или жидких продуктов: до 8-ми (IC 
1200) и трех (IC 800). Использует ПО 
AgFiniti Mobile совместно с облаком 
AgFiniti Cloud.

Сезонная роль  
и место ПО AgFiniti Mobile

После инсталляции AgFiniti дисплей 
IC получает сведения о норме высева, 
пропусках и двойниках, глубине высева 
в любом месте.

Можно быстро принимать решения 
о количестве одновременно вноси-
мых препаратов, параллельно создавая 
отчеты для отправки клиентам и зем-
левладельцам, либо сохранить в каче-
стве собственных архивных записей.

Находясь в комбайне, в процессе 
сбора урожая можно сверяться с ито-
говой картой внесения, хранящейся 
в офисном компьютера или на флэш-
карте по срокам проведения и дозам 
внесения воды, фунгицидов (антигриб-
ковых) и др. препаратов, химических и 
органических удобрений под данный 
урожай на каждом участке поля, неза-
висимо от дисплеев, использовавшихся 
для внесения.

А в случае работы в крупном/среднем 
агрохозяйстве целой бригады с экипа-
жами двух и более комбайнов, карты 
автоматически объединяются друг с 
другом, предоставляя бригадиру (агро-
ному) полную картину предваритель-
ной обработки и полива всех участков 
объединенных полей.

Обработка по сезону. С помощью 
AgFiniti исследуйте поля, чините дре-
нажные трубы, делайте пробы почвы 
или печатайте свои карты и отчеты за 

ТЕХНИКА

Ag Leader управляет компактным клапаном

AG Leader. Технология ISOBUS

При помощи ПО AgFiniti можно 
объединять дисплеи IC, предоставляя 
пользователям функцию DisplayCast 
для обмена данными. Это, если на 
одном поле работают две машины с 
дисплеями или вам требуется инфор-
мация с другого монитора, оставлен-
ного на рабочем месте, вас выручит 
именно эта инсталлированная в мони-
торах функция.

Благодаря AgFiniti и DisplayCast во 
внутрихозяйственной информсети 
можно обмениваться: любыми сете-
выми конфигурациями, структурой 
«фермер – ферма – поле», программ-
ными продуктами и границами полей; 
картами покрытия для создания схем 
движения по полю AutoSwath™; нави-
гационными линиями проходов; общей 
информацией о поле; картами сева для 
отслеживания сортов; атрибутами уро-
жайности со всех дисплеев; картами 
обработки почвы и др. Теперь подроб-
ная карта на дисплее визуализирует 
каждый ряд и оповещает оператора о 
повторяющихся от прохода к проходу 
проблемах высева. Проблемы качества 
высева сеялки, например, пропуски или 
двойники быстро обнаруживаются на 
уровне ряда, поэтому оператор может 
сразу же предпринять меры и избе-

жать дорогостоящих ошибок, влияю-
щих на урожай. Причем к превентив-
ным мерам можно отнести регулировку 
или замену высевающих механизмов 
и семявыводов.

Полиэкран IC 1200/800 позволяет 
оператору просматривать два экрана 
одновременно, с возможностью их 
переключения. Просматривайте экраны 
навигации и мониторинга сеялки; 
характеристики глубины высева; труд-
нодоступную с рабочего места видео-
информацию с 4-х контролирующих 
камер для визуализации текущей ситу-
ации; фоновые эталонных карты и мно-
гое другое.

Функция InCommand DisplayCast 
позволяет обмениваться картами 
покрытия между несколькими дис-
плеями IC, линиями движения и даже 
архивными картами с предыдущими 
работами на поле. Например, картами 
дифференцированного внесения удо-
брений для изменения нормы высева 
в зонах для испытаний на поле. А с 
помощью архивной карты вы можете 
сразу же определить источник про-
блемы потери урожая. Благодаря чему 
можно получить больше сведений на 
уровне ряда, включая информацию о 
высеве (глубине…), интервале.
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год ради будущих высоких урожаев в 
следующем сезоне.

AgFiniti Cloud ― облако AgFiniti
Можно поднять уровень управле-

ния данными с помощью информа-
ционной платформы, оформленной в 
виде облака обычно на агрономиче-
ском интернет-портале. Карты и отчеты 
будут незаметно синхронизироваться 
между всеми вашими дисплеями – 
большими (офисными, кабинными, 
бортовыми) и малыми (смартфонными, 
айпадными/блокнотными, планшет-
ными). После формирования времен-
ных конфигураций взаимосвязанных 
дисплеев можно отправлять персо-
нальные и циркулярные предписания, 
и получать информационные сообще-
ния от респондентов сформированного 
пула без набора IP-адресов и номеров 
телефонов. А благодаря функции дис-
танционной поддержки (доступа) вы 
или ваш дилер можете просматривать 
экран дисплея из любой точки земного 
шара. Можно просматривать управ-
ляющие дисплеи и архивы (базы дан-
ных) с помощью планшета, блокнота 
или смартфона прямо на поле.

В процессе совместного сева и вне-
сения гранул удобрений дисплеи IC 
осуществляют запись гибридов/сортов; 
способствуют дифференцированному 
внесению; управляют 36-ю секциями 
сеялки (AutoSwath).

контроль внесения жидких 
удобрений на обычных и ISOBUS-
совместимых опрыскивателях

Мониторы IC производят отключе-
ние/подключение до 10 секций опры-
скивающей стреловой системы. При 
этом отдельный модуль управления 
ISOBUS Liguid предоставляет воз-
можность работать именно с 36-ю 
секциями на ISOBUS-совместимых 
опрыскивателях определенных моде-
лей и осуществлять дифференциро-
ванное внесение и прямой впрыск из 
задних канистр на ряде моделей сея-
лок и вертикально ориентированных 
бочек малой емкости, с учетом ранее 
обработанных участков.

Прямой впрыск DirectCommand/DC. 
Времена меняются, процесс внесе-
ния жидких продуктов усложняется. 
Современные улучшенные дорого-
стоящие препараты должны вноситься 
более аккуратно и точно во избежа-
ние проблем загрязнения окружаю-
щей среды и лишних затрат. DC легко 
решает стандартные проблемы, каса-

Trimble EZ Steer-500 Trac-3 подруливание

Trimble EZ Steer-250

Trimble EZ 250 с антенной AG15. 
Используемые системы GPS-навигации

ющиеся точного покрытия поля, сноса 
при разбрызгивании (поливе), внесе-
нии азота… Автоматически включает 
и выключает секции, исходя из границ 
поля, наличия уже обработанных участ-
ков и определенных пользователем раз-
воротных полос. Это помогает устра-
нить перекрытия, снос опрыскиваю-
щих факелов брызг/капель и пропуски. 
Контролирует объемы внесения одного 
или нескольких продуктов, исходя из 
заранее подготовленных карт или норм 
внесения, заданных вручную.

Кроме того, функция документиро-
вания DC автоматически записывает 
параметры при операциях внесения, 
включая обработанные участки, уста-
новленную норму. Считываются дан-
ные с датчиков давления (до трех) на 
выходах опрыскивающих подсистем. 
Контролируется расход раствора на 
высоких скоростях внесения и давле-
ние жидкости, подходящее для луч-
шего управления внесением продукта 
на низкой скорости.

Заправка штанги ориентируется на 
требуемое предельное значение дав-
ления растворной жидкости, чтобы 
четкое начало опрыскивания осущест-
влялось «без раскачки». Такое поддер-

жание давления удобно и на холостом 
ходу (разворотах, пропусках…).

Контроль сноса (агрохимической 
эффективности) системой управле-
ния прямым впрыском стал возмож-
ным благодаря оперативному монито-
рингу размеров среднестатистической 
капли, который основывается на изме-
рении текущего давления в системе. 
После срабатывания функции авто-
переключения «внимания» системы 
на датчик давления. Данная функция 
гарантирует более точное внесение при 
минимально возможной низкой норме 
продукта – от ультракрупной до чрез-
вычайно мелкой, предназначенной для 
оптимального поглощения раствора 
растениями. Интерфейс мониторинга 
включает динамический датчик давле-
ния с цветовой кодировкой.

Ведение документации в DC макси-
мально упрощенное и универсальное 
на всех этапах: от автоматических отче-
тов SmartReports до AgFiniti и SMS. 
Ag Leader обеспечивает автоматиче-
ское документирование с помощью 
доступных для печати отчетов в фор-
мате PDF, мобильную документацию 
посредством ПО AgFiniti или развер-
нутый анализ в SMS.

Набор для системы автоматического 
вождения
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Управление системой

Автоматическая рулевая система 
SteerCommand Электропривод рядного высевного узла

Управление нормой разбрасывателя 
при одновременном внесении  
до 5 гранулированных продуктов

Мониторы IC рассчитаны также на 
распределение сухих продуктов двух-
дисковыми узлами центробежного рас-
сеивания, поперечными конвейерами 
шнекового и пневматического типов; 
управление нормой внесения органики 
с помощью конвейерного разбрасы-
вателя и полосной обработкой почвы 
«Strip-Till» (GPS 6500).

Мониторы используются при уборке 
зерновых, зернобобовых и астровых/
сложноцве́тных (подсолнечниковых); 
топографических картировании и 
съемке; обеспечивают экспорт дан-
ных в ISOBUS-формате ISOXML.

Имеет место высокая чувствитель-
ность управления нормой разбрасыва-
теля. Контролируется и регулируется 
норма разбрасывателей органики (пере-
гноя) конвейерного типа. В качестве 
поддержки используются карты пред-
писаний. Создаются и корректируются 
смеси продуктов для точной регистра-
ции внесения по полям. С помощью 
функции выбора последовательной или 
параллельной активации контейнеров вы 

можете вносить продукты в дискретном 
или смесевом режимах из одного либо 
нескольких контейнеров.

Для внесения удобрений, других 
агрохимических продуктов в посевы 
конкретных растений используются 
специальные таблицы, которые могут 
либо входить в состав сопроводитель-
ной документации разбрасывателей, 
в первую очередь, под сенью хорошо 
зарекомендовавших себя брендов, либо 
их можно «скачать» с веб-сайтов про-
изводителей гранулята.

Эти таблицы позволяют фермеру 
вносить удобрения в заданных коли-
чествах, исходя из показателей VI. 
Верхнюю и нижнюю границы (довери-
тельный интервал) допустимых норм 
внесения, а также расход удобрений 
определяет агроном, информирую-
щий о своем решении исполнителей-
механизаторов.

контроль удобрений в процессе 
прогрессивной полосовой 
обработки почвы Strip-Till 

С помощью модуля Granular Strip-Till 
от Ag Leader можно вносить до трех 
гранулированных продуктов. Одно-
временно с помощью модуля внесе-

ния жидких удобрений и химической 
инжекции возможно внесение без-
водного аммиака, КАС, мочевины и 
азотного стабилизатора (с мочевиной 
и КАС). При этом удобрения вносятся 
только там, где это необходимо, т.е. 
согласно карте дифференцированного 
внесения. Затем данные регистриру-
ются и формируются отчеты о внесе-
нии гранулированных и жидких удо-
брений для государственной отчет-
ности.

Аппликатор для эффективного под-
горизонтного ввода азотных удобрений 
обычно «прокалывает» мягкий верх-
ний слой почвы, подготовленной для 
выращивания, скажем, овощных куль-
тур на грядках, цветов, трав и впрыска 
через катящиеся и погружающиеся в 
грунт колесные трубки. Хотя, по срав-
нению с нидерландскими польдерами, 
у нас подобного рода агрегаты имеют 
ограниченное применение – в низинах, 
вдоль рек и озер, на заливных и боло-
тистых лугах.

Кроме того, с помощью дисплея 
IC 1200 можно создавать подробные 
отчеты типа SmartReports™/SR, отсле-
живая нормы и даты внесения, коли-
чество обработанных гектаров и др. В 
отчетах SR указывается местоположе-
ние, информация о продукте, общий 
объем внесенного продукта, карты 
реального внесения и границы полей. 
Вносится туда и основная информация 
о погоде, состоянии почвы, использу-
емых продуктах и т.п.

Особой ценностью отличаются авто-
отчеты в формате PDF, созданные сразу 
же по завершении обработки полей. Их 
можно сохранять, отправлять по элек-
тронной почте и распечатывать. Пред-
усмотрен легкий экспорт всех отчетов 
SR в AgFiniti.

Функции, присущие только дисплею 
InCommand 1200

Только эта модель монитора из трех 
представленных способна осущест-
влять мониторинг высева, включая рас-
ширенный, а также регистрацию дан-
ных гидравлического управления глу-
биной высева.

В программный модуль продвину-
того управления сеялкой входит также 
формирование результатов работы 
сеялки порядно и управление элек-
троприводами SureDrive, поскольку все 
больше моделей кукурузных пневмо-
сеялок комплектуются узлами после-
довательного высева семян (семенных 
зерен) с точно работающими электро-
двигателями.
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При гидроуправлении глубиной 
высева отслеживается, сохраняется 
и контролируется давление на почву 
каждого высевного модуля – в каж-
дом ряду по отдельности, чтобы обе-
спечить постоянную глубину, незави-
симо от рельефа местности и состоя-
ния почвы. Контролируется нагрузка 
на колеса глубины высева и давле-
ния на картах с помощью дисплея 
InCommand™, а полученные данные 
могут пересылаться заинтересованным 
лицам на другие IC-дисплеи и смарт-
фоны с помощью ПО AgFiniti и AgFiniti 
Mobile. А затем можно воспользоваться 
этими сведениями для проверки сте-
блестоя и других ключевых показате-
лей гибридных культур.

Контроль электроприводов SureDrive. 
Используются муфты для отключения 
секций. Нормы высева сеялок изменя-
ются с помощью гиперчувствитель-
ных двигателей с высоким крутящим 
моментом. Приводы автоматически 
регулируют скорость вращения диска 
высевающего механизма каждого ряда. 
Это позволяет сохранять единую норму 
высева на поворотах, контурах и тер-
расах. А крепкая и герметичная кон-
струкция SureDrive не требует обслу-
живания. Эффективный электрический 
привод с высоким крутящим момен-
том не привязан к определенной тор-
говой марке или типу высевающего 
механизма, включая пальчиковые меха-
низмы. Это позволяет оптимизировать 
ваш высевающий механизм и сеялку.

При управлении работой опрыски-
вателей используют формы отчетов 
SmartReport. А во время управления 
разбрасывателями можно использо-
вать функцию последовательной акти-
вации от 2-х до 4-х контейнеров (в про-
грамме – до 5-ти).

Оптические датчики 
дифференцированного внесения 
OptRx® для мгновенной оценки 
состояния посевов

Что необходимо для достижения 
высокой прибыльности за счет точ-
ной корневой и покрывной подкормке, 
мгновенно реагируя на неоднородности 
посевов? Оператор вводит параметры 
для конкретного поля, такие как мини-
мальные и максимальные нормы вне-
сения, а также сведения о предвари-
тельно внесенных азотосодержащих 
веществ (при необходимости).

Сенсор OptRx® направляет свет 
сверху на листья растений, а затем 
считывает его отражение от культур, 

определяя по цвету и оттенкам состо-
яние здоровья. Датчики корректи-
руют нормы внесения и тут же выдают 
информацию (команды) об этом через 
DirectCommand. В результате перерас-
пределяются места дифференцирован-
ного внесение азота: увеличиваются 
нормы в зонах, требующих бóльших 
объемов азотсодержащих веществ; и 
снижая дозу для богатых азотом, иногда 
с обожженными образующейся азотной 
кислотой растениями при работе несо-
вершенных аппликаторов под управле-
нием ретивых операторов.

В общем, датчики OptRx® можно 
использовать как эффективный инстру-
ментарий для исследования и сбора 
информации о здоровье растений во 
время любых операций в поле. Датчики 
легко устанавливаются на любом ору-
дии. С дисплеем IC 1200 можно соби-
рать данные по NDVI и NDRE. Карты 
и собранные данные просто переда-
ются в программный модуль SMS™ 
или AgFiniti® Mobile, при этом нет 
необходимости приобретать ПО для 
«сшивки» снимков, требующее много 
времени.

Датчики не подвержены влиянию 
ветра, облачного покрова, солнеч-
ного света и не нарушают предпи-
саний FAA. Используйте OptRx с 
DirectCommand™, чтобы выявлять 
и удовлетворять нужды ваших посе-
вов за один проход.

Компания Ag Leader представляет 
одну из самых совершенных систем 
мониторинга урожайности на полях 
агрохозяйств – ПО для формирования 
карт урожайности в режиме реального 
времени, к которой прилагаются уста-
новочные комплекты для большинства 
зарубежных моделей комбайнов. Ведь 
данные об урожайности – это самая 
ценная информация любого сельского 
хозяйства. Причем обычно карты уро-
жайности перекачиваются на iPad® с 
помощью ПО AgFiniti Mobile или про-
сматриваются во время уборки с дру-
гих дисплеев.

Карты урожайности – первые помощ-
ники при принятии важных управлен-
ческих решений, особенно исходя из 
данных об урожайности за последние 
годы. При этом сверка с картами уро-
жайности и влажности прошлых агро-
сезонов необходима, чтобы получить 
представление об эффективности при-
нятых мер.

А окно сводки по уборке урожая на 
экране дисплея IC 1200 предоставляет 
оперативную информацию о количе-

Обратим внимание на стабилиза-
тор азота Eclipse-N от сельхозслужбы 
Simplot Grower Solutions, которая 
ввела его в линейку продуктов Plant 
Health Technologies. В состав стаби-
лизатора входит 26,7 % N-(n-бутил)-
тиофосфортриамида (NBPT). Стаби-
лизатор Eclipse-N позволяет ферме-
рам решать проблему потерь азота 
при поверхностном внесении азот-
ных удобрений.
Известно, к примеру, что при 
поверхностном внесении аммо-
нийных и амидных удобрений без 
должной заделки в почву значи-
тельная часть (до 40 %) внесен-
ного азота теряется в виде газо-
образных соединений. Eclipse-N 
разработан для внесения с моче-
виной и КАС, и другими содержа-
щими азот в амидной форме удо-
брениями. Он обладает ингиби-
рующим свойством задерживать 
физико-химические, главным обра-
зом, ферментативные процессы, 
и в основном воздействуя на фер-
мент уреазу, отвечающую за пре-
вращение амидного азота в газоо-
бразный аммиачный.
Напомним также, что наиболь-
шее количество азота теряется из 
амидных удобрений при внесе-
нии на почвах с рН выше 7,0, в реги-
онах с низким уровнем осадков и 
при наличии на поверхности почвы 
большого количества растительных 
остатков. Очень напоминает реаль-
ные условия для земледелия в Ниж-
нем Поволжье. А высокоэффектив-
ные инструментальные панели и 
подвески для поверхностного вне-
сения азотных удобрений – это, пре-
жде всего, продукция иллинойского 
предприятия «360 Yield Center».

Оригинальные распылители  
Redball-Hooded™

Redball-Hooded ™ распылитель 
раскрытый с капюшоном
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ТЕХНИКА управляющей информации в IC 1200 
можно использовать и расширенный 
модуль управления водными ресурсами 
SMS™, даже не выходя на улицу.

Но в любом случае в основу работы 
дренажного плуга Intellislope® дол-
жен лечь собственноручно или спе-
циалистом созданный план для про-
кладки дренажных труб. А глубина 
прокладки, обеспечивающая точную 
установку труб, автоматически регу-
лируется с помощью программного 
модуля AutoTile.

План укладки дренажных труб на 
поле может составляться на основа-
нии точных опорных топографиче-
ских слоев RTK. Как только план будет 
закончен, SMS проконтролирует его, 
чтобы обеспечить необходимый дре-
наж: вода должна течь вниз (с участка), 
а не застаиваться в трубах.

Программа SMS разработана именно 
для того, чтобы можно было прини-
мать верные решения на основе дан-
ных из множества источников. Она 
может вместить и хранить все данные 
о посеве, внесении удобрений, опры-
скивании, сборе урожая или навигации 
и обеспечить удобный доступ к этим 
данным. Для просмотра данных SMS 
используется ПО AgFiniti.

ПО SMS™ существует в трех кон-
фигурациях: Basic, Advanced (расши-
ренная) и Mobile. Средний вариант 
― наиболее глубокий и интересный 
для продвинутых фермеров с анали-
тическим складом ума программный 
модуль, в составе которого можно уви-
деть формулы; календарное представ-
ление вегетационного периода; воз-
можности для построения трехмерного 
рельефа обрабатываемых вами земель-
ных угодий, с их анализом и представ-
ление результатов исследования в виде 
3D-диаграмм; сравнительного и корре-
ляционного анализа; анализа NDVI; 
составления карты прибылей и убыт-
ков. Можно также использовать на 
практике кластерный анализ; усред-
нение урожайности возделывавшихся 
культур по нескольким годам; отобра-
жение высотных контуров поверхно-
сти вокруг сохранившихся природ-
ных и искусственно образовавшихся 
возвышенностей, оставшихся после 
работы планировочно-землеройных 
механизмов.

А если вы человек осторожный, то 
имеет смысл подключить резервное 
копирование накопленных данных 
по расписанию, не надеясь на сво-
евременно подключение систем бес-

стве убранных гектаров, урожайно-
сти на каждом га (ц/га), общем количе-
стве полученных центнеров по хозяй-
ству, показателям производительности 
и многом ином.

А на основании данных об урожай-
ности на поле, собранных за несколько 
лет можно повысить качество выбора 
сортов (гибридов) культивируемых 
растений. Плюс карты посева, ана-
лиза внесения удобрений на каждом 
участке или другие фоновые карты во 
время сбора урожая.

Управление водными  
ресурсами с помощью  
дренажного плуга Intellislope®  
(IC 1200) и программы SMS

Прокладка дренажных труб требует 
больших инвестиций, но окупается с 
лихвой, поскольку хорошо дренируе-
мые почвы, поддерживающие низкий 
уровень грунтовых вод, обеспечивают 
более глубокую зону развития корневой 
системы, поддерживают плодородие 
почвы и способствуют выращиванию 
здоровых культур (высокой урожай-
ности). Правильный дренаж ускоряет 

вывод на поля почвообрабатывающих, 
посевных, опрыскивающих, разбрасы-
вающих и уборочных агрегатов; умень-
шает уплотнение почвы; минимизирует 
потери азота.

Перед использованием плуга с помо-
щью космонавигационной аппаратуры 
(GPS 6500) желательно собрать подроб-
ную информацию о профиле почв на 
участках, нуждающихся в дренирова-
нии. Затем наметить направления про-
кладки труб, в которых поверхностная 
и грунтовая вода будет течь самотеком. 
В зимнее и ранневесеннее время воз-
можна быстрая перепланировка неко-
торых участков с не глубоко проморо-
женным грунтом для придания требу-
емых наклонов (скатов) с помощью 
грейдеров, скреперов или бульдозерно-
рыхлительных агрегатов. И, наконец, в 
подготовленные с помощью глубоко-
рыхлителей и других почвообрабаты-
вающих агрегатов поля, и ввода пара-
метров в управляющий монитор IC 
1200 можно быстро уложить пластико-
вые дренажные трубы довольно боль-
шого диаметра. Впрочем, для ввода 

Технология полосной обработки почвы Strip-Till
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Система Ag Leader в действии

Redball-Hooded™ распылитель на 60 футов

Для сведения, в настоящее время американская компания Willmar Fabrication, 
LLC является лидером в области технологии спрей-дрейфа. В частности, 
Willmar Fab выпускает оригинальные распылители Redball-Hooded™ серий 
642/642Е/645 и распылители Row Crop Hooded серии 915, чтобы свести к мини-
муму опасения по поводу воздействия азотокислотного спринцевания на расте-
ния по бокам междурядий, и для борьбы с устойчивыми сорняками. При этом 
используются кислотоустойчивые пластиковые «капюшоны», больше похожие 
на «юбки»; форсунки TeeJet; основные растворные баки – одинарные и сдвоен-
ные емкости на 567,7 и 1135,2 л; распыляющие штанги с шириной захвата 9,14 
– 18,29 м (сер. 642…645) и 6,1 – 12,19 м (сер. 915) и рабочей высотой 76,2 – 96,5 
см. Впрочем, распылительные узлы у 915-х машин все же опираются и катятся 
во время работы по земле – посередине междурядий.
Если собственную разработку самоходного опрыскивателя Redball® 7830 на 
рынки вывести не удалось, «юбочные» системы стали на североамериканском 
континенте практически обязательными для многих моделей моторных опры-
скивателей Case IH Patrion 3230, John Deere /46304730 (посевы табака), Hagie 
STS 14 с 90-футовой рампой (рабочей шириной 27,4 м).

перебойного питания; хранить мас-
сивы информации на жестких дисках 
нескольких ПК и веб-сайтах, с возмож-
ностью воспроизведения накопленных 
массивов. Опциональные возможно-
сти SMS Advanced позволяют распе-
чатку каталога ― ссылок на применяв-
шиеся программные модули, управле-
ние водными ресурсами и составление 
предписаний для работы на конкрет-
ных участках.

Автоматическая рулевая система/
контроллер SteerCommand™

Система автовождения Ag Leader 
базируется на использовании рулевого 
контроллера SteerCommand™ в соче-
тании с приемным модулем GPS 6500, 
который, в отличие от космонавигаци-
онного приемника GPS 6000, в состоя-
нии работать в режимах полосной обра-
боткой почвы «Strip-Till»; укладки дре-
нажных труб / управлении дренажным 
плугом Intellislope®; гидроприводного 
управления колесами полевых мотор-
ных машин. GPS 6500 участвует также 
в подруливании, т.е. управлении ведо-
мыми ТС на поле системами управле-
ния ведущих в процессе уборки уро-
жая зерно– и кормоуборочных ком-
байнов. И воспринимает дифференци-
альные правки от дифференциальных 
сервисов типа TerraStar, «ПДДС ГСИ 
РФ» (Topcon), SmartNet Russia (Leica) 
и персональных для агрохозяйств базо-
вых станций RTK.

При использовании совместно с 
GPS 6500 контроллер автоматического 
вождения SteerCommand обеспечи-
вает точное автоматическое вожде-
ние, включая преобразование цифро-
вых команд мониторов InCommand/
Compass в аналоговую последователь-
ность сигналов, необходимую для пово-
рота ротора с фрикционным роликом 
без люфта на требуемый угол (±). При 
этом максимальная совместимость с 
рулевым колесом этой без люфта EZ-
Steer® Assisted Steering System дости-
гается с помощью специфических ком-
плектов для установки (жесткого кре-
пежа). 

EZ-Steer® можно отнести до широко 
распространенных систем автосопро-
вождения, которая доступна для более 
чем 600 различных моделей полевых 
машин и ТС. А монитор EZ-Guide 500, 
заменивший 250-ю модель, снят с про-
изводства за ненадобностью. Поскольку 
у каждой компании из мирового кос-
монавигационного пула имеются свои 
модели курсоуказателей, которые объе-

динены производителями, якобы, в раз-
ные лингвистические понятия дисплеи/
мониторы/терминалы/консоли управ-
ления (см. у ARAG Group), а между-
народный стандарт, унифицирующий 
эти понятия, пока не принят.

При описании систем рулевого 
управления Trimble, компании, явно 
не искушенной в делах земных, тем 
более, аграрных, растениеводческих, 
я оставил без внимания этот тип элек-

тропривода с боковым фрикционным 
роликом, вращающим рулевое колесо, 
от использования которого часть агро-
специалистов давным-давно отказа-
лась, как, к примеру, это сделала Deere 
& Company.

Titan Machinery, более искушенный 
и разумный в части применения агро-
техники мировой торговец североаме-
риканской строительной и агротехни-
кой, на своих сайтах рекомендует аль-
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тернативное решение – систему автома-
тического рулевого управления Trimble 
EZ-Pilot™, которая работает на основе 
высокоточного электромотора (усилие 
– до 4 кгс; 12 В; работа на скоростях 
от 2 до 30 км/ч), интегрированного в 
рулевую колонку.

Система автоматического 
подруливания – 
полуавтоматическая направляющая 
система OnTrac™

Вначале система OnTrac3™ выпу-
скалась с «прыгающим оленем» «Джон 
Дира» (затем поменяли на вновь раз-
работанный логотип «АгроЛидера») 
посередине рулевого колеса и обра-
щенном вверх логотипом Ag Leader® 
на подколесно-колоночном «наросте» 
имеет внутренний электропривод к 
шестерне большого диаметра на вер-
шине рулевого вала.

Система управления OnTrac3 
Assisted Steering уменьшает уста-
лость оператора/водителя и повышает 
точность проходов без подключения 
к гидравлике. Достаточно сделать 

ТЕХНИКА

Оптические датчики OptRx для дифференцированного внесения

Redball-Hooded™ распыление на  30 футов

первый проход по убираемому полю 
для выбора стандартного шаблона 
движения (A-B; A+; идентичная или 
адаптивная кривая; круговое движе-
ние…) или создания необходимого 
шаблона движения в рамках функ-
ции SmartPath для многократного 
использования.

Впрочем, круговое движение – это 
для поливных участков с круговым 
движением дождевальных установок, 
коих в РФ практически нет. Ближайшие 
поля такой формы, кстати, очень удоб-
ной и довольно экономичной для экс-
плуатации, находятся, по моим наблю-
дениям, на левобережье нижнего Дне-
пра в украинской Херсонской обла-
сти, да в поливной зоне на стыке трех 
американских штатов: Канзас, Нью-
Мексико и Техас.

И вот вам долгожданное признание 
специалистов компании Ag Leader: 
«OnTrac3 превосходит системы руле-
вого управления с трением ― исклю-
чает проскальзывание». «Бесщеточный 
механизм электропривода с редуктором 
гарантирует плавное и точное руле-
вое управление, более высокий кру-
тящий момент для увеличения мощно-
сти и более быстрого рулевого управ-
ления» (уменьшения отклика – автор). 
OnTrac3 характерен бесшумностью в 
процессе работы и гарантированным 
устранением эффекта проскальзыва-
ния, НЕИЗБЕЖНОГО для фрикцион-
ных рулевых систем.

Компоненты для компенсации 
рельефа местности предназначены 
для прохождения через водные пре-
грады, канавы и террасы. Внутрен-
ний компас обеспечивает устойчивый 
курс. Светодиодные диагностические 
индикаторы используются для опера-
тивного контроля системы. Пользо-
вательские комплекты доступны для 
установки на более чем 700-х моде-
лях машин.

Система OnTrac3™ повышает точ-
ность работы от прохода к проходу. Это 
возможно за счет упрощенного управ-
ления любым современным трактором, 
комбайном, любым другим самоход-
ным агрегатом, ТС для езды по внутри-
хозяйственным (тракторные сцепки) и 
автодорогам (грузовые автомобили).

Врезки в гидравлическую систему 
или снятия рулевого колеса не требу-
ется. OnTrac3 можно быстро перене-
сти с одной машины на другую благо-
даря технологии Lock-n’-Roll. 

Алексей Маховой, к.т.н.    f

Находясь в ком-
байне, в процессе 
сбора урожая 
можно сверяться 
с итоговой картой 
внесения, храня-
щейся в офисном 
компьютера или на 
флэш-карте по сро-
кам проведения 
и дозам внесения 
воды, фунгицидов 
(антигрибковых) 
и др. препаратов, 
химических и орга-
нических удобре-
ний под данный 
урожай на каж-
дом участке поля, 
независимо от дис-
плеев, использо-
вавшихся для вне-
сения.

“
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Урожай рекордный,  
а рентабельность нулевая
При рекордном урожае зерна в России фермеры вновь могут ока-

заться в ситуации нулевой рентабельности. Зерна в стране выра-
щивается все больше, но от этого растут не доходы, а расходы агра-

риев. Минувший сезон продемонстрировал стремительный обвал закупоч-
ных цен во всех регионах страны, кроме приближенного к черноморским и 
азовским портам региона «зернового треугольника» – Ставрополье-Кубань-
Ростовская область при наилучшем за всю историю страны урожае 2017 
года. О том, почему это происходит, а также о том, почему необходимо кар-
динально менять подходы к дальнейшему развитию сельского хозяйства, 
мы побеседовали с руководителем Научно-Производственного Объедине-
ния «БИОЦЕНТР» Александром Харченко.

– Александр Генрихович, вы 
активно продвигаете среди россий-
ских аграриев идею нового агротех-
нологического уклада, в котором 
потенциал естественного плодо-
родия в обеспечении урожайности 
ставится на первое место. Почему 
аграрному производству необходима 
новая модель?

– Любой труд, в том числе на земле, 
должен быть производительным, агра-
рий должен получать больше, чем 
затратил. Это естественно. В сельском 
хозяйстве, как известно, есть 2 источ-
ника ресурсов. Один затратный – тех-
ника, семена, удобрения, СЗР, энерго-
ресурсы и т.д., а другой бесплатный – 

это солнечная энергия, атмосферные 
осадки и природное плодородие почв. 
Плодородие – это способность почвы 
обеспечивать растения всем необходи-
мым, то есть водой, воздухом, пита-
тельными веществами. (Есть даже 
определение плодородия по ГОСТУ, 
оно было принято в 1988 году). Но 
его, на мой взгляд, необходимо карди-
нально менять, так же как надо менять 
раз в 20 лет все базовые определения 
сельскохозяйственного производства, 
потому что в мире происходит стре-
мительное изменение системы пред-
ставлений. У нас же на уровне госу-
дарственного управления и официаль-
ной почвоведческой науки изменений 

не происходит, все выглядит вполне 
благополучно. Часто мы сталкиваемся 
с грубой подменой понятий. Даже на 
уровне экспертного совета в Совете 
Федерации и Государственной Думы 
по почве и охране ее плодородия, в 
работе которых я принимаю участие, 
агрохимики ставят равенство между 
минеральными удобрениями, вноси-
мыми в почву и почвенным плодоро-
дием. Хотя правильно говорить, что 
минеральные удобрения повышают 
урожайность сельскохозяйственных 
растений, но являются фактором, сни-
жающим почвенное плодородие. И 
это – не дискуссионная точка зрения, 
вокруг которой можно спекулировать. 
Так вот, если для выращивания уро-
жая не хватает естественных ресурсов 
плодородия почвы, то мы должны ком-
пенсировать их недостаток минераль-
ными удобрениями, которые стоят 
денег. Если не хватает влаги, то мы 
ее тоже должны искусственно воспол-
нять, и это тоже стоит денег (а в 50 % 
случаев недостаток воды образуется 
из-за переуплотнения почвы, то есть 
по причине плужной подошвы, кото-
рая образуется от почвообрабатывае-
мого слоя до глубины 45-55 см. Из-за 
нее влага не может нормально прони-
кать в нижние слои). Великий русский 
почвовед П. А. Костычев отмечал: если 
почва способна аккумулировать влагу 
на глубину до 1 м, то почвенные про-
цессы проходят нормально, нет ника-
ких угроз для выращивания урожая 
даже в засушливые годы. А вы посмо-
трите на наши поля после дождя, вода 
на них стоит как в блюдцах, не прони-
кает в нижние слои почвы, из-за этого 
она быстро испаряется. 

Если не хватает естественных (бес-
платных) ресурсов, то мы вынуждены 
включать затратные, то есть платные 
в виде удобрений, полива и т.д. Из-за 
наметившегося перекоса в сторону 
платного ресурса в сельском хозяй-
стве все больше затрат, а рентабель-
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ности все меньше. Чтобы получить 
урожай, мы постоянно должны что-то 
вкладывать. В 60-е годы прошлого 
века, после визита тогдашнего руко-
водителя СССР Н. Хрущева в США, 
у нас в России стала на государствен-
ном уровне внедряться новая агротех-
нологическая модель, (в мире ее еще 
называют моделью Нормана Борлоуга 
– известного американского агронома 
и селекционера-генетика). Она опира-
ется на четыре основные идеи:
� Лучший сорт или гибрид.
� Много минеральных удобрений.
� Хорошая защита с помощью хими-
ческих средств защиты растений.
� По возможности полив.
В российских хозяйствах с момента 

внедрения этой американской модели 
начало развиваться так называемое 
интенсивное земледелие. Вместе с ука-

занными идеями-«китами» интенсив-
ного растениеводства мы получили  
4 извечных вопроса: сколько будет сто-
ить новый сорт или гибрид? по какой 
цене будут удобрения в данном сезоне? 
какова будет стоимость химических 
средств защиты растений? будут ли 
дотации на полив?

Ту агротехнологическую модель, 
которая действовала в России до 60-х 
годов, просто выбросили на свалку 
истории, полностью изъяли из прак-
тики и прививаться начала новая – 
американская – интенсивная. В те годы 
соотношение цен на зерно и расходные 
материалы было совершенно другим 
(например, за килограмм зерна давали 
3 килограмма фосфорных удобрений 
– сейчас 0,15-0,2 кг), затем произошел 
скачок цен и образовался пресловутый 
диспаритет роста цен на сельскохозяй-

ственную продукцию и продукцию 
для сельского хозяйства. И сейчас мы 
имеем ежегодный рост цен на удобре-
ния, рост цен на ГСМ, на СЗР, электро-
энергию и прочие ресурсы, а цены на 
сельскохозяйственную продукцию не 
растут. Интенсивная модель земледе-
лия – «тяжелая», затратная. В России 
она исчерпала себя, прежде всего, по 
экономическим причинам. Рост цен 
на сельхозпродукцию не поспевает 
за ростом цен на энергоносители и 
прочие платные ресурсы. Кроме того 
интенсивная модель нанесла непопра-
вимый экологический вред – началась 
интенсивная деградация почв, как 
следствие, снизилась эффективность 
применения минеральных удобрений. 
Появились новые заболевания расте-
ний – все те напасти, с которыми уже 
не справляются современные средства 
защиты растений. Деградация почв – 
это лишь часть тех тревожных инди-
каторов, которые говорят нам о том, 
что мы избрали для себя неправиль-
ную агротехнологическую модель.

В плане рентабельности для сель-
хозпроизводителей наступил пре-
дел: в некоторых российских реги-
онах у фермеров в 2017 году себе-
стоимость тонны зерна составляла 
от 6000-7000 рублей за тонну, а цена 
закупки формировалась на уровне 
5000 рублей! Нельзя постоянно балан-
сировать на грани, и уповать на меры 
государственной поддержки, которая в 
последние годы уменьшилась до пре-
дела и составляет «смешные» 2-3$ на 
гектар в нашей стране в среднем для 
сельхозпроизводителя (львиная доля 
общегосударственных денег господ-
держки достается холдингам), при 
890$ на гектар в странах Евросоюза, 
и более 1100$ в Китае. 

Необходимо кардинально менять 
ситуацию, не повышая объем госу-
дарственный субсидий, не рассчиты-
вая на него, поскольку мы ограничены 
условиями ВТО. Можно ли снизить 
себестоимость производства зерна в 
нынешних условиях? Мы говорим – 
можно, и для этого нужно научиться 
грамотно пользоваться природным 
потенциалом. В первую очередь необ-
ходим процесс реабилитации дегради-
рованных почв сельхозназначения, в 
переходный период нужно запустить 
систему восстановления почвенных 
процессов, обеспечивающих плодо-
родие. Мы в нашей стране не хотим 
этого делать, мы не умеем это делать 
в рамках существующей модели недо-
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рого. Сельскохозяйственная наука 
рекомендует вносить большое количе-
ство (60 тонн и более на гектар) навоза 
крупного рогатого скота, которого в 
стране нет, выращивать многолетние 
травы в севообороте. Но нам некому 
эти травы скармливать по вышеупо-
мянутой причине. Кому нужны умные 
советы, которые невозможно реализо-
вать? Мы никак не можем признать, 
что та экономика, которая у нас суще-
ствует в сельском хозяйстве, она нас – 
разоряет. Мы смотрим на нашу аграр-
ную науку, чем она может помочь, а 
она, с определенного момента, сильна 
лишь в селекции зерновых. Агротех-
нологии, разработанные в 80-х годах, 
сейчас являются непроходными по 
реальным экономическим причинам. 
Предлагаемая в свое время взамен или 
в дополнение к интенсивной, система 
адаптивно-ландшафтного земледелия 
была передовой и хороша 40 лет назад, 
но с того времени многое изменилось. 
Но она так и осталась инновацией, 
которая, не будучи внедрена во время, 
успела устареть. За рубежом появились 
современные, более гибкие модели 
земледелия, но мы в них не вписыва-
емся, поскольку отечественная наука 
не хочет их принимать. Наши отцы-
академики не желают отходить от ста-
рых моделей. Необходимо идти впе-
ред. С 2000 года в научный и прак-
тический оборот во многих странах 
мира были введены новые понятия: 
например понятие «здоровье почвы» 
– Soil Health. Без введения в оборот 
этого понятия невозможно создать 
научную базу для переходного пери-
ода для внедрения системы No-Till, 
которая может быть запущена только 
при условии восстановления здоро-

вья почвы. Отказ от пахоты подразу-
мевает запуск естественных процес-
сов разрыхления, разуплотнения почв. 
Если этот процесс не запустится, то 
наш Nо-Till будет неуспешным. Соб-
ственно восстановлением здоровья 
почвы и созданием условий для него, 
в том числе и занимается пропаганди-
руемая и продвигаемая нами идея био-
логизации сельского хозяйства.

Необходимо идти по пути, который 
выбрали для себя Аргентина и Брази-
лия. Мы отстаем от них на 30 лет. То, 
что мы начинаем делать сегодня, они 
начали делать в начале 90-х годов. 
Причем то, что они начали делать в 
начале 90-х, у нас в стране активно 
изучалось еще в начале 80-х. У нас 
были институты, которые работали 
над проблематикой того, что в буду-
щем получило американское название 
– No-Till, и того, каким путем недорого 
решать проблему поднятия низкого 
уровня плодородия почвы. В Сара-
товском институте биохимии и физи-
ологии растений и микроорганизмов 
РАН с 1983 по 1989 гг. по этой тема-

тике работала специальная лаборато-
рия. На уровне практики мы сейчас 
сильно отстали, но на уровне научных 
представлений мы все еще в авангарде, 
хотя нам уже дышат в спину. Мы хва-
лимся, что поставляем на рынок сель-
хозпродукции на сумму около 20 млрд. 
долларов США. А знаете, на сколько 
миллиардов долларов продает продук-
ции сельского хозяйства Бразилия? На 
80 млрд. долларов! Аргентина, если не 
ошибаюсь, меньше этой суммы, но все 
равно в два-три раза больше, чем мы. 
Они создали новые модели земледелия 
и начали продвигать их среди ферме-
ров. Важно было получить результат, 
и они его получили.

– В России есть хозяйства, которые 
внедрили у себя ресурсосберегаю-
щие системы земледелия – системы 
минимальной и нулевой обработки 
земли. Эти системы помогут вос-
становить плодородие и повысить 
доходность аграрных хозяйств? 
Можно ли констатировать, что у 
нас в стране эти системы получили 
большое развитие?

– Я бы с осторожностью восприни-
мал термин Mini-Till (минимальная 
обработка почвы) как новый и пере-
довой – он стал внедряться с легкой 
руки курганского народного акаде-
мика Терентия Семеновича Мальцева, 
еще в 50-е года ХХ столетия, учиты-
вая, что уже не менее, чем на 150 млн 
гектаров во всем мире существует 
действительно более новый и передо-
вой No-Till (система ведения растени-
еводства без обработки почвы). Также 
нужно дифференцировать систему 
минимальной обработки земли от 
системы возделывания сельскохо-
зяйственных культур, где земля не 
обрабатывается, и все время покрыта 
растительными остатками (мульчей). 
Между этими системами есть принци-

No-till посев сои поверх 8 тонн сухой массы черногривого овса,  
штат Парана, Южная Бразилия

Strip-Till технология в Самарской области
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пиальная разница. Для аналогии при-
вожу сравнение: девушка не может 
быть «немножко беременной», она – 
или еще девушка, или уже беремен-
ная женщина. Думаю, что эту разницу 
понимают все.

 В России начали распространение 
две новые системы земледелия (вернее 
землепользования) – No-Till и Strip-Till 
(система полосовой обработки земли). 
Это – системы, где почва не обрабаты-
вается полностью, или частично, и вся 
поверхность покрыта слоем мульчи из 
пожнивных остатков предшествующей 
культуры и сидеральных культур, не 
заделанных в почву. Под слоем мульчи 
начинаются активные биологические 
процессы, восстанавливающие почву. 
Очень продуктивной оказалаcь идея 
использования Strip-Till в северных 
регионах России, где короткий лет-
ний период, и земля прогревается мед-
леннее. Например, в Башкирии более 
популярно использование системы 
Strip-Till при возделывании пропаш-
ных культур. В климатических усло-
виях, когда в весенний период почва 
под мульчей прогревается медленнее, 
чем на обработанных участках, а это 
важно в северных зонах, использова-
ние системы Strip-Till более продук-
тивно. Для себя башкирские фермеры 
выбрали систему, при которой весной 
сеют семена пропашных в нарезанные 
с осени полосы, где земля прогрева-
ется весной на несколько дней раньше. 
Иное дело на Юге, здесь большее пред-
почтение отдается No-Till, под кото-
рым сохраняется гораздо больше нако-
пленной влаги. 

Должна существовать четко собран-
ная система представлений о сельско-
хозяйственном производстве в кон-
кретной агроклиматической зоне, 
под эту систему представлений стро-
ится технологическая модель, под 
технологическую модель выстраи-
вается техническая, то есть подби-
рается техника для решения опре-
деленных задач. А у нас зачастую 
бывает так, что хозяйства подбирают 
технику под систему представлений, 
сложившуюся в иной стране, в иных 
природно-климатических условиях. 
Или пытаются подогнать агротехно-
логию возделывания сельскохозяй-
ственных культур в своем хозяйстве 
под уже купленную технику.

– Сеялки аргентинские или амери-
канские, а условия российские …

– Совершенно верно. Фермер начи-
нает «притирать» зарубежную технику 
к конкретным условиям, а не наоборот. 
Информации о возможностях импорт-
ной техники очень мало, да и зару-
бежной техники для No-Till, которая 
может эффективно работать в россий-
ских условиях, и также уже продается 
– мало. В то же время фермер четко 
должен понимать, для чего приобре-
тается та или иная единица техники, 
та или иная сеялка. Все очень просто: 
где влага на момент посева? Если сев 
проводится в августе или сентябре, а 
влаги в поверхностном слое почвы нет 
(только на глубине 8-10 см), то необ-
ходима сеялка, которая обеспечит 
попадание семян во влажную почву, 
а этим условиям могут соответство-
вать только анкерные сеялки австра-
лийского производства (где вариант 
этой производственной системы раз-
вивался в засушливой зоне), или моди-

фикации ряда канадских фирм, разра-
ботанных для условий сухой степи. 
Для зоны Южного Урала (посев яро-
вых культур) также наиболее «проход-
ным» оказался австралийский подход, 
уже адаптированный в Казахстане ака-
демиком В. Двуреченским. Там, силь-
ные ветра весной быстро высуши-
вают почву, и на глубине 5 сантиме-
тров может не быть необходимой для 
всходов и развития достаточного коли-
чества влаги. Однако, в других гео-
графических и климатических зонах, 
например на западе, центре страны в 
условиях весеннего сева, когда влаги 
в поверхностном слое почвы полно, 
существуют совершенно иные усло-
вия, и возможно применение сеялок 
аргентинского и бразильского типа, 
которые сеют на глубину 2-2,5 санти-
метра. Это надо учитывать. 

Нужно менять традиционные под-
ходы к земледелию, руководствоваться 
разумным выбором. Все мы привыкли 
к тому, что собран высокий урожай 
зерна и это хорошо, а не этим надо 
хвалиться, нужно на первое место 
ставить вопрос: с какими экономиче-
скими результатами вышел к концу 
сезона фермер или хозяйство, с какой 
прибылью. Поскольку мы заботимся о 
том, чтобы эффективно работал при-
родный, то есть бесплатный ресурс, 
мы автоматически движемся в сто-
рону поиска способов достижения 
более высокой рентабельности.

Также нужно сказать, что действую-
щая ныне система интенсивного земле-
делия несет в себе мощный конфликт 
с окружающей средой. Выращивае-
мые на интенсивных полях сельско-
хозяйственные растения постоянно 
находятся во вражеском окружении 
– насекомые-вредители, болезни, сор-
няки. По сути, получая урожай, мы 
боремся с природой, которая стара-
ется защититься от нашего грубого 
вторжения, и неэффективно тратим 
деньги.

Но ситуацию можно выровнять с 
помощью системы биологизации зем-
леделия.

– Многие фермеры хотели бы 
заняться оздоровлением почв, на 
которых они работают, но не могут 
приступить к этому по ряду при-
чин. Одна из них – это неготовность 
к последовательной реализации мер 
по восстановлению естественного 
почвенного плодородия, потому что 
результат может быть достигнут 
через неопределенное время…

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Накопление влаги на полях



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 91

– Результат достигается уже в первый 
год! В ряде наших хозяйств в Воронеж-
ской и Ростовской областях при грамот-
ном и продуманном переходе на адап-
тивные биологизированные техноло-
гии за три-четыре года урожайность 
озимой пшеницы возрастала с 35-37 до 
85 ц / га при рентабельности 200 % (на 
начальном этапе, в первый год освое-
ния технологии, уровень рентабельно-
сти составлял 40 %). Себестоимость 
произведенной пшеницы опускается 
до уровня 2-3 тыс. рублей за тонну. При 
таких затратах никакие колебания цен 
на рынке зерна сельхозтоваропроизво-
дителю просто не страшны.

В противоположность модели с 
интенсивным применением минераль-
ных удобрений, химических средств 
защиты мы предлагаем систему опти-
мизации затрат в растениеводстве, 
которая позволяет улучшить эконо-
мику аграрных хозяйств путем посте-
пенного частичного или полного 
отказа от химических СЗР и мине-
ральных удобрений.

Первый элемент этой системы пред-
полагает совместное использование 
биологических и химических препара-
тов. В процессе опытов и на практике 
мы обнаружили, что ряд микробов 
вполне может смешиваться с химиче-
скими препаратами, некоторые полез-
ные почвенные микробы вполне ужи-
ваются с химией. Предлагаемая нами 
биологическая система коррекции 
(исправления) микробных сообществ 
поля и почвы не отрицает совместного 
применения химии и биологии.

Второе. Мы разработали и предла-
гаем эффективную модель некорневой 
подкормки растений минеральными 
удобрениями по фазам закладки эле-
ментов урожайности. Изучение этих 

фаз проводилось в 50-е годы в Тими-
рязевской академии Фанни Куперман. 
Мы видим в этом огромный ресурс 
повышения рентабельности и повыше-
ния урожайности. Питание растений 
через лист чрезвычайно эффективно. 
Дробные некорневые подкормки рас-
тений малыми дозами минеральных 
удобрений в главные фазы развития 
растений обеспечиваются при мини-
муме затрат.

Третье. Мы используем сложные 
микробные препараты – микробные 
закваски для обработки соломы и дру-
гих пожнивных остатков. Последние 
годы мы наблюдаем в южных регионах 
на полях ситуацию, когда за сезон не 
разлагается солома прошлого урожая 
из-за «дисбактериоза» почвы. 

Задача: с помощью микробов раз-
ложить пожнивные остатки и прямо 
на поле создать ценное удобрение – 
микробный компост, восстанавлива-
ющий почвенные процессы. Мы соз-
дали 4 микробных состава для реше-

ния этих задач: для снижения уровня 
почвенных инфекций, для разуплот-
нения почвы, для обогащения почвы 
агрономически ценными организ-
мами и пр.

– Какие основные причины сдер-
живают активное внедрение биотех-
нологических разработок в аграр-
ном производстве?

– Знаете, мы сейчас больше слушаем 
наших ученых, а не практиков. Суще-
ствует некий ученый бомонд, который 
говорит, как не надо делать, а опыт 
практиков говорит о том, как надо 
делать и получать реальные резуль-
таты. Поэтому ученые должны идти 
сейчас к практикам, а не наоборот.

Задача ученого сообщества должна 
заключаться не в том, чтобы выдавать 
на-гора тома научных публикаций, а 
в том, чтобы вложить в руки аграриев 
реально работающие аграрные техно-
логии, обеспечивающие высокий эко-
номический результат. Необходимо 
активно использовать аргентинский, 
бразильский и австралийский агротех-
нологический опыт, который показал 
свою эффективность в аграрной эко-
номике этих стран. Не эксперимен-
тировать сейчас надо отечественной 
прикладной аграрной науке, выдавая 
свои работы за некие сверхнужные 
«фундаментальные» исследования, а 
использовать опыт хозяйств, добив-
шихся положительных результатов, 
подводить под него научную базу, 
широко распространять его. Именно 
так делает аграрная наука во всех пере-
довых странах мира – накормивших 
свое население и организовавших экс-
порт продовольствия.

Владимир Львов   f

Посевы с использованием микробных заквасок

Схема посева
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Тема, которая затрагивает 
всех сельхозтоваропроизво-
дителей, основана на реаль-

ном кейсе, находящимся в данный 
момент на рассмотрении Арбитраж-
ных судов двух регионов.

Оговорюсь сразу. Все названия явля-
ются реальными. Юридическая оценка 
дана мною лично, на основе моего 
опыта и анализа картотеки арбитраж-
ных дел, и не отражает мнение редак-
ции.

Первоначально, когда к нам в ком-
панию обратился СПК «Р», прочи-
тав претензию и исковое заявление от 
ООО «АгроТрейд» ИНН 3662190408 
в лице его конкурсного управляющего 
Палихова А.Ю., мне показалось, что, 
по меньшей мере, – это бред. А нет! 
Я был не прав. И чем дальше углу-
блялся в суть вопроса, тем яснее ста-
новилось, что мы имеем дело с грамот-
ной, потрясающей, почти законной схе-
мой по относительно честному отъему 
денег у селян.

Кем разработана схема – мне не 
известно, но обкатывается она очень 
культурными и вежливыми ребя-
тами из города Воронежа (Суждение  
объективное. Был у них в офисе 
лично.), а именно, ООО «Юрэксперт»  
(http://yurexpert-vrn.ru). Если читаете 
эту статью, еще раз снимаю шляпу 
перед Вашим профессионализмом.

Представьте, что Вы обычный руко-
водитель СПК, ООО, К(Ф)Х, не суть. 
Выращиваете сельскохозяйственную 
продукцию и продаете ее. Естественно 
деньги берете только вперед, так как 
аферистов из 90–х еще помните. Дого-
вор, Накладная ТОРГ-12, Доверен-
ность на получение продукции – все 
есть. Приехал к Вам закупщик, с кото-
рым Вы работаете не один год. Все 
подписано со стороны покупателя. 
Денежки на счет пришли. Все хорошо. 
Со своей стороны все подписали, дого-
вор и накладную ТОРГ -12. Возможно 
даже (из прошлого опыта общения с 

налоговыми органами) взяли у поку-
пателя копию Устава, ИНН, ОГРН, 
приказ о назначении на должность 
директора. Отгрузили продукцию. 
И со спокойной совестью забыли об 
этой отгрузке.

Проходит год, два, три! И Вам по 
почте приходит интересное письмо! 
А именно некое лицо, гордо именую-
щее себя – конкурсный управляющий, 
говорит, что денежки ваше хозяйство 
получило по договору, но продукцию 
не поставило. Поэтому, либо верните 
деньги, либо предоставьте документы, 
подтверждающие факт наличия дого-
ворных отношений.

Как абсолютно честный и порядоч-
ный бизнесмен Вы ожидаете такого же 
отношения к себе. О статье 10 «Пре-
делы осуществления гражданских 
прав» Вы не слышали, но из собствен-
ного понимания предполагаете, что 
предоставите конкурсному управляю-
щему документы, и он от Вас отстанет. 
Ну, ошибся человек. С кем не бывает.

Копии сняли. Отправили. Успоко-
ились.

Проходит еще немного времени, и 
приходит уже исковое заявление в суд. 
В нашем случае два заявления. По двум 

Верните деньги...
ПОМОщь ЮРИСТА

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

Марио Пьюзо. Цитата из романа «Крестный отец», 1969 г.

Любой студент 
третьего курса 
юридического 
факультета пони-
мает, что биз-
нес объединяют в 
целях увеличения 
капитала, расши-
рения рынка, объ-
единения техно-
логий и разрабо-
ток. Ну, или когда 
надо ликвидиро-
вать однодневки, 
чтобы государ-
ство не начало 
задавать вопро-
сов.

“
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разным договорам. Второе от другого 
конкурсного управляющего, сидящего 
в том же офисе у ООО «Юрэксперт». 
Думаю, некоторые наши читатели, уже 
сталкивались с претензиями от ООО 
«Крыша» ИНН: 3664123950, если нет, 
то перепроверьте по ЕГРЮЛ, нет ли в 
числе фирм, которые объединили свои 
«огромные» капиталы (если судить 
по передаточным актам, то «огром-
ные». Равные нулю), среди 19 компа-
ний вошедших в ООО «Крыша» ИНН: 
3664123950.

Любой студент третьего курса юриди-
ческого факультета понимает, что бизнес 
объединяют в целях увеличения капи-
тала, расширения рынка, объединения 
технологий и разработок. Ну, или когда 
надо ликвидировать однодневки, чтобы 
государство не начало задавать вопро-
сов. Попутно зарабатываем деньги на 
разгильдяях, которые не хранили или не 
оформляли правильно документы.

После этого у крестьянина есть 
два варианта. Первый – признать иск 
и отдать деньги. (Но Вам этого не 
хочется. Вы честно отгрузили про-
дукцию). Второй – искать юристов и 
защищаться в суде.

Результат рассмотрения дела пред-
сказать невозможно. Но будьте готовы 
к тому, что конкурсный управляю-
щий обвинит Вас в фальсификации 
доказательств, подделке документов 
и еще много в чем. Почему? Ответ 
прост. И его (конкурсного управляю-
щего) заказчики и он сам прекрасно 
понимают, что, во-первых, деньги у 
Вас есть, а во-вторых, даже если у Вас 
нет денег, то есть имущество (земля, 
склады, техника, посевы и т.д.), кото-
рые можно, выражусь толерантно, – 
экспроприировать. Те, кто помнит 90-е, 
подберите синоним этого слова сами. 
В крайнем случае, Вас можно обан-
кротить! Кстати, ООО «АгроТрейд» 
ИНН 3662190408 признано банкротом 
именно по иску ООО «Крыша» ИНН: 
3664123950. (дело №А14-5486/2017) 
Забавно? Да!

Если Вам повезет и суд не отнесется 
к рассмотрению дела формально, то Вы 
можете отстоять свои кровные.

Вы понимаете, что речь идет не о 
100-200 тыс. рублей. Иски предъяв-
ляются на миллионы, даже десятки 
миллионов. Кому интересно посмо-
трите картотеку арбитражных дел, 
введя один из ИНН указанных выше. 
(http://kad.arbitr.ru).

Если для крупного ООО или СПК 
потеря двух, трех, доже десяти мил-

лионов рублей не будет фатальной, то 
для маленького фермера потеря мил-
лиона рублей по решению суда будет 
означать полный крах.

Посмотрим, как избежать наступле-
ния подобных последствий. Не на ста-
дии, когда Вам иск предъявили, а когда 
Вы еще ничего и никому не отгру-
зили.

Правовая основа Ваших взаимоотно-
шений с покупателем продукции зало-
жена в следующих нормах:

Согласно статье 506 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции по договору поставки поставщик-
продавец, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность, обязу-
ется передать в обусловленный срок 
или сроки производимые или заку-
паемые им товары покупателю для 
использования в предприниматель-
ской деятельности или в иных целях, 
не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным исполь-
зованием.

В соответствии со статьей 454 ГК РФ 
продавец обязуется передать товар в 
собственность покупателю, а покупа-
тель принять этот товар и уплатить за 
него определенную денежную сумму 
(цену).

Статьей 486 ГК РФ установлено, 
что покупатель обязан оплатить товар 
непосредственно до или после пере-
дачи ему продавцом товара, если иное 
не предусмотрено законом или догово-
ром купли-продажи и не вытекает из 
существа обязательства.

Статьей 487 ГК РФ предусмотрена 
возможность включения в договор 
купли-продажи условия о предвари-
тельной оплате товара. В этом случае 
покупатель обязуется оплатить товар 
полностью или частично до передачи 
продавцом товара в срок, предусмо-
тренный договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
457 ГК РФ срок исполнения продав-
цом обязанности передать товар поку-
пателю определяется договором купли-
продажи, а если договор не позволяет 
определить этот срок, в соответствии 
с правилами, предусмотренными ста-
тьей 314 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 484 ГК РФ, 
если покупатель в нарушение закона, 
иных правовых актов или договора 
купли-продажи не принимает товар 
или отказывается его принять, прода-
вец вправе потребовать от покупателя 
принять товар или отказаться от испол-
нения договора.

В силу пункта 3 статьи 487 ГК РФ 
в случае неисполнения продавцом, 
получившим сумму предваритель-
ной оплаты, обязанности по передаче 
товара в установленный срок, у поку-
пателя возникает право требовать от 
продавца передачи оплаченного товара 
либо возврата суммы предварительной 
оплаты за не переданный им товар.

Понятно? Думаю, что нет! Оставьте 
кодексы и законы Вашим юристам. 
Вы им за это деньги платите. Кратко 
о том, как продать зерно, подсолнеч-
ник, гречку и др.

93
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ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»  
предлагает следующие юридические услуги:
 Земельные участки в собственность или 
аренду из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти;

 Увеличение площади земельных акти-
вов;

 Воспрепятствование уменьшению пло-
щади земельных активов; 

 Выдел земельных долей сельскохозяйт-
свенного назначения; 

 Воспрепятствование выделу земель-
ных долей сельскохозяйственного наз-
начения;

 Образование, реорганизация, ликвидация кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных предприятий всех форм собствен-
ности;

 Разрешение вопросов по аренде сельхозземель;
 Оформление прав на объекты недвижимого имуще-
ства сельскохозяйственного назначения;

 Защита интересов сельхозпредприятий, крестьян-
ских, фермерских хозяйств в судебных инстанциях 
всех уровней; 

 Подготовка и юридическое сопровождение вех видов 
сделок; 

 Юридическое сопровождение деятельности.

Тел.: 8-904-759-00-02
 8-902-656-10-26
Эл. почта: lcltd@list.ru
Сайт: www.lcltd.ru

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

реклам
а

ПОМОщь ЮРИСТА

Во-первых, проводите полную про-
верку покупателя. (Арбитражный суд, 
ФССП, Сбис + и т.д.). Все, что нашли, 
распечатываете. Зачем? Ответ очеви-
ден. Как правило, на распечатках из 
интернета стоит дата. Сможете потом 
подтвердить в суде, что проверяли 
контрагента. Для налоговой, кстати, 
тоже может пригодиться.

Во-вторых, для заключения договора 
потребуйте от покупателя: заверен-
ные подписью и печатью копии: сви-
детельства: ИНН, ОГРН (либо листы 
записи); Устава; приказа о назначе-
нии на должность директора и глав-
ного бухгалтера; бухгалтерской отчет-
ности за последний отчетный период 
с отметкой налогового органа о при-
еме (либо печать, отметка, подпись 
налоговика, либо протокол входного 
контроля, если отчетность переда-
ется по ТКС).

В-третьих, договор купли-продажи 
сельскохозяйственной продукции дол-
жен быть Ваш! Именно ваш бланк, 
типовой образец. Можете называть 
как угодно. Обязательно в договоре 
необходимо прописать условие, что 
если Вам не возвращены накладные 
ТОРГ-12, в течение 10 дней (напри-
мер) с момента их направления Поку-
пателю, то они считаются согласован-
ными. Естественно не забываем эти 
накладные направлять. Лучше всего 
почтой, с описью вложения, заказным 
письмом. (Предвижу Ваши улыбки! 
Моему доверителю, когда он из-за 
несоблюдения этого пункта проиграл  
1,5 млн. рублей, было не до улыбок). 
Также предусмотрите удобную для 
вас подсудность. Если вы находитесь 
в Волгоградской области, прописы-
вайте Арбитражный суд Волгоград-

ской области, если в Ростовской обла-
сти, то соответственно Арбитражный 
суд Ростовской области и т.д.

За болванкой договора обратитесь 
к специалистам, или озадачьте своего 
штатного юриста. Идеально, чтобы 
подписывал сам руководитель поку-
пателя.

В-четвертых, когда договор подписан, 
а деньги Вам переведены, при вывозе 
продукции со складов, обязательно 
заполняйте Товарно-транспортную 
накладную (зерно) по форме N СП-31. 
Естественно заведите Реестр докумен-
тов на выбытие продукции (форма N 
СП-3). Номера автомашин, прицепов и 
ФИО водителей указывайте разборчиво 
и полностью. Не забываем писать, кому 
отгружаем. Данная форма специально 
предназначена для учета зерновых, но, 
думаю, для отгрузки иной сельхозпро-
дукции, лишним не будет.

В-пятых, после того, как Вы все 
отгрузили, к Вам вернулись все доку-
менты, касательно сделки, идеально, 
должен быть следующий перечень 
документов: Договор, ТОРГ-12, СП-31, 
Доверенность на получателя с/х про-
дукции, счет-фактура, документы из 
п.1 и п. 2. Вот теперь составляем акт 
сверки расчетов по договору и направ-
ляем почтой, с описью вложения, заказ-
ным письмом. Если покупатель полу-
чил и направил вам подписанный акт, 
то хорошо. Прикрепляем к документам 
по сделке и работаем дальше. А если 
покупатель в силу каких-то причин 
не получил вышеуказанный акт, и вам 
обратно вернулся конверт, то, не вскры-
вая, прикладываем конверт к докумен-
там по сделке. Если дойдет до суда, 
сможете доказать, что направляли.

Соблюдение вышеприведенных реко-
мендаций позволит, если не избежать 
предъявления претензий со стороны 
покупателя, конкурсного управляю-

щего покупателя, иных лиц, то одно-
значно усилит позицию в суде.

Только лишь в результате бан-
кротства, ООО «АгроТрейд» ИНН 
3662190408, конкурсным управляю-
щим Палиховым А.Ю. предъявлены 
претензии к 70 компаниям из разных 
регионов.

Также рекомендую обращать вни-
мание на признаки фирм-однодневок, 
содержащиеся в следующих актах: 
Приказ Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации от 11 февраля 
2016 года № ММВ-7-14/72@, Письмо 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 октября 2015 года 
№ 03-02-07/1/59422, Письмо Феде-
ральной налоговой службы Россий-
ской Федерации от 16 марта 2015 года 
№ ЕД-4-2/4124, Письмо Министер-
ства финансов Российской Федера-
ции от 16 февраля 2015 года . № 03-01-
10/6845, Письмо Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации от 
11 февраля 2010 года № 3-7-07/84, При-
каз Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации от 30 мая  
20017 года № ММ-3-06/333@.

Очевидно, и не оспаривается факт, 
что крестьянину некогда занимать 
бумажными делами. Но посмотрите 
судебную практику. Если все доку-
менты по сделке в порядке, то Вы 
сохраните гораздо больше, чем потра-
тите времени, ресурсов и денег.

Поэтому у Вас, как руководителя 
субъекта экономической деятельно-
сти, два пути, либо работать только с 
крупными покупателями сельскохо-
зяйственной продукции, либо макси-
мально пытаться обезопасить себя от 
действий недобросовестных покупа-
телей, фирм однодневок и «вольных 
стрелков от юриспруденции».

Сергей Тюрин, юрист    f
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Глубоко задумываться на предмет 
того, куда пристроить для извлечения 
дохода земельный участок на таком 
праве не стоит. Все обстоит весьма 
уныло: либо работаешь на земле сам, 
либо умираешь, и на ней будут рабо-
тать твои наследники. И у них земля, 
по-прежнему, будет находиться на праве 
пожизненного наследуемого владения, 
и со временем их неизбежно настигнет 
та же проблема: ни продать земельный 
участок, ни сдать в его аренду.

Как же избавиться от такого права, 
обладать которым на определенном этапе 
стало хлопотно и бесперспективно?

То, что сейчас будет сказано, навер-
няка вызовет недоумение, но один из 
вариантов прекращения указанного 
права необходимо искать в недале-
ком прошлом. Внимательно следите 
за пояснениями.

В соответствии с Законом РСФСР от 
23.11.1990 года № 374-1 «О земельной 
реформе» в период с 23.11.1990 года по 
28.04.1993 года земельные участки для 
ведения крестьянского хозяйства могли 
передаваться в собственность, предо-
ставляться в пожизненное наследуе-
мое владение либо пользование, в том 
числе аренду.

Но сидит в сердце заноза и называется она: право пожизненного насле-
дуемого владения. Ох уж это право! Пока сам работаешь на такой 
земле, чувствуешь себя вполне нормально. Но жизнь полна колли-

зий, а это, если кто не знает, противоречия. А они имеют скверную привычку 
проявляться в самый неподходящий момент. Как правило, они вырисовы-
ваются по наступлению преклонного возраста, ухудшения состояние здо-
ровья, неудачи в бизнесе. Случается, и довольно часто, когда у законопос-
лушных людей вдруг резко кончаются деньги. Грустно констатировать, но 
не все происходит так, как хотелось бы. В итоге получается классический 
тупик: земля есть, а извлекать из нее доход – возможности нет.

Не хочу владеть – хочу иметь
Земля! как много в этом слове для сердца фермера сплелось, как много в нем отозвалось

Закон РСФСР от 22.11.1990 года 
№ 348-1 «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» на некоторое время 
исключил предоставление земель-
ного участка на праве пожизненного 
наследуемого владения и в период с 
22.11.1990 года по 01.01.1991 года 
земельный участок мог предостав-
ляться крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству только в собственность 
или аренду.

Так вот, еще встречаются государ-
ственные акты на землю, выданные в 
указанный промежуток времени, с ука-
занием права пожизненного наследуе-
мого владения. Получается: специаль-
ной нормой, каковой является закон 
«О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», такое право не предусмотрено, а 
государственный акт на землю с указа-
нием на это право выдан. Эту ошибку 
земельного комитета и нужно исполь-
зовать. Результатом должно быть либо 
право собственности, либо аренда, 
именно то, что и предусматривалось 
законом.
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сельскохозяйственного назначения» 
где указано: “приобретение крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами для 
осуществления их деятельности права 
аренды земельных участков, которые 
находятся у них на праве пожизнен-
ного наследуемого владения, осу-
ществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ “О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации”.

Здесь впору задуматься уже юри-
стам. Дело в том, что у крестьянского 
(фермерского) хозяйства не могут нахо-
диться земельные участки на праве 
пожизненного наследуемого владе-
ния, о чем недвусмысленно свидетель-
ствуют ст.ст.265, 266 ГК РФ. Таким 
правом может обладать только физи-
ческое лицо.

Ответ находим в далеких 90-х годах, 
когда земельные участки предоставля-
лись в пожизненное наследуемое вла-
дение гражданам, изъявившим желание 
вести крестьянское хозяйство на осно-
вании Закона РСФСР от 23.11.1990 года  
№ 374-1 “О земельной реформе”, 
Закона РСФСР от 22.11.1990 года  
№ 348-1 “О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве”, Земельного кодекса 
РСФСР (25.04.1991 года № 1103-1). 
Тогда гражданин организовывал кре-
стьянское хозяйство, становился его 
главой и осуществлял деятельность на 
базе земельного участка, предостав-
ленного лично ему на праве пожиз-
ненного наследуемого владения. Так 
вот, п.7 ст.10 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ распростра-
няет свое действия именно на такие 
земельные участки.

Направимся туда, куда нас отсылает 
закон, а там, в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.06.2014 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс и отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации» в статье 3 имеются интересу-
ющий нас пункт. Это пункт 3.2.

Читаем: «Арендатор земельного 
участка, который предоставлен из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения и предназначен для ведения сель-
скохозяйственного производства и на 
котором отсутствуют здания или соо-
ружения, вправе приобрести такой 
земельный участок в собственность по 
цене, установленной по указанным в 
пункте 3.1настоящей статьи правилам, 
в случае, если право аренды этого арен-
датора возникло в результате перео-

формления права пожизненного насле-
дуемого владения таким земельным 
участком на право аренды».

Нам интересна фраза «….если право 
аренды этого арендатора возникло в 
результате переоформления права 
пожизненного наследуемого владения 
таким земельным участком на право 
аренды».

Каким образом крестьянское (фермер-
ское) хозяйство может переоформить 
право пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком из состава 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, на право аренды закон умалчивает. 
Ответ на него Вы не найдете. Даже в 
Интернете. Однако такая процедура зако-
ном предусмотрена и сейчас мы попро-
буем в ней разобраться.

Вначале определимся  
в понятиях

Что означает «переоформление»? 
Обращаемся к словарям и уясняем зна-
чение этого слова: «перерегистриро-
вать», «оформить заново, еще раз или 
иначе», «замена старого оформление 
на новое», «оформлять вторично или 
иначе». Запомним это.

Право пожизненного наследуемого 
владения – вещное право. Это право воз-
никло на основании акта органа мест-
ного самоуправления. Это право носит 
исключительный характер, означающий, 
что никто, кроме владельца земельного 
участка, не имеет права приобретать или 
переоформлять его в аренду.

Законом предусмотрено перео-
формление ранее возникшего права 
на земельный участок, которым фермер 
так или иначе уже пользуется. Другими 
словами, право пожизненного наследу-
емого владения (вещное право) необ-
ходимо заменить на аренду (обяза-
тельственное право). Это делается на 
основании заявления правообладателя, 
акта органа местного самоуправления 
и заключения договора аренды.

Проведение торгов не требуется 
(п.п.12 п.2 ст.39.6 ЗК РФ).

Внимательный читатель наверняка 
обратил внимание на право землевла-
дельца ставшего арендатором приоб-
рести земельный участок в собствен-
ность. Да не вопрос! А вот о том, можно 
ли реализовать это право в условиях 
запрета на приватизацию, в следую-
щей статье.

Белов И.А., Генеральный директор 
юридической фирмы 

ООО «Регион-Менеджмент»    f

ПОМОщь ЮРИСТА

Что еще необходимо знать?
Запомните, период возможного при-

обретения права пожизненного насле-
дуемого владения определялся зако-
нодательством с 25.04.1991 года по 
24.12.1993 года. С 24.12.1993 года 
земельные участки передавались кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 
по их желанию только в собственность 
или в аренду. Если даты выдачи пра-
воустанавливающих документов на 
землю и упомянутые даты находятся в 
противоречии, вас ждет увлекательная 
забава, которая должна завершиться, 
либо собственностью на земельный 
участок, либо договором аренды.

Зачем нужна аренда?
Поясню: право аренды можно про-

дать (перенаем), участок, находящийся 
в аренде, можно сдать в субаренду (под-
наем), право аренды можно внести в 
уставной капитал хозяйственного обще-
ства. Результатом всех этих действий 
является получение реальных денег, в 
некоторых случаях немалых. А вот право 
пожизненного наследуемого владения 
возможность получение такого дохода 
категорически исключает.

Как однажды заметил президент РФ 
В. В. Путин: «над составлением законов 
думают тысячи юристов, а как их обхо-
дить думают миллионы». За точность 
формулировки не ручаюсь, но суть отра-
жена верно. Чего скрывать, дорогие рос-
сияне во все времена показывали недю-
жинное умение обходить формальные 
препятствия. Не будем нарушать тра-
дицию и вернемся к проблеме права 
пожизненного наследуемого владения, 
но, непременно – с соблюдением всех 
норм прописанных в законе.

Вначале краткое описание ситуа-
ции, которая может иметь место быть, 
и далее – как ее разрешить.

Итак: глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства или член такого хозяй-
ства имеют земельный участок из состава 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния на праве пожизненного наследуемого 
владения. В силу каких-то жизненных 
обстоятельств, наконец принято реше-
ние избавиться от этого права.

Так что же делать?
Читать законы, друзья мои!
Обратимся к содержанию п.7 ст.10 

Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
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