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В заседании приняли участие пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, руко-
водители профильных департаментов 
Минсельхоза РФ. Состоялся содержа-
тельный и глубокий разговор, обсуж-
дались многие вопросы.

Весомая часть времени на заседа-
нии Совета была посвящена вопросам 
льготного кредитования.

Владимир Плотников призвал регио-
нальные АККОР усилить работу в этом 
направлении, наладить взаимодействие 
с органами управления АПК. В 2017 
году в ряде регионов 20% квота, пред-
назначенная для малых форм хозяй-
ствования, не выбрана и была пере-
распределена.

О проблемах потенциальных заем-
щиков с получением льготных кре-
дитов рассказали президент Союза 
фермеров Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга Александр Быков, 
председатель Новокубанской АККОР 
Екатерина Коробкина, председа-
тель Совета «Орел-АККОР» Нико-
лай Селиверстов и другие.

Президент Ассоциации фермеров 
Республики Саха (Якутия) Александр 
Артемьев поднял вопрос о включе-
нии сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов в состав участни-
ков программы льготного кредитова-
ния и предусмотреть для них возмеще-
ние части процентной ставки.

Реализация урожая зерновых и цено-
образование на внутреннем рынке 
также стала предметом обсуждения 

Совета АККОР. Иван Бригерт, пре-
зидент Союза КФХ Омской области, 
считает ситуацию для сибирских агра-
риев сложной: с одной стороны – низ-
кие цены, с другой – нет возможностей 
для хранения, так как на элеваторах до 
сих пор находится интервенционное 
зерно предыдущего урожая. Он обра-
тился с просьбой к руководству Мин-
сельхоза рассмотреть возможность про-
ведения точечных зерновых интервен-
ций для регионов Сибири.

Вопросы земельных отношений и 
совершенствования законодательства, в 
том числе строительства жилых домов 
для фермеров на землях сельхозназ-
начения, также прозвучали на Совете 
АККОР. Председатель Ассоциации 
фермеров Курской области Юрий Под-
туркин, говоря о проблемах в сфере 
земельных отношений, уделил вни-
мание вопросу несоответствия регио-
нального законодательства федераль-
ному в ряде субъектов.

Александр Шипулин, член Обще-
ственной палаты РФ, подчеркнул – фер-
мерство имеет большое значение для 
развития села и сельских территорий. 
Необходимо предоставить КФХ право 
без проведения торгов получать в аренду 
земельные участки, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, для этого внести поправки 
в закон «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения». Председатель 
АККОР Татарстана Камияр Байтеми-
ров считает, для дальнейшего развития 
сельского предпринимательства необхо-

Совет АККОР должен активно 
участвовать в выработке решений 
по аграрной политике

Члены Совета, в числе которых руководители региональных Ассоци-
аций, обсудили текущую работу, а также вопросы подготовки к про-
ведению XXIX съезда АККОР, запланированного на март 2018 года. 

Вел заседание Совета президент АККОР, первый заместитель председателя 
Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ, федеральный 
координатор партпроекта «Российское село» Владимир Плотников.

ОФИЦИАЛьНО

Совет Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России состоялся в Министерстве сельского хозяйства РФ

димо обозначить резервный фонд пере-
распределения в каждом муниципальном 
районе и поселении из невостребован-
ных паевых земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

На селе главный инвестор – это фер-
мер, нужно уделять внимание разви-
тию сельских территорий, заявил пред-
седатель АККОР Ростовской области 
Александр Родин. Власти на местах 
должны быть ответственными за раз-
витие сельских территорий, сохране-
ние фермерства, особенно в отдален-
ных районах.

Более того, речь шла и о тарифах на 
электроэнергию и подключение к элек-
трическим сетям для КФХ. Как сообщил 
Евгений Василенькин, председатель 
Костромского аграрного союза, сейчас 
в регионе фермеры платят по 7 рублей 
за кВт, а население – по 2,94 рубля. Он 
предложил «сравнять тарифы», чтобы 
крестьянские хозяйства могли разви-
ваться. Также, по его мнению, следует 
распространить грантовую поддержку 
на работы по мелиорации земель.

Члены Совета также обсудили вопросы 
грантовой поддержки начинающих фер-
меров и семейных животноводческих 
ферм, увеличение объемов производ-
ства и реализацию сельхозпродукции, 
развитие кооперации на селе.

Общее мнение по итогам заседания: 
Совет АККОР может и должен активно 
участвовать в выработке решений по 
аграрной политике.

АККОР    f



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 5

реклама



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Март 2018  www.vfermer.ru6

НОВОСТИ

Субъекты Федерации смогут самостоятельно 
определять ставку единого сельскохозяйствен-
ного налога в зависимости от категории нало-

гоплательщика. Соответствующий закон принял 
Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 
28 февраля.

Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, в соответ-
ствии с которыми единый сельхозналог будет устанав-
ливаться в размере от 0 до 6 процентов в зависимости от 
видов производимой сельскохозяйственной продукции, 
средней численности работников и предельного размера 
доходов от реализации сельхозпродукции.

При этом региональными законами могут быть введены 
«налоговые каникулы» по уплате сельхозналога.

Закон направлен на снижение налоговой нагрузки на 
сельскохозяйственные предприятия и повышение инве-
стиционной привлекательности АПК.

Добавим, ранее в феврале Государственная Дума при-
няла в третьем окончательном чтении поправку в Налого-
вый кодекс Российской Федерации, которая передает реги-
онам право устанавливать дифференцированные ставки 

единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).
В настоящее время производители сельскохозяйствен-

ных товаров уплачивают ЕСХН по ставке 6%. Новый поря-
док дает возможность устанавливать различный размер 
налога по ставке от 0% до 6%.

Комментируя принятый закон, первый заместитель 
председателя комитета по аграрным вопросам, прези-
дент АККОР, федеральный координатор партпроекта 
«Российское село» Владимир Плотников отметил, что 
он позволит устанавливать льготные ставки для произ-
водителей особо нужной продукции, увязывать сумму 
ЕСХН с объемом доходов, численностью сотрудников, 
устанавливать налоговые каникулы для тех или иных 
категорий хозяйств.

Владимир Плотников подчеркнул, что, имея в руках 
такой механизм налогового регулирования, региональные 
власти смогут лучше реагировать на изменения рыноч-
ной конъюнктуры, оказывать реальное содействие отдель-
ным типам хозяйств, в том числе фермерам, стимулиро-
вать рост сельскохозяйственной кооперации.

АККОР   f

Ставка единого налога – 
на что она влияет?

Компания «Сингента» большое зна-
чение уделяет выращиванию овощных 
культур, разрабатывая новые препараты 
и технологии, она отвечает всем потреб-
ностям современного рынка. Ежегодно 
специалисты компании закладывают 
опыты, чтобы выработать наиболее опти-
мальные технологии в условиях посто-
янно меняющегося климата, и снизить 
затраты аграриев, оптимизировав всю 
технологическую цепочку выращива-
ния тех или иных культур.

На конференции были освещены 
основные вопросы, с которыми сталки-
ваются овощеводы при выращивании 
культур. В период предпосевной кампа-
нии теоретическая часть особо важна, 
а практическая «Овощная усадьба» – 
ежегодно проводится во время уборки 
урожая.

В линейке средств защиты растений 
представлен огромный выбор, и это 

не случайно. Явление резистентно-
сти порой сводит на нет усилия агро-
номов, поэтому «Сингента» предла-
гает отработанные схемы и техноло-
гии с чередованием средств защиты 
растений для наилучшего и оптималь-
ного эффекта.

Особое внимание было уделено выра-
щиванию картофеля в условиях засуш-
ливого климата. По словам ведущего 
эксперта компании «Сингента» Свет-
ланы Спиглазовой, в России серьезно 
стоит проблема качественного семен-
ного картофеля, из-за которой рас-
пространяется фитофтороз и альтер-
нариоза. Большинство отечествен-
ных сортов картофеля отличаются от 
импортных по полевой устойчиво-
сти к заболеваниям. Три-четыре обра-
ботки фунгицидами обеспечивают 
сохранность урожая отечественных 
сортов, тогда как многие импортные 

Конференция для овощеводов

семена требуют семи-восьмикратной 
обработки. Специалист предложила 
несколько вариантов технологии обра-
ботки и привела примеры успешного 
опыта внедрения технологий в хозяй-
ствах.

Во второй части конференции агра-
рии обменивались опытом, зада-
вали вопросы и получали квалифи-
цированные ответы от специалистов 
«Сингенты», а также познакомились с 
новыми препаратами для защиты ово-
щных культур и готовыми технологи-
ями для их выращивания.

Ольга Уманская   fна
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Тематическую конференцию для овощеводов Нижнего Поволжья и 
Северо-Кавказского ФО провела компания «Сингента», расширив 
познания аграриев в области применения средств защиты растений 

для основных овощных культур.
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Гоночный МАЗ под управлением 
руководителя команды и пилота Сер-
гея Вязовича занял второе место в гене-
ральной классификации по итогам 
14-ти этапов в зачете грузовиков. Из 
44 стартовавших в Лиме грузовиков 
до финиша добралось только 24 эки-
пажа.

 «МАЗ-СПОРТавто» во всей своей 
технике на протяжении всей гонки 
применяла продукцию производства 
«Газпромнефть – смазочных материа-
лов». Технические специалисты ком-
пании «Газпромнефть – смазочные 
материалы» сопровождали команду 
на всех этапах, при помощи мобиль-
ной лаборатории* контролируя работу 
масел в машинах команды. В этом 

году на «Дакаре» шли две параллель-
ные программы испытаний: монито-
ринг линейки смазочных материалов 
G-Energy Racing, залитых в спортив-
ные грузовики, и мониторинг работы 
продукции G-Profi в автомобилях тех-
нической поддержки команды.

 В двигателях спортивных машин 
были залиты масла G-Energy Racing 
10W-60, в двигателях автомобилей 
технической поддержки – G-Profi MSI 
10W-40, в трансмиссии всех автомоби-
лей применялись G-Truck GL-5 75W-
140 (ведущие мосты), G-Truck GL-5 
75W-90 (коробка передач и раздаточ-
ная коробка), в гидроусилителе руля 
– G-Box Expert DX III, охлаждающая 
жидкость – G-Energy Antifreeze SNF.

При поддержке масел G-Energy  
команда МАЗ-СПОРТавто стала  
серебряным призером «Дакара»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» при поддержке компании «Газпромнефть 
– смазочные материалы» и бренда масел G-Energy завоевала сере-
бро в самом знаменитом ралли-марафоне планеты – «Дакар-2018». 

Это лучший результат в истории выступления команды на этом престиж-
ном соревновании.

Официальный дистрибьютер  
ООО «Газпромнефть-см»  
в Волгоградской области  

ООО «Агропромобеспечение»  
8-960-890-41-41

www.apso.ru     apso@aspo.ru
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Сергей Вязович,  
руководитель команды  
«МАЗ-СПОРТавто», пилот:
«До последнего километра мы очень 
переживали, поскольку знаем слу-
чаи, когда и на последних киломе-
трах дистанции сходили автомобили. 
Напряжение было максимальным, а 
сейчас мы безмерно счастливы! Это 
самый сложный «ДАКАР» из тех, кото-
рые я помню. Особо впечатляет, что 
он юбилейный и состав участников 
был очень серьезный – больше 10 
сильнейших экипажей мира бились 
только за подиум. Когда ставка высока 
и борьба идет за подиум, распреде-
ление сил уже иное – механики удво-
или внимание, каждый день машина 
проходила доскональный осмотр и 
сборку – чтоб ни болтик, ни прово-
док не подвел. И техника отработала 
на «отлично», а масла G-Energy пока-
зали достойный результат. Мы выдер-
жали натиск со стороны соперников и 
дошли до финиша!».
 
Александр Трухан,  
генеральный директор  
компании «Газпромнефть –  
смазочные материалы»:
«Мы поздравляем «МАЗ-СПОРТавто» с 
выдающимся спортивным достиже-
нием! Это командный результат, в 
основе которого серьезная работа, в 
том числе и технических специали-
стов компании «Газпромнефть – сма-
зочные материалы». Я рад, что наша 
продукция в очередной раз подтвер-
дила свое высокое качество и способ-
ность противостоять самым серьез-
ным вызовам!»

*Мобильная лаборатория – портативный передвижной комплекс, в составе которого высокотехнологич-
ные приборы: ИК-спектрометр Fluid Scan и xRF-спектрометром xSort. Первый из них оценивает степень ста-
рения масла по сравнению с образцом свежего продукта. Измеренные величины данных показателей позво-
ляют диагностировать состояние систем двигателя и оценивать степень «старения» продукта. В свою очередь 
xRF-спектрометр xSort показывает содержание металлов в пробах работающего масла. Металлы в масле явля-
ются продуктами износа деталей, элементами-индикаторами присадок, продуктами внешнего загрязнения. 
Величина измеренных показателей позволяет диагностировать износ деталей двигателя, определить наличие 
внешних загрязнений, оценить эксплуатационные свойства продукта. В этом году арсенал мобильной лабо-
ратории пополнился новым прибором – портативным вискозиметром, который позволяет определить загряз-
нение моторного масла топливом или сажей, что позволяет выявить неисправности в системе питания двига-
теля. Мобильные лаборатории используются компанией «Газпромнефть-смазочные материалы» не только для 
тестов смазочных материалов на гоночных трассах. Аналогичные комплексы применяются для работы с авто-
транспортными предприятиями, горно-обогатительными комбинатами, сельскохозяйственной техникой, а 
также партнерскими дилерскими центрами.
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8-800-234-05-75 – телефон горячей линии  
прямых продаж семян

8-988-968-93-98 – региональный менеджер  
по Волгоградской области Сергей Петриченко
www.pioneer.com

Ответственность берем на себя
Семинар DuPont Pioneer вызвал 

неподдельный интерес у аграриев. Зал, 
где происходило мероприятие, запол-
нен был до отказа. Впрочем, у такого 
ажиотажа есть вполне объяснимые 
причины. Начнем с того, что сотруд-
ничество с компанией приносит агра-
риям существенные дивиденды в виде 
высоких урожаев и весомой денежной 
отдачи. Результаты у всех на виду, поэ-
тому многие стараются подхватить 
опыт успешных коллег. А еще на семи-
нарах DuPont Pioneer не делают ставку 
на рекламировании своей продукции, 
а предлагают комплексный подход в 
решении вопросов, связанных с про-
изводством сельхозпродукции. И это 
тоже вызывает дополнительную заин-
тересованность участников. 

Менеджер по продажам компании 
Андрей Подлесный рассказал о семен-
ном бизнесе Pioneer в регионе Юг.

После слияния двух мощных бизнес-
структур мирового уровня DuPont Pioneer  
и Dow объединенная компания выво-
дит на российский рынок расширен-
ную линейку своих продуктов. При-
ятная новость для аграриев – семен-
ная компания Pioneer вышла на пря-
мые продажи. Раньше она работала 
через дилерскую сеть, функции кото-
рой заключались в завозе семян на 
склад, таможенной очистке, сертифи-
кации, заключении контрактов с поку-
пателями и поставке продукции. Теперь 
эту функцию взяла на себя компания 
DuPont Pioneer. 

– У нас есть ресурсы – сеть складов, 
штат специалистов, – сообщил Андрей 
Подлесный. – Прямые поставки позво-

лят своевременно обеспечить покупа-
телей семенами, избежать возможность 
поставок подделок. 

Чтобы выделить инновационные 
продукты в сегменте семян, марке-
тологи компании разработали для 
них специальные линейки. Напри-
мер, гибриды кукурузы AQUAmax® 
обладают повышенной засухоустой-
чивостью. А гибриды подсолнечника 
для технологии ExpressSun® устой-
чивы к гербициду. Линейка гибридов  
подсолнечника Pioneer Protector® 
устойчива к заразихе и ложной муч-
нистой росе. 

– Мы разрабатываем сервисы для 
наших клиентов, один из них – про-
грамма «Пионер Плюс» которая позво-
ляет бесплатно застраховать посевы от 
воздействия экстремальных погодных 
условий, вызывающих гибель посевов, 
– отметил Андрей Подлесный.

Еще одним сервисом для поддержки 
продаж является агрономическое 
сопровождение специалистами DuPont 
Pioneer при возделывании кукурузы и 
подсолнечника, поскольку компания, 
как поставщик высококачественных 
семян, заинтересована в раскрытии 
максимального потенциала урожай-
ности своих гибридов. Для поддержки 
продаж новых гибридов мы предла-
гаем сельхозпроизводителям испытать 
новинки на своих полях и имеем воз-
можность предоставить образец семян 
для пробы.

Выгода очевидна
В работе семинара принял участие 

Элемир Тот, старший специалист по 
маркетингу и развитию продуктов 

Инновационные семена 
дают прибавку урожая
Почему волгоградские аграрии выбирают комплексные продукты DuPont Pioneer

Кукуруза и подсолнечник – культуры, которые всегда с отдачей работали 
на экономику сельхозпредприятий. И сегодня они дают земледельцам 
возможность получать хорошую прибыль и развивать свои хозяйства. 

Но при одном условии: необходимо использовать эффективные, с точки зре-
ния финансовой отдачи, аграрные технологии. Именно такой подход предла-
гает сельхозпроизводителям компания DuPont Pioneer. На семинаре, который  
13 февраля проводился в г. Михайловка Волгоградской области, она предста-
вила современные технологии выращивания подсолнечника и кукурузы в Вол-
гоградской области, а также новинки портфеля своих продуктов.

DuPont в Венгрии. Он поделился опы-
том применения фунгицидов на под-
солнечнике: «В нашей работе должно 
срабатывать правило: если земледелец 
работает с выгодой, то это выгодно и 
нашей компании. Поэтому мы заинте-
ресованы предлагать решения, кото-
рые дадут сельхозпроизводителю мак-
симальную прибавку по рентабельно-
сти и прибыли».

По его словам, Венгрия накопила 
большой опыт выращивания подсол-
нечника. В середине 90-х годов венгер-
ские аграрии сделали мощный рывок, 
нарастив урожай этой культуры с 
одного до почти трех млн. тонн. Ана-
логичная подсолнечная революция про-
исходит сегодня и в России. По коли-
честву осадков Венгрия сходна с усло-
виями Волгоградской области, поэтому 
венгерский опыт, как отметил Элемир 
Тот, будет полезен волгоградским агра-
риям. В частности, система защиты 
подсолнечника фунгицидами компа-
нии DuPont Аканто® Плюс и Танос® 

доказала свою эффективность в усло-
виях Венгрии. 

– Эксперименты проводились в тече-
ние 20 лет в 100 разных местах, и, 
в основном, в жаркие годы, – сооб-
щил Элемир Тот. –Результат пока-
зал, что, к примеру, одна обработка 
Аканто® Плюс давала среднюю при-
бавку урожайности по подсолнечнику 
в 600 кг. Мы подсчитали, что в России 
при нынешних ценах прибавка соста-
вила бы 9 тыс. руб., а дополнительные 
затраты, с учетом работы тракториста, 
– 3 тыс. руб. Выгода очевидная. 

Такая работа нас устраивает
Подтверждая слова Элемира Тота, о 

том, что «прибыль земледельца выгодна 
и компании», сотрудники DuPont  
Pioneer провели консультации по тех-
нологиям выращивания кукурузы и 
подсолнечника. Действительно, уро-
жайность этих культур зависит от мно-
гих факторов. Эксперты агрономи-
ческой службы Николай Паскеев и 
Денис Островский подробно расска-на
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зали о них. Взять, к примеру, уплотне-
ние почвы. Если не обращать на него 
внимание, пострадает корневая система 
растений, зеленая масса не получит 
достаточного питания, и говорить о 
хороших урожаях на таких полях уже 
не придется. А еще речь шла об опти-
мальных сроках сева, внесении удо-
брений, борьбе с вредителями, болез-
нями и сорняками, оптимальном под-
боре семян. 

Всего в линейке DuPont Pioneer по 
семенам представлено 11 позиций. В 
России реализуется 3 – кукуруза, под-
солнечник, рапс плюс инокулянты для 
силосования. Многие аграрии Волго-
градской области уже давно работают 
с компанией DuPont Pioneer, приоб-
ретают семена, получают консультаци-
онную поддержку и готовы подтвер-
дить эффективность такого сотруд-
ничества. 

– Раньше мы сеяли разные семена, 
но путем сравнительного анализа сде-
лали выбор в пользу компании DuPont 
Pioneer, – рассказывает глава КФХ 
Дмитрий Триполев (Серафимович-
ский район, Волгоградская область) 
– Используем гибрид подсолнечника 
ПР64Ф66. Он устойчив к болезням, 
заразихе, и в наших условиях дает 
высокие урожаи вот уже в течение 
6 лет. Эти свойства позволяют обхо-
диться практически без химии, что 
повышает прибыльность производ-
ства на 20-30%. Планируем посе-
ять кукурузу и под эти цели, конечно 
же, рассматриваем гибриды DuPont  
Pioneer. Порадовал переход компа-
нии на прямые продажи семян. За счет 
этого затраты на одну посевную еди-
ницу у нас снизились на 2 тыс. руб. 
Дополнительные выгоды – доставка 
семян прямо в хозяйство за счет ком-
пании и бесплатная страховая услуга  
«Пионер Плюс». В этом сезоне страхо-
вых случаев у нас не было, но у соседей 
посевы накрыло градом. Поэтому счи-
таю, что такая программа для сельхоз-
производителей крайне необходима. 

Николай Карякин, главный тех-
нолог по растениеводству КХК АО 
«Краснодонское», Иловлинский 
район Волгоградской области отме-
чает: «Наше хозяйство животноводче-
ское, но рынок диктует – нужно зани-
маться коммерческими культурами. 
Поэтому подсолнечником у нас занято 
от 4 до 6 тыс. га. В местах возделы-
вания распространена заразиха, поэ-
тому пользуемся гибридом компании 
DuPont Pioneer П64ЛЕ25. Он отно-
сится к линейке «Система-2» и обла-
дает высокой устойчивостью к зараз-
ихе всех рас и даже чистит поля от нее. 
А еще этот гибрид устойчив к герби-

циду. Правда, пока ситуация позволяет 
обходиться почвенными гербицидами, 
но если почвенник вдруг перестанет 
работать, на помощь придет гербицид. 
Еще одна причина почему мы пришли 
к DuPont Pioneer – уверенность за 
счет наличия надежной защиты, что 
семена их оригинальные. После пере-
хода на прямые продажи это доверие 
еще более укрепилось. Такая работа 
нас устраивает. 

По итогам испытаний
Как же показали себя гибриды 

кукурузы и подсолнечника DuPont  
Pioneer на Волгоградских полях? Ответ 
на этот вопрос дали демонстрацион-
ные испытания. 

Всего по кукурузе в регионе в 2017 
году было проведено 22 таких опыта. 
По результатам же локальных испыта-
ний, которые проводились в Жирнов-
ском, Алексеевском, и Михайловском 
районах, лучшие урожаи гибридов 
DuPont Pioneer П8688, П8816, П8400 
опережали лучшие урожаи гибридов 
конкурентов на 3,5; 2,3; 1,5 ц/га соот-
ветственно.

Аналогичная ситуация складывается 
и по подсолнечнику. Гибрид П64ЛЦ108 
опередил лучшего конкурента на 1,2 ц/га,  
гибрид ПР64Ф66 в одном испытании 
оказался урожайнее на 3,5 ц/га, а в дру-
гом – на 2,9 ц/га. 

Интересные продукты DuPont Pioneer  
предлагает животноводам. Это иноку-
лянты для силосования и сенажирова-
ния. О них рассказал специалист по 
микробиологическим продуктам 
Денис Север. Предлагаемая линейка 
продуктов позволяет силосовать куку-
рузу, люцерну и злаковые травы. А эко-
номический эффект от применения 
достигается за счет снижения потерь 
при хранении, улучшения усвояемости, 
повышения продуктивности животных. 
Одно только уменьшение потерь дает 
рублевую экономию при шестикопе-
ечных затратах. И это без учета роста 
привесов и удоев. Как показали иссле-
дования, последние увеличиваются на 
1-1,5 литр молока в день. 

В заключительном слове региональ-
ный менеджер по Северо-Востоку 
Ростовской и Волгоградской обла-
стей Сергей Петриченко отметил: 
«Мы стараемся производить лучшие 
продукты и реализуем их на основании 
исключительно достоверной информа-
ции. Мы готовы давать нашим клиен-
там подробные рекомендации, чтобы 
они получали максимальную прибыль 
благодаря использованию продуктов 
DuPont Pioneer».

Григорий Джейранов

Главный технолог по растениеводству  
КХК АО «Краснодонское» Николай Карякин

Глава КФХ Дмитрий Триполев

Старший специалист по маркетингу и развитию 
продуктов DuPont в Венгрии Элемир Тот

Менеджер по продажам компании DuPont Pioneer 
Андрей Подлесный

Эксперт агрономической службы DuPont Pioneer 
Денис Островский
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« Работаем, выполняя 
 запросы рынка»

Зариф Байсалямов: 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Байсалямова З. Б. в селе 
Бобровка Пугачевского района Саратовской области образо-
вано 10 лет назад. Но за это время оно успело сделало огром-

ный шаг вперед. Едва ли не каждый год здесь строятся новые произ-
водственные объекты, при поддержке фермера развивается социаль-
ная инфраструктура села. В этом году достигнута самая высокая в 
районе урожайность озимой пшеницы – 52 ц/га. И даже падение цен 
на зерно не смогло существенно повлиять на экономические показа-
тели. О том, как организована работа успешного КФХ, корреспонденту 
«Фермера» рассказал его глава Зариф Байсалямов.

Ближе к земле
– Зариф Батырханович, как в 

вашем хозяйстве складывается 
ситуация по зерну? Многие ваши 
коллеги-фермеры жалуются на то, 
что из-за перепроизводства и паде-
ния цен на озимую пшеницу у них 
сильно упали доходы.

– Почему упали? Наши доходы растут. 
Во-первых, урожайность в этом году 
составила 50 ц/га, все зерно качествен-
ное – 3 класса. Если оценить его в 7 руб. 
за килограмм, получится 35 тыс. руб.  
с гектара. Прошлые годы собрали  
25 ц/га и продавали по 10 руб. Так что 
общий доход в 2017 году получается 
даже больше, чем ранее.

– Поделитесь секретом эффектив-
ности вашего хозяйства?

– Наше хозяйство, по меркам Саратов-
ского Заволжья, небольшое – 6 тыс. га  
обрабатываемой площади, в среднем 
работает 25 человек. Так что управ-
лять им не так уж и сложно.

– Но мне сказали, что летом вы и 
днюете, и ночуете в поле.

– Да, фермер должен быть ближе к 
земле (смеется), а если пустить все 
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на самотек, ничего не вырастет. Дол-
гое время наше село в хозяйствен-
ном отношении было пустым местом. 
Работы не было. Но 10 лет назад сель-
чане сами попросили меня, чтобы я 
пришел сюда как инвестор. Сейчас 
расширяемся потихонечку. Строимся, 
обновили технику. Зарплаты у механи-
заторов достойные. На селе нехватка 
квалифицированных кадров ощуща-
ется, хотелось, чтобы больше рабо-
тало молодежи. Но те, кто уже рабо-
тает, никуда не уходит от нас. Вот там у 
нас пищеблок, баня, и душевая постро-
ены. Всегда есть холодная и горячая 
вода. После трудового дня человек 
может помыться и поехать домой уже 
чистым. Но прежде всего человеку 
нужна хорошая зарплата и обеспече-
ние кормами для ведения подсобного 
хозяйства. Материальное вознаграж-
дение – это основа мотивации работ-
ников к производительному труду. Ну 
и, конечно же, надо создавать для них 
хорошие условия труда.

Продавать надо вовремя
– Какие культуры сеете на своих 

полях?
– В севообороте озимая пшеница, 

горчица и нут. Плюс на небольших 
площадях сеем ячмень и просо. Но в 
целом трехполка. а она у нас без под-
солнечника показала себя эффективно. 
Она обеспечивает севооборот и позво-
ляет получать хорошие урожаи. Полу-
чается так, что культуры как бы помо-
гают друг другу: горчица и нут улуч-
шают плодородие почв, а озимка, бла-
годаря этому, дает отличный урожай. 
Затем она сама становится незамени-
мым предшественником для горчицы 
и нута. Сейчас многие сельхозпроизво-
дители жалуются, что пшеница у них 5 

класса, но у нас вся она проходит как 
третий. Высевая нут и горчицу, на сле-
дующий сезон мы даем хороший старт 
для озимых культур. И еще нельзя без-
думно наращивать площади под под-
солнечник. Он в первую очередь сни-
жает качество. Я об этом так и говорю 
коллегам-фермерам. Мы в свое время 
экспериментировали. Специально одну 
половину поля засевали просом, а дру-
гую – подсолнечником. Затем обе поло-
вины вместе паровались. Посеянную на 
этих местах пшеницу убирали одними 
и теми же комбайнами. Снижение уро-
жайности после подсолнечника соста-
вило до 5-7 ц/га. И, естественно, снизи-
лось качество. Если сегодня ты вырас-
тил некачественное зерно, то получишь 
за него 3,5-4 руб. за килограмм. Про-
давать его по такой цене – нет ника-
кой выгоды.

– Нут и горчица хорошо вписыва-
ются в экономику хозяйства? Есть 

мнение, что эти культуры довольно 
капризные при выращивании. 

– Да, они дают хорошие доходы. Гор-
чица идет на экспорт. В основном в 
Европу. Есть возможность сбывать ее 
на отечественные горчичные заводы, 
но их цена нас не устраивает. Мое мне-
ние – выращенную сельхозпродукцию 
надо продавать вовремя. Приезжает, 
к примеру, ко мне покупатель и гово-
рит: «Готов забрать у вас 2 тыс. тонн 
зерна. Сможете их за три дня доста-
вить до элеватора?». И у нас уже через 
полчаса начинается погрузка, чтобы 
успеть в заявленные сроки. Потому 
что зачастую один день задержки дает 
разницу в цене 1 руб. за килограмм. 
Этот рубль в данном конкретном слу-
чае складывается в два млн рублей! А 
по хозяйству это складывается уже в 
10-20 млн руб.

– То есть надо считать и экономить 
каждую копеечку?
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– Сейчас все считают, но каждый 
по-своему. Ту же горчицу нам удавалось 
продать по 30 руб. за кг. Хотя средняя 
экспортная цена на нее – 20-22 рубля.  
А все потому что довозили ее прямо 
до западной границы России своим 
транспортом. Пришлось подсуетится. 
Купили даже машину и наняли води-
теля специально для дальних пере-
возок. Пускай за одну поездку это при-
носит небольшие деньги, но к концу 
года неплохой результат набегает. Не 
зря говорят, что цыплят по осени счи-
тают.

Вообще, мы, фермеры, часто делимся 
информацией кто по какой цене про-
дал. Я говорю так: когда есть цена, 
которая позволяет закрыть издержки 
и получить пусть небольшую, но при-
быль, надо продавать. Не надо ждать 
космических денег. Допустим за кило-
грамм нута предложили нам 48 рублей. 
Мы его отгрузили. Пока другие ждали 
повышения до 50-55 руб. цена опусти-
лась до 46,5 руб.

Еще пример. В самом начале уборки 
наше хозяйство смогло достаточно 
большой объем пшеницы продать на 
элеватор по 8,5 руб. Он пустой стоял 

и зерно принимал без проблем. Ком-
байны у нас тогда работали без оста-
новки. Загружали зерном машины 
и сразу везли на элеватор. А уже 
через две недели цена опустилась до  
7-7,5 рублей.

Какой смысл в этих жалобах
– На себестоимость вашей продук-

ции какие факторы больше всего 
влияют?

– В нашем районе все сеют практиче-
ски одно и тоже. Но каждый по-своему 
продает и считает доходы. В последние 
4-5 лет большой статьей расхода стало 
использование средств защиты рас-
тений. Раньше никаких вредителей и 
болезней вообще не было, химию мы не 
применяли и собирали отличный уро-
жай. Но теперь природу как будто под-
менили, то на озимую пшеницу напа-
дет плесень, то нут заболеет, то гор-
чица. Приходится тратить немало сил 
и средств, чтобы спасти урожай. Сей-
час многие хозяйства не могут продать 
пшеницу, качество которой пострадало 
из-за вредителей и болезней. В лучшем 
случае за нее дают не более 3 рублей, а 
то и совсем отказываются брать. Счи-

ТЕМА НОМЕРА

таю, что лучше затратить несколько 
миллионов рублей на защиту расте-
ний, чем потерять весь урожай.

– Нут набирает популярность, 
расширяются площади под него. 
Не грозит ли это перепроизвод-
ством культуры?

– Не думаю. Нут действительно стал 
выгодной культурой. Сейчас цена на 
него 45 руб./кг. По экспортным постав-
кам доходила до 55 руб./кг. Это упако-
ванная в мешки и калиброванная про-
дукция.

Да, нута сеют много, но и запас по 
рентабельности у него большой. Если 
даже цена на него упадет до 25 руб./кг,  
все равно выращивать его будет 
выгодно. В долгосрочной же перспек-
тиве перепроизводство нуту вообще не 
грозит. Мировое население растет, его 
нужно кормить, а нут является ценным 
источником белка.

– Вы говорили, что обновляете 
технику. На что ориентировались, 
делая выбор?

– Меня устраивает отечественная 
сельхозтехника. Она в 2-3 раза дешевле 
импортной. Да, зарубежные производи-
тели предлагают лучшее качество, но 
цена, если считать экономику, не в ее 
пользу. На сегодня закупили мощные 
отечественные тракторы, легкие – бело-
русские, ростовские комбайны.

Недавно разговаривал с одним из пред-
ставителей компании производителя 
сельхозтехники. Он сказал, что про-
дажи у них практически остановились. 
Мол, сельхозпроизводители жалуются, 
что нет достойной цены на подсолнеч-
ник и пшеницу, ждут ее повышения. Но 
какой смысл в этих жалобах? Просто 
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надо следить за рынком, понимать, что 
он требует и в соответствии с этими тре-
бованиями работать. А если ты от рынка 
отстал, то потеряешь и перспективы раз-
вития, и деньги.

Hotel для сельской местности
– А каким требованиям рынка сле-

дует ваше хозяйство?
– Именно под них мы строимся и раз-

виваемся. Строим ангары, новый мех-
ток, закупаем оборудование, чтобы соз-
дать на базе своего хозяйства большую 
круглогодичную переработку зерна. 
Вообще, переработкой мы уже три года 
как занимаемся. Готовим продукцию 
и без посредников отправляем на экс-
порт. Мы увидели здесь весомую эконо-
мическую выгоду и решили расширить 
это направление. А еще переработка 
нужна для того, чтобы в хозяйстве был 
круглогодичный доход и круглогодич-
ная занятость сотрудников. 

Свои самые первые экспортные пар-
тии – сафлор, горчицу, – мы отгру-
жали в Польшу. Сейчас поляки про-
сят нут. Но в этом году не оказалось 
дополнительных складских помеще-
ний, чтобы выполнить этот выгод-
ный заказ. Поэтому-то мы и начали 

строить склады, чтобы была возмож-
ность отгружать больше продукции 
на экспорт. Вдобавок склады для нас 
– это еще и дополнительная возмож-
ность выходить со своей продукцией 
на рынок, когда цена на нее становится 
более выгодной.

– Что включает в себя эта пере-
работка?

– Очистку, калибровку и фасовку 
продукции. На что будут заказы, то 
и будем перерабатывать и напрямую 
отправлять потребителям. К примеру 
нут перестает быть исключительно экс-
портной культурой. И мы чувствуем 
нарастающий внутренний спрос на 
него. Раньше нут в России никто не 
ел, а теперь он представлен на полках 
сетевых гипермаркетов.

Вообще, калибровка нута уже орга-
низована во многих хозяйствах, но 
в больших объемах этим никто не 
занимается. Наверное, мы будем пер-
выми. Инвестиции в этот проект боль-
шие – на 18 млн рублей оборудова-
ние уже закупили, а еще надо вло-
жить еще не менее 18-20 млн руб. 
Много еще чего предстоит сделать. 
Но уже в июне планируем запустить 
производство. 

Еще одни резервом получения при-
были должна стать переработка на 
нашем оборудовании зерна сторонних 
производителей. Если не реагировать 
оперативно на запросы рынка, безна-
дежно отстанешь и ничего не зара-
ботаешь. Вот строим современный 
гостиничный номер у себя в неболь-
шом селе. Думаете зачем? Все про-
сто. К нам приезжают торговые пред-
ставители из богатых арабских стран, 
делают прямые закупки нута. Их надо 
встретить как дорогих гостей, создать 
соответствующий комфорт, накормить 
и напоить. Пусть поживут, посмотрят, 
как идет заготовка продукции, тогда и 
сделки пойдут успешнее.

– Смотрю, у вас тут новый асфальт 
проложен. На какие деньги строили?

– На собственные. Это же наше село, 
родное. И еще дальше будем асфальти-
ровать. Сейчас Дом культуры ремон-
тируем. Поменяли все окна и двери. 
Директор попросил об этом. Вроде и не 
наше это дело, администрации, но взя-
лись за дело. Люди-то в селе не чужие. 
Вот и помогаем чем можем.

Владимир Ельников
Фото Ольги Уманской    f
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А Казачок-то...  
с осетрами!
Осетровые и черная икра – главные бренды Астраханской 

области. Но времена, когда в астраханских реках водились 
осетры весом по два центнера, или белуги по тонне, а черную 

икру мерили бочками, давным-давно закончились, рыбу в последние 
годы отлавливают гораздо раньше, чем она наберет большой вес.

Сегодня промысловый вылов осе-
тровых в России запрещен, но при-
роде помогает сельское хозяйство. 
Благодаря аквакультуре, осетровых 
успешно выращивают на специаль-
ных фермах. И если раньше их разво-
дили только на племя и на «мясо», то 
в последнее время началось активное 
производство поголовья на икру.

Рыбоводные хозяйства Астрахан-
ской области в прошлом году про-
извели 570 тонн осетровых, что на 
26,7% больше показателей 2016 года. 
Также на 5% – до 10,5 тонн – вырос 
объем полученной черной икры. Уве-
личение показателей связано про-
изошло, в том числе, за счет новых 
предприятий, деятельность которых 
направлена на выращивание товарных 
осетровых садковым методом. А рост 
по черной икре стал возможен за счет 
формирования маточного стада про-
изводителей осетровых видов рыб, 
что позволяет каждый год наращи-
вать объемы этой продукции.

Из 130 астраханских предприятий 
аквакультуры, 32 хозяйства зани-
маются выращиванием осетровых. 
ООО «РХ «Белкон» одно из них. Рас-
положено хозяйство в Харабалин-
ском районе Астраханской области, в  
11 км от села Сасыколи, на ерике 
Казачок, в Волго-Ахтубинской пойме. 
«РХ «Белкон» полносистемное садко-
вое осетровое хозяйство, оно охваты-
вает полный цикл от получения икры 
и инкубации, до выращивания поса-
дочного материала и товарной рыбы. 
Хозяйство располагает собственным 
маточным стадом, основу которого 
составляет стерлядь, русский осетр 
и каспийская белуга.

На осетровой ферме нас встре-
тил заместитель директора хозяй-
ства Александр Витальевич Слепу-
хин, который знает чуть ли не каж-
дую особь, сидящую в 24-х садках 
на 600 м2. Безошибочно вылавли-
вал по нашей просьбе самого боль-
шого осетра, или самую производи-
тельную матку стерляди, или продук-
тивного чистокровного самца, заве-
зенного из Краснодара для «свежей 
крови». В каждом садке около 600 кг  
живой рыбы. Все садки на плаву, под-
вижные, ерик проточный. Рассматри-
вая в садке маточное поголовье стер-
ляди, первый вопрос, разумеется, 
задаем про икру.

– Пока мы получаем только икру 
стерляди, это самая «быстрая» среди 
осетровых рыба с самым коротким 
нерестовым периодом. В условиях 
фермы мы получаем икру от каждой 
особи стерляди один раз в год, – рас-
сказывает нам Александр Витальевич, 
держа на руках остроносую краса-
вицу. – А половая зрелость осетров, 
к примеру, наступает к 8-10 годам. 
Белуги, которые также выращива-
ются в нашем хозяйстве, дают первую 
икру в 12-18 лет, это очень большой 
срок для промышленного производ-
ства. Нашим старшим осетрам в этом 
году исполнилось 8 лет, весной будем 
ждать от них первых икринок. Сейчас 
хозяйство полностью обеспечивает 
себя по икре для увеличения поголо-
вья и восполнения маточного стада. 
Товарную икру реализуем сами. Для 
этого отвозим икру-сырец по дого-
вору на специализированное пред-
приятие, где ее фасуют в банки, сер-
тифицируют. Мы ее забираем и пред-

лагаем покупателям, по цене  
25000 рублей за килограмм. 
Хотя икра осетра крупнее, но 
стерляжья и белужья вкуснее, на 
мой взгляд, полезнее.

Вкус черной икры, полученной от 
фермерской рыбы, зависит от условий 
содержания, в основном, от состава 
воды, и отличается от хозяйства к 
хозяйству. Если осетровые живут в 
проточной воде, то и икра у них вкус-
ная, ничем не отличается от икры осе-
тровых, живущих в природных есте-
ственных условиях. А при замкнутом 
цикле водоснабжения, без выдержи-
вания рыбы в проточной воде, икра 
осетровых уступает по вкусу.

Разведение осетровых на икру дол-
гий и затратный процесс. Как уже 
отметил Александр Витальевич, 
только стерлядь помогает рыбово-
дам получить первую икру на 4-5 год 
работы фермы, до этого приходится 
только вкладывать в развитие произ-
водства, не получая ни рубля. Сна-
чала нужно дорастить молодняк до 
пригодного к размножению состоя-
ния, содержать его в чистой воде, 
кормить, ухаживать. После «доения», 
самка осетра, например, выбывает из 
размножения на пару лет, а кормить 
и ухаживать за ней все равно надо. 
Прибавляем к годовым затратам на 
содержание заработную плату, стои-
мость энергоресурсов, переработку и 
доставку, умножаем на несколько лет 
работы фермы без отдачи, и делим на 
160 кг товарной икры, полученных 
в хозяйстве, например, в 2016 году.  
Икра дорогая, зато легальная. Тури-
сты, отдыхающие в Сасыколях, пред-
почитают купить икру на ферме. К 
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тому же, гарантируется качество про-
дукции.

Рыбу на ферме выращивают на 
чистых сертифицированных кор-
мах, не содержащих ГМО, под стро-
гим ветеринарным контролем, усло-
вия содержания приближены к есте-
ственным. В банках с икрой нет 
вредных консервантов и пищевых 
добавок. Икру осетровых на астрахан-
ских предприятиях в основном полу-
чают путем сдаивания икринок через 
небольшие надрезы, при этом вся 
рыба выживает и может опять давать 
потомство. Икра, добытая методом 
забоя рыбы, составляет в Астрахан-
ской области не более 10%. Как полу-
чают икру в «РХ «Белкон»?

– Для воспроизводства поголовья 
мы сами инкубируем икру, – Алек-
сандр Витальевич показывает нам 
инкубационный аппарат «Осетр». 
– Доим стерлядь раз в год. Начи-
наем весной при температуре воды 
в 13°C, и пока вода не прогреется до 
18 °C нужно все успеть. При более 

высокой температуре качество икры 
снижается и она не будет уже соот-
ветствовать рыбоводным нормати-
вам. Пол рыбы и стадию зрелости 
икры определяем с использованием 
УЗИ-аппарата, зрелых самок отса-
живаем в отдельные садки и ждем 
нагула. В естественных условиях 
икра сходит из рыбы за несколько 
дней. Для промышленного произ-
водства нужно всю икру получить 
сразу одной порцией. Поэтому мы 
делаем стерляди инъекции гормо-
нального препарата, который не вли-
яет на состав и качество икры, но 
заставляет икру отойти от оболочек 
и быть готовой к оплодотворению. 
Процесс получается естественным, 
как и в природе, но ускоренным. 
Инъекции делаем два раза, с проме-
жутками от 7 до 24 часов, в зависи-
мости от температуры воды. После 
укола рыбу отсаживаем в отдельный 
бассейн и наблюдаем. Как только 
рыба готова отдать икру, специалист, 
можно сказать, проводит хирургиче-
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скую операцию: скальпелем делает 
небольшой надрез яйцевода, через 
который икра выходит наружу. 

Для дальнейшего разведения при-
годна не вся икра. Используется 
икра только от наиболее сильных 
и «чистокровных» особей, и кото-
рая соответствует только опреде-
ленной стадии зрелости. В каждую 
такую рыбу вживлен микрочип, кото-
рый содержит информацию о воз-
расте, поле, месте рождения. Это 
как-бы «паспорт» рыбы. Использо-
вание чипов позволяет проводить 
селекционную работу, полностью 
исключает родственное скрещива-
ние, и способствует получению креп-
кого и здорового потомства. Сразу 
после получения такая икра вруч-
ную оплодотворяется и закладыва-
ется на инкубацию.

Особенности инкубационного 
аппарата «Осетр» в том, что он ими-
тирует природное течение, которое 
не позволяет икринкам застаиваться. 
На 5-8 день выводятся личинки и по 
желобу попадают в бассейн, с филь-
трованной обеззараженной ультра-
фиолетом водой. Температура воды 
постоянно поддерживается на нуж-
ном уровне, перепады даже в 2°C 
губительны для личинок. Посте-
пенно фильтры снимаем, отключаем 
обеззараживание, приучаем малька 
к естественным условиям выжива-
ния, а при весе в 25-30 грамм уже 
переводим в садки. Личинок пер-
вое время кормим каждые 15 минут, 
затем интервал увеличиваем до полу-
часа, отменяем ночное кормление. 
Взрослых особей кормим три раза 

в сутки. Зимой рыбу не кормим, но 
пробиваем лед, чтобы обеспечить 
поступление кислорода. 

Кислород, вернее его нехватка, 
одна из основных проблем на ферме. 
Рыбы дышат растворенным в воде 
кислородом, поэтому его содержание 
для них имеет решающее значение. 
Со значимостью кислорода не может 
сравниться ни голод, ни загрязнение 
водоема. Дефицит кислорода может 
привести к массовым заморам рыб, 
нередко кислород падает летом, глав-
ным образом ночью или рано утром, 
из-за усиленного потребления кис-
лорода водной растительностью или 
при массовом отмирании водорос-
лей в водоемах с большой скучен-
ностью рыбы. Много ли в Казачке 
кислорода?

– Ерик Казачок чистый, проточ-
ный. Но водоем уже не вытягивает 
по водообмену наш объем произ-
водства, кислорода становится мало 
для такого количества рыбы. Мы 
сами сделали аэрационные аппа-
раты, которые качают воду, и прого-
няя через себя, насыщают ее кислоро-
дом. Выглядит как обычный водяной 
погружной насос, но вращающийся в 
обратном направлении. Насос заса-
сывает воздух, перемешивает его с 
водой и отправляет в садки. Одного 
такого насоса хватает на обеспечение 
кислородом 6 садков, по мере насы-
щения их кислородом, переставляем 
насос на другие 6 садков. Такой спо-
соб аэрации дает хороший результат 
в наших условиях. Взрослые особи 
более терпимы к нехватке кислорода, 
а слабая молодь требует кислород 
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Ерик Казачок чистый, проточный. Но 
водоем уже не вытягивает по силе 
течения наш объем производства, 
кислорода становится мало для такого 
количества рыбы. Мы сами сделали 
насосы, которые качают воду, и, про-
гоняя через себя, насыщают ее кисло-
родом. Это обычный водяной цирку-
лярный насос, вращающийся в обрат-
ном направлении. Насос засасывает 
воздух и отправляет его в садки.

“

постоянно. Особенно резко кисло-
род может упасть после кормления 
рыбы, тогда сразу включаем аэра-
цию. Нехватка кислорода, пожа-
луй, основное препятствие для раз-
вития и роста хозяйства на ерике 
Казачок. Расширять объемы про-
изводства и увеличивать поголовье 
тут уже нельзя. Поэтому дальше 
мы будем устанавливать садки на 
другом рыбоводном участке на 
реке Ахтубе. Поголовье постоянно 
растет, половина выведенных маль-
ков самцы, которых нет смысла 
держать на племя в большом коли-
честве, поэтому при достижении 
ими товарного веса реализуем рыбу 
покупателю по цене 730 руб. за кг. 
Для товарного стада тоже нужны 
комфортные условия, на втором 
участке будем обеспечивать все 
необходимое.

Да, стадо осетровых в хозяйстве 
растет с каждым годом, и место 
такому поголовью надо много. 
По данным Управления сельского 
хозяйства Харабалинского района 
в 2017 году в «РХ «Белкон» содер-
жится более 2600 голов ремонтно-
маточного стада стерляди, осетра 
и белуги, выращено 3700 шт. трех-
леток и товарной рыбы, 5000 шт.  
двухлеток, 4000 шт. сеголеток. 
Молодь реализуется и как рыбо-
посадочный материал в другие 
хозяйства, и идет на воспроизвод-
ство собственного поголовья.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f
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– Наша главная цель – это прибыль не хозяйства, а каж-
дого работника, – так говорит о «миссии» СПК его пред-
седатель.

За счет чего колхозу удается не только ежегодно индек-
сировать зарплату на 10%, но и активно развиваться, – 
рассказываем в нашем материале.

Хачатур Поркшеян стал председателем СПК-колхоза 
имени Шаумяна (Мясниковский район Ростовской обла-
сти, расположен недалеко от Ростова-на-Дону) в дале-
ком 1999 году. Предприятие тогда, в лучших традициях 
90-х, находилось на грани развала: зарплату здесь пла-
тили мизерную, пару сотен рублей, поэтому работники 
пробавлялись воровством. Сам Поркшеян пришел сюда 
еще после окончания Азово-Черноморского института 
механизации сельского хозяйства, в 1980 году. Прорабо-
тал 16 лет, дослужившись до должности главного инже-
нера, а потом… ушел из колхоза и открыл собственный 
магазин. Много рассказывать об этом он не любит, но 
намекает: причина – разногласия с тогдашним руководи-
телем. Учитывая, какие зарплаты платили в колхозе в то 
время, это и не удивительно…

Но долго заниматься торговлей бывшему инженеру не 
пришлось – вскоре его позвали обратно в колхоз, когда 
настал очередной срок выбирать нового председателя. 
Выборы и дебаты продолжались более восьми часов. Побе-
дил в итоге Хачатур Поркшеян, пообещав пресечь воров-
ство и поднять доходность хозяйства.

Удвоить производство молока ему удалось уже в сле-
дующем году, валовое производство выросло с 1275 до  
2464 тонн. Дальше эти цифры только увеличивались.

– До моего прихода на пост председателя молоко вообще 
не продавали на молзавод, – вспоминает Хачатур Мелко-
нович. – Часть развозили по местным рынкам на шести 
машинах, остальное выпаивали телятам. Сейчас мы про-
даем молоко на несколько перерабатывающих предприя-
тий области, за ним приезжают даже из Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарии. Тогда, в начале 2000-х, мы были 
одними и первых, кто начал всерьез заниматься животно-
водством, поэтому проблем со сбытом практически никогда 
не имели. Мы изначально поставили себе цель: все, что 
связано с именем Степана Шаумяна (герой революции, 
расстрелян в 1918 году в числе знаменитых 26 бакинских 
комиссаров – прим. ред.) должно быть лучшим. И мы идем 
в данном направлении. Если есть проблема, то она должна 
быть решена раз и навсегда, на все 100%. А любое произ-
водство будет развиваться, если есть интенсивный труд. 
Работа «не для галочки» всегда дает результат.

Первым делом в колхозе наладили учет расходов и жест-
кий контроль производства. Все важные объекты были 
оснащены видеокамерами, чуть позже к ним добавилась 

« Чуть-чуть неправильное»  
 хозяйство

Как за 19 лет увеличить выручку в хозяйстве в 100 раз,  
а зарплату работников – в 217?

СПК-колхоз имени Шаумяна – крупней-
ший производитель молока в Ростовской 
области. Его доля в общем объеме дости-

гает 10%, причем в 2017 году хозяйство впервые 
в своей истории превысило отметку в 10 тысяч 
тонн произведенного молока. Но уникален колхоз 
не только этим. В абсолютно рыночных, капита-
листических условиях его председателю Хачатуру 
Поркшеяну удалось создать, по сути, социалисти-
ческий «оазис» в отдельно взятом предприятии. 
Средняя зарплата сотрудников здесь составляет 
54 тысяч рублей, каждый из них застрахован по 
схеме 24/7 за счет колхоза, ездит по путевкам в 
санатории, для молодых мужчин введен «отцов-
ский капитал» в размере 150 тысяч...

Хачатур Поркшеян
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система спутникового отслеживания транспорта (подроб-
нее о ней – ниже).

Но закручивали гайки, как говорит председатель, в пер-
вую очередь все же «рублем»: каждый, кто хоть немного 
тянул из колхоза «на сторону», лишался премий. Удар по 
карману оказывался чувствительным, размер премии дохо-
дил до 50% от оклада. Параллельно в колхозе подняли 
зарплаты (по сравнению с 1998 годом ее средний размер 
в 1999-м увеличился более чем вдвое, а в 2001-м – уже в 
девять раз). Те, кто не встроился в новые условия ушел с 
предприятия (таких было десятки), остальные же почув-
ствовали вкус к работе и к успеху.

Уже долгие годы в хозяйстве не берут кредитов – все 
развитие идет только на свои.

В 2005 году валовый надой молока составил в СПК 5780 тонн,  
в 2010-м – 7326 тонн, в 2015-м – 9610 тонн («Мы долго 
шли к своим десяти тысячам тонн молока, но знали, что 
рано или поздно придем», – говорит по этому поводу руко-
водитель). Показательный момент: за 19 лет не было про-
пущено ни одной дойки (а она проходит трижды в день). 
Хотя, бывало, отключали электричество – в этом случае 
спасала собственная дизельная подстанция...

Росла и средняя урожайность зерновых: с 18 ц/га в 
начале «председательства» Поркшеяна до 71,6 ц/га по 
колосовым в прошлом году.

«Все по-крестьянски»
Сегодня в СПК-колхозе имени Шаумяна (в хозяйстве 

трепетно относятся к слову «колхоз» и поэтому не стали 
его убирать из названия) работают 350 человек. Пло-
щадь пашни составляет 7,5 тысяч га, из них под кормо-
выми культурами 2 тыс. га. Поголовье насчитывает почти  
3,5 тысячи голов, из них дойное стадо около 1,4 тыс.

Как Хачатур Поркшеян справляется со всем этим хозяй-
ством?

– Секрета здесь нет, – говорит председатель. Мы всего 
добились своим трудом, ничего с неба не упало. Да, 
молоко окупается долго, и многие от него отказываются. 
Но это необходимый человеку продукт, кто его еще будет 
производить, если не мы! Без молока невозможно сохра-
нить здоровое поколение. Ну и потом, считайте сами. В  
2017 году реализация продукции растениеводства составила 
360 млн рублей. Если бы не держали коров, ну, добавили бы 
еще миллионов 40-50 за счет экономии – стало бы в итоге  
400 млн. А благодаря животноводству мы сегодня продаем 
продукции на 779 млн! И создаем помимо этого 140 допол-
нительных высокооплачиваемых рабочих мест.

Поркшеян не зря заводит речь о рабочих местах. Да, воз-
главляемое им предприятие старается шагать в ногу со вре-
менем – на полях и на ферме работает новейшая техника, 
в колхозе постоянно что-то строят, ремонтируют, обнов-
ляют, оптимизируют. Но внедрение современных техно-
логий не приводит здесь к известному эффекту: высво-
бождение рабочей силы и увольнение «лишних». Даже 
свои технологические решения председатель старается 
принимать с учетом интересов колхозников.

– Вот вам простой пример, – говорит Поркшеян. – В 
начале 2000-х годов, когда появились первые серьезные 
возможности для инвестиций, перед нами встал выбор: 
оборудовать автоматический доильный зал и уволить до 
40 доярок, или купить современные доильные аппараты, 
сохранив при этом штат. Цена вопроса была примерно 
одинакова, полмиллиона долларов, но потом можно было 
неплохо экономить на зарплате. Мы выбрали второе – 
потому что это наши люди, и у них должна быть работа. 
Купили сразу 72 немецких доильных аппарата.

ОБМЕН ОПыТОМ

Благодаря внесению «органики», 
как уже было сказано выше, уро-
жайность зерновых составляет 
в колхозе 71,6 ц/га. За послед-
ние пять-шесть лет вся площадь 
пашни получила такое естествен-
ное питание. Если раньше навоз 
вносили лишь бы утилизиро-
вать на ближнее поле, то теперь 
его максимально равномерно 
распределяют по полям, гово-
рит Поркшеян. В год здесь вно-
сят почти 25 тысяч тонн навоза 
– «кормят» по тысяче гектаров в 
сезон.

“
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Да, молоко окупается долго, и мно-
гие от него отказываются. Но это 
необходимый человеку продукт, 
кто его еще будет производить, 
если не мы! Без молока невоз-
можно сохранить здоровое поко-
ление. Ну и потом, считайте сами. 
В 2017 году реализация продукции 
растениеводства составила 360 млн 
рублей. Если бы не держали коров, 
ну, добавили бы еще миллионов 
40-50 за счет экономии – стало бы в 
итоге 400 млн. А благодаря живот-
новодству мы сегодня продаем 
продукции на 779 млн! 

“На ферме колхоза скот находится на привязном содер-
жании – зимой он остается на месте, а с приходом тепла 
его вывозят в специальные летние «лагеря». Там живот-
ные стоят под навесами, в жару их поливают при помощи 
дождевателей. Коровы приходят на дойку сами, одна доярка 
обслуживает по два аппарата. В ее задачи входит обрабо-
тать вымя коровы и подготовить животное к дойке, вклю-
чить оборудование. Дальше все делает техника: на экране 
аппарата показываются каждые 100 грамм надоенного 
молока. В день производится 29 тонн молока, причем прак-
тически целиком оно (минус 2-3%) – высшего сорта.

– Что касается кормления, то тут у нас все по-простому, 
по-крестьянски, – улыбается Поркшеян. – Мы сами гото-
вим корма, делаем сенаж, закладываем силос. В день заго-
тавливаем до 300 тонн сена. Стараемся не «баловаться» 
кормовыми добавками – наше молоко получается чистым и 
натуральным. Работаем сейчас над тем, чтобы измельчать 
корма еще сильнее. Уже многократно доказано – так они 
усваиваются лучше, а значит, дают бОльшую отдачу.

Средняя продуктивность коров в хозяйстве составляет 
более 7500 кг в год.

– В принципе, этот тот потолок, которого можно достиг-
нуть при нашей технологии – комментирует Поркшеян.

Весь скот в хозяйстве черно-пестрый, голштинизирован-
ный. Осеменяют его семенем быков, которое покупают в 
Ленинградской области, на племзаводе «Невское». Экспе-
рименты с зарубежным семенем тоже проводили, но оста-
новились на отечественной продукции: так надежнее.

При таком огромном поголовье возникает важный 
вопрос – что делать с навозом, особенно если учесть, 
что недавно его хранение отнесено к так называемому 
«четвертому» классу опасности? По словам главы СПК-
колхоза имени Шаумяна, перерабатывать навоз на пред-
приятии научились довольно давно. И это было одним из 
ключевых решений.

– Изначально мы храним навоз на бетонных площад-
ках, рассказывает Хачатур Поркшеян. – Специально сеем 
тритикале на зеленую массу, чтобы в мае уже начал рабо-
тать «зеленый конвейер». Косим тритикале и на стерню 
вывозим навоз, используя данную площадку как поли-
гон. Формируем автогрейдером бурты. У нас есть немец-
кий ворошитель BACKHUS, он ворошит навоз по мере 
перепревания. Мы добавляем туда аммиачную селитру и 
после уборки разбрасываем уже готовый высохший кон-
центрат на поля, тут же заделываем его. У этой техноло-
гии есть один недостаток – приходится несколько раз гру-
зить навоз. Ну, что поделать. У нас есть погрузчики и люди 
тоже есть. Мы платим им хорошую зарплату. Конечно, 
поначалу перевозить полужидкий навоз не очень при-
ятно, но заставлять никого не приходится. Водители полу-
чают за день такой работы 3-4 тысяч рублей. Те, кто гру-
зит – по 5-6 тысяч.

Благодаря внесению «органики», как уже было сказано 
выше, урожайность зерновых составляет в колхозе 71,6 ц/га.  
За последние пять-шесть лет вся площадь пашни получила 
такое естественное питание. Если раньше навоз вносили 
лишь бы утилизировать на ближнее поле, то теперь его 
максимально равномерно распределяют по полям, гово-
рит Поркшеян. В год здесь вносят почти 25 тысяч тонн 
навоза – «кормят» по тысяче гектаров в сезон.

– И даже если животноводство вдруг показывает убыток, 
мы успокаиваем себя тем, что навоз-то остается на полях, 
– усмехается председатель. – Без проблем, конечно, не 
бывает. К нам приходили различные проверяющие, брали 
на анализ пробы грунта, самого навоза. Через месяц при-
шло заключение, что никаких нарушений нет.
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Поля и люди
Благодаря животноводству в СПК сложился нормальный 

севооборот культур. Кормовые служат отличными предше-
ственниками для наиболее рентабельных культур – пшеница, 
подсолнечник, ячмень, кукуруза. В хозяйстве придержива-
ются «крестьянских», то есть проверенных методов ведения 
бизнеса и в растениеводстве: изучали и ноу-тилл, и «мини-
малку», но остановились (а точней остались) на отрабо-
танной «классике». Несколько лет назад, правда, соблазни-
лись, купив глубокорыхлитель, но после нескольких проб 
он остался на складе – до лучших времен.

– Мы пашем зябь, под подсолнечник пашем глубоко. Под 
пахоту у нас идет аммофос. Зерновые по предшествен-
никам – только по поверхностной. Пожнивные остатки 
измельчаем, обрабатываем поле дисковым культиватором. 
Вот и вся технология, – описывает Поркшеян.

Но это, конечно, только вершина айсберга.
В чем заключаются основа успеха колхоза в растени-

еводстве? Здесь важны три составляющие, утверждает 
председатель.

В первую очередь, понятно, это заделка органики – 
причем многолетняя. За год-два серьезного сдвига здесь 
трудно добиться, нужно поступательное движение. Вто-
рое – минеральные удобрения, их внесение в колхозе 
старались не сокращать даже в сложные времена. И тре-
тье: как подчеркивает Поркшеян, если раньше колхоз-
ники сеяли озимую в сентябре, а в следующий раз попа-
дали на поле только в июне, то теперь работники с полей 
«почти не уезжают».

– Мы ведем столько уходных работ! В каждую фазу раз-
вития растений есть что делать. Подкормки – дробные, 
листовые, различные обработки… Научились получать 
зерно не ниже четвертого класса, сейчас ставим цель – 
увеличивать в общем объеме долю «тройки».

Помогают и уже упомянутые новые технологии. Семь с 
лишним лет назад в колхозе решили применить подкормку 
по мерзло-талому грунту. Делается это обычно в ночное 
время, которое предъявляет повышенные требования к точ-
ности прохождения тракторов. Поэтому срочно пришлось 
покупать приборы параллельного вождения. Опыт оказался 
успешным, и вскоре в СПК оснастили всю имеющуюся тех-

нику полноценной системой мониторинга. Она позволяет 
видеть в реальном времени где находится каждая машина, 
каков ее маршрут, с какой скоростью она двигается и т.д. 
Данные можно увидеть за любой день любого года.

Конечно, это стало еще одним звеном в деле повыше-
ния контроля за работниками. Если знаешь, где находился 
механизатор каждую конкретную секунду, то нет нужды 
пломбировать механические спидометры или как-то спе-
циально защищаться от «слива» топлива. Но с воровством 
на предприятии покончили еще в начале 2000-х. Система 
мониторинга дает более важные преимущества, утверж-
дает Хачатур Поркшеян.

– Мы более четко отладили наши производственные 
процессы, – говорит он. – Те же комбайнеры, как пра-
вило, стараются быстрее забить бункер, чтобы получить 
лучшую выработку. Поэтому часто превышают рекомен-
дуемую скорость при уборке. Это приводит к потерям 
зерна. Раньше мы не задумывались о том, сколько пше-
ницы у нас улетает вместе с соломой во время уборки. 
А когда поставили эту систему, то сократили потери в 
среднем в один ц/га! При цене в девять рублей за кило-
грамм это несколько миллионов экономии! Все затраты 
на установку систему окупились за год. Кроме того, такая 
система учета позволяет более точно и обоснованно счи-
тать норму выработки. Сами механизаторы заинтересо-
ваны в том, чтобы работать добросовестно. В общем, всем 
рекомендую онлайн-мониторинг. Детальное соблюдение 
технологии очень важно!

В ближайшее время в хозяйстве планируют также обо-
рудовать системами автоматического вождения трактора, 
работающие на пропашных культурах. Это позволит сни-
зить риск «промашек» при культивации того же подсол-
нечника и более точно обрабатывать как минимум 55 см 
междурядий из 70.

…Когда в 2017 году колхоз имени Шаумяна побил оче-
редной рекорд в растениеводстве (34 тысячи тонн зерна – 
впервые в истории хозяйства!) Хачатур Поркшеян решил 
отметить это празднично.

– Мы начинали с 5,5 тысяч тонн и долго мечтали о двад-
цати, – говорит он. – А тут тридцать четыре тысячи! Чтобы 
оставить какой-то след потомкам, в последний день уборки 
мы загнали все 16 комбайнов в поле и устроили их парад. 
Украсили их, пригласили прессу, нацепили на каждую 
машину плакат: «Принимай, страна, рекордный урожай 
колхоза имени Шаумяна!». Красиво получилось…

«Красивее» всего у Поркшеяна получается с социаль-
ными программами для сотрудников. Пожалуй, по этому 
показателю среди агропредприятий Ростовской области 
ему нет равных. Вот лишь некоторые из инициатив, кото-
рые реализуются в СПК.

Уже несколько лет молодые (или не очень) специали-
сты, работающие в колхозе, получают от предприятия так 
называемый «отцовский капитал» – единоразовую выплату 
при рождении ребенка в размере 150 тысяч рублей. При 
этом молодым матерям спустя полтора года, проведенных 
в декрете, платят каждый месяц от 10 до 15 тысяч.

В колхозе имеются два детских сада – если один из роди-
телей работает в колхозе, то питание и содержание ребенка 
в них обходится в 50 рублей в день. Всего на содержание 
этих садов колхоз ежегодно тратит 14-15 млн рублей.

В 2006 году на свои средства в колхозе построили спор-
тивный комплекс. Чтобы стимулировать селян вести здо-

ОБМЕН ОПыТОМ
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ровый образ жизни, в хозяйстве доплачивают некурящим 
по 2600 рублей в месяц. Школьникам-отличникам и студен-
там, избравшим себе аграрную профессию, колхоз платит 
стипендии – от полутора до восьми тысяч ежемесячно.

…В 2010 году колхоз отмечал свое 80-летие. По этому 
случаю давали большой банкет, молодым сотрудникам 
вручали ключи от новых машин и двухэтажных домов 
(за счет средств предприятия всего построили пять таких 
домов). В небо запустили связку из 80 шаров с буклетом о 
колхозе и открыткой: «Нашедшего ждет подарок 15 тысяч 
рублей». Шары улетели аж на Украину, там их нашел про-
стой сельский парень, написал письмо в колхоз. Деньги 
ему отправили почтой…

– Мы чуть-чуть неправильное хозяйство, – комментирует 
такие дела Хачатур Поркшеян. – Все говорят, что денег не 
хватает, а мы говорим, что деньги есть. Все говорят, что 
главная цель в любом производстве – это прибыль пред-
приятия. А мы говорим, что для нас главное – прибыль 
каждого работника. Средняя зарплата по предприятию –  
54 тысячи рублей. Тридцать три человека в колхозе зарабо-
тали в 2017 году более 1 млн! Это обычные водители, меха-
низаторы, доярки, бригадиры. А вообще из 350 человек, 
работающих у нас, 236 человек получили более полумил-
лиона, то есть по 600-800 тысяч. И плюс все льготы, сана-
тории, страховка, компенсация на питание... Мы никогда не 
ищем новых сотрудников, а выбираем из тех, кто уже подал 
заявки. Очередь на работу в наш колхоз – 70 человек!

Проблемы и трудности при этом подходе, разумеется, 
тоже бывают. Председатель переживает: за прошлый год 
животноводческий блок в колхозе показал убыток. Основ-

ная причина – снижение закупочных цен. После несколь-
ких лет медленного, но роста, эта тенденция охватила уже 
всю страну, уверяет Поркшеян:

– Год назад закупочная цена на молоко была 24,5 рубля, 
а сейчас 24 рубля и ниже. Впервые такая отрицательная 
динамика. Цены падали первого ноября, потом а январе, 
феврале… Вот, ждем март – что опять нам скажут заводы? 
Да, падение небольшое, но затраты растут каждый год! 
В 2010-м электроэнергия стоила 5,33 рубля за киловатт, 
а теперь 8,90! То же самое и по остальным покупным 
вещам – газ, топливо, корма… Плюс огромное количество 
халтуры на рынке идет к нам из Европы через Украину 
и Белоруссию. Я был на одном мероприятии в Москве, 
там четко сказали. Все знают, но остановить почему-то 
не могут. При таком количестве халтуры сухое молоко 
за конфетку пойдет – оно хотя бы сделано, высушено из 
натурального сырья. Дело в том, что на западе уже вывели 
точную химическую формулу молока. Берут дистиллиро-
ванную воду, добавляют туда «химию» и получают молоко 
себестоимостью 12-13 рублей за литр…

Но все это не значит, что в колхозе собираются кого-то 
сокращать или снижать объемы производства, оговарива-
ется председатель. Такая стратегия для СПК имени Шау-
мяна просто неприемлема.

– Будем еще раз считать расходы, оптимизировать их. 
Мы повышаем зарплату каждый год на 10% и не можем 
остановить это. Так что будем бороться. А кто еще, кроме 
нас, это сделает? – резюмирует Хачатур Поркшеян.

Артем Иванов    f
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БЛИЦ-ОПРОС

Корытько Александр Павлович,  
Городищенский район, п. Кузьмичи:

В вопросы производства и экономики глубоко 
не вникаю, пусть молодые сами думают, что и как. 
Раньше и Интернет штудировал, и рынки и прогнозы 
изучал, тенденции отслеживал. Сейчас, кстати, все это 
настолько не определенно, что даже говорить о чем-то 
с уверенностью не приходится. Во-первых, неопре-
деленное финансовое состояние населения. Рынок от 
чего зависит? От покупателей. Второе, непонятно, что 
и сколько производить. Сверху только говорят «давай, 
давай». А сколько давать, куда и кому не говорят. Хоте-
лось бы, чтобы перед сезоном озвучивалось, сколько и 
что надо потребителю, чтобы фермеры сами ориенти-
ровались, какие овощи сажать. Третье, не ясна ситуа-
ция с внешним рынком. Например, овощи из Турции – 
наши держали рынок, давали своим тепличным хозяй-
ствам развиваться и зарабатывать, а сейчас снова начи-
нается завоз турецких овощей. Нельзя прогнозировать 
и урожайность.

Многие хозяйства сократили посевные площади. 
Защита растений и урожайность – тут прямая зависи-
мая связь. Все больше ширится фон заражения болез-
нями, насекомыми, и без средств защиты хорошего 
урожая не получить, все пропадет. Нет хорошего оте-
чественного семеноводства. Поэтому семена, как пра-
вило, поступают или зараженные, или неизвестные. 
Лаборатории не всегда справляются с точным опреде-
лением качества, да и в самих хозяйствах охотно идут 
на покупку дешевых семян без гарантии. Картофель – 
проблема с посадочным материалом. Будет хороший 
посадочный материал – это уже решение вопроса 
урожая.

Власов Владимир Павлович,  
Новоаннинский район:

Я начинающий фермер. По прогнозу рынка это 
вопрос не к нам, не к фермерам. Как будет урожай, и 
пойдут предложения, так будем знать, какая цена. А 
пока готовимся к посевной. Чем лучше купишь семена, 
например, картофеля, тем лучше будет урожай. Чтобы 
не ошибиться, нужно брать у проверенных поставщи-
ков. Пользоваться всеми необходимыми химикатами. 
Если хорошие семена и хорошие препараты – то про-
блем не должно быть никаких.

Половников 
Дмитрий Юрьевич,  
Городищенский район,  
п. Новый Рогачик:

Я окончил сельскохозяйствен-
ный институт, отслужил в армии 
и вернулся работать вместе с 
отцом Половниковым Юрием 
Ивановичем. Уже почти год, как 
работаю, вникаю во все тонкости 

фермерского дела, мне интересно, особенно с таким 
хорошим наставником, как отец. Умею и на тракторе 
работать. Мы выращиваем овощные, зерновые куль-
туры. Овощи: лук, свекла, картофель. Площадь неболь-
шая, 130 га. В прошлом году мы заложили лук на хра-
нение, ждали цену, но той, которую бы хотели, до сих 
пор нет. Уже начали отгружать лук по предлагаемым 
ценам, часть продержим до мая. В прошлом году мы 
усовершенствовали овощехранилище, улучшили усло-
вия хранения, поэтому в этом году можем подержать 
лук подольше.

Основная проблема 2017 года – нашествие мышей. 
Особенно пострадала свекла, практически ничего 
собрать не удалось, мыши сгрызли весь урожай. А что 
собрали, то мыши на складах уничтожили. Сегодня 
мы уже начала обработку площадей для защиты от 
мышей, свеклу снова будем сеять. Средство разбра-
сывается по поверхности земли, для растений это не 
вредно, а от мышей помогает.

В этом году оставим все те же культуры, прибавим 
площадь под картофель, потому что цена на него была 
неплохая, в этом году прогноз хороший. Для картофеля 
вводим новый орошаемый участок. Пользуемся оте-
чественной техникой, до импортной пока не доросли, 
дорого.

Цыбанюк Игорь Николаевич,  
ООО «Совхоз «Карповский»,  
Городищенский район:

Мой стаж работы в совхозе 
один год, но опыт работы в сель-
ском хозяйстве гораздо больше. 
Лук прошлого года при хорошем 
урожае цены не дал, и сейчас на 
него цена низкая, хотя должна бы 
уже начинать подниматься.

Слово волгоградским  
овощеводам
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Кроме лука на 320 га, выращиваем картофель на 250 га,  
морковь на 23 га. По картофелю у нас контракт с круп-
ным производителем чипсов, поэтому проблем со сбы-
том и ценой нет. Площадь под картофелем орошаемая 
дождеванием. Моркови в прошлом году было мало, 
поэтому ее уже всю продали.

Проблема с кадрами, приходится привлекать ино-
странную рабочую силу. Затраты на оформление тру-
довых мигрантов значительно выросли, но деваться 
некуда. Но главная проблема овощеводов – нет хоро-
ших цен на продукцию. Урожай ожидаем в этом году 
хороший. Применяем все необходимые по технологии 
средства защиты и удобрения. С луком особых про-
блем нет, препараты на рынке хорошие, все лечится, 
все решается.

Проблема – мыши. И картофель едят, и морковь, и 
даже лук. Надеемся, в этом году мышей будет меньше, 
сейчас продумываем меры защиты от них.

Не пожелал назвать себя:
Работаю на овощных культурах: лук и морковь. Я 

вернулся в овощеводство после длительного перерыва, 
и вижу, как выросли современные урожаи по сравне-
нию с показателями 15-20-тилетней давности. Если 
раньше 40 тонн с гектара считалось очень хорошим 
результатом, то сейчас выращиваем по 80-90 тонн с 
гектара, и это средний показатель. В этом году полу-
чили урожайность выше средней – до 100 тонн с гек-

тара. Но реализация слабая, сложная, еще много про-
дукции лежит на хранении. Перепроизводство, низкие 
цены. Также вижу, как изменились средства защиты 
растений. Раньше химии применялось меньше, и у нас, 
и за рубежом. Лет 30 назад я был в США, знакомился с 
технологией, по которой химию не применяли, ни гер-
бицидов, ни фунгицидов, ничего, и на урожайности 
это не отражалось. Поэтому, я настроен против массо-
вого применения химии в больших количествах, счи-
таю, что растение само должно бороться с болезнями и 
вредителями. В мое понимание не вписываются совре-
менные технологии с применением колоссального 
количества ядохимикатов. Не эти путем надо идти.

Григорян Размик Арменович,  
Городищенский район:

Выращиваю морковь. Если 
сравнивать с прошлым годом, то 
цены в этом году немного выше, 
чем в аналогичном периоде про-
шлого года, это радует. В про-
шлом году в это время цена была 
12 рублей, а сейчас около  
22 рублей. И тенденция будет, 

как я думаю, положительная. Сейчас фермеры не спе-
шат с продажей овощей. Ждут цену, и она будет расти, 
надеюсь. Сейчас наблюдаю рост цены в среднем на 
1 рубль в неделю. Бывает, цена растет и за 3-4 дня. В 
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прошлом году цены росли до апреля, но потери при 
хранении этот рост сгладили. Это при том, что мы не 
закладываем морковь в холодильники. В хозяйствах, 
где морковь хранится в холодильниках, рост цены 
достигает 200% при реализации урожая прошлого 
года к началу лета нового года.

Собирались начать выращивать лук. Но, по опыту 
последних трех лет в других хозяйствах, решили 
пока, что не стоит. Потери в последнее время по хра-
нению лука достигают 30%, а цены не растут. Те 
сорта, что дают хорошую урожайность, хранятся 
плохо. А те сорта, которые хороши для хранения, 
показывают низкую урожайность, это невыгодно.

С морковью никаких проблем нет. Опыт у меня 
5 лет, все технологии изучены. Каждый год стан-
дартные задачи, стандартные решения. Если возни-
кает вопрос, то сразу есть и ответ. Работаем в тесном 
сотрудничестве с поставщиком сельхозхимии и удо-
брений, специалисты компании всегда готовы помочь, 
подсказать.

Новокщенов Владимир  
Сергеевич,  
Городищенский район:

Выращиваем зерновые, куку-
рузу, нут. Из овощей – карто-
фель, лук, свеклу, морковь. 
Занялись овощами в процессе 
диверсификации. В засушли-
вые 2009-2010 годы пришли к 
решению работать на орошении. 

Сейчас в общей сложности у нас на орошении  
40 гектаров под овощи. По прошлому году на карто-
фель была хорошая цена, при себестоимости  
8-9 рублей, она начиналась от 11-12 рублей и доросла 
на сегодняшний день до 18-19 рублей.

Применяем современные средства защиты расте-
ний. Не скажу, что стало больше проблем с болез-

нями и вредителями, но каждый год уникален в этом 
вопросе, появляется что-то новое. На картофеле 
основные проблемы – это ризоктониоз, проволочник, 
но с современными средствами защиты растений все 
решаемо. Тлю в хозяйстве не замечали, скорее всего, 
даже если она и появляется, то вовремя проведенные 
обработки просто не дают ей возможности себя проя-
вить. Скажу, что овощами выгодно заниматься ровно 
так же как и всеми другими культурами. Технологии 
придерживаемся, но по ситуации добавляем что-то 
свое. В 2017 году урожайность лука в хозяйстве 
составила 100 тонн с гектара. Со сбытом проблем нет, 
покупатели нас знают.

Леонидов Сергей Николаевич,  
менеджер по продажам, г. Ростов-на-Дону:

Основное, что не хватает фермерам-овощеводам, 
впрочем, как и другим фермерам, это деньги. Не 
хватает из-за низких цен на продукцию овощевод-
ства. Все фермеры грамотные, все работают по раз-
работанным технологиям. Но, к сожалению, из-за 
того, что у нас в стране нет никакого планирования, 
идет нестабильная ситуация на рынке, все броса-
ются из крайности в крайность. Если была, напри-
мер, в прошлом году хорошая цена на какую-то 
культуру, то в этом году все усиленно начинают 
ее выращивать. От переизбытка продукции цена 
падает и все сидят без денег, ждут цены. Особенно 
низкая цена формируется на свежую продукцию 
при продаже с поля. Поэтому сейчас почти все фер-
меры стараются выращивать сорта под хранение, 
чтобы подержать овощи хотя бы до нового года. В 
этом году цена пошла вверх только в феврале на 
морковь и капусту. На лук цена пока низкая, поэ-
тому производители лука еще не ощутили результа-
тов прошлогоднего труда.

Людмила Черноносова   f
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ЭКОНОМИКА

О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 12 февраля2018 г.

ЗЕРНО
цены. Во всех регионах страны был отмечен рост цен на 

все зерновые культуры, за исключением продовольствен-
ной ржи в Европейской и Азиатской частях страны, цены 
на которую остались стабильны.

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

в Европей-
ской части 

России

в Южной 
части Рос-

сии

в Сибирском  
и Уральском 

ФО 

пшеница 3 класса 8 545 
(+0,4%)

9 285 
(+0,4%)

7 420 
(+1,2%)

пшеница 4 класса 7 340 
(+1,7%)

8 785 
(+2,5%)

6 095 
(+0,3%)

пшеница 5 класса 6 295 
(+1,0%)

7 370 
(+1,0%)

5 315 
(+0,3%)

продовол. рожь 5 530 (0,0%) - 5 500 (0,0%)

фуражный ячмень 7 020 
(+0,8%)

8 600 
(+0,6%)

5 840 
(+0,1%)

кукуруза 6 805 
(+0,9%)

7 700 
(+0,9%) -

В феврале 2018 года во всех регионах страны был отмечен рост цен на все зерновые 
культуры, за исключением продовольственной ржи в Европейской и Азиатской частях 
страны, цены на которую остались стабильны

Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 15.02.2018 
на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB Новорос-
сийск) – 200 дол. США/тонна (+2 дол. США/тонна за неделю), 
на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) – 
192 долл. США/тонна (+1 дол. США/тонна за неделю).

Текущие экспортные цены на пшеницу в Новороссийске
(по состоянию на 15.02.2018)

Товар класс/ 
качество

СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB Ново,
дол. США/тонна

Пшеница протеин 
12,5% 10 500 200

Оптовые цены на муку

Наименование Цена, руб./
тонна

Индекс изменения,%

за неделю с начала 
года

Пшеничная в/с 13 465 99,9 99,6

Пшеничная 1 с 12 570 99,8 99,6

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедельного 

мониторинга ценовой ситуации на агропродовольствен-
ном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 15.02.2018 
на молоко сырое составила 23,90 руб./кг (-0,26 руб./кг за 
неделю, -0,83 руб./кг к концу декабря 2017 года).

По данным Росстата цены сельскохозяйственных произ-
водителей на молоко сырое в декабре 2017 года составили 
24,98 руб./кг и за месяц выросли на 0,8% (+1,4% к декабрю 
2016 года). Цена большинства регионов находится в диа-
пазоне от 15,03 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) 
до 35,28 руб./кг (Астраханская область).

По данным Росстата объем промышленного производства 
молока, кроме сырого в январе-декабре 2017 года соста-
вил 5 336,4 тыс. т (на 2,4% меньше аналогичного периода 
2016 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) –  
2 914,3тыс. т (на 1,0% меньше), сыров – 461,6 тыс. т (на 5,5% 
больше), продуктов сырных – 182,0 тыс. т (на 8,2% больше), 
масла сливочного – 268,9тыс. т (на 7,8% больше), молока и 
сливок сухих – 134,8 тыс. т (на 30,6% больше).

Сельское хозяйство. Производственные показатели
Январь-Декабрь 2016 г. 2017 г. %

Валовый надой молока (в сельскохо-
зяйственных организациях), тыс. тонн 15014,9 15607,0 103,9

Поголовье коров на конец отчетного 
периода (в сельскохозяйственных орга-
низациях), тыс. голов

3341,3 3311,0 99,1

Перерабатывающая промышленность. Производство, тыс. тонн
Январь-Ноябрь 2016 г. 2017 г. %
Молоко, кроме сырого 5 467,9 5 336,4 97,6
Продукты кисломолочные (кроме тво-
рога и продуктов из творога) 2 943,6 2 914,3 99,0

Сыры 437,6 461,6 105,5
Продукты сырные 168,2 182,0 108,2
Масло сливочное 249,4 268,9 107,8
Молоко и сливки сухие сублимиро-
ванные 103,2 134,8 130,6
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Минсельхоз России   f

МЯСО
В январе-декабре 2017 года производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило  
14,6 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года  
увеличилось на 4,7%. В сельскохозяйственных организа-
циях производство скота и птицы (в живом весе) составило  
10 861,8 тыс. тонн, что на 6,9% выше уровня аналогичного пери-
ода 2016 года, в том числе КРС – 938,5 тыс. тонн (+1,3%); свиней –  
3 758,1 тыс. тонн (+7,4%); мяса птицы – 6 106,1 тыс. тонн (+7,6%).

По данным Росстата в декабре 2017 года цены сельскохозяй-
ственных производителей составили на: КРС (в живом весе) – 
92,17 руб./кг , птицу (живую) – 64,56 руб./кг, свиней в живом 
весе – 89,97 руб./кг. Цена большинства регионов находится в 
диапазоне на: КРС (в живом весе) от 108,3 руб./кг (Республика 
Тыва) до 110,6 руб./кг (Воронежская область), свиней (в живом 
весе) – от 82,00 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) до 
91,6 руб./кг (Тульская область), птицу (живую) – от 58,3 руб./кг 
(Курская область) до 105,0 руб./кг (Архангельская область).

По данным Росстата объем промышленного производства 
мяса в январе-ноябре 2017 года составил 2 316,2 тыс. тонн 
(на 7,7% больше аналогичного периода 2016 года), полуфа-
брикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, заморо-
женных – 3 106,2 тыс. тонн (на 7,1% больше), изделий кол-
басных, включая изделия колбасные для детского питания –  
2 284,0 тыс. тонн (на 3,1% больше) и консервов мясных (мясо-
содержащих), включая консервы для детского питания –  
649,3 муб. (на 1,0% больше).

САХАР
По данным Союза сахаропроизводителей России по 

состоянию на 12.02.2018 работает 5 заводов по пере-
работке сахарной свеклы (в 2017 – 6). От начала произ-
водственного сезона 2017/18 гг переработано сахар-
ной свеклы 45 920,9 тыс. т (на уровня прошлого года), 
выработано 6 423,3 тыс. т (на 6,2% выше уровня про-
шлого года).

В январе-декабре 2017 года производство сахара-песка 
увеличилось на 15,9% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года и составило 6 690,7 тыс. тонн. 

По состоянию на 14 февраля 2018 г. оптовая цена на 
сахар в ЮФО за неделю выросла на 1,5% (+7,6 % с начала 
текущего года) и составила 26,88 руб./кг.

Цены промышленных производителей в декабре 2017 г.  
составили на сахар белый свекловичный 22,93 руб./кг 
(+2,9% за месяц, -25,5% к декабрю 2016 года). 

Потребительская цена по состоянию на 12 февраля 2018 г.  
сложилась на уровне 35,63 руб./кг и за неделю снизилась 
на 0,3% (-1,4% с начала 2018 года). 

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюда-
лось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По 
состоянию на 14 февраля 2018 г. котировки сложились на 
уровне 295 долл. США/т (-3,2% за неделю, -8,0% к дека-
брю 2017 года).

Январь-Октябрь 2016 г. 2017 г. %
Произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) - всего тыс. 
тонн

10 161,1 
106,9 10 861,8 106,9

в том числе, тыс. тн:
КРС 926,7 938,5 101,3
Свиней 3 499,9 3 758,1 107,4
Птицы 5 674,3 6 106,1 107,6
Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов
КРС 8 311,1 8 216,2 98,9
Свиней 18 185,1 19 690,6 108,3
Птицы 451054,9 458 610,2 101,7

Производственные показатели по 
сельскохозяйственным организациям

цена сельхозпроизводителей (живая), руб./кг

Оптовая цена на сахар-песок*, руб./кг

*Средняя цена по ЮФО (с НДС)

Изменение:
за сентябрь 2017 г.  - 2,7%        к декабрю 2016 года  - 18,3%

Изменение:
за сентябрь 2017 г.  - 0,6%        к декабрю 2016 года +6,9%

Изменение:
за сентябрь 2017 г. - 2,7%        к декабрю 2016 года - 5,6%

Свиньи*

КРС

Птица
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МНЕНИЕ

Земля – не предмет торга
В декабре в Москве Министерством сельского хозяйства РФ совместно 

с АККОР проведена научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы землепользования». В работе конференции приняли 

участие депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, руко-
водители Минсельхоза и органов управления АПК субъектов Российской 
федерации, представителей научного сообщества и сельхозпроизводителей. 
Самое активное участие в обсуждении затронутых на конференции вопро-
сов принял и директор ООО «Щелканинвест» из Жирновского района Вол-
гоградской области Владимир Калюжный.

паровые площади! Доказать обратное 
можно только в суде, а судиться с мил-
лионерами районным и поселковым 
чиновникам с их лоскутными бюдже-
тами себе дороже. Вот и зарастают пло-
дородные земли бурьяном и кустарни-
ком. Ввести их снова в севооборот, ох, 
как не просто будет, даже если и удастся 
вернуть их в государственную собствен-
ность. Небольшому фермерскому хозяй-
ству это вообще не под силу – там каж-
дая копейка на счету…

Участники научно-практической кон-
ференции отметили, что в стране уско-
ряются процессы деградации земель. 
Зачастую поля превращаются просто 
в бесплодную пустыню в результате 
развития водной и ветровой эрозии. 
И это ведет к разрушению земельного 
потенциала страны. Система управ-
ления земельными ресурсами очень 
аморфна, полномочия и ответствен-
ность в этой сфере разбросаны по мно-
жеству министерств и ведомств. Нет 
единого закона, регламентирующего 
земельные отношения.

В то же время продолжают разви-
ваться процессы сверхконцентрации 
земли в руках владельцев крупных 
холдингов, а это, в свою очередь, при-
водит к созданию новых администра-
тивных барьеров в области землеполь-
зования, которые ставят под угрозу в 
первую очередь работу крестьянских 
фермерских хозяйств. И это подтверж-
дают данные Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи: за послед-
ние пять лет число фермеров в стране 
сократилось на 98 тысяч хозяйств.

– И наша Волгоградская область в 
этих проблемах не исключение, – спра-
ведливо замечает Владимир Калюж-
ный. – Сколько было попыток выта-
щить земледелие из разрухи с помо-
щью латифундий, прибравших к рукам 
сотни тысяч гектаров самых лучших 
земель?  «МТ-Агро», «Випойл-Агро», 
«Гетекс», «Айтакс-Агро», «Русагро-
проект» и иже с ними... Где они сей-
час и им подобные «монстры»? Сду-
лись, как воздушные шары… И только 
по одной причине – все они были вре-
менщиками и создавались исключи-
тельно с одной целью – быстро и без 
особых затрат получить на земле сверх-

Особое внимание в ходе обсуждения 
было уделено эффективности исполь-
зования земель сельскохозяйственного 
назначения. Было отмечено, что зна-
чительная часть земельных ресурсов 
используется с низкой отдачей, а сло-
жившиеся земельные отношения зача-
стую становятся серьезным препят-
ствием устойчивого роста производ-
ства. При этом значительная доля сель-
хозугодий не используется по целевому 
назначению. Приводились и данные 
статистики. В Центральном федераль-
ном округе, например, таких земель 
около 23 процентов. И это – далеко не 
самый худший показатель. В некото-
рых субъектах Российской федерации 
эта цифра превышает 50 процентов, а 
порой доходит и до 75 процентов.

– Статистика, конечно, может дать 
общее представление о сегодняшнем 
состоянии дел в землепользовании, – 
соглашается Владимир Калюжный. – 
Но всегда ли она объективна? По моему 

глубокому убеждению, далеко не всегда. 
Думаю, не только в Министерстве сель-
ского хозяйства, но и в субъектах Рос-
сийской федерации сегодня толком не 
знают сколько пашни за последние годы 
«выпало» из оборота только по причине 
того, что огромные площади земель 
сельскохозяйственного назначения ока-
зались в руках лиц и компаний непо-
средственно не связанных с развитием 
агробизнеса и удерживаются ими в каче-
стве обезличенных активов для спеку-
ляции на земельном рынке. А разрыв 
между отчетностью по использованию 
земель по прямому назначению и фак-
тическим оборотом земли увеличива-
ется с каждым годом.

Да, по закону муниципальные вла-
сти вправе отчуждать не эффективно 
используемые земли сельхозназначе-
ния у собственников и арендаторов в 
фонды перераспределения. Но ведь и 
холдинги не лыком шиты: у них отго-
ворка по поводу непаханых полей – это 

Владимир Калюжный
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прибыли. Все заканчивалось одним-
двумя годами неурожая.

Ведь земля требует каждодневного 
неустанного труда и заботы. Ее надо удо-
брять, лелеять, каждому полю подыски-
вать свой алгоритм ухода и обработки, 
вводить научно-обоснованные севоо-
бороты, чередовать посевы различных 
культур. Заботиться о семенах и под-
боре лучших сортов. Кроме вреда в тех 
районах, где хозяйничали холдинги, они 
ничего не принесли. А вот полей, зарос-
ших бурьяном, прибавилось. Развитие же 
отрасли как было, так и осталось на пле-
чах фермеров и сельхозпроизводителей, 
которые пришли на смену разорившимся 
колхозам и совхозам. Неизбежный крах и 
развал подобных «монстров» приводит к 
уничтожению производственной инфра-
структуры на селе и исходу крестьян в 
города. Не в этом ли кроется основная 
причина, что ежегодно с карты России 
исчезает до 2 тысяч сел?

Мы часто обращаемся за опытом к 
западным аграриям. Что ж, там дей-
ствительно есть чему поучиться. Вот 
только главного замечать не хотим: и 
в США, и во многих других странах 
Запада плодородные земли и пастбища 
не являются предметом купли-продажи 
и не используются в качестве залога. 
Это достояние государства, его глав-
ное богатство – и только государство 
имеет на землю право собственности. 
Фермеры получают земельные угодья 
площадью не более 2 тысяч гектаров 
в вечное пользование с правом насле-
дования, но только с непременным 
обязательством заботиться о плодо-
родии полей, сохранении их продук-
тивных качеств. На это направлены и 
программы, разрабатываемые прави-
тельством, которые неукоснительно 
должен соблюдать каждый землеполь-
зователь. И я видел собственными гла-
зами насколько эффективно работают 
эти программы, когда знакомился с 
работой фермерских хозяйств и в Аме-
рике, и в Италии, и в других странах.

Участие в правительственных про-
граммах по сохранению плодородия 
полей для фермера очень важный 
источник дополнительного дохода. И 
никому даже в голову не придет отно-
ситься к рекомендациям, заложенным в 
эти программы, формально или спустя 
рукава – за это можно потерять право 
вечного пользования и бизнес, кото-
рый не одно поколение кормит фер-
мерскую семью. У нас же погектар-
ную поддержку от государства в рав-
ных объемах получают и те, кто днюет 

и ночует в поле, и те, кто на поля не 
заглядывает от посевной до уборки, 
уповая лишь на погоду.

Я вообще убежден, что у нас при 
наличии достаточно «размытой» зако-
нодательной базы в земельных отноше-
ниях следует запретить бесконтроль-
ную со стороны государства продажу 
в собственность индивидуальных 
земельных паев, полученных крестья-
нами при разделе имущества бывших 
колхозов и совхозов. Это очень опас-
ная для продовольственной безопас-
ности страны ситуация, порождающая 
откровенно спекулятивную составляю-
щую на стихийном рынке земли сель-
скохозяйственного назначения. Мало 
того, скупка земельных паев лишает 
крестьян жизненной опоры, множит 
на селе класс люмпенов, потерявших 
корневые связи со своей малой роди-
ной. Наносит это и удар по экономике 
сельхозпредприятий и фермерских кре-
стьянских хозяйств, которые в боль-
шинстве своем строят свою работу в 
растениеводстве на основе долгосроч-
ных договоров аренды.

Как правило, все земельные паи (и 
мое хозяйство здесь не исключение) 
используются в одном массиве. Не 
трудно представить что будет, если 
в разгар сезона кому-либо из арендо-
дателей взбредет в голову досрочно 
расторгнуть договор аренды, пере-
дав свой пай другому производителю, 
или вообще продать за бесценок надел 
третьему лицу? А такое вполне может 
случиться… Создав на селе общность 
земельных рантье, власть, даже не заду-
мываясь об этом, сделала ответствен-
ных сельхозпроизводителей заложни-
ками настроений в этом сообществе, 
которые вполне могут быть использо-
ваны и как инструмент недобросовест-
ной конкуренции, и как стремление к 
сиюминутной наживе. Создание нео-
граниченных во владении землей лати-
фундий не только под корень уничто-
жает в крестьянине чувство хозяина, 
но и снова возвращает его в подне-
вольного работника. Мало того, их вла-
дельцы рано или поздно начинают пре-
тендовать на постоянную финансовую 
подпитку со стороны государства, пер-
воочередное получение льготных кре-
дитов и других преференций.

В Волгоградской области введен вре-
менный мораторий на продажу земли, 
предоставляемой в аренду из фондов 
перераспределения, находящихся в 
управлении муниципальных образо-
ваний. Казалось бы, поставлен хоть 

какой-то барьер спекулятивным состав-
ляющим на рынке землепользования. 
Но, по мнению Владимира Калюжного, 
это тоже полумера, которая не столько 
исключает сомнительные сделки в обо-
роте сельхозугодий, сколько сдержи-
вает динамичное развитие успешных 
хозяйств и, в первую очередь, кре-
стьянских хозяйств различных форм 
собственности.

– Подобный мораторий ставит кре-
стьянина в зависимость от воли чинов-
ников, в чьей власти распоряжаться 
землями фондов перераспределения, 
– убежден Владимир Степанович. – 
Получая землю в аренду, я теряю право, 
как это было прежде, выкупить ее на 
предприятие по цене 10 процентов от 
кадастровой стоимости. Зато муници-
пальные чинуши оставляют за собой 
право в любой момент по надуманному 
поводу расторгнуть со мной договор 
аренды – и тогда плакали мои денежки, 
вложенные в обработку, внесение удо-
брений и уход за этими полями, а это 
основа в растениеводстве. Чиновник не 
заинтересован ни морально, ни матери-
ально в сохранении плодородия пашни 
и, уж тем более, в его приумножении. И 
в этом, на мой взгляд, главная прореха 
в действующем законодательстве, регу-
лирующем земельные отношения.

В целом же, считаю, что тема разго-
вора, поднятого на прошедшей научно-
практической конференции, была очень 
своевременной и нужной. И хорошо, 
что у организаторов наконец-то воз-
никла потребность услышать, по всем 
этим непростым вопросам, мнение тех, 
кто непосредственно работает на земле 
и реально вносит свой вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности 
России. Проблем, безусловно, много, и 
нет какого-то единственного универсаль-
ного их решения. Мы спорили с чем-то 
соглашаясь, с чем-то нет... Но, так ведь и 
истина тоже рождается в спорах.

В данном разговоре выработан ряд 
конкретных рекомендаций властным 
структурам. И самая важная для феде-
рального правительства: сформиро-
вать эффективную систему управления 
земельными ресурсами на основе созда-
ния единого государственного органа по 
урегулированию земельных отношений 
и организации использования и охраны 
земельного потенциала страны. Это даст 
возможность завершить разграничение 
земель, находящихся в федеральной, 
региональной, муниципальной и част-
ной собственности.

Вячеслав Айвазов    f
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КОНСУЛьТАЦИИ

В таблице 1 приведены показатели 
основных элементов структуры урожая 
подсолнечника изучаемых гибридов в 
зависимости от инсектицида.

Высота стеблей подсолнечника на 
гибриде ЕС Петуниа (контроль) соответ-
ствовала показателям 169,2 – 191,3 см,  
средний показатель – 177,6 см; обра-
ботка семенного материала инсекти-
цидами способствовали увеличению 
высоты стебля: на Табу, ВСК – 170,5 – 
193,4 см, средний – 179,4 см; на Круй-
зер, КС – 173,0 – 196,1 см, средний – 
180,8 см.

На подсолнечнике гибрида Бесана 
ЕС данный показатель имел минималь-
ные значения высоты стебля: на кон-
троле (без обработки инсектицидом) –  
164,5 – 184,5 см, средний – 172,7 см; на 
Табу, ВСК – 162,8 – 187,7 см, средний 
– 173,2 см; на Круйзер, КС – 160,5 –  
190,8 см, средний 173,0 см (табл. 1).

Стебли у гибрида ЕС Бесана были 
мощными в сравнение с гибридом ЕС 
Петуниа (контроль) и их высота была 
меньше на 7,8 см или на 4,3% в срав-
нении с ЕС Петуниа, что значительно 
облегчало уборку урожая и его друж-
ное созревание.

Диаметр корзинки зависел от 
гибрида, погодных условий и инсек-
тицида, густоты стояния растений. 
Если на контроле (без инсектицида) у 
гибрида ЕС Петуниа (контроль) сред-
ний показатель составлял 15,3 см, то на 
гибриде ЕС Бесана 16,2 см. Минималь-
ные значения на изучаемых гибридах 
подсолнечника отмечались в засушли-
вом 2015 году – 13,0 – 13,2 см.

На варианте с инсектицидом Табу, 
ВСК диаметр корзинки колебался в 
годы исследований на гибриде ЕС Пету-
ниа (контроль) – 14,3 – 17,5 см (сред-
ний – 16,2 см), а на гибриде ЕС Бесана 
– 14,7 – 19,2 см (средний – 17,2 см).  

Как инсектициды  
и микроудобрения влияют  
на урожайность подсолнечника
Влияние инсектицидов и микроудобрений на урожайность изучаемых гибридов 
подсолнечника в степной зоне черноземных почв Волгоградской области

Исследованиями В.И. Филина (1994) установлено, что основные эле-
менты структуры урожая любой сельскохозяйственной культуры, в 
том числе подсолнечника, отражают их продуктивность, которая зави-

сит от количества выживших и продуктивных растений к началу уборки уро-
жая, числа семянок в одной корзинке, массы 1000 маслосемян, сорной примеси 
и влажности. Элементы структуры урожая свидетельствуют о биологической 
урожайности, а зависят от процессов фотосинтеза, погодных условий (темпе-
ратуры, осадков, относительной влажности воздуха, ветра), наличия влаги в 
посевном слое почвы 0,1 м, суммарного водопотребления посевов, коэффи-
циента эвапотранспирации, изучаемых факторов (гибридов, инсектицидов, 
микроудобрений хелатной формы) и проявления явления синергизма.
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На инсектициде Круйзер, КС форми-
ровалась более крупная корзинка на 
гибриде ЕС Петуниа – 16,8 см и на 
ЕС Бесана – 17,6 см. Это, свидетель-
ствует, о том, что гибрид ЕС Бесана 
является более интенсивным гибри-
дом (табл. 1).

Для формирования урожая масло-
семян подсолнечника имеет большое 
значение количество семянок в кор-
зинке. На контроле ЕС Петуниа в сред-
нем количество семянок в корзинке 
подсолнечника была на уровне 608 
шт./семян, с применением обработки 
семян инсектицидом Табу, ВСК увели-
чение данного показателя составило на  
45 шт./семян и на инсектициде Круй-
зер, КС на 93 шт./семян.

Гибрид ЕС Бесана превосходил по 
количеству семян в корзинке гибрид 
ЕС Петуниа (контроль) на вари-
анте – без обработки инсектицидом  
на 6,7 шт./семян или на 1,1%, на Табу, 
ВСК на 36 шт./семян или на 5,5% и на 
Круйзер, КС на 58,4 шт./семян или на 
8,3% соответственно (табл. 1).

КОНСУЛьТАЦИИ Одним из главных показателей в 
структуре урожая является масса семян 
подсолнечника с одной корзинки. На 
гибриде ЕС Петуниа (контроль) на 
варианте без обработки инсектицидом 
масса семян имела значение – 38,2 г, а 
на варианте с Табу, ВСК – 41,99 г или 
превышение на 9,9% и на Круйзер, КС 
– 42,9 г, что превышает на 1,09 г или 
на 2,8%, соответственно в сравнение 
с контролем.

На подсолнечнике гибрида ЕС Бесана 
масса семян в корзинке значительно 
превосходила показатели ЕС Петуниа 
(контроль): на варианте без обработки 
инсектицидом – 40,83 г или превыше-
ние составило 2,63 г или на 9,9%; на 
Табу, ВСК – 45,79 г или превышение 
на 3,8 г или на 9,04%; на инсектициде 
Круйзер, КС – 47,06 г или превышение 
на 4,1 г или на 9,54%, соответственно 
(табл. 1). Эти показатели также под-
тверждают, что гибрид ЕС Бесана явля-
ется интенсивным.

Масса 1000 семян подсолнечника на 
изучаемых гибридах также имела раз-
ные показатели: на варианте без обра-
ботки инсектицидом он колебался в 
пределах 61,0 – 66,17 г, на Табу ВСК – 
64,21 – 66,31 г и на Круйзер, КС – 62,07 

– 68,64 г и соответственно лучшие 
показатели сформированы на гибриде 
ЕС Бесана – 66,17 – 68,64 г.

Следовательно, на показатели струк-
туры урожая оказывали влияния погод-
ные условия, биологические особен-
ности гибридов, слагаемые суммар-
ного водопотребления, инсектициды, 
густота стояния растений на ранних и 
поздних фазах развития, а также коэф-
фициент эвапотранспирации.

В следующем опыте результаты фор-
мировались более высокими, т.к. под-
солнечник выращивался на общем 
фоне минерального питания N53P36 и 
некорневой подкормке микроудобрени-
ями хелатной формы, где отмечалось 
явление синергизма (табл. 2).

Высота стебля подсолнечника от кон-
троля (без микроудобрений) к вариан-
там с некорневой подкормкой микроу-
добрениями возрастала, и показатели 
были на уровне: на контроле – 171,7 см 
и 167,3 см; на вариантах Омекс Борон 
Фолиар – 173,4 см и 173,0 см, на Вуксал 
микроплант – 175,7 см и 172,5 см, на 
Омекс 3Х – 176,6 см и 173,2 см, соот-
ветственно на гибридах ЕС Петуниа 
(контроль) и ЕС Бесана. Эти показатели 
свидетельствуют, что более низкий 
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стебель подсолнечника на 3,2 – 4,4 см  
имел гибрид ЕС Бесана в сравнение с 
ЕС Петуниа. На варианте Омекс Борон 
Фолиар разница высоты стебля была 
незначительной (табл. 2).

Важнейшим показателем в структуре 
урожая является размер корзинки под-
солнечника или ее диаметр. На гибриде 
Петуниа (контроль) без микроудобре-
ний размер корзинки имел диаметр 
16,3 см, а на вариантах с некорневой 
подкормкой микроудобрениями диа-
метр колебался от 18,1 до 19,0 см; на 
гибриде ЕС Бесана диаметр корзинки 
соответствовал на контроле – 19,4 см, 
а с некорневой подкормкой микроудо-
брениями – 19,6 – 20,7 см.

Корзинка подсолнечника была круп-
нее на гибриде ЕС Бесана, величина в 
сравнении с ЕС Петуниа составила на 
контроле на 19%, на вариантах с микро-
удобрениями на 8,3 – 8,9%.

Количество семян в корзинке было 
разным, в зависимости от варианта 
микроудобрений, изучаемых гибри-
дов, густоты стояния растений под-

солнечника к уборке урожая, а также 
погодных условий. На контроле в 
среднем за годы исследований дан-
ный показатель составил на гибриде 
ЕС Петуниа (контроль) без обработки 
микроудобрениями – 619 шт./ масло-
семян в одной корзинке, а на таком 
же варианте на гибриде ЕС Бесана –  
672 шт./семян, что больше на 53 семя-
нок или на 8,6%.

На вариантах с некорневой подкорм-
кой микроудобрениями растений под-
солнечника, количество семян в кор-
зинке на гибриде ЕС Петуния было 
на уровне – 667 – 751 шт./семян, а на 
гибриде ЕС Бесана – 696 – 768 шт./ семян.  
Высокий результат показал вариант 
Омекс 3Х, где формировалось макси-
мальное количество семян в корзинке: 
на гибриде ЕС Петуниа (контроль) 
– 751 шт. и на гибриде ЕС Бесана –  
768 шт. (табл. 2).

Следует отметить, что количество 
семян подсолнечника в корзинках учи-
тывалось только после просеивания 
на ситах диаметром 3 мм, все семена, 

КОНСУЛьТАЦИИ

На формирование 
элементов струк-
туры урожая ока-
зывали влияние 
прежде погодные 
условия, явление 
синергизма, изу-
чаемые факторы, 
суммарное водо-
потребление и 
коэффициент эва-
потранспирации, 
выживаемость рас-
тений к уборке уро-
жая, биологиче-
ские особенности 
гибридов.

“



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 37

Таблица 3. Урожайность маслосемян гибридов подсолнечника в зависимости от инсектицидов  
 в 2014 – 2016 гг., т/га

инсектицид (Фактор В) Год
Гибриды (Фактор А)

ЕС Петуния (контроль) ЕС Бесана

Контроль (без обработки инсектицидом)

2014

0,838 0,842

Табу, ВСК 1,603 1,728

Круйзер, КС 2,017 2,243

НСР05 А – 0,085; НСР05 В – 0,104; НСР05 АВ – 0,104.

Контроль (без обработки инсектицидом)

2015

1,041 1,200

Табу, ВСК 1,602 1,667

Круйзер, КС 1,903 2,288

НСР05 А – 0,062; НСР05 В – 0,076; НСР05. АВ – 0,076.

Контроль (без обработки инсектицидом)

2016

0,963 0,978

Табу, ВСК 1,992 2,047

Круйзер, КС 2,364 2,546

НСР05 А – 0,139; НСР05 В – 0,171; НСР05. АВ – 0,171.

Контроль (без обработки инсектицидом)

Средние

0,947 1,007

Табу, ВСК 1,732 1,814

Круйзер, КС 2,095 2,359

Таблица 4. Урожайность гибридов подсолнечника в зависимости от микроудобрений, т/га

инсектицид (Фактор В) Год
Гибриды (Фактор А)

ЕС Петуния (контроль) ЕС Бесана

Контроль (без микроудобрений)

2014

2,040 2,474

Омекс Фолиар Борон 2,130 2,599

Вуксал микроплант 2,385 2,709

Омекс 3Х 2.367 2,588

НСР05 А – 0,056; НСР05 В – 0,079; НСР05 АВ – 0,69. 

Контроль (без микроудобрений)

2015

2,564 2,009

Омекс Фолиар Борон 3,147 2,692

Вуксал микроплант 2,993 2,684

Омекс 3Х 3,362 2,746

НСР05А – 0,068; НСР05В – 0,098; НСР05 АВ – 0,084.

Контроль (без микроудобрений)

2016

2,192 2,384

Омекс Фолиар Борон 2,517 2,886

Вуксал микроплант 2,432 2,792

Омекс 3Х 2,738 3,385

НСР05А – 0,053; НСР05 В – 0,075; НСР05 АВ – 0,065.

Контроль (без микроудобрений)

Средние

2,265 2,289

Омекс Фолиар Борон 2,598 2,726

Вуксал микроплант 2,603 2,728

Омекс 3Х 2,489 2,906
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прошедшие через сито, относились к 
сорной примеси согласно ГОСТ 184 – 
21 «Методы определения состава сор-
ной и масличной примеси в подсол-
нечнике».

Главным показателем элементов 
структуры урожая является масса семян 
с одной корзинки, в граммах. Анализ 
показателей массы семян с одной кор-
зинки на гибриде ЕС Петуниа (кон-
троль) показывает, что минимальный 
вес на контроле (без микроудобрений) 
– 41,57 г; на варианте с Омекс Фолиар 
Борон – 48,83 г, что выше контроля на 
17,5%; на Вуксал микроплант – 49,87 г,  
что больше контроля на 20,0% и на 
Омекс 3Х – 52,8 г, что больше кон-
троля на 11,23 г или на 27,0% соответ-
ственно. Следует отметить, что макси-
мальные значения массы семян под-
солнечника с одной корзинки отмеча-
лись на варианте Омекс 3Х – 52,8 г и 
его превышение над изучаемыми вари-
антами микроудобрений составили: к 
Омекс Фолиар Борон на 3,97 г или на 
8,1% и к Вуксал микроплант на 2,93 г 
или на 5,9% (табл. 2).

Наибольшие значения массы семян 
подсолнечника с одной корзинки фор-
мировались на гибриде ЕС Бесана: на 
контроле (без микроудобрений) – 49,1 г;  
на Омекс Фолиар Борон – 56,91 г; на 
Вуксал микроплант – 56,4 г и на Омекс 
3Х – 61,63 г. Это, безусловно, пре-
вышало значения ЕС Петуниа (кон-
троль) на вариантах (без микроудобре-
ний) на 18,1%, на Омекс Фолиар Борон 
на 16,6%, на Вуксал микроплант на 
13,1% и на Омекс 3Х на 16,6%, соот-
ветственно (табл. 2).

Значения массы 1000 семян подсол-
нечника были разными: на гибриде 
ЕС Петуниа (контроль) 55,46 – 67,97 г  
и на гибриде ЕС Бесана – 70,18 – 
76,19 г, что составило превышение 
на 26,54 – 12,1%. Максимально круп-
ные семена подсолнечника формиро-
вались на варианте микроудобрения 
Омекс 3Х – 76,19 г га гибриде ЕС 
Бесана (табл. 2).

Таким образом, на формирование 
элементов структуры урожая оказы-
вали влияние прежде погодные усло-
вия, явление синергизма, изучаемые 
факторы, суммарное водопотребле-
ние и коэффициент эвапотранспира-
ции, выживаемость растений к уборке 
урожая, биологические особенности 
гибридов.

Количество стеблей к моменту 
уборки урожая, умноженные на массу 
семян с одной корзинки, образуют 
биологическую урожайность. Масло-
семяна в корзинке в опытах на отдель-
ных вариантах имели повышенную 
влажность – более 7,0%, семена были 
свободные от сорной примеси, в том 
числе от мелких семян подсолнеч-
ника прошедших через сито диаме-
тром 3 мм.

Фактическая урожайность подсол-
нечника складывалась от биологиче-
ской урожайности за минусом потери 
маслосемян при уборке комбайном с 
пересчетом на 7% влажность.

В опыте 1 минимальная урожайность 
формировалась на варианте контроль 
(без обработки семян перед посевом 
инсектицидами), что оказало влия-
ние на малую густоту стояния расте-
ний подсолнечника из-за повреждений 
проростков семян и молодых растений 
вредителями – проволочниками и лож-
нопроволочниками, так как их коли-
чество превышало порог экономиче-
ской вредоносности. За период 2014 – 
2016 гг. фактическая урожайность на 
данном варианте составила 0,947 т/на 
маслосемян подсолнечника на гибриде 
ЕС Петуниа (контроль) и 1,007 т/га для 
ЕС Бесана (табл. 3).

На варианте Табу, ВСК урожайность 
увеличивалась, т.к. густота стояния 
растений к уборке урожая была значи-
тельно больше и составила на гибриде 
ЕС Петуниа (контроль) – 1,732 т/га и 
на ЕС Бесана – 1,814 т/га, что выше 
на 4,7% в сравнение с гибридом (кон-
троль). Если сравнивать этот показа-
тель с контролем (без инсектицидов) 
урожайность маслосемян подсолнеч-
ника увеличивался на гибриде ЕС Пету-
ниа на 82,9% и на гибриде ЕС Бесана 
на 80,1%.

Обработка семян инсектицидом 
Круйзер, КС формировала максималь-
ную урожайность маслосемян под-
солнечника на гибриде ЕС Петуниа 
(контроль) фактическая урожайность 
составила 2,095 т/га и на гибриде ЕС 
Бесана – 2,359 т/га, что выше гибрида 
(контроль) на 12,6%, а в сравнение с 
контролем (без инсектицида) урожай-
ность выше на 121,2% и на гибриде ЕС 
Бесана на 134,3% (табл. 3). Все полу-
ченные результаты подтверждаются 
математической обработкой.

Таким образом, на урожайность под-
солнечника оказывали влияния погод-
ные условия, инсектициды, биологиче-
ские особенности изучаемых гибридов, 

выживаемость растений к уборке и эле-
менты структуры урожая, суммарное 
водопотребление.

Рассматривая фактическую урожай-
ность в опыте 2 на изучаемых гибри-
дах подсолнечника в зависимости от 
некорневой подкормки микроудобрени-
ями, видим, что она была значительно 
выше по сравнению с результатами 
опыта 1 (табл. 4). Средние показатели 
урожайности подсолнечника свиде-
тельствуют, что минимальная урожай-
ность формировалась на контроле (без 
микроудобрений) на гибриде ЕС Пету-
ниа 2,265 т/га и на гибриде ЕС Бесана 
– 2,289 т/га.

При применении некорневой под-
кормки в фазу «звездочки» микроудо-
брением Омекс Фолиар Борон урожай-
ность маслосемян подсолнечника уве-
личивалась на гибриде ЕС Петуниа на 
0,325 т/га или на 14,3% и на гибриде ЕС 
Бесана на 0,437 т/га или на 19,1%.

При обработке посевов микроудобре-
нием Вуксал микроплант урожайность 
была практически одинаковой с Омекс 
Фолиар Борон на гибриде ЕС Петуниа 
– 2,603 т/га и на ЕС Бесана – 2,728 т/га,  
что превышает гибрид (контроль) на 
0,125 т/га или на 4,8%.

Наибольшая прибавка урожая 
отмечалась на варианте с некорне-
вой подкормкой растений подсолнеч-
ника микроудобрением Омекс 3Х: на 
гибриде ЕС Петуниа (контроль) – 2,489 
т/га или превышение контроля (без 
микроудобрений) составило 9,9%, а на 
гибриде ЕС Бесана – 2,906 т/га или 27% 
соответственно. Гибрид ЕС Бесана на 
всех вариантах превышал урожайность 
гибрида ЕС Петуниа (контроль) и на 
варианте с обработкой микроудобре-
нием Омекс 3Х превышение урожай-
ности составило 0,417 т/га или 16,8%, 
что свидетельствует о более интенсив-
ном гибриде ЕС Бесана и проявлением 
явления синергизма (табл. 4).

Следовательно, на урожайность 
подсолнечника оказывали влияния 
погодные условия, биологические 
особенности изучаемых гибридов, 
явление синергизма между микроу-
добрениями и общим фоном мине-
ральных удобрений в дозе N53,4P36,4; 
густота стояния растений к уборке 
урожая; формирования элементов 
структуры урожая; суммарного водо-
потребления посевов и коэффициента 
эвапотранспирации.

Н. И. Тихонов, профессор ВолГАУ,
Р. А. Кочетов, аспирант    f
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Главным достоинством сорго явля-
ется высокая засухо– и жаростойкость, 
которые объясняются биологическими 
и морфологическими особенностями 
культуры: мощная корневая система, 
наличие воскового налета на листьях и 
стеблях, особенности строения устьич-
ного аппарата и проводящей системы, 
способность впадать в состояние ана-
биоза и т.д. Так, в крайне засушливой 
полупустынной зоне Ростовской обла-
сти (восточные районы) с выпадением 
осадков 200-250 мм в год на слабогу-
мусовых почвах урожайность зеле-
ной массы на силос сорго сахарного 
составляет 8-12 т/га; в юго-западной 
части Ростовской области с выпаде-
нием осадков 350-400 мм – 40-50 т/га; 
на орошении – 80-120 т/га (Горпини-
ченко, 2017).

Уборку сорго на силос проводят в фазу 
«молочно-восковой спелости», зеленая 
масса состоит из стеблей, метелок и 

листьев. Получение высококачествен-
ного корма объясняется высокой облис-
твенностью растений, которая состав-
ляет 35-40% от общей массы растений. 
Доля метелок, менее ценных в кормовом 
отношении, составляет 14,5-19,1%, что 
ниже, чем у кукурузы (20,5%). Содержа-
ние сахаров и крахмала в зеленой массе 
сахарного сорго обеспечивает хорошую 
силосуемость и гарантирует отличный 
вкус, способствующий активной поедае-
мости силоса. При совместном силосова-
нии влажность сорго-кукурузной массы 
составляет 60-65%: стебли кукурузы к 
моменту уборки ее на зерно мало при-
годны для силосования, так как содер-
жат до 40% влаги, а в зеленых стеблях 
сорго в этот период содержится 75-77%. 
Силос из сахарного сорго по питатель-
ным веществам не уступает кукуруз-
ному (таблица 1).

Так, в исследованиях В.М. Дуборе-
зова и др. (2011) лучшая поедаемость 

Сорго сахарное – кормовая культура, которая в засушливых усло-
виях по урожайности зеленой массы может превзойти на 30-40% 
главную силосную культуру кукурузу. В исследованиях М.Г. Мус-

лимова (2016), проведенных в республике Дагестан, урожайность зеленой 
массы сорго составила 42,6 т/га, кукурузы – 35,5 т/га, выход кормовых еди-
ниц – 88,3 и 73,7 т/га соответственно.

Сорго как кормовая культура
отмечена у животных, потребляемых 
силос из сахарного сорго. Коэффициент 
переваримости питательных веществ 
в рационах с силосом из сорго превы-
шают показатели переваримости корма 
с кукурузным силосом.

При соотношении 1:3 (амарант: 
сорго сахарное) – силос отличного 
качества: сумма органических кислот 
3,7%; содержание молочной кислоты в 
общей сумме кислот 76,8%; уксусной 
– 23,2%. В силосе из зеленой массы 
сорго сахарного и амаранта в соот-
ношении 3:1 потери сухого вещества 
составляют 0,7%; при соотношении 1:1 
или 1:3 – 6,3 и 7,8% соответственно. 
Такие потери сухого вещества проис-
ходят из-за недостаточного количества 
легкорастворимых углеводов и повы-
шенного содержания белка. Сроки хра-
нения такого силоса – до 90 дней (Гор-
бунов В.С. и др., 2009).

Основное направление в производ-
стве кормов, помимо увеличения объе-
мов, является повышение его качества. 
Главный показатель при этом – белок. 
Для получения максимальной продук-
тивности животных на 1 кормовую еди-
ницу рациона должно приходиться 105-
110 г переваримого протеина. Недоста-
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ток белка ведет к непроизводительному 
расходу кормов, повышенной себесто-
имости мяса, молока и т.д.

В АНЦ «Донской» ведется селекци-
онная работа по созданию сортов сорго 
сахарного. В настоящее время к исполь-
зованию допущено 3 сорта: Зерноград-
ский янтарь, Дебют и Лиственит. Все 
сорта засухоустойчивы, устойчивы к 
поражению болезнями и вредителями, 
обладают высокой урожайностью и 
хорошим качеством зеленой массы. 
Предназначены для использования в 
виде зеленой массы и силоса.

Сорт Зерноградский янтарь имеет 
период «всходы молочно-восковая спе-
лость» – 95-100 дней, «всходы полная 
спелость» – 100-105 дней. Высота рас-
тений – 180-200 см, семена пленча-
тые, желто-бурые. Масса 1000 зерен 
– 18-22 г. Содержание сахаров в соке 
стеблей – 10-14%, в 100 г абсолютно-
сухого вещества – 5,4-7,4% протеина. 
Средняя урожайность зеленой массы 
на силос составляет 35-39 т/га, зерна 
– 2,8-3,0 т/га, сбор абсолютно сухого 
вещества – 11,0-12,0 т/га (таблица 2). 
Основное отличие: высокая интен-
сивность начального роста, одновре-
менное созревание зерна в метелках, 
устойчивость к полеганию. Допущен к 
использованию по Северо-Кавказскому 
региону РФ.

Сорт Дебют имеет период «всходы 
молочно-восковая спелость» – 90- 
95 дней, «всходы полная спелость» – 
95-100 дней. Высота растений – 200- 
220 см, семена темно-коричневые. Масса 
1000 зерен – 21-23 г. Содержание саха-
ров в соке стеблей – 12,7-15,2%, в 100 г 
абсолютно-сухого вещества содержится 
6,0-6,6% протеина. Средняя урожай-
ность зеленой массы на силос составляет  
34-37 т/га, зерна – 2,6-2,9 т/га, сбор абсо-
лютно сухого вещества – 10,5-12,0 т/га.  
Достоинство сорта: раннеспелость, 
сочностебельность, высокое содержа-
ние сахаров в соке стеблей. Допущен к 
использованию по Северо-Кавказскому, 
Средневолжскому и Нижневолжскому 
регионам РФ.

Сорт Лиственит имеет период 
«всходы молочно-восковая спелость» 
– 105-110 дней, «всходы полная спе-
лость» – 110-115 дней. Высота расте-
ний – 190-220 см, семена пленчатые, 
бурые. Масса 1000 зерен – 18-20 г.  
Содержание сахаров в соке стеблей – 
8,7-12,0%, в 100 г абсолютно-сухого 
вещества содержится 5,6-7,0% про-
теина. Средняя урожайность зеленой 
массы на силос составляет 43-48 т/га, 

Таблица 1. Химический состав силоса, %  
 (Дуборезов В.М. и др., 2011)

Силос Сухое  
вещество

Сырой  
протеин

Сырой  
жир Клетчатка Сахар Крахмал

Сорго сахарное 18,5 12,9 3,47 26,8 4,90 3,92

Сорго + клевер 
(1:1) 19,4 14,1 3,60 26,8 2,38 3,69

Кукуруза 18,6 11,6 4,12 27,0 4,12 5,82

Таблица 2. Характеристика сортов сорго сахарного селекции  
 АНЦ «Донской» (2015-2017 гг.)
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Зерноградский 
янтарь 36,3 11,1 0,44 9,0 31,4 6,5 12,4 98

Дебют 35,7 11,2 0,44 9,2 31,2 6,2 13,8 100

Лиственит 46,0 13,2 0,54 10,7 29,3 6,5 10,1 110
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зерна – 2,8-3,0 т/га, сбор абсолютно-
сухого вещества – 11,8-15,0 т/га. Досто-
инство сорта: устойчивость к поле-
ганию, холодостойкость. Допущен к 
использованию по Северо-Кавказскому 
региону РФ.

Зеленая масса рассмотренных сортов 
сорго сахарного отвечает норме обе-
спеченности переваримым протеином. 
Однако зеленую массу и силос сорго 
сахарного рекомендуется обогащать 
рапсовым или соевым шротом, жмы-
хом, мясокостной мукой, зернобобо-
вым фуражом, комбикормами и др., в 
этом случае корма будут иметь боль-
шую питательность.

Таким образом, силос из сахарного 
сорго охотно поедается животными, а 
по питательной ценности не уступает 
кукурузному. Сорта селекции АНЦ 
«Донской» Зерноградский янтарь, 
Дебют и Лиственит рекомендуются 
для получения высококачественной 
зеленой массы и силоса.

Романюкин А.Е., Ковтунова Н.А., 
Шишова Е.А., Горпиниченко С.И., 

Ермолина Г.М.
ФГБНУ «Аграрный научный 

центр «Донской»    f
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Пшеница широко распростра-
нена в мире, она возделыва-
ется от северных полярных 

регионов до южных границ Африки 
и Америки. Хлеб из муки пшеницы 
по вкусу, питательности, перевари-
мости и ценности превосходит хлеб 
из всех других зерновых культур.

В России мягкой озимой пшенице 
отводится роль основной продоволь-
ственной и стратегической культуры 
страны. Площади возделывания ее 
располагаются в основном на юге и 
юго-востоке России. Здесь озимая 
пшеница высевается на площади до  
12 млн. гектаров.

Дальнейшее увеличение производ-
ства зерна в нашей стране немыслимо 
без селекции, без создания новых высо-
коурожайных, высококачественных, 
устойчивых к полеганию и болезням, 
засухоустойчивых, высоко зимоморо-
зостойких, не осыпающихся и не про-
растающих на корню сортов озимой 
пшеницы. Известно, что урожайность 
и другие, важнейшие хозяйственно-

ценные признаки и свойства у пше-
ницы формируются в поле во время 
вегетации растений, где огромную 
роль играют как наследственные осо-
бенности сорта (генотип сорта), так и 
почвенно-климатические, агроэколо-
гические и агротехнические условия 
возделывания.

В мире созданы тысячи сортов ози-
мой пшеницы, но сортов, которые бы 
стабильно формировали высокую уро-
жайность и не снижали комплекс других 
основных хозяйственно-ценных свойств 
в условиях производства мало.

Критический обзор достижений 
селекционеров мира показывает, что 
большего успеха достигают те из них, 
которые используют богатый, генети-
чески разнообразный исходный мате-
риал и применяет при создании новых 
сортов самые прогрессивные, научно-
обоснованные методы [1, 2, 3, 4].

В настоящее время селекцию на 
создание новых сортов мягкой ози-
мой пшеницы в Северо-Кавказском 
федеральном научном аграрном цен-
тре мы ведем, используя самые пере-

Новый сорт мягкой озимой 
пшеницы Тайфун-7
C комплексом основных хозяйственно-биологических признаков и свойств  
для условий юга и юго-востока России

довые методы гаплоидной и маркер-
ной селекции. Идет постоянный поиск 
новых устойчивых ассоциаций генов 
по основным хозяйственно-ценным 
признакам и свойствам. На протяже-
нии многих лет проводится непрерыв-
ное совершенствование созданных в 
отделе лучших генотипов по тем или 
иным признакам и свойствам. На всех 
этапах селекционного процесса изуча-
ется огромный по объему селекционный 
материал. Например, в 2017 году только 
в одной лаборатории селекции и первич-
ного семеноводства озимой пшеницы 
было изучено 38649 линий, сортообраз-
цов. В наш отдел селекции и первич-
ного семеноводства озимых зерновых 
культур входят три таких селекционно-
семеноводческих лаборатории и лабо-
ратория качества зерна. Объем селек-
ционного материала, ежегодно прора-
батываемого в отделе – до 100 тысяч 
сортообразцов (генотипов) [5].

Методика проведения 
исследований

Основной метод работы, использу-
емый в селекции мягкой озимой пше-
ницы разной интенсивности – это 
внутривидовая сложная, ступенчатая 
гибридизация с использованием на пер-
вых этапах скрещиваний отдаленных 
в эколого-географическом отношении 
сортов и форм. На последующих эта-
пах, скрещивание, полученных таким 
путем сортообразцов, линий генети-
ческих источников между собой или с 
инорайонными сортами, обладающими 
отдельными или комплексом важней-
ших хозяйственно-биологических при-
знаков и свойств. На протяжении всех 
этапов селекционного процесса прово-
дится непрерывный целенаправленный 
отбор по параметрам, разработанной в 
отделе, модели сортов мягкой озимой 
пшеницы универсального типа разной 
интенсивности. Все оценки, наблюде-
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ния, учет урожая выполнены в соответ-
ствии с «Методикой Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур» (1985) [6]. Качество зерна, 
хлеба определялось по методикам, 
изложенным в «Методических реко-
мендациях по оценке качества зерна» 
(1977) [7]. Математическая обработка 
результатов исследований проводилась 
по Б.А. Доспехову [8].

Посев озимой пшеницы проводили 
по предшественнику пар, с нормой 
высева 500 всхожих зерен на 1 м2. 
Перед посевом вносили сложные мине-
ральные удобрения в дозе N40P60K40. 
С целью создания мелко-комковатого 
состояния почвы проводили предпосев-
ную культивацию на глубину заделки 
семян (5-6 см).

Результаты исследований. Осенью 
2017 года на Государственное сортои-
спытание был передан новый сорт мяг-
кой озимой пшеницы Тайфун-7, кото-
рый обладает всем комплексом основ-
ных хозяйственно-ценных признаков и 
свойств. Выведен он методом индиви-
дуального целенаправленного отбора 

из гибридной популяции, получен-
ной от внутривидовой гибридизации 
сорта Васса на Гарант. Элитное расте-
ние Тайфуна-7 выделено в 2012 году, 
годы его изучения в конкурсном сорто-
испытании (2015-2017).

Сорт Тайфун-7, селекционный номер 
(синоним 1939/14) относится к южной 
степной, Северо-Кавказской экологиче-
ской группе пшениц. Новый сорт высоко 
адаптирован к возделыванию в почвенно-
климатических и агроэкологических 
условиях юга и юго-востока России. Он 
рекомендован для посева по удобренным 
непаровым предшественникам, полу-
пару, парам, интенсивным и среднеин-
тенсивным технологиям.

Новый сорт Тайфун-7 относится к 
разновидности лютесценс. Морфо-
логические особенности сорта: колос 
безостый, средней длины (9-10 см), 
по форме призматический, средней 
плотности, прямостоячий, колосковая 
чешуя ланцетная, длинная (11-12 мм), 
нервация хорошо выражена. Плечо 
скошенное, средней ширины, килевой 
зубец острый, короткий. Зерно крас-

ное, крупное, длина (8-9 мм), масса 
1000 зерен (47,9-53,0 г.), слегка опу-
шенное, полуудлиненное, бороздка 
неглубокая, окраска фенолом слабая. 
По длине стебля – растения низкорос-
лые (93-100 см).

Тайфун-7 формирует высокую уро-
жайность зерна. В 2015 году его уро-
жайность в конкурсном сортоиспыта-
нии достигала 11,05 т/га. В среднем 
за годы изучения (2015-2017) урожай-
ность зерна у него составила 8,97 т/га, 
превысив стандартный сорт Гром на 
1,94 т/га (табл. 1).

Наибольший вклад в повышение уро-
жайности нового сорта внесли следую-
щие структурные элементы: продуктив-
ная кустистость – 2,6 шт., число зерен 
в колосе – 36 шт., масса зерна колоса 
– 1,50 г, масса 1000 зерен – 49,0 г.  
У стандартного сорта Гром они зна-
чительно ниже: продуктивная кусти-
стость – 2,2 шт., число зерен в колосе 
– 28 шт., масса зерна колоса – 1,20 г, 
масса 1000 зерен – 38,0 г.

Длина вегетационного периода у сорта 
Тайфун-7 на три дня короче в сравнении 

Таблица 1. Хозяйственно-биологическая характеристика нового сорта мягкой озимой пшеницы  
 Тайфун-7, КСИ (среднее 2015-2017 гг.)

Показатели Единица
измерения

Сорта ± к сорту
Гром НСР05

Тайфун-7 Гром, st.

Урожайность т/га 8,97 7,03 +1,94 2,1

Вегетационный период дни 255 258 -3 1,2

Зимостойкость балл 4,9 4,9 0 0,1

Морозостойкость % 63,9 52,4 +11,5 11,3

Поражение бурой ржавчиной % 0 20-30 - -

Поражение вирусом желтой карликовости 
ячменя % 0 15-20 - -

Поражение пиренофорозом % 0-сл. 30-40 - -

Поражение септориозом колоса % сл. 35-40 - -

Таблица 2. Биохимические, технологические и мукомольно-хлебопекарные показатели качества  
 зерна у сорта мягкой озимой пшеницы Тайфун-7 (среднее 2015-2017 гг.)

Показатели Единица
измерения

Сорта ± к сорту
Гром НСР05

Тайфун-7 Гром, st.

Натура г/л 803 805 -2 4,1

Стекловидность % 59 58 +1 2,4

Содержание белка в зерне % 13,4 13,3 +0,1 0,3

Содержание клейковины в зерне % 26,8 26,8 0 1,1

Группа клейковины ИДК I II - -

Сила муки е.а. 266 264 +2 32

Объем хлеба из 100 г муки см3 775 788 -13 28

Общая оценка хлеба балл 4,0 4,1 -0,1 0,2
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со стандартом. Таким образом, это скоро-
спелый сорт, выколашивается и созревает 
на три дня раньше сорта Гром, который 
относится к среднеспелым сортам.

Новый сорт характеризуется высо-
кой зимостойкостью. В среднем за 
годы изучения зимостойкость у него 
составила 4,9 балла по пятибалльной 
шкале оценки признака. Морозостой-
кость в среднем за три года изучения 
(2015-2017) составила 63,9 % сохранив-
шихся (живых) растений после промо-
раживания в камерах низких темпера-
тур (КНТ). Промораживание проводи-
лось при режиме минус 210С в течение  
20 часов. По морозостойкости Тайфун-7 
достоверно превысил высокоморозо-
стойкий стандартный сорт Гром.

В генотипе нового сорта заложена 
высокая устойчивость к основным 
болезням, которые поражают рас-
тения мягкой озимой пшеницы на 
юге и юго-востоке России. Процент 
поражения этими патогенами у него 
составил: бурой ржавчиной – 0, виру-
сом желтой карликовости ячменя – 
0, пиренофорозом – 0– следы, сеп-
ториозом колоса – следы. Стандарт 
поражался этими болезнями в сред-
ней и значительной степени: бурой 
ржавчиной – 20-30%, вирусом жел-
той карликовости ячменя – 15-20%, 
пиренофорозом – 30-40%, септорио-
зом колоса – 35-40%.

Тайфун-7 проявляет достаточно хоро-
шие биохимические, технологические 
и мукомольно-хлебопекарные показа-
тели качества зерна (табл. 2).

В среднем за годы изучения показа-
тели качества зерна у него были следу-
ющие: натура – 803 г/л, стекловидность 
– 59%, содержание белка в зерне – 

УДК	633.11:631.527
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13,4%, содержание клейковины в зерне 
– 26,8%, группа клейковины (ИДК) – 
первая, сила муки – 266 е.а., объем 
хлеба из 100 г муки -775 см3, общая 
оценка хлеба – 4,0 балла. Внесенный 
в список ценных пшениц Российской 
Федерации стандарт Гром характери-
зовался следующими показателями 
качества зерна: натура – 805 г/л, сте-
кловидность – 58%, содержание белка 
в зерне – 13,3%, содержание клейко-
вины в зерне – 26,8%, группа клей-
ковины (ИДК) – вторая, сила муки –  
264 е.а., объем хлеба из 100 г муки –  
788 см3,  общая оценка хлеба –  
4,1 балла.

Заключение
Новый сорт Тайфун-7 создан мето-

дом индивидуального целенаправ-
ленного отбора из гибридной попу-

ляции, где в качестве материнского 
растения использовался сорт Васса, 
а в качестве отцовского – Гарант. Он 
высоко адаптирован для возделы-
вания в почвенно-климатических и 
агроэкологических условиях юга и 
юго-востока России. Этот сорт реко-
мендуется для изучения на Государ-
ственном сортоиспытании Россий-
ской Федерации в 5-ом Центрально-
Черноземном, 6-ом Северо-Кавказском 
и 8-ом Нижне-Волжском регионах. Это 
высокоурожайный сорт и в этом отно-
шении он значительно превышает 
стандарт Гром. В среднем за годы изу-
чения (2015-2017) превышение по уро-
жайности зерна составило 1,94 т/га. 
Тайфун-7 – скороспелый сорт, выкола-
шивается и созревает на 3 дня раньше 
сорта Гром. Характеризуется высокой 
зимостойкостью, а по морозостойко-
сти достоверно превышает стандарт 
Гром, который относится к высоко 
морозостойким сортам. В генотипе 
нового сорта заложена высокая устой-
чивость к основным болезням мягкой 
пшеницы: к поражению бурой ржав-
чиной, вирусу желтой карликовости 
ячменя, пиренофорозу, септориозу 
колоса. По качеству зерна Тайфун-7 
не уступает стандартному сорту Гром, 
который внесен в список ценных пше-
ниц России.

Ковтун Виктор Иванович,  
заведующий отделом селекции  

и семеноводства озимых зерновых 
культур ФГБНУ «Северо-Кавказский 

Федеральный научный аграрный 
центр», доктор с.-х. наук, 

академик МААО    f
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ЗараЗихоустойчивые  
гибриды подсолнечника  
российского проиЗводства

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

Представительства компании 
«Новые технологии»:

Спринт, F1
Высокая урожайность и скороспелость

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

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

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

Реванш, F1
Высокая урожайность и масличность

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

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

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

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

Горстар, F1
Рекордная урожайность, масличность  
и крупноплодность

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

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

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

требования интенсивной технологии выращивания этой ценной масличной культуры.

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

Соя – важнейшая белково-масличная культура 
мирового значения. И хотя в России ее начали 
возделывать в больших объемах относительно 

недавно, в мировом масштабе соя по значимости сопо-
ставима с пшеницей, кукурузой и рисом. Объясня-
ется это потрясающей универсальностью культуры, 
соя имеет многостороннее продовольственное, целеб-
ное, кормовое и техническое значение. Помимо масла, 
основными пищевыми продуктами, вырабатывае-
мыми из сои, являются: соевое молоко, тофу, окара, 
текстурированный соевый белок (ТСБ), соевые изо-
ляты и другие.

Рынок сои является одним из динамично развивающихся 
в России, за последние 4 года посевные площади под дан-
ной культурой увеличились более чем на 20% и по данным 
Росстата в 2017 году составили 2,3 млн га. Такой интерес 
к производству сои в большей степени обусловлен ростом 
внутреннего потребления за счет увеличения мощностей 
по переработке. Но соя востребована и на внешнем, прежде 
всего, со стороны Китая. Долгое время к соевому белку в 
нашей стране относились как к низкокачественной замене 
животного. Сейчас же диетологи называют сою здоровой 
основой диетического рациона человека.   

В России в 2017 году собран рекордный урожай сои – 
около 3,5 млн. тонн. Однако средняя урожайность по 
стране остается на довольно низком уровне – около 15 ц/га,  
при средней в мире 20-25 ц/га. 

По прогнозам аналитиков, рынок сои продолжит активно 
расти. Однако затратные технологии все еще затрудняют 
выращивание сои в РФ, в то время как отказ от них не позво-
ляет полностью реализовать потенциал растений. В такой 
сложной ситуации на помощь аграриям готова прийти и поде-
литься своими наработками компания «ЕвроХим». 

Научный подход + продукты последнего 
поколения

Подробно изучив почвенно-климатические особенно-
сти, потребности культуры и возможности отечествен-
ного сельского хозяйства, «ЕвроХим» предлагает опти-
мальную систему питания сои, которая поможет получить 
не только высокий урожай, но и максимальную прибыль. 
Забегая вперед, отметим, что дозировки удобрений уста-
навливаются для каждого конкретного хозяйства строго 
по результатам агрохимического обследования и в дан-
ном случае носят рекомендательный характер.

При посеве используют хорошо известный и широко 
доступный сульфоаммофос NP(S) 20-20 (13,5) в дози-
ровке 250 кг/га. Альтернативой классическим основным 
удобрениям служит инновационная стартовая микрогра-
нула Изи Старт ТЕ Мах (30 кг/га). Благодаря уникаль-
ной технологии внесения 2х2 Band, т.е. 2 см в сторону и 
2 см глубже семенного ложа, данное удобрение является 
наиболее эффективным инструментом подачи большого 
количества быстро доступного фосфора и цинка в начале 
вегетации растения.

В качестве первой подкормки применяют ВРУ NPK 
13-40-13 или монокалийфосфат 2 кг/га, а также комплекс 
мезо- и микроэлементов Нутримикс+Нутрибор по 1,5 кг/га  
и комплекс аминокислот Агринос 2 1,5 л/га в качестве 
мощного хелатизатора для усиления работы удобрений. 
Применение данного комплекса листовых подкормок на 
ранней стадии важно для раскрытия потенциала сортов 
сои, образования большего количества стручков и бобов 
в стручке. 

Далее, для активного нарастания зеленой массы, реко-
мендуется азотная подкормка КАС-32 110 кг/га с сульфа-
том магния (7 водный) 5 кг/га в баковой смеси с СЗР. 

Последним этапом служит подкормка растений сме-
сью Нутримикс 1,5 кг/га + Нутрибор 1,5 кг/га кг/га +  
Агринос 2 1,5 л/га в фазе бутонизации – ключевом моменте 
закладки будущего урожая. Соя является влаголюбивой и 
требовательной к теплу культурой. Наибольшая потреб-
ность в тепле отмечается в фазах цветения и формирова-
ния бобов, кроме того она резко негативно реагирует на 
воздушную засуху. В этот момент очень важно повысить 
устойчивость растений к неблагоприятным погодным усло-
виям, предложенная баковая смесь – идеальное решение. 
Помимо этого, высокое содержание серы повышает каче-
ство продукции и урожайность, а такие микроэлементы, 
как магний, бор, марганец и цинк, улучшают налив бобов 
и увеличивают количество протеина в них.

Преимущества применения стартовых 
удобрений

Как показывает мировая практика, правильное стартовое 
питание – неотъемлемое условие получения хорошего уро-
жая. Применение стартового удобрения способствует уси-
ленному росту растений в начале сезона, а в дальнейшем 
решает проблему засухоустойчивости и доступности пита-
тельных веществ за счет формирования мощной корневой 
системы. Так, при выращивании сои Изи Старт ТЕ Мах  
обеспечивает наиболее полное раскрытие потенциала 
гибридов: формируется большее количество азотфикси-
рующих клубеньков на корнях, закладывается больше 
цветочных почек.

Изи Старт ТЕ Мах под сою, как отмечалось выше, вно-
сится по технологии 2х2 Band. Вносимые таким обра-
зом питательные вещества используются растениями 
более эффективно, так как микрогранулы попадают непо-
средственно в зону роста корневых волосков сои. Кроме 
того, Изи Старт является весьма экологичным продук-
том, поскольку его применение предотвращает внесение 
основных удобрений сверх нормы, что, как известно, при-
водит к загрязнению почв и вод.

Как это работает?
Принцип работы микрогранулы прост: ее маленький 

размер обеспечивает большую площадь соприкосновения 
с почвой, в результате 1 семя «припудривается» 100-200 
гранулами. Изи Старт на 48% состоит из биодоступного 
фосфора, благодаря которому молодые растения форми-

Получать стабильно высокие урожаи сои? 
Возможно – вместе с ЕвроХим
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руют мощную корневую систему. Также в состав входят 
11% азота в аммонийной форме, наилучшим образом под-
ходящей для питания всходов, и сбалансированный ком-
плекс микроэлементов: цинк (1%), железо (0,6%), марга-
нец (0,1%). Цинк отвечает за образование гормонов роста 
ауксинов и повышает засухоустойчивость культур. Железо 
играет важную роль в процессе фотосинтеза, а также в 

Внесение стартовых удобрений по технологии 2х2 Band

окислительно-восстановительных реакциях в раститель-
ном организме. Марганец оптимизирует усвоение других 
элементов питания и, кроме того, так же принимает уча-
стие в процессе фотосинтезе. Коэффициент использова-
ния элементов питания из Изи Старт достигает 98%. 

От теории к практике
В 2017 году в Орловской области АО «Мираторг» 

совместно с «ЕвроХим» заложил опыт на посевах сои 
сорта Припять для оценки эффективности стартовой 
микрогранулы Изи Старт и микроудобрений Нутримикс 
и Нутрибор.

Стандартная схема хозяйства предполагала внесение 
аммиачной селитры в качестве основного удобрения – 
100кг/га и сульфата аммония 150 кг/га в подкормку.

По схеме питания от «ЕвроХим» на фоне аммиачной 
селитры применялось удобрение Изи Старт (33 кг/га) и под-
кормка Нутримикс 2 кг/га + Нутрибор 2 кг/га. По резуль-
татам опыта данная система показала прибавку урожая 
+ 6,4 ц/га, урожайность составила рекордные 28,7 ц/га.  
Чистая дополнительная прибыль составила 8 260 руб/га, 
в сравнении с системой питания хозяйства.

Другое хозяйство Орловской области 
АО «Нобель Агро» согласилось заложить 
на своих полях эксперимент с продуктами 
Нутримикс и Нутрибор. Здесь выращи-
вают сою сорта Пруденс с использова-
нием минимальной схемы удобрения – 
весной вносят только аммиачную сели-
тру 160 кг/га. 

Опыты показали, что дополнительное 
поступление мезо– и микроэлементов 
(Нутримикс – 2кг/га + Нутрибор – 2кг/га) 
на фоновом питании незначительно повы-
шает урожайность +1 ц/га, но увеличивает 
содержание протеина в бобах на 2% и, тем 
самым, обеспечивает получение дополни-
тельной прибыли в 4 840 руб/га.

Помимо итоговых результатов по оценке 
урожайности, промежуточные наблюде-
ния за экспериментальными посевами 
доказали, что внесение микрогранулы 
Изи Старт по технологии 2х2 Band, т.е. 
2 см в сторону и 2 см глубь от посевного 
ложа, помогает растениям активно раз-
виваться. Всходы получались более рав-
номерными, лучше развивалась корне-
вая система, особенно следует отметить, 
образование большого количества клу-
беньков, растения формировали боль-
шую площадь листового аппарата. В то же 
время совместное применение Нутримикс 
и Нутрибор обеспечивало растения недо-
стающими микроэлементами и способ-
ствовало росту урожайности, а главное, 
улучшало качество готовой продукции. 
Сочетание этих трех продуктов способно 
свести к нулю финансовые риски недо-
бора урожая при выращивании сои.

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Москва, ул. Дубиниская, 53, стр. 6

+7(4695) 795-25-27



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Март 2018  www.vfermer.ru48

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Технология возделывания этой куль-
туры недостаточно изучена. Одним из 
таких пробелов является применение 
регуляторов роста. При применении 
регуляторов роста растения ускоряют 
реакции на молекулярном уровне физи-
ологических процессов и деления кле-
ток в растительном организме. Их вли-
яние проявляется в увеличении массы 
корней, повышении кустистости, вет-
вления растений, площади листовой 
поверхности, повышении интенсивно-
сти процесса фотосинтеза [1].

С целью изучения эффективности 
регуляторов роста – Авибиф и Рибав-
экстра на посевах сафлора в 2016 г. в 
ООО «Камышинское ОПХ» был зало-
жен опыт. Регулятор роста Авибиф 
применялся на площади 26 га, а Рибав-
экстра – 25 га. Участки располагались 
на одном поле и находились в одинако-
вых почвенно-климатических условиях. 
Хозяйство расположено в правобережной 
зоне каштановых почв Волгоградской 
области. Почвы суглинистые с малым 
содержанием гумуса – 1,5-2,0%.

В условиях изменения климата, усиления его аридности, частых повто-
рений засух, такая культура, как сафлор стала востребована. Сафлор 
теплолюбивое и очень засухоустойчивое растение, его стержневой 

корень проникает на глубину до 2 м. Эта культура хорошо приспособлена к 
сухому континентальному климату, особенно требовательна к теплу в фазы 
цветения и созревания. Растение короткого дня, поэтому сроки посева пред-
усматриваются одновременно с яровыми колосовыми хлебами. Опоздание 
со сроками посева значительно снижают урожайность культуры.

Применение регуляторов  
роста на посевах сафлора  
в ООО «Камышинское ОПХ»
В статье описана технология возделывания сафлора с применением различных 
регуляторов роста. По продуктивности культуры определена их эффективность

Характеристика регуляторов роста 
следующая:

Авибиф – это не только регулятор 
роста, но и бактерицид, и фунгицид. 
Представляет собой биоорганическое, 
биологически активное полимерное 
соединение с ярко выраженными бак-
терицидными и фунгипротектерными 
свойствами, 15% водорастворимый 
концентрат. Действующее вещество – 
поли – N, N – демитил – 3 – 4 – деме-
тиленпирролидиний хлорид. При обра-
ботке семенного материала ускоряет 
развитие корневой системы растений, 
по вегетации активизирует фотосинтез, 
синтез белков, углеводов, рост корне-
вой системы и надземной части расте-
ний. Адсорбируясь листьями, стеблями 
уничтожает фитопатогены, в том числе 
устойчивые к другим фунгицидам и 
предупреждает их повторное появ-
ление минимум 4 недели. Кроме того 
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защищает сельскохозяйственные куль-
туры от стрессовых ситуаций (засуха, 
избыток влаги), а также устраняет гер-
бицидный стресс [2].

Рибав-экстра – представляет собой 
60% спиртовой экстракт продуктов 
метаболизма микоризных грибов, выде-
ленных из корней женьшеня, и содер-
жит уникальный комплекс природных 
аминокислот. Стимулирует развитие 
полезных грибов, находящихся в сим-
биозе с корнями растений, и синтез 
фитогормонов, что приводит не только 
к усилению роста и развития корневой 
системы, но и к повышению устойчи-
вости к заболеваниям и неблагопри-
ятным факторам внешней среды. Этот 
препарат обладает экологической без-
опасностью (класс опасности 4), без-
опасен и не токсичен для животных, 
не накапливается в почве, соблюдать 
интервал времени между последней 
обработкой и началом сбора урожая 
не требуется [2].

Сложившиеся погодные условия для 
ранних культур были благоприятны в 
этом году, но только при ранних сроках 
сева. Из-за длительных дождей в мае, 
невозможности начать полевые работы, 
опыты заложены были поздно, 30 мая, 
чем и объясняется низкие урожаи саф-
лора в наших исследованиях.

Соблюдая традиционную техно-
логию возделывания сафлора в дан-
ном хозяйстве, семена перед посевом 
были протравлены по следующей схеме 
(таблица 1).

Pseudomonas fluorescens, Azotobacter 
chroococcum, Bacillus megatherium – 
это бактериальные препараты, спо-
собствующие при обработке семян 
повышать их полевую всхожесть, 
тем самым получать более дружные 
всходы. У растений при этом формиру-
ется более мощная корневая система, на 
корнях образовывается большое коли-
чество более мелких и тонких воло-
сков, способствующие более полному 
использованию влаги и питательных 
веществ. Все это позволяет снижать 
норму высева и, соответственно, эко-
номить семена [3].

Trichoderma viride, Metarhizium 
anisopliae – грибковые препараты, кото-
рые являются эффективным инстру-
ментом оздоровления семян, защи-
щая растения от возбудителей корне-
вых гнилей. [3]

Борная кислота – микроэлемент, спо-
собствующий синтезу в растениях пол-
ного спектра ферментов, которые позво-
ляют интенсивнее использовать энер-

Таблица 1. Схема протравливания семян сафлора, 2016 г.

Препараты Единицы  
измерения

Применение регулятора роста

Авибиф Рибав-экстра

Pseudomonas  
fluorescens л/т 2 2

Azotobacter  
chroococcum л/т 2 2

Bacillus megatherium л/т 2 2

Trichoderma viride л/т 2 2

Beauveria bassiana л/т 2 2

Metarhizium  
anisopliae л/т 2 2

Аминокислота  
А + В г/т 10 10

Борная кислота кг/т 0,5 0,5

Рибав-экстра л/т – 0,002

Авибиф л/т 0,3 – 

Монокалий  
фосфат кг/т 1 1

Лигногумат БМ л/т 0,5 0,5

Таблица 2. Обработки посевов сафлора по фазам  
 его развития, 2016 г.

Препараты Значение  
препарата

Единицы  
измере-

ния

Обработка Авибиф 
по фазам

Обработка  
Рибав-экстра  

по фазам

4-5  
листьев

цвете-
ние

4-5  
листьев

цвете-
ние

Pseudomonas  
fluorescens бактериальный л/га 1 - 1 -

Azotobacter  
chroococcum бактериальный л/га 1 1 1 1

Bacillus 
megatherium бактериальный л/га 1 1 1 1

Trichoderma 
viride грибковый л/га 1 1 1 1

Beauveria 
bassiana грибковый л/га 1 1 1 1

Metarhizium  
anisopliae грибковый л/га 1 1 1 1

Рибав- 
экстра регул. рост. л/га - - 0,002 0,002

Лигногумат 
БМ биоклей л/га - - 0,3 0,3

Авибиф регулятор 
роста л/га 0,3 0,3 - -

Борная  
кислота микроэлемент кг/га 0,2 0,3 0,2 0,3

КАС удобрение л/га 15 20 15 20
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гию, воду, макроэлементы. Повышает 
иммунитет растений, их стойкость к 
болезням, предотвращают физио-
логическую депрессию, вызванную 
природно-климатическими стрессами, 
действием ядохимикатов, воздействуют 
на деятельность разнообразных фер-
ментных процессов (окислительно-
восстановительные реакции в растениях) 
как активаторы или как ингибиторы 
активности, улучшают обмен веществ и 
положительно влияют на урожай и каче-
ство растительной продукции [4].

Лигногумат – биоклей, водораство-
римые соли гуминовых веществ, сти-

мулирующие действие которых опреде-
ляется ускорением обменных процес-
сов, роста и развития корневой системы 
и надземной части растений, усиле-
нию сопротивляемости растений к 
неблагоприятным условиям внешней 
среды [5].

Как указывалось выше, посев про-
вели поздно по схеме 15×15×60 см, 
нормой высева 20 кг/га (0,42 млн. всхо-
жих семян на 1 га), с внесением ряд-
кового удобрения аммофос в количе-
стве 20 кг/га.

По вегетации растений посевы саф-
лора обрабатывали биопрепаратами, 
удобрением КАС и микроэлемен-
тами. Схема обработок приведена в 
таблице 2.

Обработки биопрепаратами по веге-
тации позволяют значительно увели-
чить продуктивную кустистость, что 
увеличивает урожайность сафлора. 
Они подавляют корневые гнили, ржав-
чину, мучнистую росу, «черный заро-
дыш» и др. болезни. Микробы создают 
как бы «чехол» возле корней расте-
ний, не пропуская патогены к расти-
тельной массе, повышают коэффици-
енты использования минеральных удо-
брений и поступления питательных 
веществ из почвы.

Применение гуминовых кислот, 
микроэлементов и удобрений КАС по 
вегетации также способствовали фор-
мированию крепких, здоровых расте-
ний с высоким выходом семян.

Обработки био-
препаратами по 
вегетации позво-
ляют значительно 
увеличить про-
дуктивную кусти-
стость, что увели-
чивает урожай-
ность сафлора.

“
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Уборку проводили прямым комбайни-
рованием комбайном “Палессе”. Семена 
подрабатывались без досушивания, но 
из-за позднего посева сафлора урожай-
ность была низкой и составила на вари-
анте с применением регулятора роста 
Авибиф – 3,89 ц/га, а с Рибав-экстра 
– 4,66 ц/га. Учитывая низкую продук-
тивность сафлора, прибавка 0,77 ц/га 
является существенной, кроме того этот 
препарат более экологически чистый. 
Поэтому наши исследования позволяют 

считать регулятор роста Рибав-экстра 
экономически и экологически выгод-
ным для производственников.

Исследования по эффективности 
регуляторов роста в ООО “Камышин-
ское ОПХ” будут продолжены.

Игольникова Любовь Васильевна,  
к. с.-х. наук, НВНИИСХ –  

филиал ФНЦ агроэкологии РАН.
Игольников Сергей Андреевич, 

директор ООО «Камышинское ОПХ»    f

ПРАйС-ЛиСТ НА СЕМЕНА 2017-2018 г.

Сорт Репро-
дукция

цена  
за кг, р.

Примеча-
ние

СЕМЕНА КУКУРУЗы
Донская  
высокорослая ЭC 55-00

Лучистая ЭС 55-00
Аэлита ЭС 50-00
РОСС 199 МВ F1 50-00
Машук 355 МВ F1 50-00
Машук 480 МВ F1 50-00

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНиКА
Азовский ЭС 180-00
Донской 60 ЭС 180-00
Казачий ЭС 180-00

Лакомка РС 1 180-00 крупно-
плодный

СПК РС 1 180-00 крупно-
плодный

Мастер РС 1 160-00
Родник РС 1 160-00
Казачий РС 1 160-00
Бузулук РС 1 150-00

ГиБРиДы ПОДСОЛНЕЧНиКА
Анюта F 1 500-00
Любо F 1 500-00
Норд F 1 500-00
Мартын F 1 500-00
Дон-Ра F 1 350-00
Паритет F 1 350-00
Меркурий F 1 350-00

Семена  
по выгодным  
ценам!

ООО «Донэкотопливо»  
г. Азов пер. Казачий, 7  
тел. 8 928 184 52 91

Что посеешь, то и пожнёшь

Семена 
сертифицированы

ре
кл

ам
а

Сорт Репро-
дукция

цена  
за кг, р.

Примеча-
ние

СЕМЕНА ЛЬНА МАСЛиЧНОГО
ВНИИМК  
620 РС 1 55-00

Небесный РС 1 55-00
Радуга РС 1 55-00

СЕМЕНА ГОРЧицы
Люкс РС 1 60-00

СЕМЕНА САФЛОРА
Астраханский 
747 ЭС 45-00

СЕМЕНА ОВСА
Дэнс РС 1 14-00

СЕМЕНА ГОРОХА
Усатый  
кормовой ЭС 31-00

Аксайский 
усатый 7 ЭС 27-00

СЕМЕНА РыЖиКА ОЗиМОГО
Пензяк ЭС 50-00
Пензяк РС 1 35-00

СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ ОЗиМОГО 
Жигули ЭС 18-00
Ерема ЭС 18-00

СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ 
Мастер  
(двуручка) ЭС 18-00
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Как по минималке стабильно  
получать урожай?

В 90-х годах начались исследования 
по созданию адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия применительно к 
агроэкологическим группам земель с 
детальным учетом агроэкологических 
условий. Однако проблема дальней-
шей дифференциации почвообработки 

не получила должного развития. В 
последнее время в связи с отсутствием 
внятной аграрной научно-технической 
политики государства влияние науки на 
практическое земледелие сильно осла-
билось. Научные рекомендации часто 
подменяются рыночными рекламами 

Сегодня на всей территории бывшего советского пространства про-
блема минимизации обработки почвы активно развивается. К пер-
вым попыткам минимизации относятся работы И. Е. Овсинского 

в начале ХХ века, затем Н. М. Тулайкова в 30-х годах. С начала 50-х годов 
эта проблема интенсивно разрабатывалась Т. С. Мальцевым, а с 60-х годов 
во ВНИИ зернового хозяйства – под руководством А. И. Бараева. К концу 
60-х годов была создана почвозащитная система земледелия, основанная 
на плоскорезной обработке почвы, а к концу 70-х она была освоена в степ-
ной зоне Казахстана Сибири и Поволжья. По мере продвижения почвоза-
щитной системы обработки почвы на север и запад страны появились ком-
бинации, включающие отвальные, безотвальные, плоскорезные, дисковые 
и другие приемы основной обработки. Соответственно в процессе освое-
ния зональных систем земледелия были разработаны в той или иной мере 
дифференцированные системы обработки почвы для различных природно-
сельскохозяйственных провинций.

машин, пестицидов и т.п. Под различ-
ными лозунгами «энергосбережения», 
«ресурсосбережения» и пр. происхо-
дят кампании минимизации обработки 
почвы, прямого посева, no-till и т. п. 
Шаблоны оборачиваются разочарова-
ниями, несущими противоположную 
крайность. Таким образом, маятник 
раскачивается от нулевой обработки 
до вспашки с той или иной категорич-
ностью. Не касаясь множества при-
чин создавшегося положения, отметим 
лишь те из них, которые относятся к 
научному обеспечению проблемы.

Совершенно очевидно, что очень 
важен дифференцированный подход 
к различным категориям земель. Луч-
шим решением являются специаль-
ные изыскания и разработка проектов 
адаптивно ландшафтного земледе-
лия. Я хотел бы продемонстрировать 
этот подход на примере сельхозпред-
приятия в Алтайском крае. Заказ-
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чиком стала компания КДВ (Кон-
дитерский дом Восток), которая в 
течение нескольких лет не получала 
прибыли от производственной дея-
тельности на своих землях. Особенно 
важен тот факт, что одно из предпри-
ятий ОАО «Родинский» (общая пло-
щадь 18 138 га) расположено в Кулун-
динской зоне Алтайского края, что 
среднее количество осадков за год, 
по многолетним данным не превы-
шает 340 мм. А за последние 10 лет 
средняя урожайность по району по 
пшенице не превышала 9 ц/га, под-
солнечник и того меньше – не более  
7 ц/га. Главный агроном хозяйства 
ОАО «Родинский» (входит в состав 
КДВ) Андрей Щербинин, чаще вспо-
минал про засуху, когда сено для 
животных закупали и возили из 
соседних районов, чем про урожаи 
зерновых, а про подсолнечник вообще 
утверждал, что культура капризная 
и больше 12 ц/га в среднем по хозяй-
ству получить невозможно!

Основные культуры, производимые 
в хозяйстве – яровая пшеница и под-
солнечник, так же корма для потреб-
ности собственного животноводства 
(общее поголовье КРС 1800 голов). 
Результаты урожайности были сред-
ними по району. Под влиянием про-
паганды no-till, КДВ инвестировало 
в закупку комплекса сельхозмашин 
для прямого посева, в результате уро-
жайность была снижена, а инвестиции 
в предприятие не окупались. Изна-
чально КДВ обратилось к нам с целью 
оценки потенциальных возможно-
стей своих земель в Алтайском крае 
общей площадью около 50 тыс. га. По 
мере проведения агроэкологической 
оценки земель совместно с сотрудни-
ками почвенного института им. В. В. 
Докучаева и кафедрой почвоведения, 
геологии и ландшафтоведения РГАУ 
МСХА им. К.А. Тимирязева выпол-
нен проект адаптивно ландшафтной 
системы земледелия (АЛСЗ) по автор-
ской методике и под руководством ака-
демика РАН В.И. Кирюшина.

Нашей консалтинговой компанией 
«Центр агротехнологий» в этом агро-
холдинге проводилось практическое 
освоение проекта АЛСЗ и разработка 
агротехнологий. В соответствии с этим 
проектом определены возможности 
минимизации почвообработки, вклю-
чая прямой посев. Намечен период пере-
хода к минимизации обработки почвы 
по мере устранения плужной подошвы 
рыхлением, устранения засоренности 

корневищными и корнеотпрысковыми 
сорняками, выравнивания поверхно-
сти почвы. На уплотняющихся почвах 
сформирована система разноглубин-
ной обработки. В проекте представ-
лены карты групп и видов земель, на 
основании каждой этой группы реко-
мендованы системы обработки почвы, 
выявлены все основные условия про-
ведения прямого посева, разработаны 
системы удобрений и системы защиты 
растений.

Более подробно я остановлюсь на 
примере технологии возделывания 
подсолнечника.

Как я уже говорил, были выделены 
категории земель, это две основные 
породы – лессовидные суглинки с 
пористой структурой не уплотняю-
щиеся позволяющие прямой сев и не 
лессовидные покровные суглинки, 
соответственно почвы, которые на 
них образованны, имеют ограни-
чения. Мы спланировали на этих 
почвах обработку стойками СибИМЭ 
и врезание удобрений посевными 
комплексами под пропашные куль-
туры, с учетом дозы под последую-
щие культуры в севообороте. В зави-
симости от степени уплотнения мы 
корректируем периодичность глубо-
кой обработки.

В этих условиях обработка почвы 
получается комбинированной.

Здесь хочу немного отвлечься от 
основной темы и вспомнить исто-
рию. Для обеспечения выполнения 
безотвального рыхления почвы по 
уплотненным горизонтам с остав-
лением стерни и пожнивных остат-
ков на поверхности в восьмидесятые 
годы был разработан сменный рабо-
чий орган стойка СибИМЭ (инженер 
П. Г. Кулебакин). Многие предприя-
тия в СССР их производили, но сей-
час этих предприятий уже нет. Мы 
организовали производство готового 
варианта орудия и широко исполь-
зуем на предприятиях в степной и 
лесостепной зоне по всей России. Это 
орудие позволяет снимать уплотне-
ние на глубину до 30 см, подрезать 
корневищные и корнеотпрысковые 
сорняки, сохраняет стерню, остав-
ляет до 90% пожнивных остатков 
на поверхности, накапливать снег 
в условиях повышенного ветрового 
режима, накапливать влагу в период 
активного снеготаянья. Особенно 
хорошо применимо орудие при под-
готовке почвы под пропашные куль-
туры в степной зоне.

Вот теперь возвращаясь к теме, я 
хочу обратить внимание на отзывчи-
вость культур на повышенную плот-
ность почвы. Это явление хорошо 
видно на примере подсолнечника. 
При наличии уплотнения корневая 
система подсолнечника загибается 
буквой «Г» и значительно хуже раз-
вивается, при этом плохо формирует 
корзинку. По обработанному фону 
этого не происходит и подсолнеч-
ник развивается нормально, несмо-
тря на засушливые погодные усло-
вия и высокие температуры до 450° С.  
Для формирования урожая и высокой 
масличности подсолнечника необ-
ходимо вносить фосфорные удобре-
ния при этом максимально сохра-
нить пожнивные остатки на поверх-
ности почвы, для предотвращения 
ветровой эрозии, отражения прямых 
солнечных лучей и снижения темпе-
ратуры почвы, что снижает потерю 
влаги. Большое значение имеет под-
бор гибридов для каждой зоны. Здесь 
выбор сделан на раннеспелый гибрид 
«Веллокс» компании RAGT Semences, 
с высокой опушенностью листового 
аппарата с высокой транспирацией 
для затенения поверхности почвы, 
применением способа посева с меж-
дурядьем 45 см для большей равно-
мерности площади питания, что обе-
спечило снижение температуры почвы 
и препятствовало развитию сорня-
ков. Технически такой посев с высо-
ким качеством – равномерная глубина 
заделки семян, одинаковое размеще-
ние на заданном расстоянии семян 
друг от друга, без «двойничков» и 
смещения в рядке стало возможным 
благодаря посевным агрегатам ита-
льянского производителя компании 
«Mater Macc». Эта компания произ-
водит посевные агрегаты, представ-
ленные на международном рынке, для 
точного высева семян полевых культур 
с возможностью трансформирования 
рабочих органов под любую техноло-
гическую задачу. Надо отметить, что 
современные технологии посева с меж-
дурядьем 45 см на ряде технических 
культур, стали возможны благодаря 
применению почвенных гербицидов. 
Долгое время в результате неграмот-
ного использования гербицидов счи-
талось, что эффективность примене-
ния мала по ряду культур, в том числе 
подсолнечника. Мы уже много лет при-
меняем почвенные гербициды с вне-
сением под культивацию перед посе-
вом подсолнечника и получаем хоро-
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ший результат. Засоренность на под-
солнечнике практически отсутствовала 
до окончания вегетации. Из применя-
емой линейки почвенных гербицидов, 
хорошо проявил себя «Эстамп, КЭ» 
производства компании ЗАО «Щел-
ковоАгрохим» с д.в. пендиметалин, 
также локально применялись грами-
нициды этого производителя.

Конечно, результатами нашей 
работы в первый год были удивлены 
многие, но разговор был в основном, 
что повезло с осадками, денег на удо-
брения и на защиту не жалеют, тех-
ника новая. Но когда на следующий 
год с увеличением посевных площа-
дей увеличилась урожайность и каче-
ство по клейковине выше 26% у пше-
ницы на площади свыше 6 тыс. га при 
урожае 20 ц/га и масличность выше 
45% у подсолнечника при урожае  
20 ц/га на площади 2,6 тыс. га., основ-
ной вопрос был – как добиться таких 
результатов. При этом площади под 
кормовые нужды в хозяйстве за два 
года с 6 тыс. га сократили до 1 тыс. га,  
а кукуруза на силос при влажности 
54% показала урожайность свыше 
200 ц/га. Главный агроном Андрей 
Щербинин говорит о том, что теперь 
имея базис знаний, приобретенный 
за три года совместной работы и про-
ект в качестве инструкции, он может 
планировать свою работу на много 
лет вперед.

Возможно ли на сегодняшнем этапе 
успешно развивать растениеводство 
без проектирования? Да, если агроном 
в состоянии определить существую-
щие в хозяйстве почвенные разности 
земель и грамотно использовать эти 
данные при планировании севообо-
рота, выбора сортов и гибридов, техно-
логии обработки почвы, защиты рас-
тений, минерального питания.

Еще один часто задаваемый вопрос, 
на котором я бы заострил внимание 
- техническое обеспечение выполне-
ния прямого посева. На сегодняшний 
день в России нет научно обоснован-
ных рекомендаций по использованию 
посевных агрегатов для прямого посева, 
подтвержденных многолетним опытом. 
Посев производится рабочими орга-
нами посевных агрегатов, не отвеча-
ющими требованиям для почвенных 
условий, допускается много ошибок. 
Как результат некачественный посев со 
всеми вытекающими последствиями и 
попытками аграриев решить проблему 
усиленным использованием пестици-
дов. Так давайте обсудим, что все же 
лучше, работать в «слепую» на удачу? 
Или использовать существующий прак-
тический опыт получения запланиро-
ванного урожая заданного качества?

В статье использованы материалы  
Академика РАН В.И. Кирюшина

Автор статьи С.В. Кирюшин   f

ТЕХНОЛОГИИ

К концу 60-х 
годов была соз-
дана почвозащит-
ная система зем-
леделия, осно-
ванная на плоско-
резной обработке 
почвы, а к концу 
70-х она была 
освоена в степ-
ной зоне Казах-
стана Сибири и 
Поволжья. По 
мере продви-
жения почвоза-
щитной системы 
обработки почвы 
на север и запад 
страны появи-
лись комбина-
ции, включающие 
отвальные, безот-
вальные, плоско-
резные, дисковые 
и другие приемы 
основной обра-
ботки.

“
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Обсуждение вопросов, связанных с понижением 
плодородия почв, сейчас почему-то принято 
переводить только в плоскость количества 

применения минеральных удобрений для выращи-
вания сельскохозяйственных культур. Однако есть 
вопросы, лежащие на поверхности и связанные с 
проблемой плодородия почв, решение которых может 
значительно увеличить объем производства в рас-
тениеводстве с одновременным повышением рента-
бельности.

Серьезной проблемой в современном растениеводстве 
является переуплотнение почв, от которого страдают и 
рост растений, и урожайность культур, и почвенное пло-
дородие. По данным Федерального научного агроинже-
нерного центра ВИМ, переуплотнению в нашей стране 
сегодня подвержено более 80% сельхозугодий, что при-
водит к потере более 30% урожаев и доходов сельхоз-
производителей. Недобор урожая от уплотнения почвы 
ежегодно по РФ составляет до 30 млн тонн, перерасход 
топлива – до 3 млн тонн.

Современные многооперационные технологии в расте-
ниеводстве с применением энергонасыщенной техники, 
имеющей большую эксплуатационную массу и высокое 
удельное давление на почву, приводят к ее уплотнению за 
вегетационный период на площади до 60−80% до уборки 
и до 98% после уборки урожая.

Переуплотнение – один из наиболее грозных факто-
ров деградации почв. Для того чтобы растения разви-
вались нормально, требуется определенное соотноше-
ние между основными частями почвы: твердыми части-
цами, водой и воздухом. Оптимальной будет такая почва, 

Причина потери 30% урожая 
лежит на поверхности

в которой твердые частицы составляют 50%, вода – 30% 
и воздух – 20%.

Если почва переуплотнена, разрушается структура 
почвы, нарушается ее влагообеспеченность, изменяется 
биота почвы.

Машинная деградация почв
В последние десятилетия в специальной литературе поя-

вился термин «машинная деградация почв». Он обозна-
чает комплекс вредных последствий, вызываемых коле-
сами, гусеницами и рабочими органами почвообрабаты-
вающих машин.

Уплотняющее действие от колес и гусениц распростра-
няется до 1 м в глубину и до 0,8 м в поперечном направ-
лении и может сохраняться до следующего вегетацион-
ного периода. Качество работы при выполнении техноло-
гических операций на уплотненных участках по следам 
сельхозмашин не отвечает агротехническим требова-
ниям. На поверхности поля остаются следы глубиной до 
0,12 м, по которым плотность почвы существенно превы-
шает оптимальные значения, не выдерживается заданная 
глубина обработки культиваторами, до 48% семян зерно-
вых не заделываются на заданную глубину, увеличива-
ется тяговое сопротивление рабочих органов, работаю-
щих на уплотненных участках, ухудшается качество убо-
рочных работ.

Всю сельхозтехнику, которая сегодня применяется в 
растениеводстве, можно представить как систему, состо-
ящую из двух частей:
�	орудия для обработки почвы и растений:
�	трактор-«тягач», который перемещает орудия.
Главная функция системы «тягач + орудие» – обраба-

тывать почву и растения в соответствии с заданной тех-
нологией выращивания сельхозкультур.

В последние годы производители сельхозтехники, исходя 
из стремления повысить производительность техники, 
увеличивают ширину захвата посевной техники. Но при 
этом растет вредное уплотняющее действие трактора и 
колес орудий на почву.

Получается некий замкнутый круг: чтобы трактор мог 
тянуть широкозахватную сеялку, он должен быть мощ-
ным и иметь хорошее сцепление с почвой, но мощный 
«тягач» больше весит, а значит, сильнее разрушает и 
уплотняет почву.

Выходит, что для того, чтобы эффективно работать и 
при этом не уплотнять почву, «идеальный трактор» дол-
жен быть одновременно и мощным, и легким. Но, по мне-
нию экспертов, на сегодняшний день эта задача невыпол-
нима. Кроме этого, в последние годы наблюдается тенден-
ция к утяжелению техники для сбора урожая.Рис. 1. Давление тяжелой техники на почву и ее уплотнение
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Рис. 2. Следы от проходов машин на поле

Рис. 3. Вид плужной подошвы от тяжелых тракторов.  
На разрезе почвы видно, как корни растут горизонтально 

вдоль границы уплотнения

Рис. 4. Типичный вид поля с плужной подошвой после дождя

Получается, что чем тяжелее становятся тягачи, тем 
больше должны быть орудия для обработки почвы, что 
более 80% энергии в земледелии тратится на то, чтобы с 
помощью одних машин возместить ущерб, нанесенный 
другими машинами.

Гигантские машины расплющивают и прессуют пахот-
ный слой почвы, который обычно наполовину состоит из 
воздушных полостей. И тогда глубоко в почве образуется 
недоступный ни для какого плуга уплотненный слой, кото-
рый мешает росту корней, вентиляции и проникновению 
влаги, значительно снижая почвенное плодородие.

Уплотнение вредит почве и на биологическом уровне. 
Еще Чарльз Дарвин мечтал о «возделывании земли посред-
ством жизнедеятельности червей», которые не только 
постоянно перепахивают, но и удобряют почву несколь-
кими тоннами отходов на гектар в год. Согласно резуль-
татам исследования почвоведа-зоолога из Брауншвейга 
Стефана Шрадера, из-за уплотнения «количество мелких 
червей – это около 6000 на квадратный метр – после воз-
действия тяжелых машин уменьшается вдвое».

Решение вопроса разуплотнения почв  
в традиционном земледелии

Образование плужной подошвы – бич системы земледелия, 
где используется механическая обработка почвы. В прежние 
годы, когда использовались для пахоты гусеничные трактора, 
уплотненный слой мог быть незначительным, и его наличие 
часто контролировалось изменением глубины вспашки. При-
менение тяжелых тракторов, особенно на пахоте, привело 
к появлению массивного уплотненного горизонта, обычно 
ниже уровня обработки до 45−55 см глубины.

Обычно эти почвы начинают плохо функционировать. 
Они накапливают мало влаги атмосферных осадков, кото-
рые не аккумулируются в достаточной мере в метровом 
слое почвы, а интенсивно испаряются с переувлажненной 
поверхности или скатываются по рельефу, являясь при-
чиной водной эрозии.

Для контроля уплотнения используют различные при-
цепные орудия. Начиная от лап-почвоуглубителей на ком-
бинированных агрегатов для обработки почвы (обычно на 
глубину до 35 см), либо чизеля, щелерезы и плуги пара-
плау импортного или отечественного производства. Глу-
бина обработки здесь ставится, согласно произведенным 
измерениям, индивидуально для каждого конкретного поля 
или земельного массива. Есть условный коэффициент – 
0,5 л дизельного топлива на 1 см углубления. Цена агро-
приема – от 1,5 до 2,5 тыс. рублей на гектар в зависимо-
сти от цены агрегата и уровня разуплотнения. Примене-
ние щелерезов более бюджетно – 0,5−1 тыс. рублей, хотя 
должного качества работы они могут не дать. Само выпол-
нение процедуры разуплотнения тяжелым финансовым 
бременем ложится на сельхозпроизводителя. Часто поло-
жительного влияния процедуры разуплотнения на урожай 
фермеры не понимают, предпочитая работать на уплотнен-
ных почвах, иметь недополученную прибыль, а в случае 
засухи иметь большие потери от недобора урожая.

Технологические методы профилактики 
уплотнения почв

Есть мнение, что решить проблему уплотнения почвы 
можно, если снизить среднее удельное давление колес на 
почву до 0,15 кг/см2. Пока что сделать это, не используя 
шины большого размера, не удается.

Однако радикального сокращения площади следов 
от машин до 14% от площади обрабатываемого поля 
позволила добиться технология управляемого движе-
ния по полям (Controlled Traffic Farming – CTF), кото-
рая сокращает уплотнение почвы до минимума благо-
даря постоянной технологической колее и позволяет 
повысить экономическую эффективность использова-
ния полевого транспорта. К сожалению, в нашей стране 
широкого распространения эта система пока не полу-
чила. Хотя в той же Австралии повсеместное примене-
ние этой системы в значительной степени решило про-
блему потерь урожая от уплотнения почв в регионах с 
низким количеством осадков, и внедрение этого опыта 
было бы очень ценным для наших аграриев, работаю-
щих в условиях сухих степей.
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Рассмотрим, как эта система выглядит на практике.
Земледелие с использованием «постоянной технологи-

ческой колеи», или, как его называют зарубежные иссле-
дователи, «управляемое движение по полям» – это отде-
ление зон движения от зон возделывания растений.

Все транспортные средства, оснащенные системами 
управления GPS, передвигаются по полю по постоянной 
технологической колее с взаимно согласованной шириной 
захвата. На практике это означает, что одни и те же колес-
ные колеи используются для обработки почвы, посадки 
растений, опрыскивания и уборки.

За пределами следа машины не ездят. Благодаря этому, 
в зависимости от ширины захвата, как минимум на 2/3 
площади создаются условия для устойчивого улучшения 
структуры почвы. Стратегия проезда по полю учитывает 
тот факт, что 80% повреждений почвы за счет уплотнений 
возникает при первом проезде. Потому важно, чтобы про-
езд техники происходил по минимальной площади. При 
этом колеса всех тракторов и машин установлены на одну 
и ту же ширину колеи.

У большинства фермеров, которые не используют дви-
жение техники по постоянным колеям, ширины колей 
машин разные, и двигаются они по полю в разных направ-

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Рис. 5. Ширина колес у всех машин одинаковая

лениях, что приводит к покрытию следами колес более 
80% площади поля.

Сравнение основано на трехметровой ширине колеи 
машин. Ширины захвата уборочного комбайна, опры-
скивателя и культиватора кратны трем метрам и в дан-
ном случае составляют 9 метров. Возможно использова-
ние и большего оборудования, например, 15-метрового 
опрыскивателя.

В качестве радикального шага в профилактике уплот-
нения почв можно рассматривать технологию прямого 
посева (систему No-Till), так как она предполагает сокра-
щение числа агротехнических операций, а, следовательно, 
требуется меньше проходов техники по полям, что сокра-
щает площадь следов машин на поле до 46%.

О методах лечения уплотненных  
и больных почв

Для начала несколько фактов: в РФ ежегодно теряется 
до 1,5 млрд тонн плодородного слоя почвы, по данным 
МСХ РФ, плодородие почв за последние десятилетия упало 
почти вдвое, более 50% урожая формируется за счет нако-
пленного столетиями потенциала плодородия почв, след-
ствием чего является их истощение и деградация. Усугу-
бляет положение и почвоутомление, которое наблюдается 
после нескольких лет возделывания одного и того же рас-
тения (монокультуры) без внесения необходимых пита-
тельных веществ, при отсутствии в севообороте много-
летних трав и сидеральных культур, в ходе безграмотного 
использования химических удобрений, пестицидов, интен-
сивных типов механических обработок почвы.

В последнее время на различных уровнях много гово-
рится о проблеме почвенного плодородия, при этом нет 
единого понимания, что такое почва вообще и какие про-
цессы в ней происходят.

Для многих, особенно это характерно для чиновников 
отраслевых министерств и ведомств, почва представляется 
в виде некоего абстрактного ресурса, обеспечивающего 
потребности в продукции – своего рода «вечная корова», 
бесперебойно дающая молоко, не подверженная болезням 
и угрозе неожиданно околеть. Но даже «вечную корову» 
нужно хоть иногда кормить, поэтому в случае, если почва 
теряет свои свойства, нужно вносить больше минераль-
ных удобрений, которые, как уже доказано учеными, не 
имеют прямого влияния на плодородие почвы.

В природе и в системах земледелия, построенных на при-
менении природоподобных технологий, функцию рыхле-
ния осуществляет почвенная биота, в частности, дождевые 
черви. В системе интенсивного земледелия роль почвен-
ной биоты сведена к минимуму. В итоге в результате мно-
голетней настойчивой минерализации активного гумуса 
при интенсивном возделывании сельскохозяйственных 
культур живая биомасса почв уменьшилась с 15−30 до 
2−3 тонн на гектар, а вместе с этим, как это ни покажется 
парадоксальным, уменьшался коэффициент отдачи мине-
ральных удобрений.

По сути, все эти годы, занимаясь «повышением плодо-
родия почв», мы его неизбежно уничтожали, и продол-
жаем уничтожать. Мы его уничтожаем, применяя интен-
сивные технологии, интенсивную обработку, химические 
удобрения и пестициды. Казалось бы, все эти вещи, взятые 
сами по себе, ведут к повышению урожайности. Однако 
повышение урожайности странным образом сочетается с 
прогрессирующим с каждым годом снижением качества 
продукции, фиксируемым микробиологами усилением 
деградации агроценозов, катастрофическим накоплением 
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Эффективные гербициды от ФМРус
ДИФИЛАЙН
960 г/л с-метолахлора, КЭ

Почвенный, довсходовый гербицид, с селективным действием, для защиты 
от однолетних злаковых и ряда важнейших двудольных сорняков, в том числе 
крестоцветных.
Применяется на сахарной свекле, подсолнечнике, кукурузе, сое и рапсе.

Преимущества: 
�	Надежная защита культур в ранний, наиболее критический период раз-

вития, исключающая конкуренцию со стороны сорной растительности.
�	Длительное почвенное действие (до 8 – 10 недель).
�	Предотвращение появления второй «волны» злаковых сорняков.
�	Отсутствие фитотоксичности даже в случае передозировки.
�	Хорошо вписывается в технологию возделывания всех сельскохозяйственных культур.
�	В обычных условиях не требует заделывания в почву. Однако, при особенно сухих погодных условиях рекоменду-

ется неглубокая заделка на 3-5 см.
�	Высокая избирательность при рекомендованных нормах расхода для многих культур, которые одновременно воз-

делываются в хозяйстве.

Особенности применения:

Культура Норма расхода, 
л/га Подавляемые сорняки

Подсолнечник, кукуруза, 
соя, рапс 1,3-1,6 Куриное просо, просо волосовидное, щетинник (виды), росичка (виды), гумай 

(проростки), щирица (виды), звездчатка средняя, пастушья сумка, портулак ого-
родный, ромашка (виды), галинсога (виды), яснотка (виды) и многие другие.Свекла сахарная 1,3-2,0

АСТЭРИКС
300 г/л 2,4-Д кислоты в виде эфира + 6,25 г/л флорасулама, СЭ

Послевсходовый селективный гербицид системного действия для борьбы с однолетними и многолетними двудольными 
сорняками, в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, и некоторыми многолетними корнеотпрысковыми сорняками.
Применяется на яровой и озимой пшенице, ячмене яровом.

 За 1 час распространяется по всем частям сорняков, включая корни. 
 Уничтожает злостные, трудноискоренимые виды сорняков, таких как подмаренник цепкий, ромашка непахучая, бодяк 
полевой, осот желтый и другие.

 Имеет широкий диапазон по срокам применения: от фазы кущения зерновых культур до выхода в трубку.
 Осадки не влияют на эффективность уже через час после обработки.
 Селективен по отношению ко всем видам злаков.

Культура Норма расхода, 
л/га Подавляемые сорняки

Пшеница озимая  
и яровая, ячмень яровой

0,4-0,6 Уничтожает более 150 видов сорных растений, в т.ч. подмаренник цепкий, виды 
ромашки, виды осота, виды вероники, вьюнок полевой, пастушья сумка, ярутка 
полевая, виды яснотки, марь белая, виды щирицы, паслен черный, гулявник 
лекарственный, дымянка аптечная, виды горца, латук татарский, молочай лоз-
ный и др.
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патогенов в почве. Все эти деструктивные проявления – 
следствие снижения плодородия почв и потери почвой 
своих биостабилизирующих функций. Состояние россий-
ских почв необходимо квалифицировать как катастрофи-
ческое и как угрозу национальной безопасности.

На фоне резкого падения рентабельности в растение-
водстве закономерно возникает вопрос о повышении роли 
учета и использования естественных природных механиз-
мов в современном растениеводстве. И нам сегодня важно 
запустить этот механизм круговорота питательных веществ 
в экологической системе «растения – почва», чтобы он 
работал правильно. Для этого необходима смена агрохими-
ческой, механизированной концепции земледелия на более 
щадящую агробиологическую, построенную на совре-
менных научных представлениях. Это значит, что нужно 
как можно меньше мешать и, по возможности, помогать 
почвенным организмам работать над повышением плодо-
родия почвы. Эта система начинает медленно внедряться 
на пространстве СНГ. В ряде стран, Бразилии и Аргентине 
которые являются крупнейшими экспортерами продоволь-
ствия, эта система является доминирующей.

Для этого глубокая отвальная вспашка должна быть заме-
нена минимальной обработкой земли без оборота пласта 
(в США не пашут уже с 60-х гг. ХХ века), а где только 
возможно – необходимо совершить переход к прямому 
посеву, известному также под названием No-Till (Север-
ная Америка), Zero-Till (Австралия) – по сути, являюще-
муся системой мульчированного посева, когда верхний 
слой почвы покрыт слоем растительных остатков. Однако 
переход к прямому посеву на почвах с деградированными 
биологическими процессами затруднен и обычно требует 
продолжительного переходного периода, применения спе-
циальных орудий – разуплотнителей почвы без оборота 
пласта, высева покровных или сидеральных культур для 
накопления органического вещества в почве и закрепления 
механического эффекта разрыхления действием стержне-
вой корневой системы сидеральных культур.

Эффективным методом восстановления процесса есте-
ственного разрыхления почв является применение специ-
ально для этого созданных сложных микробных препара-
тов. К ним, в частности, относятся препараты, разработан-
ные японским исследователем Теруо Хига, отечественные 
препараты линейки Стимикс Фитостим, а также так назы-
ваемый ценотический препарат 500 (известен как «рого-
вый компост»), который применяется в органическом зем-
леделии с начала ХХ века. Последний, по свидетельству 
Алекса Подолински, применяется только в Австралии на 
1 млн гектаров. Препарат Теруо Хига был использован в 
госпрограмме Северной Кореи 1995−2000 годов для вос-
становления плодородия почв и решении проблемы голода. 
Отечественные Стимиксы широко применяются в России 
для обработки пожнивных остатков.

Массовому внедрению природоподобных технологий 
в отечественном сельском хозяйстве мешает отсутствие 
в понятийном аппарате российских аграриев и ученых 
понятия «здоровье почвы» (soil health). Этот термин с 
2000 года широко применяется на Западе, как в теории, 
так и в практике.

В течение переходного периода к системе прямого посева 
может потребоваться проведение однократного или много-
кратного глубокого рыхления почвы. Эта операция помо-
гает «запуску» биологических процессов в почве. Целе-
сообразность и кратность применения данного агропри-

ема определяется исключительно реальной ситуацией на 
конкретном поле, в зависимости от того, запустился или 
нет механизм естественного рыхления.

Внедрение природоподобных технологий требует транс-
формации прежней системы представлений. Необходимо 
понять, что для получения не просто высоких, а высоко-
рентабельных урожаев нужно не просто правильно вно-
сить минеральные удобрения в почву, а научиться кормить 
живущих в ней бесчисленных обитателей. Для этого нужно 
понимать их функции, их потребности и взаимосвязи в 
сообществах. А для начала было бы хорошо осознать факт, 
что микробы почвы во много раз по биомассе превосходят 
человечество и весь скот, вместе взятых, и нужно пони-
мать, какой «армии союзников» мы себя лишаем, уничто-
жая живую составляющую почвы.

При этом, как неоднократно говорил в своих высту-
плениях руководитель агрокомитета Национальной тех-
нологической палаты Александр Харченко, сообщество 
корней и биоты обеспечивает биологическое рыхление 
почвы, способное заменить механическое рыхление и 
бороться с уплотнением. Вследствие этого в системе 
зeмлепользования прямого посева важнейшим факто-
ром является восстановление биологической активности 
почвы. Ключевым моментом внедрения этой системы на 
начальном этапе является необходимость запустить био-
логический процесс восстановления и саморыхления. Мы 
должны понимать, что, отказываясь от механического воз-
действия на почву, мы должны запустить систему биоло-
гического рыхления.

Поскольку переход к прямому посеву начинается, как 
правило, на поврежденных, «больных» почвах, важно 
организовать правильное прохождение восстановитель-
ного, переходного периода. Без знаний микробиологии 
он может длиться до восьми лет, а при использовании 
сложных микробиологических препаратов он может быть 
сокращен до трех-четырех лет.

В Белгородской и Воронежской областях, Республике 
Татарстан уже применяются элементы системы биологизации 
земледелия, которые входят в региональные программы.

В Белгородской области реализуется программа «Вне-
дрение биологической системы земледелия на территории 
Белгородской области на 2011−2018 годы». Ее основные 
направления – переход хозяйств на дифференцированные 
севообороты, увеличение посевов многолетних трав, что 
положительно сказывается на почвенном составе, широ-
кое внедрение сидеральных и промежуточных культур, 
использование технологий сберегающего земледелия и в 
конечном итоге практический полный уход от примене-
ния минеральных удобрений в пользу органики.

Известно, что одним из методов разуплотнения почвы 
является сочетание в севооборотах культур со стержне-
вой и мочковатой структурой. При этом восстановление 
плодородия почвы происходит при помощи точно выве-
ренных и для каждого поля подобранных севооборотов с 
включением в них многолетних трав, которые обладают 
неограниченной побегообразующей способностью и обе-
спечивают в течение всего вегетационного периода нако-
пление в почве органического вещества.

Назначение всех этих элементов одно – запустить биологи-
ческие процессы в почве, что позволит нам не только иметь 
здоровую почву, но и создать задел для улучшения экологи-
ческой обстановки и повышения качества жизни как нынеш-
него, так и будущих поколений, и, возможно, в целом изме-
нить подходы к хозяйственной деятельности человека.

Марат Сафиулин, ИА REGNUM    f
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– Юрий Александрович, в чем риск 
работы с дженериками?

– Дженерики производят огромное 
количество заводов по всему миру, но 
90 % мирового производства СЗР при-
ходится на Китай и Индию. Однако, 
такое большое количество различных 
производителей может вести к сниже-
нию качества продукции. Так очень 
часто встречаются отклонения в кон-
центрации действующего вещества 
или рецептуре приготовления препа-
ратов, что может негативно сказаться 
на их эффективности. Кроме этого, на 
рынке довольно часто можно встретить 
подделку препаратов (пустышки) или 
контрафактную продукцию, что нано-
сит огромный ущерб хозяйствам и нор-
мальным производителям СЗР. Это то 
зло, с которым компания неустанно 
ведет борьбу. 

– Но компания МТС Агро-Альянс 
на протяжении многих лет успешно 
поставляет эти препараты в россий-
ские хозяйства, в чем секрет?

– Мы изготавливаем и выводим на 
рынок все то лучшее, что дала миро-
вая наука сельскому хозяйству, все те 
препараты, эффективность и безопас-
ность которых для окружающей среды 
и человека проверены длительным сро-
ком применения в реальном производ-
стве, поэтому они до сих пор востребо-
ваны. Наряду с этим, мы ведем поиск 
новых смесевых композиций из уже 
известных действующих веществ, что 
позволяет нам значительно увеличить 
их эффективность. В настоящее время 
мы производим препараты на лучших 
заводах Китая. Что это за заводы – 
каждый агроном может прочитать их 

электронный адрес на этикетке кани-
стры, и найти в интернете всю инфор-
мацию о заводе-изготовителе. Несмо-
тря на внушительный авторитет заво-
дов, мы ведем тщательный контроль за 
технологией изготовления и рецепту-
рой приготовления препаратов. Каждая 
партия на содержание действующего 
вещества и сопутствующих наполни-
телей проверяется не только в Китае, 
но и в аккредитованных лабораториях 
РФ. Кроме этого, мы проверяем каче-
ство препаратов и их эффективность в 
своем научно-исследовательском цен-
тре и в собственном хозяйстве. Если 
какой-либо препарат не соответствует 
лучшим мировым стандартам, то мы 
не выводим его на рынок до тех пор, 
пока не доведем до нужной кондиции 
в Китае или размещаем свои заказы 
в Англии или Польше. В этой связи 
некоторые препараты мы изготавли-
ваем в Англии или Польше. Безупреч-
ное качество поставляемой продукции 
лежит в основе нашего успеха. Объ-
емы продаж ежегодно увеличиваются 
на 30-40 %. На сегодняшний день мы 
вошли в десятку сильнейших компа-
ний России. Кроме качества препара-
тов содействуют нашему успеху мно-
гие услуги, которые мы предоставляем 
хозяйствам: это гибкие цены, различная 
форма расчетов, бесплатная доставка, 
научное сопровождение высококва-
лифицированными специалистами. 
Все усиливающиеся санкции со сто-
роны некоторых западных государств 
и сложившаяся сложная ситуация на 
рынке СЗР подтолкнула нас на стро-
ительство собственного завода в РФ. 
В январе 2018 года уже начаты земля-

ные работы. Первую партию препа-
ратов планируем выпустить к концу 
2019 года.

– Может ли опытный агроном в 
хозяйстве определить качество пре-
паратов, которыми замещает при-
вычные бренды?

– К сожалению, часто это можно сде-
лать только по конечному результату 
– урожайности, поэтому цена ошибки 
крайне велика. Данные на этикетке 
канистры не всегда отображают спец-
ифику работы с препаратом, даже если 
он по концентрации действующего 
вещества соответствует привычному 
известному бренду. Поэтому большое 
значение имеет агрономическое сопро-
вождение от компании-поставщика. 
Если такого сопровождения нет, то ско-
рее всего Вы имеете дело с поставщи-
ком продукции сомнительного каче-
ства. Например, наша компания МТС 
Агро-Альянс первым делом при откры-
тии представительства в Волгоградской 
области обеспечила рабочие места для 
трех агрономов с учеными степенями, 
чтобы все покупатели были уверены, 
что за результат компания несет кон-
солидированную ответственность с 
покупателем.

Владимир Филиппов

Не все дженерики  
одинаково полезны
Известная всем и далеко не радужная экономическая ситуация 2017-

2018 заставила многих фермеров задуматься о сокращении издер-
жек, а затраты на средства защиты растений в каждом хозяйстве 

весьма существенны. Естественно, что радикальный отказ от химии озна-
чает неминуемую потерю урожая, поэтому многие руководители хозяйств 
замещают в своей технологии препараты известных брендов на дженерики 
китайского производства. В большинстве случаев продавцы дженериков 
утверждают, что они производятся на тех же заводах, что и брендированные 
конкуренты, но все ли так просто, мы решили поинтересоваться у Юрия 
Баля – руководителя подразделения МТС Агро-Альянс, которое с февраля 
2018 года работает в Волгоградской области.
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Юрий Баль

Представительство в г. Волгоград:
пр. Университетский, 64

Тел.: +7 (961) 675-22-02, +7 904-404-22-02
Сайт: мтс-агро-альянс. рф
e-mail: agro-mts@mail.ru
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В отдельные годы, с умеренно-влажной и 
теплой погодой, благоприятной для развития 
тлей, эти опасные вредители образовывают 

значительные колонии на различных культурных 
растениях, приводя их к угнетению, снижению уро-
жайности и качества продукции.

КАПУСТНАЯ ТЛЯ – Brevicoryne brassicae L, рас-
пространена очень широко и встречается повсеместно, 
кроме районов Крайнего Севера. Немигрирующий вид.

Бескрылая партеногенетическая самка длиной 1,9-
2,3 мм, с яйцевидным желто-зеленым телом, покрытым 
сверху серовато-беловатым налетом; хвостик треуголь-
ный, соковые трубочки короткие, бурые. У крылатых 
живородящих самок тело более стройное, длиной  
1,5-2,1 мм, брюшко желтовато-зеленое, резко отграничен-
ное от груди. Самец похож на крылатую самку, но с более 
тонким брюшком; длина тела 1,4-1,8 мм. Яйцо длиной 
около 0,5 мм, удлиненно-овальной формы, вначале светло-
кремовое, а через 3-4 дня после откладки становится 
блестяще-черным. За сезон тля дает до 16 поколений.

Зимует в фазе яйца на двулетних крестоцветных 
сорняках, не убранных с поля кочерыгах, а также 
на маточных растениях в хранилищах. Из яиц вес-
ной выходят личинки, которые при благоприятных 
условиях через 10-14 дней превращаются в бескры-
лых самок-основательниц. В течение первой поло-
вины лета капустная тля развивается на тех же расте-
ниях, где зимовали яйца. Здесь она дает несколько поко-

лений. В конце июня – начале июля появляются самки-
расселительницы, перелетающие на другие капустные 
растения. Здесь они дают несколько поколений, обра-
зуя значительные скопления – колонии. Осенью появ-
ляются самки-полоноски, которые рождают личинок, 
превращающихся в бескрылых и крылатых самцов и 
самок. Оплодотворенные самки вскоре после спарива-
ния откладывают по 2 – 4 зимующих яйца, после чего 
погибают.

Вредит тля преимущественно семенникам крестоц-
ветных культур, но может наносить существенный вред 
продовольственной капусте, а также масличным кормо-
вым и другим крестоцветным культурам. Взрослые тли 
и их личинки высасывают соки из растений, вызывая 
обесцвечивание листьев, принимающих затем слегка 
розовый цвет. Поврежденные листья сморщиваются и 
увядают. Развитие кочана у капусты, заселенной тлей, 
приостанавливается. У сильно поврежденных семенни-
ков побеги с бутонами и цветками становятся синевато-
розовыми, усыхают и семян не образуют.

Размножение тли на семенниках обычно наблюдается 
в начале лета, а на кочанной капусте – во второй поло-
вине лета. Сильнее страдают при этом поздние сорта 
капусты или растения поздних сроков посева.

На размножение тли влияют погодные условия; наи-
более благоприятны умеренно-влажные и теплые годы. 
Обильные осадки ливневого характера и холодная 
погода сдерживают рост численности капустной тли, а 
в ряде случаев вызывают ее гибель.

Как бороться с тлей  
на овощах

Капустная тля
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Меры защиты: уничтожение крестоцветных сорня-
ков, кочерыг и других послеуборочных остатков, где 
зимуют яйца тли; глубокая зяблевая вспашка, снижаю-
щая численность вредителя весной следующего года; 
размещение вблизи крестоцветных культур семенников 
зонтичных культур (моркови, укропа), а также нектаро-
носов, которые привлекают энтомофагов капустной тли. 
В фазу завязывания кочана при заселении 5-10% расте-
ний с небольшими колониями тли плантации необхо-
димо обработать инсектицидами.

БАХЧЕВАЯ ТЛЯ – Aphis gossypii Glov. Распростра-
нена повсеместно. Полифаг; поражает более 300 видов 
растений. Повреждает огурцы, кабачки, арбузы и дру-
гие тыквенные растения, баклажан, томаты, перец, 
фасоль, морковь, свеклу, петрушку, сельдерей, укроп, а 
также многие другие культурные, сорные и дикорасту-
щие растения; является переносчиком более 50 вирусов.

Бескрылые самки длиной 1,2-2,1 мм, от желтой 
до зеленой и темно-бурой окраски; тело овальное; 
6-члениковые антенны бледно-желтые, достигают  
3/4 длины тела; хвостик пальцевидный, соковые тру-
бочки черные.

Развивается до 20 поколений в год.
В северных частях ареала бахчевая тля перезимовы-

вает в теплицах и оранжереях, на юге зимует в поле в 
фазе имаго и личинок. Неполноциклый вид – в усло-
виях защищенного грунта размножается партеногенети-
чески.

Первые поколения состоят из бескрылых особей, 
позднее на листьях растений появляются крылатые 
самки-расселительницы. Партеногенетическая самка 
отрождает 20-50 живых личинок. Развитие от личинки 
до взрослой тли длится 6-11 дней. При оптимальных 
условиях (температура +23…+25°С, относительная 
влажность воздуха 80-85%) численность тлей за неделю 
увеличивается в 10 раз.

Бахчевая тля повреждает побеги, цветки, завязи и 
нижнюю сторону листьев, вызывая их сморщивание, 
скручивание и отмирание. При сильном заселении тлей 
листьев огурцов на их поверхности образуется белова-
тый налет, образованный сапрофитными грибами, кото-
рые питаются сахаристыми выделениями тли – падью. 
Это затрудняет ассимиляцию, дыхание, испарение воды 
растениями.

Меры защиты: уничтожение сорняков-резерваторов 
тли; опрыскивание вегетирующих овощных расте-

Бахчевая тля

Свекловичная тля

ний инсектицидами. ЭПВ – заселение колониями тлей 
5-10% растений.

СВЕКЛОВИЧНАЯ ТЛЯ – Aphis fabae Scop. Распро-
странена достаточно широко. Мигрирующий вид. Пер-
вые бескрылые поколения свекловичной тли развива-
ются на калине, жасмине, бересклете и других кустар-
никах, затем появляются крылатые особи, которые 
переселяются на травянистые сорные растения: кра-
пиву, осот, чертополох и др., а потом на овощные куль-
туры.

Кроме свеклы повреждает около 200 видов растений 
из семейства бобовых, сложноцветных, пасленовых, 
тыквенных и др. Повреждает свеклу, шпинат, конские 
бобы, фасоль, мак и в меньшей степени – ревень, карто-
фель, баклажаны, тыкву, морковь, пастернак и многие 
дикорастущие травянистые растения – крапиву, черто-
полох, осот и другие.

Тело бескрылой партеногенетической самки дли-
ной около 2 мм, широкоовальное, почти черного цвета 
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Препарат, компания-производитель
Норма расхода 
препарата на 

гектар
Культура Расход рабочей жидкости

Энлиль, КЭ (600 г/л),  
ЗАО Фирма «Август» 0,8 Свекла сахарная 200-400 л/га. Опрыскивание 

в период вегетации.

Бишка, КЭ (400 г/л),  
ООО «ИПРОХИМ»

0,5-0,9
0,5-1

2-2,25

Свекла сахарная
Овощные (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Дитокс, КЭ (400 г/л),  
ООО «АГРУСХИМ»

0,5-1

2-2,25

Свекла сахарная и кормовая,  
овощные культуры (семенные посевы)
Картофель (семенные участки)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Ди-68, КЭ, (400 г/л)  
ООО «АгрорусАльянс»

0,5-0,9
0,5-1

2-2,25

Свекла сахарная
Овощные культуры (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Тагор, КЭ (400 г/л),  
ЗАО «щелково Агрохим»

0,5-1
2-2,25

Овощные культуры (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Евродим, КЭ (400 г/л),  
ООО «АГРус»

0,5-0,9

2-2,25

Свекла сахарная и кормовая,  
овощные (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Данадим, КЭ (400 г/л),  
Кеминова А/С

0,5-0,9

2-2,25

Свекла сахарная и кормовая,  
овощные (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Европир, КЭ (480 г/л)  
ООО «АГРУСХИМ»

0,8 Свекла сахарная 100-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Табазол, П (6г/кг) 200 г/100м2 Капуста Опыливание в период веге-
тации

Рогор-С, КЭ (400 г/л),  
ООО «Агро Эксперт Груп»

0,5-0,9
0,5-1

2-2,25

Свекла сахарная
Овощные культуры (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Пленум, ВДГ (500 г/кг),  
ООО «Сингента»

0,3-0,4
0,2-0,3

Томат защищенного грунта
Картофель

1000-3000 л/га. Опрыскива-
ние в период вегетации

Ципи, КЭ (250 г/л),  
ООО «Агрорус и Ко», Агротрейд Лтд 0,48 Свекла сахарная (семенные посевы), 

картофель (семенные просевы)
200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Би-58 Новый, КЭ (400 г/л), БАСФ СЕ 0,5-0,9

0,5-1
2

Овощные культуры (семенные 
посевы)
Свекла сахарная
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Табачная пыль, П (12 г/кг),  
ЗАО «Костромской химзавод» 500 г/10м2 Капуста Опыливание в период веге-

тации

ФуфанонНова, ВЭ (440 г/л) 13 мл/10 л 
воды Капуста

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости – до 1/10 м3

Антитлин, П (9 г/кг),  
ЗАО «Костромской химзавод» 500 г/100 м2 Капуста

Опрыскивание в период 
вегетации настоем 1:20. Рас-
ход настоя – 10 л/100м2

Ланнат 20Л, РК (200 г/л),  
ООО «Дюпон Наука и Технологии» 0,8-1,2 Капуста 200-400 л/га. Опрыскивание 

в период вегетации

Ланнат, СП (250 г/кг),  
ООО «Дюпон Наука и Технологии» 0,8-1 Капуста 200-400 л/га. Опрыскивание 

в период вегетации

Новактион, ВЭ (440 г/л),  
Кеминова А/С

1,3-1,6
0,8-1,6

Свекла сахарная
Капуста, огурец открытого грунта, 
томат открытого грунта

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Сирокко, КЭ (400 г/л),  
ЗАО «Фирма «Август»

0,5-0,9

2

Томат открытого грунта (семенные 
посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Террадим, КЭ (400 г/л),  
ООО Группа Компаний «Землякофф» 
ООО «Рапсод Плюс»

0,5-1

2-2,25

Свекла сахарная, овощные культуры 
(семенные участки)
Картофель (семенные участки)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации

Десант, КЭ (400 г/л),  
ООО «Сибагрохим», ООО «Форвард»

0,5-1

2-2,25

Свекла сахарная, овощные культуры 
(семенные участки)
Картофель (семенные участки)

200-400 л/га. Опрыскивание 
в период вегетации
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с зеленоватым или коричневым оттенком. Крылатые 
самки зеленовато– или коричнево-черные, блестящие; 
бедра передних ног белые. Самцы – крылатые, с узким, 
почти прямоугольным телом. Личинки более светлые, 
преимущественно темно-зеленого цвета. Нимфы имеют 
зачатки крыльев; на спинной стороне брюшка попарно 
расположены белые пятна. Яйца черные, блестящие.

За вегетационный сезон развивается до 10-15 поко-
лений вредителя. Зимуют яйца на побегах бересклета, 
калины и жасмина. Весной при средней температуре 
воздуха +7…+9°С появляются личинки, развивающиеся 
в бескрылых самок-основательниц, которые партеноге-
нетически размножаются (плодовитость около  
100 личинок) и дают начало первым колониям вре-
дителя. Первые 2-3 поколения развиваются исключи-
тельно на листьях и побегах кустарников, на которых 
перезимовали яйца. Когда листья кустарников начинают 
загрубевать, появляются крылатые тли, разлетающи-
еся на посевы свеклы и различные травянистые расте-
ния, где тля размножается девственным путем до осени. 
Колонии нередко бывают очень крупные, покрывают 
целиком весь побег или отдельные листья. Период раз-
вития одного поколения летом продолжается 7–14 дней. 
Осенью крылатые тли перелетают снова на бересклет и 
калину и там рождают личинок, развивающихся в бес-
крылых половых самок, которые после спаривания с 
самцами откладывают по 5-7 черных блестящих яиц на 
ветки кустарников.

На кормовых растениях тли заселяют, прежде всего, 
нижнюю сторону молодых листьев, иногда покрывая 

их полностью. И взрослые особи, и их личинки интен-
сивно высасывают растительные соки, что вызывает 
деформацию и скручивание листьев. Сильно повреж-
денные листья недоразвиваются и увядают. Отми-
рать могут и верхушки сильно поврежденных побегов 
кустарников кормовых растений. Усугубляет вредонос-
ность свекловичной тли то, что она является активным 
переносчиком многих вирусных заболеваний растений.

Массовому развитию фитофагов способствуют про-
должительная теплая осень предшествующего года, 
раннее наступление весны при достаточно высокой 
температуре и при относительной влажности воздуха 
не менее 60%, небольшие дожди в период развития 
тлей. Развитие тли сдерживается при раннем наступле-
нии осенних заморозков, позднем наступлении весны, 
засушливой погоде в мае-июне (относительная влаж-
ность воздуха 50% и ниже) и при выпадении сильных 
ливней.

Меры защиты. Посевы овощных культур, заселя-
емых этим видом тли, целесообразно располагать на 
отдалении от кустарников, на которых этот вредитель 
перезимовывает. Следует уничтожать сорняки, служа-
щие дополнительными кормовыми растениями и резер-
ваторами. Во время вегетации при 5% заселении расте-
ний делают краевые, а при 15% – сплошные обработки 
посевов инсектицидами.

Иванцова Е.А., заведующая кафедрой экологии  
и природопользования ВолГУ, профессор

Тихонов Н. И., профессор ВолГАУ    f
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ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

вой или некорневой подкормки). Если 
все-таки этого не удалось избежать, то 
следует включить в систему защиты 
фунгициды, активные не только про-
тив пероноспороза, но и контролиру-
ющие грибы родов Alternaria и Stem-
phylium. К таким продуктам относятся 
КВАДРИС® и БРАВО®. Кроме этих воз-
будителей КВАДРИС® отлично контро-
лирует все более часто встречающееся 
заболевание – ржавчину лука и чеснока, 
БРАВО® – шейковую гниль.

Корневые гнили
При упоминании о корневых гнилях 

на луке сразу вспоминается гниль донца. 
Чаще всего гниль донца – это результат 
«работы» либо нескольких патогенов, 
либо патогенов, заселивших растение 
через повреждения, нанесенные вре-
дителями: мухами, проволочниками. 
При отсутствии повреждений, вызван-
ных насекомыми, первопричиной явля-
ется поражение корней молодого рас-
тения лука, которое визуально практи-
чески незаметно. Возбудителями чаще 
всего являются грибоподобные орга-
низмы из рода Pythium или гриб Phoma 
terrestris, вызывающий розовую гниль 
корней, реже встречаются некоторые 
другие грибы. В дальнейшем на уже 
пораженной ткани поселяются грибы 
из рода Fusarium или бактерии, вызы-
вая гниль донца или мягкую гниль луко-
вицы. Для того чтобы защитить моло-
дое растение лука от раннего поражения 
корневой системы, существует доста-
точно эффективный прием: протравли-
вание семян. Главное, чтобы используе-
мые фунгициды имели широкий спектр 
действия. Компания «Сингента» пред-
лагает семена, уже протравленные ком-
плексом фунгицидов по технологии 
Far More, специально разработанной 
для овощных культур.

Бактериозы
Одна из самых сложных и повсе-

местно распространенных проблем при 
выращивании лука – это поражение его 
бактериальными заболеваниями. Лук 
поражает несколько видов бактерий, 
вызывая в итоге мягкую гниль луковиц. 

Большинство из них проникают в рас-
тение через всевозможные поранения с 
каплями воды (дождевой и поливной) 
и насекомыми: Pectobacterium caroto-
vorum, Dickeya sp. (syn. Erwinia sp.), 
Burkholderia gladioli (syn. Pseudomo-
nas gladioli). Кроме этого, трипс явля-
ется переносчиком возбудителя бакте-
риоза Pantoea ananatis.

К сожалению, на сегодняшний день 
препаратов (не антибиотиков, приме-
нение которых запрещено в растени-
еводстве), контролирующих бактери-
альные заболевания растений и досто-
верно эффективнее фунгицидов на 
основе меди, практически не суще-
ствует. Препараты меди могут контро-
лировать бактериозы, проникающие в 
растение через листья за счет того, что 
коагулируют многие белки в любых 
клетках, в которые проникают. Однако 
в защите от пероноспороза соедине-
ния меди, за счет того, что легко смы-
ваются с листа, имеют очень короткий 
период защитного действия. По этой 
причине для защиты лука одновременно 
от пероноспороза и листовых бактерио-
зов лучше выбирать препараты, содер-
жащие одновременно и качественную 
медь, и вещества, эффективные против 
пероноспороза. Например, фунгицид 
ПЕРГАДО® М, совмещающий отличную 
дождеустойчивость, высокую эффектив-
ность против пероноспороза и содержа-
щий качественную медь.

Основные вредители лука
Луковая муха

Самым первым вредителем, с кото-
рым сталкивается растение лука еще 
в фазу всходов, – луковая муха. Оби-
тает практически везде, где возделыва-
ется лук. Встречается ежегодно. Муха 
откладывает яйца в почву, рядом с рас-
тениями лука. Отродившаяся личинка 
внедряется в часть растения, располо-
женную ниже уровня почвы, питается 
в нем. Может мигрировать в соседние 
растения. В России для контроля этого 
вредителя зарегистрирован препарат 
АКТАРА®. В мировой практике широко 
используется протравливание семян 
лука препаратом КРУЙЗЕР®.

Основные болезни и вредители лука:
на что обратить внимание в сезоне 2018 года
Пероноспороз

Ежегодно и повсеместно, на всей тер-
ритории России (везде, где может про-
израстать лук) эта культура поражается 
пероноспорозом. Год от года может 
изменяться лишь время первого про-
явления заболевания. Физиологически 
лук, высеянный семенами, может пора-
жаться грибоподобным организмом 
Peronospora destructor с момента фор-
мирования третьего настоящего листа. 
Соответственно, защитные меропри-
ятия необходимо начинать именно с 
этого момента. Остальные заболева-
ния лука (кроме, пожалуй, головни) 
появляются позже, поэтому начинать 
защитные мероприятия можно с препа-
ратов, подавляющих только оомицеты, 
например, с фунгицида РЕВУС®.

Контролировать пероноспороз необ-
ходимо постоянно, не допуская прояв-
ления симптомов этой болезни. Оста-
новить это заболевание крайне тяжело, 
а избежать потерь урожая, вызванного 
преждевременной потерей листового 
аппарата, практически невозможно. 
Поэтому в фазу активного роста листо-
вой массы лука самым надежным будет 
применение системных фунгицидов. 
Как это ни парадоксально, но самым 
системным до сих пор (и не только в 
России, но и во всем мире) является 
препарат РИДОМИЛ® ГОЛД.

Альтернариоз, стемфилиоз
В последние годы большое распро-

странение получило поражение лука 
грибами родов Alternaria и Stemphy-
lium. Симптомы поражения обоими 
грибами очень похожи и визуально 
часто неразличимы: это темные, часто 
почти черные, сначала округлые, затем 
бесформенные пятна. Данные грибы 
являются раневыми патогенами и не 
поражают здоровых растений. Они 
поселяются на местах поражения перо-
носпорозом, повреждения трипсом, 
градом, суховеями и гербицидами. 
Соответственно, необходимо не допу-
скать нарушения целостности листо-
вой поверхности любыми возможными 
способами (например, использовать 
препарат ИЗАБИОН® в качестве корне-
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Трипс
Самым распространенным, ежегодно 

вредящим и сложно контролируемым 
вредителем лука в южных регионах 
страны является табачный (луковый) 
трипс Thrips tabaci.

В условиях холодной весны 2017 
года табачный трипс в посевах лука 
появился позднее обычного, в сере-
дине – конце мая в зависимости от 
региона. Максимальная численность 
этого вредителя наблюдалась в первой-
второй декаде июля, что также позже 
обычного.

Заключение
Лук – сложная с точки зрения опры-

скивания культура. Листья у него вер-
тикально стоячие и покрыты воско-
вым налетом, что способствует сте-
канию рабочего раствора при непра-
вильно выбранных распылителях или 
норме расхода воды. В связи с этим 
часто встает вопрос: добавлять ли 
в рабочий раствор «прилипатель». 
Исследования американских уче-
ных показали, что некоторые сур-
фактанты, в основном неионоген-
ные (например, вещества на основе 
масел), способны до 30 % увели-
чивать эффективность инсектици-
дов для контроля трипса, а некото-
рые, наоборот, могут ее снижать на 
25-48 %. Поэтому к выбору «прили-
пателя» необходимо подходить очень 
серьезно. Многим знакомо биологи-
ческое удобрение и стимулятор роста 
ИЗАБИОН®. Он предназначен пре-
жде всего для стимулирования росто-
вых процессов растения в сложных 
условиях: при повреждении градом, 
заморозками, суховеями, вредите-
лями, гербицидами. Однако кроме 
этого ИЗАБИОН® обладает свойством 
«проводника» для системных препа-
ратов, а также снижает поверхност-
ное натяжение любых растворов. При 
небольших нормах расхода (0,1-0,2 л 
на 100 л воды) ИЗАБИОН®, добавлен-
ный в растворы системных фунгици-
дов и инсектицидов, «затягивает» их 
внутрь листа, увеличивая их эффек-
тивность. Для контактных препара-
тов ИЗАБИОН® можно использовать 
в этих же дозировках как «прилипа-
тель», увеличивающий (и гарантиро-
ванно не снижающий) эффективность 
просто за счет снижения поверхност-
ного натяжения раствора.

Перегиб листа лука, общий вид

Следы повреждения листа трипсом

Луковая моль в перегибе листа

Как известно, самка трипса отклады-
вает яйца под эпидермис листа лука, а 
отродившиеся личинки предпочитают 
жить и питаться как можно ближе к 
точке роста листьев лука.

Поскольку системные инсектициды, 
такие как АКТАРА®, лучше проникают 
в молодые листья, то и применять их 
наиболее целесообразно в начале засе-
ления лука трипсом. Дальнейшие обра-
ботки продолжать контактными инсек-
тицидами. Все помнят правило, глася-
щее, что для предотвращения развития 
резистентности вредителей к инсекти-
цидам необходимо чередовать препа-
раты с разными механизмами действия. 
Для сохранения эффективности инсек-
тицидов, контролирующих трипса, это 
особенно важно. Поскольку вредитель 
развивается в нескольких поколениях 
и может сформировать устойчивость 
достаточно быстро. 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 дей-
ствия.

 К сожалению, препаратов, эффек-
тивных против трипса, не так много, 
поэтому более реалистичным явля-
ется использование 3-й схемы, когда 
против одного поколения (у трипса 
оно длится 3-4 недели в зависимо-
сти от температуры) используются 
препараты с одним и тем же меха-
низмом действия (например, начи-
наем со сдвоенной обработки инсек-
тицидом АКТАРА®, а затем переходим 
на обработки препаратами из других 
групп по механизму действия, напри-
мер ФОС, а неоникотиноиды больше 
в этом году не используем).

Если трипс питается на листьях лука, 
то достаточно часто в местах питания 
лист переламывается.

Однако иногда перегибы листьев 
могут быть вызваны физиологиче-
скими причинами или другим вредите-
лем: луковой молью. Это следует учи-
тывать при проведении обследований 
посевов с целью принятия решения об 
обработке. Моль ведет скрытый образ 
жизни, и, соответственно, контактные 
инсектициды, относящиеся к классам 
пиретроидов и ФОС, малоэффективны 
против этого вредителя. Чем раньше 
будет обнаружен этот вредитель – тем 
выше будет эффект от защитных меро-
приятий.
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Самоходные опрыскиватели John Deere  
серии R4000

В последнее время в интернете появляются отрывочные 
данные об интеллектуальном («i») «коренастом» с виду 
опрыскивателе нового поколения R4050i с полиэтилено-
вым баком на 4500/5000 л, изготавливаемом с использова-
нием лучших компонентов от Deere & Company и двигате-
лем John Deere PowerTech™ PSS 6,8 л номинальной мощ-
ностью 240 л.с. (179 кВт), развивающим рабочую скорость 
до 28 км/ч. Такой же ДВС идет на комплектацию машины 
R4030, но бóльшей мощности (280 л.с./209 кВт; раб. скор. – 
до 32 км/ч) и меньшей грузоподъемности (3000 л).

Карбоновые штанги раньше предлагались для разбрызги-
вания растворов в комплектациях некоторых моторных опры-
скивателей итальянского производства. Однако материал был 
для аграриев экзотикой, дороговат и, главное, остродефици-
тен. Но с запуском массового производства распыляющих 
стрел на мощностях аргентинской компании KING Agro, дело 
наконец-то сдвинулось с места, и аргентинцы успели дебю-
тировать со своей 48-метровой рампой на выставке AgQuip 
в большой аграрной стране Австралия.

Перевод футовой ширины в более привычную для нас 
систему «Си» дает размерность предлагаемых штанг в 
метрах: 30,5; 36,6; 40,2; 42,7 м. Команды управления в 
опрыскивателе R4050i: наполнить, перемешивать, распы-
лить и ополаскивать – все одним нажатием кнопки.

И не надо забывать о том, что более низкий вес озна-
чает не только меньшую массу полностью укомплекто-

ванной машины, ее бóльшую устойчивость во время про-
гонов по склонам участков и при скоростных разворотах, 
но и меньшее давление на землю, уменьшающее степень 
уплотнения почвы.

Гибкий материал Carbon Fiber, точнее, двустворчатые 
трехмерные высокопрочные углеродные волокна позво-
ляют конструкции стрелы изгибаться без повреждений, 
что еще больше увеличивает долговечность стрелы. Да и 
вообще, углеродистая стрела в 6 раз прочнее и, одновре-
менно намного легче стали.

Ремонт карбоновых стрел несложен и заключается в 
основном в наложении карбоновых заплаток на клеевую 
основу. А сам ремонт легко осуществить и на ферме, и в 
полевых условиях, без необходимости использования спе-
циальных инструментов или оборудования.

JD R4050i приятно удивляют использованием новых 
моделей гусениц Mattracks 9090. При этом резина рассчи-
тана на кручение и включает в себя не «армированность» 
стальными нитями, а внутренние композитные стержни и 
шнуры. Ширина резиновой ленты: ~ 38 см, 51 см, 61 см, 
76 см. Скорость передвижения – до 20 км/ч. Передний, 
конструктивно закрепленный «лыжеобразный» подъем 
движителя упрощает преодоление полевых препятствий. 
Воздействие на почву пониженное. Ход предельно плав-
ный. Поворачиваемость на скоростях до 20 км/ч ничем 
не хуже альтернативной колесной.

Модель R4023 (фермерская): привод 
гидростатический, постоянный полный; 
подвеска демпфирующая, пневмоподушечная

Опрыскиватели John Deere серии R4000 отличаются 
высокой производительностью на земельных угодьях 
малых, средних и больших фермерских хозяйств. Инту-
итивное управление, продуманные решения для эконо-
мии времени и денег, точность внесения – все это полно-
стью интегрировано в последние технологии John Deere, 
чтобы помочь аграриям обработать больше гектаров за 
меньший период времени.

Зачастую сроки внесения СЗР ограничены, и прихо-
дится работать сверхурочно. Новая тщательно шумоизо-
лированная кабина обеспечит комфортные условия в тече-
ние всего рабочего дня. Кожаное сиденье с вентиляцией и 
подогревом имеет 9 точек вертикальной и боковой регули-

Обзор самоходных опрыскивателей  
с задним расположением штанги

Самоходный опрыскиватель John Deere с карбоновыми стрелами

John Deere R4038

John Deere R4050i
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ровок, опору для спины и подушку для сидения большего 
размера, чем раньше. Причем это также касается и новых 
R4023, прекрасно подходящих для небольших хозяйств, 
а также полей неправильной формы.

Дисплей GreenStar™ 3 CommandCenter™ имеет высо-
кое разрешение и диагональ 25,4 см. На новом дисплее 
на угловой стойке приведена основная информация о 
машине. Стереосистема позволит наслаждаться музыкой 
весь день напролет.

Для звонков по работе установлена интегрированная 
гарнитура BlueTooth®. Другие удобные функции вклю-
чают 12-вольтовую розетку, правое зеркало с электрон-
ной регулировкой для четкого обзора задней части опры-
скивателя, передний выдвижной солнцезащитный козы-
рек и три подстаканника.

Объем основного бака составляет 2300 л, что весьма 
подходит для небольших полей. Штанга шириной 24 м 
может складываться до 18 м, если этого требуют пара-
метры поля. Прочная 3-мерная конструкция штанги обе-
спечивает исключительную прочность для сопротивления 
продольно-поперечным нагрузкам, возникающим при тро-
гании с места, остановке и поворотах, а также сильным 
нагрузкам при складывании и раскладывании.

Компактные размеры R4023 позволяют хранить его в 
небольших помещениях. А высокая интеграция систем 
точного земледелия исключает необходимость использо-
вания нескольких мониторов. Опрыскиватель поставля-
ется со стандартным дисплеем GreenStar™ 3 2630, пре-
доставляющим интеллектуальные функции управле-
ния. А интегрированные технологии John Deere помо-
гут правильно провести регулировки опрыскивателя в 
течение рабочего дня для достижения максимальной 
эффективности.

Специальная консоль CommandARM™ на опрыскива-
теле связана с JDLink™ и высокотехнологичными функ-
циями опрыскивателя, такими как SprayStar™, управле-
ние секциями штанги John Deere BoomTrac™ Pro и воз-
врат штанги на заданную высоту.

Программный «пакет» Soft Shock идеально подходит для 
опрыскивания на неровных, необработанных полях или 
при полосовой обработке. Он создан для поглощения всех 
отклонений на таких труднопроходимых участках, обеспе-
чивая плавный ход и точное опрыскивание на скорости до 
32,2 км/ч. Пакет автоматического выравнивания входит в 
стандартную комплектацию модели R4023 и обеспечивает 
оптимальное давление в пневморессорах для максималь-
ного контроля в различных полевых условиях.

Новый опрыскиватель R4023 включает опцию IF (трав-
ления воздуха) для шин 380 и 320, позволяющую увели-
чить поверхность контакта и снизить уплотнение почвы 
за счет меньшего давления в шинах.

Два варианта моста – широкий (228-305 см) или узкий 
(183-224 см) – позволят выбрать расстояние между коле-
ями, которое подходит для конкретного типа работ.

Радиус разворота просто фантастический для капот-
ных машин – 4,9 м.

4-цилиндровый рядный ДВС рабочим объемом 4,5 л, 
номинальной мощностью 173 л.с. (129 кВт) – +5 %, по 
сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, он рас-
считан на увеличение мощности с 173 до 182 л.с. (136 
кВт) с 10-процентным усилением на пиковом крутящем 
моменте.

Кабина CommandView II Plus. Это одна из наиболее про-
думанных и удобных кабин в своем классе. Дверной проем 
у нее шире, а площадь остекления больше, чем раньше.

Установите частоту вращения коленвала двигателя и 
рукоятку гидростатического управления на максимум, 
и система будет автоматически поддерживать заданную 
скорость транспортного средства. Кроме того, функция 
автоматически поддерживает максимальный крутящий 
момент при запуске после остановки без необходимости 
переключать диапазон скорости.

Начав работать на опрыскивателях John Deere серии 4, 
операторы почувствуют огромную разницу в качестве езды. 
Удобство, плавность и устойчивость хода, легкость маневра 
– все для повышения общей производительности.

Компоненты шасси, оси и рамы изготовлены из высо-
копрочной конструкционной стали, используемой для 
самых тяжелых применений. Испытанная в полевых 
условиях независимая пневматическая подвеска колеса 
с двойной стойкой и автоматическая система выравнива-
ния на пневмопружинах на каждом колесе обеспечивает 
комфортную работу даже в сложных условиях. Ход под-
вески составляет 20,3 см, что вместе с автоматической 
системой выравнивания пневмопружины обеспечивает 
плавное скольжение по самым неровным полям и посто-
янное поддержание уровня шасси, даже когда основной 
бак опрыскивателя пуст.

На переднюю ось опрыскивателей R4038 и R4030 пере-
несено до 9 % массы машины, чтобы повысить общее рас-
пределение сухой и полной массы и обеспечить лучший 
баланс на дороге и в поле. Кроме того, дополнительная 
функция управления пробуксовкой позволяет работать 
уверенно в любую погоду.

Широкий ассортимент шин, в частности, покрышек 
IF320/90 R46 и IF380/105 R50 при работе с пропашными 
культурами, а также флотационных шин типа, 520/85 R38, 
620/70 R46 и 800/55 R46 для мягкого и сырого грунта 
также обеспечивает универсальность, необходимую для 
работы в любых полевых условиях.

Усиленные радиальные шины обеспечивают отличное 
сцепление с дорогой практически в любых полевых усло-

John Deere R4023



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Март 2018  www.vfermer.ru70

ТЕХНИКА

виях. Покрышки для пропашных культур способствуют 
исключительной плавности хода и уменьшению уплотне-
ния почвы благодаря снижению давления накачивания и 
толстым боковым стенкам.

Шины высокой проходимости позволяют легче добраться 
до поля и увеличивают продолжительность сезона. Также 
прекрасно подходят для использования при выжигании 
стерни и довсходовой обработке. Пропашные шины и 
покрышки высокой проходимости доступны для всех опры-
скивателей JD серии 4. Кроме того, предлагаются вари-
анты шин IF и VF для снижения уплотнения почвы.

В самом «сердце» опрыскивателей JD серии 4 нахо-
дится одна из наиболее эффективных и производитель-
ных систем подачи раствора. Скорость заправки может 
быть повышена с помощью дополнительного управле-
ния системой подачи раствора. Автоматическая заправка 
облегчит работу оператора. Ручная система загрузки вхо-
дит в стандартную комплектацию.

За счет применения новейших трубопроводных тех-
нологий, полностью модифицированные опрыскиватели 
R4045, R4038 и R4030 предлагают более высокие нормы 
внесения, дополнительную универсальность и ускорен-
ное время передней загрузки раствора из внешних емко-
стей. А производительность насоса на опрыскивателе 
R4045 достигает целых 870 л/мин.

Кроме того, процесс опрыскивания непрерывно кон-
тролируется. Система управления секциями позволяет 
опрыскивать только нужные участки поля и исключать 
перекрытия, что существенно экономит производствен-
ные расходы.

Торцевая крышка аспираторов на конце каждой секции 
опрыскивателя сокращает время выключения форсунки 
на 85 % и устраняет глухие концы, в которых могут соби-
раться ненужные остатки продукта. Поставляются стан-
дартная и высоконапорная модификации. Эта функция 
позволяет также исключить скопление воздуха. При этом 
все осуществляется автоматически.

Модифицированные складывающиеся штанги опры-
скивателя JD серии 4 позволяют выполнять опрыскива-
ние на ширину до 36 м, обрабатывая больше гектаров с 
меньшим количеством проходов.

Прочная конструкция готова к любым капризам поля. 
Оборудованные надежной двойной подвеской с качаю-
щимся рычагом, эти штанги обеспечивают высокую устой-
чивость и поддерживают стабильную высоту над культу-
рой. Дополнительная система продувки штанги пропускает 
воздух через штангу, прочищая ее при смене продукта.

Большее количество отдельных секций (7, 9, 11 против 
5-ти у R4023) небольшого размера вдоль штанги помогает 

увеличить площадь опрыскивания более чем на 33 %. Это 
дополнительно повышает точность процесса опрыскива-
ния, сокращая пропуски и перекрытия, и снижая произ-
водственные затраты.

Высота штанги легко регулируется от 0,5 м до 2,3/2,45 м  
в зависимости от запросов оператора. Функция возврата 
штанги возвращает ее обратно на ту же высоту опрыски-
вания после каждого преодоления препятствий на поле 
или поворота на защитной полосе. Это помогает обеспе-
чить стабильную высоту опрыскивания. В зависимости 
от шасси и размера шин данная высота может незначи-
тельно варьироваться.

Трехсторонняя защита наконечника штанги оберегает 
ее от повреждений. При соприкосновении с препятствием 
наконечник (3,3 м против 1,82 м у R4023) может склады-
ваться на 80° вперед/назад и 15° вверх. Смещенная (до 
34°) секция возвращается на место автоматически. При 
этом все форсунки заключены внутри решетчатой кон-
струкции штанги.

На модели опрыскивателя R4038 вместо штанг из «нержа-
вейки» могут устанавливаться облегченные разбрызгиваю-
щие стрелы из алюминиевых сплавов (дюралюминия) Pom-
mier TR5 Boom (36,6 м) франко-американского производства 
(компания Pommier SCEBP и дочерняя Pommier America; 
pommier-scebp.com и pommier-america.com).

Для многочасовой работы в поле требуется действи-
тельно высокая мощность. Двигатели PowerTech – именно 
то, что требуется и для опрыскивания, и для разбрасыва-
ния гранул.

Новый опрыскиватель R4045 оснащен высокопроизво-
дительным двигателем PowerTech PSS рабочим объемом 
9 л, мощностью 346 л.с. (258 кВт) и максимальной мощ-
ностью 379 л.с. (283 кВт) При этом он отвечает всем уста-
новленным требованиям к выбросам.

Оснащенный двумя турбонагнетателями – с изменя-
емой геометрией (VGT) и фиксированной геометрией, 
этот двигатель обеспечивает высокий крутящий момент 
и реакцию двигателя, необходимые, чтобы преодолевать 
тяжелые условия работы. Расширенные конструкцион-
ные особенности, такие как 24-клапанная головка блока 
цилиндров (4 клапана на цилиндр), обеспечивают опры-
скивателям серии 4 достаточную эффективную мощность 
двигателя при сниженном расходе топлива. Диапазон мощ-
ности двигателя опрыскивателей JD – от 173 до 346 л.с. 
(от 129 до 258 кВт).

Контроллер переменной скорости SprayStar и расходо-
мер регулируют скорость движения, заданную рабочую 
скорость и многое другое, гарантируя необходимую ско-
рость внесения. Использование существующих карт гра-
ниц поля или прошлогодних данных об урожае позволяет 
быстро и легко составить специальные задачи на дисплее 
GreenStar 3 2630.

Автоматическая система контроля высоты штанги 
BoomTrac Pro поддерживает постоянную высоту штанги 
над культурой, позволяя оператору сосредоточиться на 
других важных функциях машины. Система устанавли-
вается на заводе или поставляется как комплект для уста-
новки в условиях эксплуатации.

Все системы точного земледелия John Deere полностью 
интегрированы и доступны на дисплее GreenStar 3 2630 
с приемником StarFire 3000, оборудованный удобным 
сенсорным экраном и поддержкой ISOBUS, GreenStar  
3 2630 поставляется с такими приложениями, как поле-
вая документация, предписания на основе карт и карти-
рование на экране.John Deere 4730
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Еще больше повысить точность опрыскивания и снизить 
усталость оператора поможет система автоматического 
вождения AutoTrac, которая, в свою очередь, использует 
систему управления секциями, автоматически отключаю-
щей и включающей секции штанги на разворотах, вблизи 
оросительных каналов или на обработанных ранее участ-
ках на основании карт покрытия.

Моторные опрыскиватели HARDI  
семейства Alfa evo

Датская компания HARDI International обновила само-
ходные опрыскиватели семейства Alpha evo 3500 и 4100 (л),  
позаимствованные у дочерней французской компании 
EVRARD. И продолжила удачный ряд третьей моделью 
с увеличенным до 5100 л основным баком.

Преимущество моделей семейства Alpha evo – это пре-
красный баланс между передней и задней частями машины, 
а также низкая общая масса, что обеспечивает опрыскива-
телю большие возможности в разных полевых условиях. 
Кроме того, клиренс машины от 120 до 165 см позволяет 
проводить обработку как низких, так и высоких культур, 
например кукурузы и подсолнечника.

Кабина EvoCab с 3-стоечным дизайном оптимизи-
рует обзорность. Новая, большая и вместительная кабина 
EvoCab специально разработана HARDI в концепции 
3-стоечного дизайна, который обеспечивает новый стан-
дарт обзорности, на более чем 320° вокруг опрыскива-
теля.

Кабина оснащена системой избыточного давления, 
пылевой, аэрозольной и паровой фильтрацией для защиты 
водителя, удовлетворяющей требованиям класса 4. Новая 
система климат-контроля была интенсивно протестиро-
вана в климатической камере, чтобы обеспечить макси-
мальный комфорт оператору.

При оснащении полевых машин Alpha подвеской 
FloatRide стандартная пружинная подвеска заменяется 
пневмоподушками. Это обеспечивает еще бóльшую ста-
билизацию штанги и поддерживает баланс Alpha на боль-
ших уклонах. А высота шасси будет поддерживаться неза-
висимо от загрузки основного бака.

Двигатель Deutz Stage IV/Tier 4 final 6-цилиндровый, 
с водяным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением 

внешней выхлопных газов в процессе их рециркуляции. 
Мощная система впрыска DEUTZ Common Rail (DCR®) и 
электронное управление двигателем (EMR 4) совместно с 
трансмиссией EcoDrive обеспечивают оптимальную про-
изводительность двигателя при низком расходе топлива.

Потенциальным клиентам предлагают выбор из двух 
двигателей Deutz с разницей в 20 кВт: 217 л.с. (160 кВт) 
или 245 л.с. (180 кВт). Емкость топливного бака – 320/400 л  
(Alpha 3500, 4100 / 5100).

Гидростатическая 4-колесная трансмиссия EcoDrive обе-
спечивает скорость движения до 29 или 40 км/ч. Радиус 
поворота при 2-метровом разносе колес – 462/530 см 
(Alpha 3500, 4100/5100).

Габариты машины (Д х В): 9,5/10,23 х 3,9 м (Alpha 3500, 
4100/5100). Транспортная ширина 2,55/3/3,34 м зависит 
от комплектации складываемыми штангами и количе-
ства складываемых секций: ALU boom (24-44 m) / TWIN 
FORCE (24 to 30 m) / TWIN FORCE (32 to 36 m) соответ-
ственно.

Где ALU boom (24-44 м) – рампа из алюминиевого 
сплава производства французской компании EVRARD. 
Хотя пройден этап согласования на использование дюра-
левой стрелы Pommier TR5 boom от 24 до 40 м.

Конструкция алюминиевой штанги ALU boom состоит из 
4 или 5 труб, и имеет трехплоскостную структуру. Устой-
чивый к коррозии профиль имеет внутренние укрепляю-
щие ребра, увеличивающие прочность штанги. Алюми-
ниевая штанга оборудована PENTANOZZLES – держате-
лями распылителей на 5 потоков.

TWIN FORCE (24 – 30 м / 32 – 36 м) – это стреловые 
системы из крашенной «нержавейки», поверх которых 
расположен воздушный мешок, с отдельным централь-
ным нагнетателем.

Мощные воздуходувки обеспечивают воздушный поток в 
левый и правый рукав воздушного мешка, примерный вну-
тренний объем которого составляет 0,6097 м³ или 609,7 л. 
А большой объем воздуха в рукавах, выходящий через рас-
тянутую вдоль штанги узкую нижнюю щель / слот TWIN 
air (до 29 м/c), в процессе распыления раствора и создает 
условия для противодействия порывам ветра.

Распыляющая «гребенка» форсунок стреловой системы 
TWIN FORCE может осуществлять передний (до 40°) и 
задний (до -30°) поворот. Слот TWIN air вынесен назад и 
установлен под постоянным острым углом к распыляю-
щей «гребенке», который выставляется при сборке опры-
скивателя.

В результате не только повышается рабочая скорость 
распыления и сохраняются мелкие капли в спрее, но и 
достигается 30-процентная экономия химикатов. При-HARDI Alpha evo

HARDI Alpha evo
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чем эту немаловажную информацию обладатель техники 
HARDI может получить с помощью фирменного интернет-
калькулятора Online TWIN Calculator.

Alpha evo EcoDrive с пневмоподвеской FloatRide 
может быть оборудована гидравлически регулируемой 
шириной колеи. Регулируемая ось позволяет менять 
ширину колеи от 180 до 280 см для вхождения в меж-
дурядья пропашных культур. В спецификации можно 
также встретить и разнос двух управляемых колес 182 
– 329 см (380/90 R46).

Оператор устанавливает ширину колеи на дисплее в 
кабине и начинает движение. Это позволяет изменять 
ширину колеи, к примеру, с транспортного положения 
в рабочее, в зависимости от возделываемой культуры, в 
диапазоне 1 м.

Колесная база – 3,7/4,3 м, клиренс – 120/125 см (Alpha 
3500, 4100 / 5100). Емкость промывочного резервуара – 
410/600 л.

Закачка воды – 800 л/мин. Подготовка раствора – 120 
л/мин. И у «Альфы» 4100, по сравнению с 3500-й моде-
лью, на левом борту появился шланг в синей катушке для 
мойки оборудования.

HARDI TurboFiller способен растворить и перемешать 
большое количество порошковых и жидких пестицидов. 
Его высокая производительность – это результат комби-
нации мощного вакуума и циркуляции жидкости через 
TurboDeflector в баке самого миксера. Изменение из транс-
портного положения в положение заправки осуществля-
ется при помощи пружинного механизма с автоматиче-
ским транспортным замком.

Мощность насоса системы распыления – 540 л/мин.
Оператор может управлять всеми функциями распыли-

теля и гидросистемы непосредственно из кабины с помощью 

правого подлокотника SprayCenter. Операционная система 
контроллера сенсорного монитора HC 9600 30,7 см распо-
лагает возможностями интеграции всех электронных функ-
ций, таких как AutoTrack (система параллельного вождения), 
AutoHeight, AutoSectionControl и других интеллектуальных 
функций типа AutoFill, AutoWash, AutoAgitation и т. д.

Alpha evo может комплектоваться GPS-ресивером, 
устанавливаемым позади кабины на специальных крон-
штейнах, чтобы при открытии кожухов на крыше ресивер 
оставался на месте. Что важно с точки зрения сохранно-
сти всех настроек спутникового приемника, поскольку 
время вывода его в рабочий режим может занимать до 
15 мин.

О «стрекозах-опрыскивателях»  
«Берту-Raptor», распахнувших  
«крылья чайки» в южной степи…

Признаться, я давно не касался темы моторных опрыски-
вателей Berthoud Raptor («Хищник») 2540/3240/4240/5240 
(«Хищник») с задним расположением стреловых опрыски-
вающих систем, то есть техники абсолютно идентичной, 
включая уровень качества сборки.

Компания предлагает не только рампы из крашен-
ной «нержавейки», но и компактные дюралевые стрелы 
стропильчатой (фермовой, решетчатой) конструкции от 
Berthoud (Ektar B2)и известного французского производи-
теля Pommier (Ektar B3). Эти стрелы шириной 36-42/44 м 
связаны с осевой подвеской Berthoud и маятником.

На выбор предлагаются модели с баками 2500 л, 3200 
л, 4200 л и 5200 л, со штангами от 24 м (Axiale) до 42 м 
(Ektar).

Однажды во время демонстрации техники на поле вые-
хал «долговязый» (клиренс – 1,1; 1,4; 1,6; 1,8 м! → «куку-
рузник» Raptor 3240/до 32 м) полноприводный француз-
ский самоходный опрыскиватель Berthoud Raptor 4240 с 
колесной базой 4,45 м, гладкой нижней поверхностью и 
основным пластиковым баком емкостью 4200 л (+5 %). 
Выехал он эффектно – боковым ходом, напоминая круп-
ного богомола, распахнул свою 36-метровую распылитель-
ную штангу (max 42 м), быстро окропил полосу «чистою 
водою» (люди кругом) со скоростью сначала 16 км/ч, а 
потом и все 22 км/ч (рабочая скорость – до 25 км/ч), эффек-
тно развернулся (Rразв.= 5,1 м). И скорым «аллюром» под 
40 км/ч, со сложенными боковыми мачтами распыли-
тельной штанги вернулся в исходную точку. Сохранив во 
время опрыскивания равномерную развесовку (50/50%) 
собственной изменяющейся полной массы на колеса бла-
годаря оптимальному размещению штанги, ДВС и бака. 
И замерев в строю на некотором отдалении от еще не 
«оттест-драйвленных» машин.

Дорожный просвет у Raptor 4240 – до 1,6 м, а у моди-
фикации 5240 – 1,4 м.

Регулировка ширины колеи «Раптора» («Лазера») зави-
сит от величины дорожного просвета и является механи-
ческой либо гидравлической. Для клиренса 140 см вари-
анты механического (гидравлического) изменения колеи 
регулируются в диапазонах: 225-230 см, 225-270 см или 
225-290 см (245-290 см). А для дорожного просвета 169 см 
(механическое): 225-243 см, 225-285 см или 340-305 см.

А быстроходность «Хищника» обеспечивается двумя 
немецкими гидростатическими насосами Rexroth (КПП 
тут отсутствует) – отдельно для передних и задних мотор-

HARDI Alpha evo

HARDI Alpha evo
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колес, то есть приводящими в действие 4 гидромотора, 
вмонтированные в колеса. Управлению в междурядьях 
помогает режим круиз-контроля под названием HydroPilot. 
При этом исключительная маневренность опрыскивателя 
достигается благодаря треугольной шарнирной конструк-
ции задней качающейся подвеске. Оператор, кроме исполь-
зования «крабовой походки», может управлять как двумя, 
так и четырьмя колесами. Двумя – это также транспорт-
ный режим, когда задние колеса фиксируются гидрозам-
ками, а система управления переводится в режим круиз-
контроля.

Быстроте работы способствует центробежный двухтур-
бинный насос Omega с гидроприводом и довольно боль-
шой производительностью (550 л/мин при давлении в 3 
бара) двухсекционной турбины, у которой сохраняются 
стабильные обороты независимо от оборотов коленвала 
200-сильного двигателя Deutz 7.2 л (Р6; Common Rail; 147 
кВт: Tier 3a) в диапазоне 700 – 2500 мин-1. При том, что 
опрыскиватели Berthoud имеют одно из лучших соотно-
шений мощности двигателя к массе полностью заправлен-
ной машины: 17-18,4 л.с./1 т веса. Топливный бак: 360 л. 
Резервуар для масла: 110 л.

Raptor 3240 и 5240 комплектуются теми же «Дойтцами», 
но иной силовой гаммы; 180 и 244 л.с. (132 и 179 кВт) 
соответственно. Рабочая скорость у всех трех модифика-
ций ДВС – 16 или 22 км/ч.

Функционал насоса – заполнение основного бака, сме-
шивание воды и концентрата с помощью гидромешалки 
(бак для заправки химических препаратов – 25 л; руко-
мойник – 18 л), опрыскивание, промывка (программный 
модуль Dualelec; бак для чистой воды – 450 л). Переме-
шивание в соответствии с уровнем резервуара осущест-
вляет ПМ Dualelec 5.

Система контроля (поддержки) установленной нормы 
вылива производится контролером Berthoud EC Tronic. В 
частности, мы видим:

 непрерывное отображение 4-х главных параметров 
пульверизации (объем раствора/га, скорость, количество 
расходуемых литров, измеряемое давление в системе);

 комплектация некоторыми дополнительными опци-
ями: Dualelec, метеостанция...;

 контроль за всем процессом;
 функция ACS: автоматическое складывание/раскла-

дывание штанги.
Система стабилизации штанги: центральная осевая под-

веска с пружинно-амортизационным механизмом Axiale 
(патент Berthoud), которая располагается на 4-х подушках 
пневмоподвески шасси. Диапазон высот рампы: 50-315 
см. Расстояние между распылителями – 50 см (один дер-
жатель на 4 распылителя). Автоматического отключения 
форсунок нет. Но… возможно дифференцированное вне-
сение растворов в соответствии с картой распределения 
микроэлементов на участке. Давление смеси в форсунках 
регулируется механически системой DPA.

Система автоматической поддержки высоты штанги: 
Trimble, Topcon NORAC или Raven. Однако в базовой ком-
плектации используются системы Slant Control с двумя 
сенсорами на концах распыляющей штанги (без перемен-
ной геометрии) шириной до 28 м, на относительно ров-
ной поверхности и с небольшим уклоном. И существует 
трехсенсорная версия Total Control, которая контролирует 
все функции рампы (без ограничения ее ширины): высоту, 
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переменную (посекционную) геометрию и даже склоны 
(в зависимости от типа стрелы).

Преимущества режима Boom Control:
 рабочая скорость до 30 км/ч;
 наземный / растительный режим (определение высоты 

по уровню земли / растущей биомассы);
 в версии Total Control имеется пропорциональный 

гидравлический клапан для быстрого и плавного сраба-
тывания;

 автоматический режим наклонной полосы;
 заводская установка или может быть добавлена в 

машину позже.
У «Раптора» просторная герметичная (САТ 4) кабина с 

кондиционером размещена за передней осью. Такая схема 
размещения использована конструкторами для лучшей 
амортизации сидения оператора, водруженного на пнев-
моподвеску, и переднего обзора рядков растений, в пер-
вую очередь, с боков – возле передних колес. Экономи-
ческую пользу от него хорошо понимают лишь те, кто 
видел «кренделя», выписываемые лихими трактористами-
опрыскивателями на полях родины, абсолютно не счита-
ясь ни со всходами, и делающими вид, что им неведомо 
словосочетание «технологическая колея».

«Рапторовский» скоростной компьютер DPTronic, обе-
спечивающий полный поворот клапана системы опрыски-
вания менее чем за 3 с, может работать с системами точ-
ного земледелия от Trimble, TeeJet, Topcon, AgLeader или 
Raven. И к тому же, вырабатывая сигналы отключения/
включения секций по данным GPS-навигатора. А сдвижная 
входная дверь по левому борту сводит на нет проникно-
вение распыляемых пестицидов и гербицидов при заднем 
ветре, а также пыли и шума внутрь герметичной кабины. 
Кроме того, имеется возможность вымыть машину в поле, 
используя катушку с 18-метровым шлангом для промы-
вочной воды, а также пистолет и щетку.

Плюс более безопасное для здоровья оператора, но 
хорошо наблюдаемое с помощью цифровых камер и 
монитора заднее расположение штанги. И возможность 
использования сухих порошков и жидких концентратов 
без предварительного их смешивания, т.е. созданием сме-
сей в шланге до входа в бак.

У опрыскивателей Berthoud семейства Raptor штанга 
под названием Axiale прикреплена к подвеске маятниково-
осевого типа, то есть объединяет подвеску Axiale и преи-
мущество «маятника». И она всегда, как свидетельствует 
техдокументация, горизонтальна как к оси опрыскивателя, 
так и к поверхности поля.

Четырехпозиционные форсунки револьверного типа 
Quadrix защищены решетчатыми фермами, внутри кото-
рых также проведены гидроконтура с клапанами, регу-

лирующими потоки масла в гидроцилиндры системы 
раскладывания и складывания секций распыляющей 
штанги.

Что касается сути показательного выступления све-
жего экземпляра самоходного опрыскивателя, то конце-
вые секции штанги длиной 2/2,5 м на шарнирах, предо-
храняющих от слома при соприкосновении с поверхно-
стью земли и посторонними предметами, я видел. При-
способление довольно эффективное.

Система управления распылительной штангой (Boom 
Control) в версии управления наклоном (Slant Control) 
позволяет регулировать высоту и уклоны для перемеще-
ния на плоских или слегка наклонных участках. А в каче-
стве источников информации для бортового компьютера 
используются ультразвуковые датчики, устанавливае-
мые на концах вторых секций боковых стрел распыляю-
щей штанги. Точность работы не зависит от наличия рас-
тительности. Система Boom Control позволяет обеспечи-
вать оптимальную обработку почвы на скоростях до 30 
км/ч и может устанавливаться на опрыскивателях уже 
после их продажи.

Версия полного контроля (Total Control) применяется, 
как правило, в сочетании с широкими штангами на хол-
мистых участках полей. Кроме регулирования высоты 
и уклонов, она позволяет изменять геометрию штанги, 
как это грациозно делают птицы во время полета машу-
щими крыльями.

Транспортные габариты машин Raptor (Д х Ш х В) – 9,74 х  
2,55 х 4 м. Raptor 5240: масса пустой машины – 10140 кг, 
полностью заправленной – 16301 кг.

Типоразмеры шин: 270/95 R48/R38 (Raptor 2540); 300/95 
R52 – стандарт при клиренсе 180 см (Raptor 3240). Дру-
гие возможные варианты: 320/90 R54; 340/85 R48; 380/90 
R46; 420/80 R46; 460/85 R38; 520/85 R38/R42; 580/70 R38; 
620/70 R38; 650/65 R42.

Алексей Маховой, к.т.н.    f

Berthoud Raptor

Berthoud Raptor
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По мнению специалистов, под-
кормка жидкими азотными удобре-
ниями (лучше всего мочевиной) дает 
ощутимый результат. Так, например, 
в зерне озимой пшеницы повышается 
содержание белка и клейковины. При 
этом возможно совместное примене-
ние растворенных микроэлементов с 
химическими и биологическими сред-
ствами защиты растений и регулято-
рами роста. 

Для внекорневого внесения много-
компонентных смесей рекомендуют 
использовать самоходные и прицеп-
ные опрыскиватели, которые позво-
ляют приготовить оптимальный по 
концентрации раствор и максимально 
равномерно распределить его на посе-
вах, не вызывая ожогов. 

Современные опрыскиватели рабо-
тают в любое время суток в широ-
ком диапазоне погодных усло-
вий. Прицепные опрыскиватели  
Ростсельмаш RSM TS-3200 Satellite  
обеспечивают покрытие посевов на 
ширину захвата 24-27 м с регулиру-
емой нормой внесения рабочего рас-
твора от 67 до 500 литров на гектар. Их 
можно применять как для полнообъем-
ного, так и для малообъемного опры-
скивания, химический миксер позво-
ляет эффективно и с высокой произво-
дительностью смешивать как жидкие, 
так и порошкообразные препараты. 

Мембранно-поршневой насос мощ-
ностью 225 л/мин также способствует 
постоянному перемешиванию рас-
твора и его стабильной подаче к рас-
пылителям. 

Специальные фильтры, установлен-
ные на приемной и напорной линиях, 
исключают случайное попадание меха-
нических примесей, что ведет к беспе-
ребойной работе опрыскивателя и, как 
следствие, увеличению производитель-
ности и повышению качества внесения. 

Опрыскиватели Satellite работают без 
потерь качества опрыскивания даже в 
ветреную погоду при порывах ветра до  
8 м/сек. Распылители выбираются в 
зависимости от условий и требуемого 
размера капель, чтобы они не скаты-
вались с листьев и не испарялись, а 
максимально эффективно покрывали 
листовую поверхность для лучшей 
усвояемости препарата. 

Для гашения вертикальных коле-
баний штанги RSM TS-3200 Satellite 
применяется запатентованный рези-
нометаллический элемент Henschen, 
который исключает раскачивание. 
Самовыравнивающаяся подвеска 
удерживает стабильное положение 
штанги благодаря «эффекту маят-
ника». 

Компьютерная система управления 
RSM TS-3200 Satellite с функцией GPS 
позволяет вести работы в любое время 
суток на полях со сложным контуром 
и вносить препараты одинаково равно-
мерно как при прямолинейном движе-
нии, так и при разворотах. В зависи-
мости от скорости движения трактора 
с опрыскивателем программа автома-
тически корректирует норму внесе-
ния раствора.

Фермер из Михайловского рай-
она Волгоградской области Алексей  
Парамонов поделился с нами впечат-
лениями о работе опрыскивателей 
Satellite:

– Занимаюсь выращиванием зерно-
вых культур. Первый опрыскиватель 
Ростсельмаш я приобрел в 2016 году, 
второй в 2017 году. К работе и каче-
ству опрыскивателей нареканий нет: 
раствор вносится равномерно, без ожо-
гов и пропусков. Удобно, что произво-
дитель идет навстречу аграриям и пре-
доставляет индивидуальные условия 
приобретения. А благодаря акциям и 
скидкам можно существенно сэконо-

Опрыскиватели Ростсельмаш: 
доступность и качество
Вырастить хороший урожай без современной техники и передовых тех-

нологий сегодня невозможно – такое мнение все чаще озвучивают в 
беседах с нашими журналистами успешные фермеры. Предпосевная 

подготовка семян и почвы, посев, подкормка, защита, уборка – каждый этап 
выращивания важен и влияет на конечный результат. Так, внекорневая под-
кормка зерновых способствует повышению качества будущего урожая.

мить на покупке столь важной для каж-
дого хозяйства техники.

Техника для опрыскивания и вне-
сения удобрений производства  
Ростсельмаш включена в список с/х 
агрегатов, субсидируемых в соответ-
ствии с Постановлением Правитель-
ства РФ №1432. Помимо федераль-
ной программы, на прицепные опры-
скиватели RSM TS-3200 Satellite рас-
пространяется действие региональных 
программ поддержки АПК.

Сервисная политика компании  
Ростсельмаш направлена на макси-
мальное удовлетворение потребите-
лей в вопросах качества, гарантийного 
и постгарантийного обслуживания.  
Сервисная служба компании – офи-
циального дилера ООО «Комбайны и 
Тракторы» обеспечивает своевремен-
ную техническую помощь и оператив-
ную доставку запчастей в любое хозяй-
ство Волгоградской области.

По вопросам приобретения  
и сервисного обслуживания техники 

Ростсельмаш обращайтесь  
к официальному дилеру  

ООО «Комбайны и тракторы», 
телефон горячей линии 

8-960-890-48-88

Прицепная и навесная техника,  
представленная в тексте статьи, 
выпускается АО «Клевер» под брен-
дом Ростсельмаш.на
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Увеличение ресурса 
ножей с помощью  
самозатачивания
Режущие детали машин подвергаются интен-

сивному износу в результате специфического 
взаимодействия с рабочей массой. В процессе 

резания рабочей массы (стебли растений, волокна 
шерсти, почва и др.) лезвие входит (врезается) в 
нее при большом удельном давлении на режущую 
кромку, обусловленном ничтожно малыми толщи-
ной режущей кромки и соответственно величиной 
контактной площадки.

По характеру работы все режущие детали можно 
разделить на три основные группы (рис.1): а – дви-
жение лезвия поступательное или вращательное, при 
этом лезвие снимает стружку или режет абразив-
ную массу, располагаясь под углом к поверхности 
среза; б – движение клинового лезвия поступатель-
ное с возможным вращением или скольжением вдоль 
среза, при этом лезвие рассекает плотную рабочую 
массу обычно по нормали к разрезаемым волокнам; 
в – движение двух сопряженных лезвий возвратно-
поступательное (сходное с ножницами), при этом лез-
вия перерезают волокнистую массу. При таких усло-
виях работы происходит быстрое притупление лезвий 
рабочих органов, в результате чего машина быстро 
теряет работоспособность.

 Рис.1. Характер работы режущих деталей.

Зная условия работы режущих деталей и характер их 
затупления, можно спроектировать такие лезвия, кото-
рые в процессе работы будут непрерывно сохранять 
работоспособную режущую кромку, т.е. будут само-
затачиваться. Самозатачивание обеспечивается при 
условии, что износ боковых (или одной из боковых) 
поверхностей лезвия опережает износ его острия. Про-
гнозируя и моделируя процесс затупления, в сечение 
лезвий (рис.2) можно вписать окружность, касатель-

ную к затупленному концу лезвия. Радиус этой окруж-
ности R назовем радиусом притупления лезвия. Для 
обеспечения нормальной работоспособности за счет 
самозатачивания режущих деталей необходимо выпол-
нить следующие основные условия.
� Радиус затупления режущей кромки R в процессе 

работы лезвия не должен превышать допустимого 
RД, обусловленного технологическими услови-
ями резания или агротехническими требовани-
ями к качеству измельчения рабочей массы.

Рис.2. Конфигурации изношенных лезвий.

Следовательно, предельная толщина притуплен-
ного лезвия δ≤2RД. Чтобы обеспечить нормаль-
ную эксплуатацию режущей детали, без периоди-
ческой заточки лезвия, необходимо создать такие 
условия, при которых радиус затупления режу-
щей кромки за все время его работы до полного 
выхода детали из строя не превышает RД. Этого 
можно добиться уменьшением конструктивной 
толщины однородного лезвия до величины, рав-
ной 2RД, или (если требуется дополнительно и 
высокая механическая прочность) применением 
двух- или трехслойных лезвий. В этом случае тол-
щина теперь уже твердого слоя δТ должна отве-
чать неравенству δТ≤2RД. Это основное усло-
вие самозатачивания двухслойных и трехслойных 
лезвий.

� Толщина «мягкого» слоя δМ двухслойного или 
трехслойного лезвия должна быть минимально 
возможной, но этот слой должен обеспечивать 
необходимую, как было сказано выше, проч-
ность биметаллического лезвия. Соотноше-
ние толщин несущего слоя основного металла 
и твердого сплава зависит от свойств рабочей 
массы и механических характеристик режущего 

ТЕХНИКА
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лезвия и может изменяться в широких преде-
лах. Так, для лезвий, наплавленных твердым 
сплавом, δМ = (1…8)δТ; для тонколезвийных 
режущих деталей  δМ = (10…100)δТ. «Мягкого» 
слоя при достаточной высокой прочности «твер-
дого» износостойкого слоя может и не быть. В 
этом случае однородное лезвие толщиной менее 
2RД может нормально выполнять технологиче-
ские функции.

� Твердость «мягкого» слоя НМ должна быть в опре-
деленном соотношении с твердостью износостой-
кого слоя НТ: НМ = НТ/К, где К – коэффициент, зави-
сящий от абразивных свойств рабочей массы. Так, 
например, его величина для рабочих органов почвоо-
брабатывающих машин может меняться от 2,0–2,5 (на 
черноземных и супесчаных почвах) до 3,0-5,0 (на пес-
чаных и суглинистых).

Значение твердости износостойкого слоя опре-
деляется в зависимости от свойств рабочей массы 
и может колебаться от НV 550 до НV 2000 (единиц 
по Виккерсу). При неправильном выборе соотноше-
ний твердости «мягкого» и «твердого» слоев в про-
цессе работы лезвия будет нарушаться направленный 
износ обоих слоев, обеспечивающий стабильную 
работоспособную форму режущей кромки. Так, при 
повышенной твердости «твердого» слоя, он будет 
чрезмерно выступать впереди «мягкого» слоя, что 
приведет к выкрашиванию лезвия; при повышенной 
твердости «мягкого» слоя «твердый» не будет обе-
спечивать длительной работоспособности режущей 
кромки, т.к. скорости их изнашивания будут близки 
по величине.

� Упрочнению, как правило, подлежит поверхность 
лезвия, которая (как это ни парадоксально звучит, 
но это реально работает) подвергается наимень-
шему износу. В противном случае мы опять при-
ходим к тому, что интенсивность изнашивания 
«твердого» и «мягкого» слоев выравниваются, 
что неминуемо приведет к затуплению лезвия.

Описанные основные условия самозатачивания 
лезвий являются обязательными, однако в некото-
рых специфических условиях проявятся какие-то 
дополнительные факторы, влияние которых 
должно быть учтено.

На рис.3 приведены примеры выбора конструкций 
и характера упрочнения лезвий некоторых режущих 
деталей.

Рис.3. Конструкции и характер упрочнения режущих деталей:
а – лемех плуга; б – лапа культиватора; в – сегмент и 
противорежущая пластина сегменто-пальцевого режущего 
аппарата; г – нож и гребенка машинки для стрижки овец.

В лабораториях кафедры «Технический сервис и 
механика», НТО Центра «ДОКТОР-ДИЗЕЛЬ Плюс» 
ФГБОУ ВО « Ивановская ГСХА» ведется научно-
исследовательская и производственная работа по 
повышению ресурса лезвийных рабочих органов 
кормоприготовительных, зерноуборочных машин и 
перерабатывающего оборудования АПК как отече-
ственного так и зарубежного производства. Целью 
этой работы является разработка и внедрение ресур-
сосберегающей технологии упрочнения сменных 
рабочих органов режущих аппаратов. Кроме сель-
скохозяйственного машиностроения и ремонтного 
производства сферами применения являются также 
пищевая, текстильная, химическая отрасли про-
мышленности.

Рис.4. Примеры деталей для обработки: а – ножи 
корморыхлительного и загрузочного барабана; б – ножи 
кормосмесителя-раздатчика; в – сегменты режущего 
аппарата зерноуборочного комбайна.

Лежащий в основе предлагаемой техноло-
гии процесс обработки (легирования, насыще-
ния, структурного изменения металла) поверх-
ностного слоя тонких лезвийных инструментов 
по своей сути относится к малозатратным, эконо-
мичным процессам. Специально созданные усло-
вия активного теплоотвода при нанесении покры-
тия, при проведении структурных изменений 
исключают возникновение зоны отпуска основ-
ного металла, увеличивая тем самым динами-
ческую прочность и износостойкость. В резуль-
тате обработки детали приобретают повышенный 
ресурс за счет:

a)

б)

в)
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 увеличения твердости (на 45…80 %) и износостой-
кости (в 1,4…3,2 раза) рабочих поверхностей (с исполь-
зованием, в том числе, эффекта самозатачивания);

 формирования многослойных структур с 
заданными свойствами, что приводит к экономии 
при производстве легированных конструкцион-
ных сталей, а также снижению удельных и абсо-
лютных энергозатрат при производстве продукции 
сельскохозяйственного и другого назначения.

В ходе проведенного комплекса лабораторных, стен-
довых и эксплуатационных испытаний в производствен-
ных условиях получены следующие результаты:

Рис.5. Зависимость износа серийных (без обработки 
– крайний справа) и упрочненных ножей (лучшие – 
слева) с разными покрытиями от наработки (0…580 т 
измельченной массы).

Актуальность разработки:
 снижение затрат на запасные части за счет уве-

личения ресурса (наработки) серийно изготовлен-
ных деталей в 1,4...3,2 раза;

 снижение на 26...34 % трудоемкости обслужи-
вания машин при выполнении операций «снятие-
постановка», «монтаж-демонтаж» сменных рабочих 
органов сельскохозяйственных и других машин;

 сокращение на 18...23 % времени необоснован-
ных простоев энергонасыщенной техники внутри 
производственного цикла (смены);

 соблюдение агротехнических сроков уборки, 
заготовки растительной массы и технологии приго-
товления полноценных кормов;

Востребованность на рынке:
 хозяйства со специализацией по выращиванию 

зерновых культур;
 хозяйства и предприятия молочно-мясного 

направления с необходимой развитой кормовой базой;
 формирование новых рабочих мест на маши-

ностроительных и ремонтно-технических пред-
приятиях по изготовлению и ремонту с эффектом 
«упрочнения» сменных рабочих органов сельско-
хозяйственных машин, пищевого и перерабатыва-
ющего оборудования, текстильной и химической 
промышленности.

ТЕХНИКА Анализ преимуществ по сравнению  
с аналогами:

 имеет малое удельное (в расчете на единицу 
поверхности) время обработки (0,25...0,42 мин/см2);

 минимальный расход легирующих материалов 
(0,07...0,12 г/см2);

 минимальная зона термического влияния  на 
основной металл (20...35 мкм) с отсутствием зоны 
отпуска, с сохранением динамической прочности 
исходной структуры;

Общий вывод:
 разработанная энергосберегающая, доступная 

для внедрения в ремонтном и машиностроительном 
производствах, технология рекомендуется  
для широкого применения в сельском хозяйстве, 
пищевой, текстильной, химической промышлен-
ности.

Одними из последних примеров упрочнения дета-
лей являются ножи (рис.6 а,б,в - 42 шт.) кормо-
приготовительных машин и ротора измельчителя 
(рис.6 г - 6 шт.) кормоуборочного комбайна (в том 
числе зарубежного производства), отправленные в 
эксплуатацию:

Рис.6. Многочисленные примеры деталей с повышенным 
ресурсом.

Гвоздев А.А., доктор технических наук,  
профессор, Ивановская ГСХА   f

УДК	625.08:	62-2.004.62/63
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Влияние на гусят  
ферментных препаратов 
в комбикормах
Большие резервы увеличения производства 

продуктов гусеводства таятся в повышении 
коэффициента полезного действия потребля-

емых кормов. Повышение переваримости питатель-
ных веществ позволяет увеличить получение допол-
нительной продукции. Одним из путей решения 
этой проблемы является введение в комбикорма 
ферментных препаратов.

Гусеводство в наши дни, благодаря скороспелости 
птицы, интенсивности роста, высокому качеству мяса 
и быстрой окупаемости, является выгодной отрас-
лью. Гусей можно выращивать как на крупных пти-
цеводческих предприятиях, так и в условиях фермер-
ских хозяйств и приусадебных участков. Доля гусиного 
мяса, обладающего уникальным соотношением амино-
кислот и жирных кислот, составляет около 1 % в произ-
водстве мяса птиц.

Гусеводство в Чувашской Республике развито на всей 
его территории, благодаря умеренному климату, оби-
лию водоемов и популярности этой птицы у населения. 
Серьезные производства, занимающихся выращива-
нием гусей на мясо в Чувашской Республике являются 
ОАО Племенной птицеводческий завод «Канашский», 
ООО «Вурнарец» Цивильского района, ООО ППФ 
«Урмарская» Урмарского района, ООО «Чебоксарская 
птицефабрика», ОАО «Вурнарская ИПС», а также лич-
ные подсобные хозяйства, которые выращивают эту 
птицу. Данная отрасль птицеводства более экстенсив-
ная, так как биологические особенности гусей делают 
их менее приспособленными к клеточному содержа-
нию.

Большие резервы увеличения производства про-
дуктов гусеводства таятся в повышении коэффици-
ента полезного действия потребляемых кормов. Так 
как многие питательные вещества в кормах находятся 

ПТИЦЕВОДСТВО
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в трудно доступной форме. Повышение переваримости 
питательных веществ, хотя бы на несколько процен-
тов, позволило бы получить значительное количество 
дополнительной продукции.

Низкая питательность ряда зерновых обусловлена 
тем, что наряду с клетчаткой в них присутствует в зна-
чительных количествах другие некрах-малистые поли-
сахариды, к которым относится бета-глюканы и пенто-
заны. В пищеварительном тракте птиц некрахмалистые 
полисахариды образуют вязкий раствор, обволакиваю-
щий гранулы крахмала и протеинов. Некрахмалистые 
полисахариды обладают еще одним отрицательным 
свойством – они сильно набухают, образуя вязкие кле-
еобразные растворы, ограничивающие всасывание уже 
переваренного белка, крахмала, жира и других важных 
биологических соединений. Возникают два отрица-
тельных последствия: жидкий и клейкий помет, в кото-
ром распространяется инфекция и снижение продук-
тивности птиц и животных.

Одним из путей решения этой важной задачи является 
введение в рацион животных ферментных препаратов 
микробного происхождения. В нашей стране разрешены 
к применению в животноводстве целый ряд ферментных 
препаратов, содержащих амилолитические, протеолити-
ческие, пектолитические, цитолитические и целлюлозо-
литические ферменты. Ферменты в отличие от гормонов 
и биостимуляторов действуют не на организм живот-
ных, а на компоненты корма в желудочно-кишечном 
тракте, они не накапливаются в организме и продуктах 
птицеводства и животноводства.

Скармливание ферментов в составе рационов с повы-
шенным содержанием некрахмалистых полисахари-
дов и антипитательных веществ нормализует процессы 
пищеварения и способствует повышению продуктив-
ности птиц. Это свойство обусловило широкую прак-
тику использования их в промышленном птицеводстве. 
Однако ввиду специфичности взаимодействий в системе 
«экзогенные энзимы – организм птицы» потенциал фер-
ментных препаратов как кормовых добавок использу-
ется не полностью. Наукой накоплен определенный 
материал по использованию ферментных препаратов в 
кормлении птиц. Однако, имеющийся эксперименталь-
ный материал, равно как и теоретическое обоснование 
по данному вопросу отличаются противоречивостью. 
Остаются до сих пор не освещенными вопросы роста, 
развития и мясной продуктивности гусят, получающих 
ферментные препараты. Это обусловило необходимость 
проведения настоящей работы.

Умелый подбор ферментного препарата с определен-
ной активностью или композиции ферментов в соот-
ветствии с составом комбикорма повышают перевари-
мость питательных веществ корма. При этом улучша-
ется белковый, углеводный и жировой обмен, растет 
продуктивность, снижаются затраты корма.

Цель работы
Изучение использования смеси ферментных пре-

паратов отечественного производства в комбикормах 
для гусят-бройлеров на прирост живой массы и мяс-
ную продуктивность.
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Для решения указанной цели были поставлены сле-
дующие задачи:
� Дать оценку питательности комбикорма для 

гусят.
� Разработать смеси ферментные препараты и дать 

научное обоснование их применение для повы-
шения продуктивности молодняка свиней.

� Изучить влияние использования смеси фермент-
ных препаратов отечественного производства в 
технологии производства мяса гусей на прирост 
живой массы и мясную продуктивность.

Методика исследования. Для решения поставлен-
ных задач в условиях ОАО Племптицезавод «Канаш-
ский» Канашского района Чувашской Республики 
был проведен научно-хозяйственный опыт на чисто-
породном молодняке гусей линдовской породы. 
Материалом служили нормально развитые, здоровые 
гусята. Для опытов было сформировано три группы 
молодняка гусят по принципу пар аналогов соблюде-
нием происхождения, пола и живой массы. Исследо-
вание проводилось при идентичных условиях корм-
ления и содержания с учетом массы по следующей 
схеме.

Средний возраст гусят при постановке на опыт 
составил 1 сутки, а в конце опыта 77 суток. Продол-
жительность опытного периода составил 77 суток.

Контрольная группа гусят получала комбикорм ПК 
31-497 первые 7 суток, ПК 31-3606 с 8 по 21 сутки, 
ПК 32-10422 с 22 по 56 сутки и ПК 30-10014 c 57 по 
76 сутки. Гусята I опытной группы получали вместе с 
комбикормом амилосубтилин и протосубтилином, для 
II опытной группы комбикорма обогащались с амино-
субтилином и целловиридином.

Амилосубтилин ГЗХ – содержит амилолотические 
ферменты и незначительное количество протеолитиче-
ские. Активность по АС – 600 ед/г. Общий эффект дей-
ствия амилосубтилина Г3х связан с комбинированным 
воздействием всех входящих в состав препарата фер-
ментов, в том числе бетта-глюканазы, ксиланазы и цел-
люлазы, катализирующих расщепление трудноусвояе-
мых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи.

Протосубтилин Г3х применяется в качестве добавки 
к кормам с целью повышения их переваримости и луч-
шего использования. Общий эффект действия про-
тосубтилина Г3х связан с комбинированным воздей-

ствием всех входящих в состав препарата ферментов, 
в том числе бетта-глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, 
катализирующих расщепление трудноусвояемых поли-
сахаридов ячменя, пшеницы и ржи.

Целлолюкс (целловиридин) cодержит комплексы цел-
люлаз (2000±200 ед/г), ксиланаз (до 8000 ед/г), глюка-
наз (до 1500 ед/г). Катализирует расщепление целлю-
лозы, ксиланов, бетта-глюканов растительной клетки 
до легкодоступных сахаров.

Результаты исследования
Учет заданных кормов и их остатков показал, что 

за опытный период у подопытных гусят не было раз-
личия в количестве съеденных кормов. Гусята охотно 
поедали заданные корма.

В период научно-хозяйственного опыта проводили 
взвешивание животных, а также систематический 
осмотр гусят. При этом определяли динамику живой 
массы, абсолютный и среднесуточный приросты. 
Абсолютный и среднесуточный приросты живой 
массы, являющиеся основными показателями мяс-
ной продуктивности, характеризуют также энергию 
роста и развитие животных.

Рост и развитие хотя и не являются тождествен-

ными понятиями, но должны рассматриваться в 
неразрывной связи друг с другом, так как представ-
ляют собой две стороны единого процесса.

Живая масса гусят при постановке на откорм была 
почти одинаковой и колебалась от105,63 г до 106,4 г  
у гусаков и от 93,87 г до 94,47 г у гусынь. К концу 
опыта этот показатель несколько изменился. Абсо-
лютный прирост живой массы подопытных гусят в 
контрольной группе было 6366,9 г у гусаков и 5734,43 г  
у гусынь, а у животных первой опытной группы этот 
показатель был выше, чем в контрольной группе 
у гусаков на 7,51 % и у гусынь на 7,24%, а во вто-
рой опытной на 10,35% и на 9,07% соответственно.. 
Среднесуточный прирост живой массы подопытных 
животных в контрольной группе составил у гусаков 
90,96 г и у гусынь 81,92 г, а в первой опытной 97,79 г 
и 87,85 г, во второй 100,4 г и 89,35 г соответственно. 
Всего за период опыта было израсходовано 285,61 
ЭКЕ в каждой группе. На 1 кг прироста в контроль-
ной группе затрачено 3,74 ЭКЕ, а в первой опытной 

Динамика прироста живой массы

Показа-
тели

Группы
Контрольная 1 опытная 11 опытная

Живая 
масса 
гусят, г

гусаки гусыни гусаки гусыни гусаки гусыни

В начале 
опыта 106,4 93,87 105,63 94,33 106,4 94,47

В конце 
опыта 6473,3 5828,3 6951 6244 7132,3 6349

Абсолют-
ный при-
рост, г

6366,9 5734,43 6845,37 6149,67 7025,9 6254,53

Средне-
суточ-
ный при-
рост, г

90,96 81,92 97,79 87,85 100,4 89,35

ПТИЦЕВОДСТВО

Схема опыта

Группы
Количе-
ство, гол
гусаки/
гусыни

Возраст, суток.
Характеристика 

кормленияВ 
начале

В 
конце

Котроль-
ная 30/30 1 77 ОР

I Опытная 30/30 1 77 ОР+амилосубтилин
+протосубтилин

2 Опытная 30/30 1 77 ОР+амилосубтилин
+целловиридин
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группе 3,46 ЭКЕ или на 7,49% меньше чем в контроль-
ной группе и в третьей опытной группе 3,36 ЭКЕ или 
на 10,16% меньше чем в контрольной группе и на 2,9% 
чем в первой опытной группе.

Таким образом, использование ферментных пре-
паратов отечественного производства в комбикор-
мах для гусят при одинаковых условиях кормления и 
содержания во все возрастные периоды способствует 
достижению более высокой живой массы.
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Яковлев Валерий Иванович
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Влияние селекции  
на молочную продуктивность

Что касается развития задней трети 
туловища, можно отметить следующее: 
длина крестца животных всех изучен-
ных групп меньше средней оценки, поло-
жение таза нормальное и недостаточно 
широкое. Постановка задних ног пра-
вильная, угол копыт средний, что свиде-
тельствует о возможности подверженно-
сти коров к заболеваниям копыт. Вымя 
животных имеет достаточно плотное при-
крепление к туловищу, довольно высокое 
прикрепление задних долей вымени с 
хорошим развитием их в ширину, борозда 
вымени выражена не ярко. Расположе-
ние передних сосков и их длина сред-

ние. Комплексная оценка статей экс-
терьера и телосложения коров по 100-
балльной шкале (система Б) в зависи-
мости от происхождения показала, что 
у дочерей быков голландской селекции 
по сравнению с животными других групп 
она выше. В стаде была выявлена вза-
имосвязь между удоем и признаками 
линейной оценки экстерьера. Из пока-
зателей системы A более высокие кор-
релятивные связи отмечаются с при-
знаками, характеризующими молочные 
качества коров. Полученные результаты 
исследований подтверждают, что быки-
производители оказали существенное 

В статье представлены результаты сравнительных исследований по 
линейной оценке экстерьера молочного скота, а также сведения о кор-
реляции показателей линейной оценки экстерьера и молочной про-

дуктивности коров разного генетического происхождения. В целом, про-
ведя оценку коров-дочерей голштинских быков разной селекции по эксте-
рьеру, надо отметить, что все они характеризуются пропорционально раз-
витыми статями. Более рослыми являются дочери быков датской селекции. 
Более крепким телосложением характеризуются дочери быков голланд-
ской селекции. У дочерей быков отечественной селекции лучше выражены 
молочные признаки. 

влияние на выраженность признаков 
линейной оценки экстерьера дочерей.

Экстерьер и конституция являются 
важными показателями племенных и про-
дуктивных качеств животных. Длитель-
ная селекция исключительно на молоч-
ную продуктивность без учета экстерьер-
ных признаков приводит, как свидетель-
ствуют полученные данные, к ухудшению 
формы вымени, снижению прочности его 
прикрепления (r = 0,112), увеличению 
глубины вымени, уменьшению длины 
передних долей вымени [1].

Для оценки экстерьера животных 
во многих странах с высокоразвитым 
скотоводством (США, Канада, Голлан-
дия, Германия и т.д.) получила боль-
шую популярность и широко исполь-
зуется линейная оценка типа молочного 
скота. Данный метод оценки экстерьера 
дает возможность получить объек-
тивное представление об отдельных 
животных и стадах в целом, позволяет 
зоотехникам-селекционерам вести кор-
ректирующий подбор с целью устра-
нения отдельных недостатков эксте-
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рьера коров и влиять на тип телосло-
жения животных.

Необходимость детального изу-
чения экстерьера коров возникает 
также по причине активного исполь-
зования голштинской породы раз-
ного происхождения. Сравнитель-
ный анализ молочной продуктивно-
сти показал превосходство дочерей 
датской селекции над сверстницами 
разного происхождения по большин-
ству показателей молочной продук-
тивности. Обнаруженная генетически 
детерминированная положительная 
связь между основными хозяйственно 
полезными признаками у дочерей 
быков зарубежной селекции свиде-
тельствует о большой ценности зару-
бежных быков-производителей для 
целенаправленной селекции молоч-
ного скота [2].

Происхождение коров оказывает 
существенное влияние, как на белковый 
состав молока коров, так и на харак-
тер взаимосвязи между общим белком 
и его фракциями. Исследования пока-
зали, что коровы-дочери голштинских 
быков голландской селекции характе-
ризуются наиболее высоким содержа-
нием важных с технологической точки 
зрения белковых фракций [3].

Голштинская порода вносит изме-
нения и в сложившийся тип живот-
ных. Быки-производители оказывают 
существенное влияние на выражен-
ность признаков линейной оценки 
экстерьера дочерей. В связи с широ-
ким использованием скота голштин-
ской породы для скрещивания с оте-
чественными черно-пестрыми коро-
вами большое практическое значе-
ние имеет оценка и выявление быков, 
оказывающих наибольший улучшаю-
щий эффект. Поэтому изучение экс-
терьерных особенностей коров раз-
личного происхождения, выявление 
их связей с продуктивными призна-
ками животных представляет важ-
ное научно-практическое значение 
и является актуальным.

Цель исследования
Цель исследования – изучение экс-

терьерных особенностей коров раз-
ного происхождения с использова-
нием линейной методики и связи 
экстерьерных показателей оценки с 
молочной продуктивностью.

Для реализации цели поставлены 
следующие задачи:

 изучить экстерьерно-конститу-
циональные особенности коров раз-

ного происхождения (в соответствии с 
методикой линейной системы оценки 
экстерьера);

 установить степень взаимос-
вязи между показателями линейной 
оценки экстерьера и продуктивности 
коров.

Методика исследований. Экспери-
ментальная часть работы проводи-
лась в УОХ «Приволжское» Чуваш-
ской ГСХА. Объектом исследова-
ния стали коровы-дочери быков-
производителей голштинской породы 
разной селекции. Для проведения 
научно-хозяйственного опыта были 
сформированы 4 группы животных по 
15 голов в каждой. В основу комплек-
тования групп было положено их про-
исхождение. В первую группу вошли 
коровы-дочери быков канадской, во 
вторую – датской, в третью – гол-
ландской, в четвертую – отечествен-
ной селекции. Формирование опыт-
ных и контрольных групп животных 
осуществлено по методу пар-аналогов 
с учетом происхождения, кровности, 
живой массы, возраста и физиоло-
гического состояния. Экстерьерно-
конституциональные особенности 
изучались в соответствии с «Пра-
вилами оценки телосложения доче-
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ЖИВОТНОВОДСТВО Таблица 1. Результаты линейной оценки коров разного  
 происхождения, балл

Признаки
Группы

I II III IV
Рост 5,2±1,1 6,0±0,5 5,0±0,7 5,6±0,5
Глубина туловища 4,2±1,4 5,8±1,0 5,0±0,5 7,0±0,7*3

Крепость телосложе-
ния 7,0±0,6 6,2±0,8 7,4±1,0 5,0±1,4

Молочные формы 5,8±0,5 5,8±0,8 5,4±0,8 6,6±0,7
Длина крестца 3,6±1,0 1,6±0,4*3 4,4±1,1 3,4±0,9
Положение таза 5,6±1,3 5,0±1,1 6,0±0,9 5,8±1,6
Ширина таза 4,0±1,4 3,8±1,5 5,4±1,2 4,0±1,4
Обмускуленность 5,2±1,2 5,4±1,0 6,2±0,8 6,8±0,8
Постановка задних 
ног 4,4±0,7 6,2±0,8 6,0±0,5 5,0±0,0

Угол копыта 5,0±0,6 4,6±1,0 3,4±0,7 4,6±0,4
Прикрепление перед-
них долей вымени 3,2±0,8*3 3,8±1,0 5,4±0,4 4,6±1,0

Длина передних 
долей вымени 4,4±1,0 3,8±1,0 5,8±0,9 4,6±0,8

Высота прикрепления 
задних долей вымени 7,0±0,5 7,0±0,6 7,0±0,9 6,2±0,9

Ширина задних долей 
вымени 6,2±1,4 5,4±1,0 5,2±0,5 7,6±0,6**3

Борозда вымени 3,8±1,0 4,2±1,4 4,8±1,2 3,0±1,0
Положение дна 
вымени 5,0±1,4 7,4±1,2 4,0±1,5 5,4±0,4

Расположение перед-
них сосков 6,6±1,0 6,6±0,5 8,0±0,6 6,2±0,5*3

Длина сосков 5,0±0,7*2 3,0±0,6*3 4,6±0,4 5,4±1,3
*P <0,05 **P <0,01

рей быков-производителей молочно-
мясных пород» (1996) на 3 месяце лак-
тации. Взаимосвязь показателей экс-
терьера и продуктивности изучали 
на основе коэффициента фенотипи-
ческой корреляции.

Результаты исследований 
Результаты оценки быков по типу 

телосложения дочерей представлены 
в таблице 1.

В целом, проведя оценку коров-
дочерей голштинских быков разной 
селекции по экстерьеру, надо отметить, 
что все они характеризуются пропорци-
онально развитыми статями. Коровы 
разных селекций по некоторым при-
знакам экстерьера значительно отли-
чаются друг от друга. Например, более 
рослыми являются коровы II группы 
(дочери быков датской селекции). Более 
крепким телосложением характеризу-
ются коровы III группы (дочери быков 
голландской селекции). У дочерей 
быков отечественной селекции лучше 
выражены молочные признаки. Что 
касается развития задней трети туло-
вища, можно отметить следующее: 
длина крестца животных всех изучен-
ных групп меньше средней оценки, 
положение таза нормальное и недоста-
точно широкое. Постановка задних ног 
правильная, угол копыт средний, что 
свидетельствует о возможности под-
верженности коров к заболеваниям 
копыт. Вымя животных имеет доста-
точно плотное прикрепление к туло-
вищу, довольно высокое прикрепление 
задних долей вымени с хорошим раз-
витием их в ширину, борозда вымени 
выражена не ярко. Расположение перед-
них сосков и их длина средние.

Изменчивость всех признаков линей-
ной оценки очень высокая – 17-88%, 
что объясняется отсутствием отбора 
по ним. Среди всех признаков наи-
большей изменчивостью отличаются 
борозда вымени (60,0-78,2%), ширина 
таза (50,0-88,1%), длина крестца (54,7-
61,0%), то есть те признаки, оценки по 
которым были наименьшими.

Полученные данные свидетель-
ствуют о необходимости для практиче-
ской селекции черно-пестрой породы 
молочного скота более тщательно 
отбирать быков-производителей, как 
по типу, так и по способности пере-
дачи особенностей экстерьера сво-
ему потомству.

Таблица 2. Комплексная оценка коров в зависимости  
 от происхождения

Группы
Комплексный 

класс
Удой за 305 дней лакта-

ции, кг Содержание жира, %
балл категория

I 70,7±3,1 Удовлетворительный 4649,0±227,34 3,88±0,07*2

II 60,8±2,9**3 Плохой 4598,2±10,35 4,10±0,05
III 76,0±1,0 Хороший 4709,9±221,18 4,06±0,08
IV 74,9±2,0*2 Удовлетворительный 4653,4±255,95 4,03±0,04

*P <0,05 **P <0,01

Хозяйственно полезные признаки 
молочного скота связаны между собой 
и между ними существует сложная раз-
нообразная связь. В селекционной прак-
тике широко используют фенотипиче-
ские коррелятивные зависимости между 
хозяйственно полезными признаками. 
Знание коррелятивных связей дает воз-
можность при отборе по одному при-
знаку оказывать влияние на другой.

У коров разного происхождения 
выявлена различная степень связи 
между показателями линейной оценки 
и продуктивностью коров (табл. 3).

В стаде была выявлена взаимосвязь 
между удоем и признаками линейной 
оценки экстерьера. Из показателей 
системы A более высокие коррелятив-

Комплексная оценка статей эксте-
рьера и телосложения коров по 100-
балльной шкале (система Б) представ-
лена в таблице 2.

Группировка животных по происхо-
ждению показала, что коровы III группы 
(дочери быков голландской селекции) по 
сравнению с животными других групп 
получили более высокую комплекс-
ную оценку. Преимущество составило в 
сравнении с дочерьми быков канадской 
селекции (I группа) 5,3 балла (7,5%), с 
дочерьми быков датской селекции – 15,2 
балла (25%) и с дочерьми быков отече-
ственной селекции – 1,1 балла (1,5%). 
Следует отметить, что с повышением 
комплексной оценки коров их продук-
тивность увеличивается.
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Заключение
Таким образом, правильная оценка и 

анализ признаков телосложения необ-
ходимы для получения и определе-
ния генетических достоинств живот-
ного. Полученные результаты иссле-
дований подтверждают, что быки-
производители оказали существенное 
влияние на выраженность признаков 
линейной оценки экстерьера доче-
рей. При составлении плана подбора 
быков к стаду необходимо учитывать 
экстерьерный профиль быков, состав-
ленный по результатам оценки типа 
телосложения дочерей.
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Таблица 3. Корреляционная взаимосвязь между удоем коров  
 с показателями экстерьера

Показатель
Группы

I II III IV
Система А

Рост -0,68 0,95 -0,67 0,28

Глубина туловища -0,68 -0,80 -0,74 0,89
Крепость телосложения -0,30 0,12 -0,21 -0,80
Молочные формы -0,30 - 0,21 -0,72
Длина крестца 0,68 -0,92 0,31 0,72
Положение таза -0,99* 0,80 0,58 0,28
Ширина таза -0,95 0,12 0,20 -0,69
Обмускуленность -0,48 -0,80 - -0,96
Постановка зад ног -0,68 0,12 -0,95 -
Угол копыта - -0,12 -0,3 -
Прикрепление передних 
долей вымени -0,74 -0,74 - -0,69

Длина передних долей -0,98 -0,60 -0,12 0,99*
Высота прикрепления задних 
долей вымени 0,40 0,80 -0,21 0,35

Ширина задних долей 0,59 0,12 0,48 0,28
Борозда вымени -0,95 0,80 -0,73 -0,69
Положение дна вымени 0,03 - -0,99* -
Расположение передних 
сосков 0,30 0,92 -0,80 0,97

Длина сосков -0,95 0,80 - -0,96
Система Б

Объем туловища 0,71 0,99 -0,74 0,68
Молочные формы 0,69 0,99 -0,39 0,72
Ноги 0,67 0,28 0,58 0,67
Вымя 0,69 0,39 0,86 0,61
Общий вид 0,74 0,56 -0,02 0,70
Общ. оценка 0,70 0,68 0,51 0,66

*P <0,05 **P <0,01

ные связи отмечаются с признаками, 
характеризующими молочные качества 
коров. При этом величины коэффициен-
тов корреляции зависят от происхожде-
ния животных. Кроме того, чаще всего 

корреляция положительна при увеличе-
нии баллов оценки до 5 и отрицательна 
при оценке свыше 5, то есть подтвержда-
ется оптимальность животных со сред-
ним развитием признаков.
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Но моя сорокалетняя практика работы 
с В.И. Штепо показала не просто чело-
века, активно внедрявшего все передо-
вое; а истинного новатора, имевшего 
теснейшую связь с наукой. В отличие 
от многих своих коллег, Штепо все 
новое доводил до логического завер-
шения: во-первых, обязательно закре-
плял в научно обоснованной норме; 
во-вторых, обучал рабочих умению 
работать по норме; в-третьих, создавал 
нормальные условия труда на рабочих 
местах; в-четвертых, внедрял прогрес-
сивную мотивацию труда за конечные 
результаты.

Виктор Иванович первым позвонил 
мне в 1964 году и попросил помочь 
разработать научно обоснованные 
нормы на механизированные поле-
вые работы. На основе паспортизации 
каждого самостоятельно обрабатыва-
емого поля (или его участка), по семи 
показателям (каждое поле), опытам 
динамометрирования почв и фотохро-
нометражным наблюдениям были раз-
работаны и внедрены в производство 
технически обоснованные нормы на 
основные виды полевых работ.

После строительства животноводче-
ских помещений с механизированной 
раздачей кормов, удалением навоза, 
мехдойкой; совместно с нормативной 
станцией, на основе паспортизации 
конкретных условий на каждом рабо-
чем месте каждой фермы и фотохроно-
метражных целодневных наблюдений 
были разработаны научно обоснован-
ные нормы обслуживания животных 
для каждого работника.

Учеба, рациональная организация, 
дисциплина и качество выполнения 
каждой закрепленной операции позво-
лили животноводам работать строго 
по технологии в нормативном режиме. 
Благодаря этому продуктивность коров 
была повышена с 2576 кг до 5500 кг, 
поголовье коров с 1187 до 2500. При 

этом нагрузка на доярку возросла с 
25 до 40-60 голов, а у операторов по 
уходу за коровами – с 60 до 110 голов. 
Телятница стала обслуживать с 50 до 
200 телят (с 15 дней до 4 месяцев) и 
выполнять все обязанности по каче-
ственному уходу за ними за 8,2 часа 
без напряжения. Все это позволило 
уменьшить потребность работников 
ферм, повысить оплату их труда и полу-
чить экономический эффект, при этом 
реально окупив затраты на модерниза-
цию ферм. Уже в 1979 году рентабель-
ность отрасли животноводства соста-
вила 49 процентов.

Все это явилось результатом меха-
низации и рационализации трудо-
вых процессов, изменения техноло-
гии приготовления и раздачи кормов. 
Но самое главное, что эти улучшения 
своевременно нормировались и закре-
плялись в норме. При этом в данном 
процессе активно участвовали непо-
средственные исполнители (доярки, 
скотники, механизаторы), а нормиро-
вание (фотохронометраж) вели специ-
алисты (экономисты по труду и зоо-
техники). Увеличение норм обслужи-
вания не вызывало негативных эмо-
ций у работников ферм, так как они 
чувствовали облегчение своего труда 
за счет механизации и понимали, что 
благодаря этому окупаются и затраты 
на механизацию. Это им объясняли 
на учебе специалисты.

Виктор Иванович в каждом процессе 
старался что-то улучшить, рациона-
лизировать, добиться экономического 
эффекта, а, главное, выиграть время.

Поля под зерновыми в хозяйстве рас-
положены за 12-18 км от центрального 
склада семян и удобрений. После весен-
ней распутицы, естественно, полевая 
дорога – не асфальт. Автозагрузчики 
семян ездили со скоростью 30-40 км/час,  
из-за чего посевные агрегаты проста-
ивали.

Когда я с 1961 года работал главным нормировщиком области, а затем 
и Нижнего Поволжья, то встречался со многими руководителями раз-
ного уровня: Горбачевым, Топилиным, Кусакиным, Поповым, Маев-

ским, Логвиным, Шестеренко, Мулиным, Тонконоженко, Молокановым, 
Мамонтовым и многими другими. Это – серьезные руководители, много сде-
лавшие для развития своих хозяйств, внедрявшие все новое, передовое.

Великий новатор аграрного 
производства

Хронометраж 
показал, что 
даже при хоро-
шей организа-
ции время про-
стоя комбайна при 
выгрузке состав-
ляет 6-9 мин (сама 
выгрузка 2-3 мин, 
время подъезда 
и отъезда авто-
мобиля 4-6 мин); 
а набор бункера 
зерном при обмо-
лоте 10-12 мин, 
следовательно, за 
время выгрузки 
можно намоло-
тить новый бункер. 
Это же огромный 
резерв времени на 
уборке!

“
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Виктор Иванович предложил вес-
ной все полевые дороги продисковать 
и прикатать. Ездил я по этим доро-
гам со скоростью до 80 км/час, т.е. 
лучше, чем по асфальту. Выработка 
посевных агрегатов увеличилась на 
13-15% за счет сокращения простоев 
из-за ожидания загрузки семян. Но 
плечо от склада семян до поля боль-
шое, что требовало много автомоби-
лей для транспортировки семян. Вик-
тор Иванович предложил установить 
бункер-накопитель на массиве полей и 
заранее возить туда семена со склада, а 
2 автозагрузчика успевали заправлять 
посевные агрегаты, загружаясь семе-
нами из бункера-накопителя. Это меро-
приятие позволило снять напряжение 
с автотранспорта во время посевной, 
проводить посевную в оптимальные 
сроки и окупить затраты на оборудо-
вание бункера-накопителя.

Встречаясь со многими руководи-
телями хозяйств, я как нормировщик 
и специалист по научной организа-
ции труда, особо не представлял для 
них интереса, так как не мог помочь 
достать новую машину или запчасти. 
А вот Виктор Иванович Штепо вся-
кий раз, когда мы встречались с ним в 
«Волго-Доне» или другом месте, инте-
ресовался вопросами нормирования, 
особенно на новую технику, и рацио-
нальной организации труда на тех тру-
довых процессах, где можно сэконо-
мить время. Однажды я спросил Вик-
тора Ивановича, почему другие руко-
водители пренебрежительно относятся 
к вопросам организации труда и нор-
мированию, а он уделяет этому очень 
большое внимание.

В.И. Штепо объяснил мне, что еще 
в 1949-1953 гг., работая инженером-

конструктором на заводе «Красный 
Октябрь», он тесно сотрудничал с нор-
мировщиками завода. Ведь ни одно 
новшество невозможно внедрить в про-
изводство без нормирования, хрономе-
тража и расчета технически обоснован-
ной нормы времени или норматива.

Затем, в 1953 г. Виктор Иванович 
работал в Обильненской МТС Сарпин-
ского района главным инженером, а с 
1954 по 1959 гг. – директором Глухов-
ской МТС Подтелковского района. Там 
специалисты часто проводили хроно-
метраж за использованием тракторных 
агрегатов и комбайнов и при переездах 
с поля на поле и, особенно, из колхоза 
в колхоз и при работе на полях. Это 
было необходимо для расчета расхода 
топлива и рационального использова-
ния рабочего времени.

В одну из встреч с Виктором Ива-
новичем зашел разговор о значении 
времени в сельском хозяйстве как о 
важнейшем факторе повышения про-
изводительности в животноводстве и 
растениеводстве. Ведь не зря народ-
ная мудрость гласит: «Весенний день 
год кормит». Потерял время – потерял 
урожай, молоко, приплод. Так, посев 
зерновых в 2-3 дня после созревания 
почвы весной дает 100% урожая, при 
окончании посева на 6 день урожай 
составит 80%, на 10 день – 60%, на 
15-й – 50 процентов. Аналогично на 
уборке урожая: на 5 день после созре-
вания потери урожая составят 3-4%, 
на 10 день – 17-20%, на 15 день –  
25-30 процентов. Т.е., при выполнении 
сева и уборки в оптимальные сроки 
получаем качественное зерно; напри-
мер, 40 ц/га и цене 900 руб./ц при 
постоянных затратах на производство 
работ на 1 га 7200 руб. получим доход 

28800 руб. с каждого гектара. Если сев 
и уборку проведем на 15 день, получим 
всего 14 ц/га фуражного зерна по цене 
400 руб., т.е., вместо дохода – убыток 
1600 руб. с каждого гектара. В живот-
новодстве, например, если задержать 
доение коров на несколько часов, то 
мы потеряем молокоотдачу, т.е. удой. 
На восстановление продуктивности 
потребуется неделя. Это случается по 
вине энергетиков из-за внепланового 
отключения электроэнергии и отсут-
ствия аварийного электрогенератора 
на ферме.

Уборка зерновых наиболее слож-
ный процесс, в котором занято много 
одновременно работающих комбайнов, 
автомобилей и др. техники. Здесь тре-
буется высокая организация и согласо-
ванность всех звеньев процесса уборки. 
При этом требуется хорошая подго-
товка полей (обкосы, прокосы, кон-
трольные обмолоты, для определе-
ния мест выгрузки подготовка поле-
вых дорог), синхронизация работы 
комбайнов и автомобилей, особенно 
для выгрузки комбайнов на ходу, орга-
низация двухсменной работы ком-
байнов, автомобилей и всех служб. 
Штепо попросил меня помочь органи-
зовать в СП «ВолгоДон» три уборочно-
транспортных отряда по 11 комбай-
нов каждый. Мы со специалистами 
хозяйства все рассчитали. Но выяви-
лась одна трудность – нехватка комбай-
неров и водителей. Виктор Иванович 
предложил специалистам МТМ, дру-
гих обслуживающих подразделений и 
рабочим освоить работу комбайнера, 
водителя и принять участие в течение  
10-15 дней на уборке урожая. Это меро-
приятие позволило укомплектовать 
каждый комбайн и автомобиль двумя 
комбайнерами и водителями и органи-
зовать двухсменную работу комбайнов 
в течение 20-22 часов в сутки. Соот-
ветственно, в поле были установлены 
палатки с раскладушками и постель-
ными принадлежностями, душевые; 
организовано многоразовое калорий-
ное питание. Работали 4 часа, затем 
пересменка, душ, еда, отдых. При этом 
во время пересменки слесари делали 
ЕТО, автозаправщик заливал топливо 
и проверял масло, слесари полевого 
ремонта ремонтировали, а комбайнеры 
и водители одновременно обедали. Все 
это и позволяло эффективно исполь-
зовать каждый погожий час и прово-
дить всю уборку за 10-12 дней. При-
рода давала такое время, а потом начи-
нались дожди.

Я предложил Виктору Ивановичу 
на 11-й комбайн не сажать молодых 
ребят, выпускников СПТУ, а оставить 
этот комбайн как компенсатор вре-
мени сломавшегося комбайна с класс-
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НАШИ ЛЮДИ ным комбайнером. Ремонтом вышед-
шего из строя комбайна занимаются 
слесари полевого ремонта, а комбай-
нер садится на резервный комбайн и 
продолжает убирать хлеб. Ибо глав-
ное – эффективно использовать класс-
ного комбайнера. Штепо согласился 
с моим предложением, хотя и знал о 
нагоняе от районной власти: «Как это 
комбайн стоит во время уборки? Поса-
дите выпускника СПТУ!». Но я убедил 
Виктора Ивановича, что если мы поса-
дим неопытного молодого человека 
на комбайн, он плохо сработает, и мы 
навсегда потеряем механизатора.

Но здесь мы встретились и с другой 
проблемой – психологическим барье-
ром. Классный комбайнер Мололкин 
В.И. убирал высокоурожайный сорт 
тритикале, более 40 ц/га, много соломы. 
У комбайна «Дон – 1500» сломался 
соломонабиватель. К нам быстро подъ-
ехало звено полевого ремонта, мастера 
сняли поломанное и поехали на склад 
за новым. Я предложил Владимиру 
Ивановичу сесть на резервный комбайн 
и вести обмолот, т.к. каждые 10-12 мин.  
набирается бункер зерна. Но он отка-
зался, т.к. через 20-30 мин ребята при-
везут деталь, поставят на место, и он 
продолжит молотить на своем ком-
байне. Но ремонтники не ехали, а я счи-
тал, сколько бункеров он мог уже намо-
лотить. Когда я сказал, что уже напол-
нился 7-й бункер, а ремонтников и не 
видно, Мололкин с неохотой, но сел на 
резервный комбайн и начал молотить. 
Когда приехали ремонтники и уста-
новили соломонабиватель, комбайнер 
выгружал 6 бункер; а я напомнил ему и 
о тех 7 ненамолоченных бункерах. Вла-
димир Иванович отругал себя за свое 
упрямство и за упущенное время, неу-

бранные гектары и потерянный зарабо-
ток: «Дурак, что сразу не послушался 
вас! А Штепо молодец, что придумал 
с резервным комбайном». Вечером на 
пересменке и за ужином он рассказал 
всем комбайнерам о своем упрямстве 
и потере времени и заработка.

Об этом поучительном случае мы 
рассказали в других комплексах, и дело 
пошло, резервные комбайны оправ-
дали себя. Комбайнеры стали смело 
использовать их при крупных полом-
ках своих комбайнов. Это мероприя-
тие позволило компенсировать более 
300 часов простоев и дополнительно 
намолотить почти 1800 т зерна.

Еще один вопрос, который мы с 
Виктором Ивановичем решили – это 
выгрузка бункера на ходу. Хрономе-
траж показал, что даже при хорошей 
организации время простоя комбайна 
при выгрузке составляет 6-9 мин (сама 
выгрузка 2-3 мин, время подъезда и 
отъезда автомобиля 4-6 мин); а набор 
бункера зерном при обмолоте 10-12 мин,  
следовательно, за время выгрузки 
можно намолотить новый бункер. 
Это же огромный резерв времени на 
уборке! Мы собрали комбайнеров и 
водителей, проинструктировали, потре-
нировались, и дело пошло. Это позво-
лило СП «ВолгоДон» проводить весь 
комплекс уборочных работ в опти-
мальные сроки за 10-12 дней, и полу-
чать наивысшую урожайность – почти  
30 ц/га, что почти в 2 раза выше, чем 
по Калачевскому району, где убирали 
урожай зерновых за 20-30 дней.

Закончив уборку у себя, В.И. Штепо 
организовал два отряда по 10 комбай-
нов и отправил их в совхоз «Голубин-
ский» Калачевского района, и в совхоз 
«Революционный путь» Палласов-
ского района. Отряды были укомплек-
тованы заправщиком топлива и ремонт-
ной службой. А организация работы 
была как в «ВолгоДоне». Это звено за  
10 дней убирало зерна больше, чем  
70 местных комбайнов, особенно в 
«Революционном пути».

Высокая организация уборочных 
работ позволяла своевременно про-
водить и весь комплекс последующих 
работ – уборка соломы, лущение и 
вспашка зяби. Неслучайно в «Вол-
гоДоне» был установлен всесоюз-
ный рекорд звеном В.Я. Стенкового 
на вспашке зяби тракторами ДТ-75. 
Рекорд, он есть рекорд. Его тщательно 
готовили, как готовят к полету косми-
ческий корабль. Все точно просчиты-
вается. Вот и здесь на поле были до 
метра размечены размеры загонок по 
ширине и длине, сделаны точные пово-
ротные полосы, поставлены колышки-
указатели, когда поворачивать в свал, а 
когда в развал. Точно на заданную глу-

Учеба, рациональная 
организация, дис-
циплина и качество 
выполнения каждой 
закрепленной опе-
рации позволили 
животноводам рабо-
тать строго по техно-
логии в норматив-
ном режиме. Благо-
даря этому продук-
тивность коров была 
повышена с 2576 кг 
до 5500 кг, поголовье 
коров с 1187 до 2500. 
При этом нагрузка 
на доярку возросла с 
25 до 40-60 голов, а у 
операторов по уходу 
за коровами – с 60 
до 110 голов. Телят-
ница стала обслужи-
вать с 50 до 200 телят 
(с 15 дней до 4 меся-
цев) и выполнять все 
обязанности по каче-
ственному уходу за 
ними за 8,2 часа без 
напряжения.

“
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бину и ширину отрегулировали плуг, 
поле очищено от соломы и пролущено. 
Я приехал в хозяйство провести хро-
нометраж и изучить передовой опыт 
неделю спустя, но поля были подго-
товлены так же, как и в день рекорда. 
В.Я. Стенковой работал с песней. Мы 
в течение всей смены много говорили 
о работе, о рекорде, об организации 
труда. После смены Владимир Яков-
левич предложил мне переночевать у 
него и продолжить разговор о работе. 
Мы разговаривали о делах в совхозе, о 
специалистах, о В. И. Штепо, и, есте-
ственно, об организации труда, учебе 
кадров и умении грамотно работать на 
поле. Уже за полночь речь зашла о под-
готовке поля. Хозяин встал, подошел к 
книжному шкафу, взял толстую книгу, 
открыл нужную страницу и показал 
мне: «Читай и смотри схемы работы 
агрегата на поле». Это был учебник 
«Эксплуатация машинно-тракторного 
парка» авторов Веденяпина Г. В., Сер-
геева и Киртбая, по которому я учился 
в институте, слушая лекции профес-
сора Г. В. Веденяпина. Я был поражен 
этим фактом: механизатор имеет такой 
учебник и знает, на какой странице о 
чем говорится. Не зря он стал Лауре-
атом Государственной премии СССР! 
Вот такие кадры подобрал и воспитал 
В. И. Штепо.

К великому сожалению, за многие 
годы работы я ни разу не встретил 
инженера хозяйства, читающего такой 
учебник у себя дома.

Вот такие высококлассные механиза-
торы, как Стенковой В. Я., Сидоров В. 
И. и им подобные вместе с инженерами 
готовили в «ВолгоДоне» своих механи-
заторов. Борьбу за экономию времени 
вел не только В. И. Штепо, но и все спе-
циалисты на своих участках производ-
ства во главе с экономистами планово-
экономического отдела. В начале, в 60-е 
гг. в нем была одна Щебланова, а в 70-е – 
уже 5 дипломированных экономистов во 
главе с Н. Ф. Левченко, старший эконо-
мист по труду и заработной плате Макар-
чук Н. И., экономист по растениеводству 
Мезирова Л. А., экономист по животно-
водству Семенченко Л. А. и экономист 
по подсобным и промышленным пред-
приятиям Ю. Б Те. Каждый из них зани-
мался вопросами планирования, органи-
зацией нормирования труда, анализом 
производственной деятельности своей 
отрасли. Они персонально отвечали за 
вопросы совершенствования и рацио-
нализации организации, нормирования 
и оплаты труда.

В конце 60-х – начале 70-х гг. по ини-
циативе В. И. Штепо в каждом тру-
довом подразделении были созданы 
ячейки научной организации труда 
(НОТ), которые возглавляли руково-

дители – специалисты этих подразде-
лений. В этих ячейках активное уча-
стие принимали и передовые рабочие. 
Всего этой работой были заняты более 
160 человек. Как и плановый отдел, так 
и все ячейки, работали в соответствии 
с годовым планом, который предусма-
тривал уточнение материалов паспор-
тизации условий производства в рас-
тениеводстве и животноводстве, и на 
основе этого уточнение норм произво-
дительности и расхода топлива, норм 
обслуживания и норм выработки, про-
ведение фотохронометража для изуче-
ния опыта передовиков и отстающих, 
причин невыполнения норм. Также про-
водился периодический анализ уровня 
выполнения норм выработки и исполь-
зования времени смены, разбор этих 
вопросов в трудовых коллективах и на 
экономическом Совете при директоре. 
Виктор Иванович непосредственно 
руководил и контролировал эту работу. 
Для проведения фотохронометражных 
наблюдений привлекались отраслевые 
специалисты, студенты, проходящие 
практику в хозяйстве. Так, в 1979 году 
было проведено более 80 целодневных 
наблюдений в растениеводстве, живот-
новодстве, овощеводстве и подсобных 
производствах. Полученные в резуль-
тате наблюдений данные оперативно 
доводились до специалистов и работ-
ников отраслей, и, конечно, до дирек-
тора В. И. Штепо.

Понимая роль рационального исполь-
зования рабочего времени каждым меха-
низатором, Виктор Иванович просил 
больше и чаще проводить хронометраж-
ные наблюдения. Но это трудоемко, а в 
хозяйстве ведь было 342 механизатора. 
Я предложил форму дневника, в котором 
сам механизатор ведет учет использова-
ния своего рабочего времени, записы-
вая в основном только простои и их при-
чины. Экономисты подготовили такие 
дневники (общая тетрадь, разрезанная 
пополам), соответственно разграфили 
и раздали механизаторам, объяснив, 
что и как заполнять. Механизаторам 
это очень понравилось, а бригадиры и 
агрономы стали побаиваться, т. к. потери 
рабочего времени были в основном по 
причинам их организационных недо-
работок. Такие дневники понравились 
и Штепо. Подъезжая к механизатору, 
он просил дневник и сразу видел орга-
низационные пробелы в работе специ-
алистов и самого механизатора и соот-
ветственно принимал управленческие 
решения.

О том, насколько серьезно Виктор 
Иванович относился к производитель-
ности труда, говорит один факт. Я прие-
хал в «ВолгоДон» и, поработав с опера-
тивными данными об уровне выполне-
ния сменных норм выработки на поле-

вых работах за 1978 году, сделал таблицу 
и пошел к директору. Зайдя в кабинет, 
я увидел, что Виктор Иванович одева-
ется и собирается куда-то уходить. Мы 
поздоровались, и я попросил уделить 
мне 3 минуты. Я показал ему таблицу 
с уровнем выполнения норм; он вни-
мательно посмотрел, разделся и при-
гласил меня присесть за стол. Штепо 
спросил, откуда эти данные. Я отве-
тил, что взял их у экономистов и свел 
в таблицу для наглядности. Тогда он 
позвонил секретарю обкома Гришину 
В. Ф., извинился, что не может прие-
хать вовремя. «Приехал И. А. Махо-
нин, показал данные по уровню выпол-
нения норм на мехработах и нам надо 
разобраться: почему, делая очень много 
в хозяйстве по улучшению организа-
ции труда, мы на отдельных работах не 
выполняем сменные нормы, а на других 
резко перевыполняем?» Виктор Ивано-
вич пригласил всех главных специали-
стов и стал спрашивать, почему они не 
уделяют серьезное внимание уровню 
выполнения норм именно за 8-часовую 
смену, а не за световой день? «Ведь 
мы все делаем для повышения произ-
водительности труда, а на поверку: на 
культивации и севе зерновых нормы 
выполняются всего на 87%, тогда как 
на скирдовании нормы перевыполня-
ются на 132,6 процентов. Прошу счи-
тать уровень выполнения норм самым 
верным критерием вашей работы. Ибо 
вы – организаторы производства». Так 
он воспитывал кадры, доводя их до сво-
его уровня. Многие специалисты, рабо-
тавшие в «ВолгоДон», стали классными 
руководителями хозяйств.

О В.И. Штепо я вспоминаю с глубо-
ким уважением как о гражданине, Чело-
веке, организаторе, новаторе, воспитателе. 
Он был настоящим директором, государ-
ственником, образцом для тиражирова-
ния модели управления агропредприя-
тием. Штепо был преданным и высоко 
порядочным гражданином своей Родины, 
созидателем крестьянского благополучия. 
Даже наличие самых высоких заслужен-
ных правительственных наград (дважды 
Герой Социалистического труда, четыре 
ордена Ленина, орден Октябрьской Рево-
люции) и почетных званий (депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, народный депу-
тат СССР) не подавили в нем прекрас-
ного качества оставаться Человеком. В 
общении со специалистами и рабочими 
хозяйства, коллегами, высокими власт-
ными особами и иностранными гостями 
он не позволял себе говорить с собесед-
ником с подчеркнутым превосходством. 
Он умел выслушивать любого собесед-
ника и, при необходимости, аргументи-
ровано убеждать.

Профессор РАЕ, ВолГАУ И.А. Махонин    f
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ПОМОщь ЮРИСТА

Предоставление земель-
ных участков, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-

ственности, осуществляется на основа-
нии решения исполнительных органов 
государственной власти или органов 
местного самоуправления, обладаю-
щих правом предоставления соответ-
ствующих земельных участков в соот-
ветствии с их компетенцией, предусмо-
тренной статьями 9, 10 и 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации земель-
ный участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, может быть предостав-
лен в аренду на основании договора 
аренды земельного участка, заключен-
ного на торгах, проводимых в форме 
аукциона, или без торгов.

В частности, в соответствии с пун-
ктом 2 указанной статьи договор аренды 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, заключается без прове-
дения торгов в том числе в случае пре-
доставления земельного участка граж-
данам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления кре-

стьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, а также в случае пре-
доставления земельного участка кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству 
или сельскохозяйственной организа-
ции в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 г.  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Предоставление земельных участ-
ков гражданам для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства осу-
ществляется с учетом особенностей, 
установленных статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

В случае поступления заявления 
гражданина или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства о предварительном 
согласовании предоставления земель-
ного участка уполномоченный орган в 
срок, не превышающий тридцати дней 
с даты поступления заявления, совер-
шает одно из следующих действий:

 обеспечивает опубликование изве-
щения о предоставлении земельного 
участка для указанных целей в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом посе-
ления, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и разме-

Как осуществляется предоставление земельных  
участков в аренду крестьянским (фермерским)  
хозяйствам?

щает извещение на официальном сайте, 
а также на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

 принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или 
об отказе в предоставлении земель-
ного участка в соответствии с пунктом  
8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

В случае если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, 
уполномоченный орган совершает одно 
из следующих действий:

 осуществляет подготовку проекта 
договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка 
в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю при условии, 
что не требуется образование или уточ-
нение границ испрашиваемого земель-
ного участка;

 принимает решение о предвари-
тельном согласовании предоставления 
земельного участка, при условии, что 
испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы 
подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О государственном када-
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стре недвижимости», и направляет ука-
занное решение заявителю.

Необходимо отметить, что реше-
ние о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
является основанием для предостав-
ления земельного участка без прове-
дения торгов.

В случае если в течение тридцати 
дней со дня опубликования извеще-
ния поступают заявления иных граж-
дан о намерении участвовать в аукци-
оне уполномоченный орган в недель-
ный срок со дня поступления этих заяв-
лений принимает решение:

 об отказе в предоставлении земель-
ного участка без проведения аукциона 
лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении земельного участка, и 
о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заяв-
лении о предоставлении земельного 
участка;

 об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашива-
емого земельного участка или уточ-
нение его границ и принимает реше-
ние о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка для целей, указанных в 
заявлении о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка.

Также обращаем внимание, что реше-
ние исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного 
самоуправления об отказе в предостав-
лении земельного участка для осущест-
вления фермерским хозяйством его 
деятельности может быть оспорено в 
судебном порядке (пункт 6 статьи 12 
Федерального закона от 11 июня 2003 
г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве»).

Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 19.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях должностное лицо может быть 
привлечено к административной ответ-
ственности за отказ в удовлетворении 
заявления гражданина или юридиче-
ского лица о предоставлении, нахо-
дящегося в государственной и муни-
ципальной собственности земельного 
участка по не предусмотренным зако-
ном основаниям.

Как осуществляется предоставление земельных 
участков гражданам в аренду?

В соответствии с 
пунктом 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 
Российской Федера-

ции договор аренды земельного 
участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, заключается без прове-
дения торгов в том числе в случае 
предоставления:

 земельного участка гражда-
нам для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятель-
ности в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

 земельного участка гражданину 
для сенокошения, выпаса сельско-
хозяйственных животных, ведения 
огородничества или земельного 
участка, расположенного за грани-
цами населенного пункта, гражда-
нину для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

 земельного участка, предназна-
ченного для ведения сельскохозяй-
ственного производства, арендатору, 
в отношении которого у уполномо-
ченного органа отсутствует информа-
ция о выявленных в рамках государ-
ственного земельного надзора и неу-
страненных нарушениях законода-
тельства Российской Федерации при 
использовании такого земельного 
участка, при условии, что заявление о 
заключении нового договора аренды 
такого земельного участка подано 
этим арендатором до дня истечения 
срока действия ранее заключенного 
договора аренды такого земельного 
участка;

 земельного участка гражданину 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об особенностях предоставле-
ния гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
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Статьей 39.10 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации предусмотрены 
основания предоставле-

ния земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, в безвозмездное 
пользование.

В безвозмездное пользование, в том 
числе могут предоставляться земель-
ные участки:

 в виде служебных наделов работни-
кам организаций в случаях, указанных в 
пункте 2 статьи 24 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на срок тру-
дового договора, заключенного между 
работником и организацией;

 гражданину для ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности в муниципаль-
ных образованиях, определенных зако-
ном субъекта Российской Федерации, 
на срок не более чем шесть лет;

 для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства в муници-
пальных образованиях, определенных 
законом субъекта Российской Федера-
ции, гражданам, которые работают по 
основному месту работы в таких муни-
ципальных образованиях по специаль-
ностям, установленным законом субъ-
екта Российской Федерации, на срок не 
более чем шесть лет;

 гражданам в целях осуществления 
сельскохозяйственной деятельности (в 
том числе пчеловодства) для собствен-

ных нужд на лесных участках на срок 
не более чем пять лет;

 гражданину, если на земельном 
участке находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома, пре-
доставленное этому гражданину, на 
срок права пользования таким жилым 
помещением;

 гражданам и юридическим лицам 
для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и 
иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, соору-
жений, если такие земельные участки 
включены в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и вре-
менно не используемых для указанных 
нужд, на срок не более чем пять лет;

 лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, и их общинам в местах тра-
диционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности для 
размещения зданий, сооружений, необ-
ходимых в целях сохранения и разви-
тия традиционных образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции, на срок не более чем десять лет;

 гражданину в соответствии с Феде-
ральным законом «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государствен-

Как осуществляется предоставление земельных  
участков в безвозмездное пользование/ 
собственность бесплатно?

ной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Случаи предоставления земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, гражданину или юридиче-
скому лицу в собственность бесплатно 
установлены статьей 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Согласно пунктам 4-5 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, граж-
данину в собственность бесплатно на 
основании решения уполномоченного 
органа осуществляется в случае предо-
ставления земельного участка гражда-
нину по истечении пяти лет со дня пре-
доставления ему земельного участка в 
безвозмездное пользование в соответ-
ствии с подпунктами 6 и 7 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации при условии, что этот 
гражданин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответ-
ствии с установленным разрешенным 
использованием и работал по основ-
ному месту работы в муниципальном 
образовании и по специальности, кото-
рые определены законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, земельный участок, нахо-
дящийся в государственной или муни-
ципальной собственности, может быть 
предоставлен гражданину в собствен-
ность бесплатно на основании решения 
уполномоченного органа в случае пре-
доставления земельного участка граж-
данам, имеющим трех и более детей, 
в случае и в порядке, которые уста-
новлены органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, а также в случае предоставле-
ния земельного участка иным катего-
риям граждан в случаях, предусмо-
тренных законами субъектов Россий-
ской Федерации.

Таким образом, случаи предоставле-
ния земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, гражданину или юриди-
ческому лицу в собственность бесплатно 
могут быть установлены законами субъ-
ектов Российской Федерации.

Минсельхоз России    f
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