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В Москве 15-16 мая в рам-
ках Форума-выставки 
«Кооперация-2018» на 

ВДНХ состоится XXIX Съезд Ассо-
циации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России 
(АККОР).

Делегатами и гостями Съезда будут 
более 700 человек: представители 
федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, деловых 
кругов, общественных организаций, 
научного сообщества, кооператив-
ных объединений, главы фермерских 
хозяйств и фермерских организаций 
из 70 регионов страны.

В повестке дня Съезда – ключевые 
вопросы развития сельских терри-
торий и аграрной экономики через 
реализацию потенциала фермеров и 
сельскохозяйственной кооперации в 
решении этих задач, пути повыше-
ния доходности в АПК и эффектив-
ности использования государствен-
ных средств.

В первый день мероприятия,  
15 мая, будут работать следующие 
секции: актуальные вопросы разви-
тия растениеводства, потенциал раз-
вития животноводства в семейных 
фермерских хозяйствах, роль и значе-
ние фермеров, грантовой поддержки 
малых форм хозяйствования в раз-
витии сельских территорий. Одним 

из мероприятий первого дня станет 
Отчетно-выборная конференция Дви-
жения сельских женщин России, кото-
рое возглавляет Надежда Безбудько.

В тот же день планируется рабо-
чее заседание участников Съезда с 
представителями Минсельхоза Рос-
сии, других министерств и ведомств, 
членами Совета Федерации и депу-
татами Государственной Думы, АО 
Россельхозбанк, АО Росагролизинг.

Во второй день, 16 мая, состоится 
расширенное Пленарное заседание 
Съезда, на котором выступит пре-
зидент АККОР Владимир Плотни-
ков. Согласно данным масштабного 
анкетирования АККОР, на террито-
рии всей страны основными про-
блемными вопросами для предста-
вителей малых форм хозяйствова-
ния являются резкое снижение цен 
на зерно, повышение уровня доход-
ности, обеспеченность земельными 
ресурсами, регулирование тарифов 
естественных монополий и стои-
мость ГСМ, доступность кредитных 
ресурсов, возможность технического 
перевооружения. Данные и другие 
вопросы предстоит обсудить гостям 
и делегатам фермерского Съезда.

Съезд состоится по адресу: г. Моск- 
ва, ВДНХ, павильон 75. Начало 
работы: 15 мая – в 11.00, 16 мая – 
Пленарное заседание в 10.00.

АККОР    f

XXIX съезд АККОР состоится 
15-16 мая 2018 года в Москве

В мероприятии, которое 
состоится в здании Прави-
тельства г. Москвы, примет 
участие министр сельского 
хозяйства России Алек-
сандр Ткачев, Президент 
Всемирной Организации 
Фермеров Тео Де Ягер, Пре-
зидент АККОР России Вла-
димир Плотников, между-
народные эксперты в сфере 
АПК, фермеры, руководи-

тели сельхозкооперативов 
и многие другие.

Ежегодная Генеральная 
Ассамблея ВФО является 
значимым международным 
аграрным событием, напо-
минающим международ-
ному сообществу о реша-
ющей роли фермеров в гло-
бальной повестке достиже-
ния устойчивого развития 
сельского хозяйства. 

В России впервые пройдет Генеральная ассамблея 
Всемирной фермерской организации

В первом квартале текущего года, 
без учета торговли со странами 

ЕАЭС, объемы экспорта продукции 
АПК в стоимостном выражении соста-
вили 4,7 млрд. долларов, что больше 
показателя 2017 года на 960 млн дол-
ларов, или на 25,9%.

Основными экспортируемыми про-
дуктами, как и годом ранее, стали зер-
новые культуры, рыба и морепродукты, а 
также продукция масложировой отрасли 
и кондитерские изделия.

Экспорт пшеницы составил порядка 
9,6 млн тонн на сумму 1,7 млрд. долла-
ров, превысив показатели 2017 года в  
1,5 раза, или на 620 млн долларов. Основ-
ным импортером российской пшеницы 
стал Египет.

Экспорт соевого масла вырос на 29% 
до 155 тыс. тонн, рапсового масла – на 
38% до 81 тыс. тонн, соевых бобов – в 
2,3 раза до 343 тыс. тонн.

В первом квартале 2018 года увели-
чился экспорт шоколадных кондитер-
ских изделий: вывезено 29 тыс. тонн на 
сумму 82 млн долларов.

В 2017 году экспортировано сельхоз-
продукции на сумму порядка 20,7 млрд 
долларов, что превысило плановое зна-
чение показателя в приоритетном про-
екте на 21,1% (17,1 млрд долл. по ито-
гам 2016 года).

За первый квартал 2018 г.  
экспорт продукции АПК  
вырос на 25,9 %

C 28 по 30 мая в России впервые пройдет VII  
Генеральная ассамблея Всемирной фермерской 

организации (далее – ВФО).

Ожидается, что в работе 
Генеральной Ассамблеи 
примут участие порядка  
500 человек, в том числе 
официальные делегации 
иностранных государств, 
представители фермер-
ских организаций и коопе-
ративов из 100 стран мира, 
руководители международ-
ных организаций и финан-
совых институтов, веду-
щие мировые ученые и ана-
литики. 

В рамках мероприятия 
предусмотрено проведение 

встреч на высшем уровне  
с главами иностранных 
делегаций, представите-
лями российских и зару-
бежных фермерских орга-
низаций, а также коопера-
тивов.

Организаторы меропри-
ятия готовят для участни-
ков насыщенную деловую 
программу, включающую 
также посещение лучших 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств России.

Минсельхоз РФ    f
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Дороже денег
Как стало известно «Фермеру», по 

итогам визита были подписаны дого-
воры о сотрудничестве, составлены 
дорожные карты по обмену специали-
стами, совместной подготовке студен-
тов и даже взаимном признании вузов-
ских дипломов. Руководитель делега-
ции, ректор Ташкентского государ-
ственного аграрного университета 
Ботиржон Сулаймонов неоднократно 
подчеркивал, что совместная прора-
ботка вопросов, связанных с разви-
тием сельского хозяйства и подготовкой 
кадров, делается по поручению прези-
дентов Российской Федерации и Респу-
блики Узбекистан – Владимира Путина 
и Шавката Мирзиеева. 

Напомним, в конце прошлого года 
прошла информация, о том, что Узбе-
кистан прекращает поставки хлопка 

в Россию и берет курс на сокращение 
его экспорта. Одновременно наращи-
ваются поставки за рубеж готовой тек-
стильной продукции. Логичный шаг в 
плане развития экономики суверенного 
государства. Однако нельзя не заме-
тить, что основные средства в созда-
ние хлопково-текстильных кластеров в 
Узбекистане вложили западные, в част-
ности, британские инвесторы. Если при-
держиваться конспирологической вер-
сии, то в условиях конфронтации Рос-
сии с Западом, сделали они это с одной 
простой целью: оторвать противника 
от узбекских поставок и подорвать его 
экономику. Как бы то ни было, но такой 
поворот событий действительно мог 
бы негативно отразиться на состоянии 
текстильной, оборонной, химической 
отраслей РФ. До 40% хлопкового сырья 
страна импортирует из Узбекистана, а 

Алтайский хлопок –  
это не фантастика
Узбекистан и Россия готовы вместе осваивать новые высокодоходные культуры

Объединенная делегация ректоров аграрных вузов Узбекистана с рабо-
чим визитом побывала в ряде российских городов. Ученые средне-
азиатской республики встречались с коллегами из Москвы, Став-

рополя, Краснодара, Волгограда, Казани, Саратова. Мероприятие оказа-
лось обделенным вниманием СМИ и общественности, однако, за ним начи-
нают просматриваться масштабные перемены в аграрно-промышленных 
комплексах обеих стран.

альтернативные источники на мировом 
рынке не могут компенсировать и малой 
доли выпадающих объемов.

Казалось бы, такой поворот собы-
тий должен был привести к осложне-
нию взаимоотношений между двумя 
странами. Однако на деле происхо-
дит с точностью до наоборот. Визит 
в Россию ученых-аграриев из Узбе-
кистана – лучшее тому подтвержде-
ние. Взять, к примеру, планируемую 
масштабную совместную подготовку 
кадров для агарного сектора. Понятно, 
что специалисты с высшим образова-
нием – «товар» дорогостоящий, а вло-
жение немалых средств в их обучение 
имеет смысл только при одном усло-
вии, если выпускники будут востребо-
ваны в растущей экономике, в реализа-
ции масштабных инвестпроектов.

Вот вам гранат, а вот хурма
Впрочем, ученые-аграрии из России 

и Узбекистана плодотворно сотруд-
ничали и раньше. В то время, когда 
западные инвесторы строили в Узбе-
кистане предприятия по переработке 
хлопка, в Волгоградской области пол-
ным ходом шла работа по выведению 
скороспелых сортов хлопчатника, при-
годных для выращивания на россий-
ской территории. Можно сказать, что 
российский хлопок уже состоялся. 
Его качество по достоинству оценили 
текстильщики России, Белоруссии и 
Италии. Возглавил эту работу доктор 
сельскохозяйственных наук из Узбе-
кистана, в настоящее время профес-
сор Волгоградского государствен-
ного аграрного университета Ойбек 
Кимсанбаев. Он принял участие в 
работе узбекской делегации и расска-
зал «Фермеру» о том, какие перспек-
тивы открывает двум странам сотруд-
ничество в сфере сельскохозяйствен-
ной вузовской науки.
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– В ходе визита узбекских ученых 
не раз упоминалось о том, что он 
состоялся по инициативе президен-
тов России и Узбекистана. Внимание 
первых лиц государств всегда увязы-
вают со значимостью события. Как 
оно может отразиться на развитии 
сельскохозяйственного производ-
ства в обеих странах?

– Перемены в сельском хозяйстве 
давно назрели. Давайте вспомним 
«Доктрину продовольственной без-
опасности Российской Федерации». 
Она принята в 2010 году, но сейчас 
ее можно считать устаревшей. А все 
потому, что она писалась под реалии 
членства России в ВТО. Но с 2014 года 
введены западные санкции, из-за кото-
рых соблюдение принципов Всемирной 
торговой организации было пущено 
под откос. Мы видим, что сегодня рос-
сийская сторона рассматривает возмож-
ные варианты изменения продоволь-
ственной доктрины, ищет новые пути 
развития своего сельского хозяйства. 
И сотрудничество с Узбекистаном дает 
России такие возможности.

– Если говорить о принятых до- 
рожных картах и соглашениях, как 
они скажутся на упомянутом вами 
сотрудничестве?

– Руководство России понимает, что в 
условиях, когда интеграция в мировые 
рынки осложнена, нужно искать вну-
тренние резервы. Ученые Узбекистана 
готовы предложить помощь в органи-
зации производства альтернативных 
и высокодоходных культур – хлопчат-
ника, арахиса и даже тропических гра-
ната и хурмы. На одном зерне далеко 

не уедешь. Животноводческая отрасль 
может получить технологии разведения 
овец каракулевых пород, верблюдов, 
тутового шелкопряда. А еще мы готовы 
делиться опытом переработки плодоо-
вощной продукции. Российская армия 
– неиссякаемый потребитель сухофрук-
тов. Фермер, который освоит их про-
изводство, будет обеспечен высоким и 
гарантированным доходом.

– Гранат и хурма – звучит как фан-
тастика.

– А для нас – это реальность. Мы же 
доказали, что хлопок может вызревать 
в условиях Волгоградской области и 
давать высокий и качественный уро-
жай. А ведь всего пять лет назад многие 
над этой перспективой только посме-
ивались. С гранатом сложнее, потому 
что это тропическая культура, но и ее 
научились выращивать в субтропиках. 
На очереди – расширение его ареала 
до умеренно-континентальной зоны. 
Инжир, хурма также могут быть адап-
тированы к условиям России. Сейчас 
мы тщательно изучаем сорта и гибрид-
ные комбинации этих культур. Хорошо 
продвигается работа по адаптации ара-
хиса. Для этих целей в Россию завезено 
20 сортов. Уверен, что скоро сможем 
порадовать потребителей выращенным 
в Волгоградской области арахисом.

– Новые технологии, новые куль-
туры – это здорово. Но как заинте-
ресовать фермера, чтобы он начать 
сеять тот же хлопок, не говоря уже 
о хурме и гранатах?

– Вот тут мы и подошли к вопросу о 
подготовке кадров. Нужны специали-
сты, которые знают, как выращивать 

Мы же дока-
зали, что хлопок 
может вызревать 
в условиях Вол-
гоградской обла-
сти и давать высо-
кий и качествен-
ный урожай. А 
ведь всего пять 
лет назад мно-
гие над этой пер-
спективой только 
посмеивались. С 
гранатом слож-
нее, потому что 
это тропическая 
культура, но и ее 
научились выра-
щивать в субтро-
пиках. На оче-
реди – расшире-
ние его ареала 
до умеренно-
континентальной 
зоны. Инжир, 
хурма также могут 
быть адаптиро-
ваны к условиям 
России. 

“
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кистана, и чем может помочь ему 
Россия?

– Хлопчатник, зерновые, и некото-
рые другие культуры постепенно будут 
уходить на второй план и заменяться 
высоко маржинальными культурами 
для нашего региона, такими как нут, 
соя, цитрусовые и ягодные растения. 
Планируется развивать овоще– и бах-
чеводство, садоводство, выращивать 
лекарственные травы. Важное место 
отводится развитию рыбного хозяй-
ства. Все что Россия производит у себя, 
мы, опираясь на ее опыт, намерены про-
изводить в Узбекистане.

– Может ли так случиться, что 
уменьшая посевы хлопчатника, 
Узбекистан начнет закупать его для 
своей текстильной промышленно-
сти у России?

– Кто знает. Ситуация в экономике 
меняется стремительно. Не исключаю и 
такой вариант. Но сейчас главное, чтобы 
производство этой культуры в полную 
силу заработало в России. И, конечно 
же, нам важен российский опыт в сфере 
аграрного образования, ведь Узбеки-
стан нуждается в квалифицированных 
кадрах. В частности, достигнуто согла-
шение об открытии в Ташкенте филиала 
Астраханского технического универси-
тета, где будут готовить дипломирован-
ных специалистов для рыбоводства. У 
нас был выбор: по пути какой системы 
образования идти и развиваться. Но, 
судя по реакции ректоров, ближе всего 
оказались российские образовательные 
стандарты. Они легко адаптируются к 
условиям республики Узбекистан.

– Вы довольны результатами своей 
работы в России?

– Да, доволен! Более того скажу, 
быть причастным к мировым переме-
нам в области сельского хозяйства и 
продовольственной конъюнктуры, это 
непередаваемые ощущения. Пилот-
ный вариант по созданию закончен-
ного цикла хлопковой отрасли в усло-
виях России возможен. И мы, по сути, 
вновь это доказали, с командой ученых, 
соратников, фермеров и простых кре-
стьян, механизаторов и лаборантов, 
инженеров и бизнесменов.

По сути, с нуля организована новая 
отрасль – хлопководство. Сейчас рабо-
таем с другими, ранее экзотическими 
для российского земледелия, культу-
рами, перемещаем их на новые аре-
алы произрастания. Сегодня решаются 
грандиозные задачи, под стать тому, что 
в свое время проделал великий ученый-
селекционер Николай Иванович Вави-
лов. И они должны работать на эконо-
мику наших двух стран.

Владимир Ельников   f

НОВОСТИ

новые культуры. Они должны прийти 
в хозяйства, стать своего рода катали-
заторами зарождения в России новых 
отраслей сельхозпроизводства. Неве-
роятный толчок развитию аграрного 
сектора обеих наших стран даст и вза-
имное признание вузовских дипломов. 
Представляете, какая конкурентная 
борьба развернется. Молодые узбек-
ские выпускники вузов будут бороться 
за возможность работать на земле, а 
хозяйства и даже наши государства – 
за классных специалистов. Здоровая 
конкуренция и вливание свежих сил 
всегда идет на пользу экономике. Но, 
скажу честно, аграрии, которые делают 
ставку на работу «по старинке», могут 
не выдержать конкуренции и уйти с 
рынка.

– За новыми технологиями и отрас-
лями должны стоять серьезные инве-
стиции. Откуда они придут на рос-
сийскую землю?

– Когда интегрируется научное сооб-
щество, то за ним сразу же подтягива-
ются и инвесторы. Хватило нескольких 
дней, чтобы вслед за визитом узбек-
ских ученых в Ставрополь и Волго-
град нагрянули узбекские инвесторы. 
Переговоры были закрытыми, но сам 
такой факт показателен. Богатых людей 
в Узбекистане достаточно, и они готовы 
вкладывать деньги в экономику России. 
Но им надо знать «как, через кого и при 
каких обстоятельствах» это делать. Как 
правило, серьезный инвестор направ-
ляет в регион «системного аналитика», 
который изучает обстановку на местах, 
с кем можно иметь дело, что может 
принести хорошую прибыль. Но глав-
ным экспертом является наука. Напри-
мер, образно, я пять лет работаю в Вол-
гограде, имею определенное видение 
ситуации в сельском хозяйстве реги-
она, могу оценить перспективы созда-
ния нового хлопкового бизнеса в этом 
регионе: какие сорта хлопка можно 
высевать, на каких площадях, в каких 

районах, в каком количестве. Вот так, 
направляя сюда ученых, студентов и 
аспирантов можно наращивать инве-
стиционный поток из Узбекистана.

– Как сейчас продвигается хлоп-
ководство?

– С нами желают сотрудничать 
сельхозпроизводители из Астрахани, 
Ставрополя, Калмыкии, Краснодара, 
Ростова. Казань хочет работать в обла-
сти молекулярной генетики хлопчат-
ника, изучать ценные хозяйственные 
признаки. Говорят, что готовы пре-
доставлять результаты исследований, 
получая взамен хлопковое сырье для 
местного порохового завода. Готов 
сеять хлопок даже Алтай. Первая пар-
тия семян уже ушла к заказчикам. Вот 
так в Алтайском крае началось разви-
тие хлопководства.

Почему Россия не Британия
– Узбекистан развивает сотруд-

ничество в сфере хлопководства с 
западными партнерами. Зачем ему 
идти в Россию, и в ее лице растить 
для себя конкурента?

– Узбекистан – суверенная и откры-
тая для экономического сотрудниче-
ства страна. Взаимодействие с зарубеж-
ными партнерами стоится в интересах 
ее народа. Создание мощной хлопко-
перерабатывающей промышленности 
можно назвать успешным экономиче-
ским проектом. Но нельзя «склады-
вать все яйца в одну корзину». В респу-
блике идут серьезные реформы сель-
ского хозяйства, планируется бурный 
рост производства. Есть два пути. Пер-
вый – развивать сельхозпроизводство 
на имеющихся у Узбекистана неболь-
ших площадях, а второй – диверси-
фицировать экономику через другие 
страны, осваивая неиспользуемые пло-
щади. Выгоды будут очевидны для 
обоих партнеров.

– Расскажите, какие преобразова-
ния идут в аграрном секторе Узбе-
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Козоводы России обменялись 
опытом на выставке в Туле
20–22 апреля в Туле прошла Вторая специализированная Всерос-

сийская выставка молочного козоводства. Организаторами меро-
приятия выступили Министерство сельского хозяйства Тульской 

области, Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства 
и козоводства, КФХ «Сёмкино подворье» (г. Тула).

На выставке были представлены 
сельскохозяйственные организации, 
крестьянско-фермерские и личные 
подсобные хозяйства – владельцы коз 
молочных пород (нубийских, заанен-
ских, альпийских и чешских), всего 
около 60 участников из разных реги-
онов страны. Открывая мероприятие, 
министр сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Миляев отметил, что 
выставка демонстрирует возможно-
сти выращивания молочных коз раз-
личных пород, позволяет обменяться 
передовым опытом в козоводстве, обсу-
дить вопросы селекции, технологии 
содержания, кормления, воспроизвод-
ства, популяризации и представления 
продукции молочного козоводства на 
потребительском рынке.

Основными целями и задачами 
выставки стали: демонстрация воз-
можностей выращивания племенных 
коз различных пород в РФ, улучше-

ние качества племенных животных, 
развитие селекционной работы, пред-
ставление на потребительском рынке 
продукции молочного козоводства, 
обмен передовым опытом в козовод-
стве, обсуждение вопросов по улучше-
нию кормовой базы, реализация пле-
менных животных, поддержка отече-
ственных производителей и формиро-
вание положительного образа сельских 
жителей.

Козоводство в России сейчас пере-
живает очень благоприятный период и 
интерес к нему растет с каждым годом. 
Козье молоко и продукты его пере-
работки пользуются популярностью, 
потребители ценят легкость усвоения 
продуктов, обилие в них витаминов 
и минералов. Посетители выставки 
смогли попробовать на вкус козьи вари-
анты сулугуни, гауды, рикотты, грюй-
ера и маасдама, а также творог, масло, 
сметану.

Звездой выставки стал племенной 
козел Гашек, чешской короткошерст-
ной породы, с красивыми изогну-
тыми рогами и весом в 110 кг. Стоит 
козел дорого, да и другие породы на 
выставке не из дешевых: козочки заа-
ненской породы, например, достигают 
цены в 70 тысяч рублей, а нубийки 
до 250 тысяч. Программа выставки 
включила в себя демонстрацию коз, 
семинары и конференции по вопро-
сам козоводства. Фермеры обсудили 
вопросы ввоза племенных коз из-за 
рубежа, эффективного использова-
ния кормовых добавок, технических 
и технологических решений произ-
водства сыров по программе импор-
тозамещения, менеджмента в молоч-
ном козоводстве и целый ряд других. 
В рамках выставки прошли мастер-
классы по сыроделию, мыловарению, 
прошел урок по обезроживанию коз-
лят. Состоялись конкурсы «Ребенок 
и коза», «Лучшая коза выставки», 
«Самая высокоудойная коза», «Самая 
жирномолочная коза», «Самое вкус-
ное молоко».

Людмила Черноносова   f
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– Константин Николаевич, почему 
филиал волгоградской производ-
ственной компании Инагротех поя-
вился именно в Ставрополье?

– Жатки OROS востребованы произ-
водителями подсолнечника и кукурузы 
по всей России, но наибольшее коли-
чество таких хозяйств расположено на 
территории Ставропольского и Красно-
дарского краев, а также в республиках 
Северного Кавказа. Поэтому филиал 
появился как раз на пересечении логи-
стических путей на юге России – городе 
Новоалександровске.

– Какие функции будет выполнять 
Ваше представительство?

– Этот филиал располагает большой 
территорией для хранения и экспози-
ции 10-15 жаток OROS, чтобы поку-
патели могли без ожидания забрать 
приобретенную модель или взять в 
аренду при необходимости. В здании 
филиала располагается склад запас-
ных частей с полным ассортиментом 
и большим запасом, что исключает 

необходимость заказывать и ожидать 
поставку необходимой детали жатки, 
разве что за исключением рамы. Кроме 
этого филиал является еще и базой раз-
мещения бригады сервисных инжене-
ров, которые в круглосуточном режиме 
готовы устранить любую неисправ-
ность жаток OROS в хозяйствах наших 
клиентов.

– Зачем нести затраты на содержа-
ние филиала, если технику и запас-
ные части можно доставлять из Вол-
гограда?

– Наоборот, чем ближе мы располага-
емся к потребителю, тем меньше логи-
стические затраты для клиента. Капи-
тальные вложения на покупку здания 
и ремонт мы не относим на стоимость 
техники – это инвестиции компании в 
свое развитие и наши клиенты за это 
не платят. Гораздо важнее, что техника 
всегда будет представлена в наличии по 
тем же ценам, что и в Волгограде. Это 
честно по отношению к покупателям! 
То же самое и с запасными частями. 

Еще в феврале этого года компания Инагротех объявила о сниже-
нии отпускных цен на жатки OROS RUS, произведенные на соб-
ственных мощностях в Волгограде. Это стало возможным благо-

даря оптимизации логистики и системы управления производством. Но 
на этом компания не остановилась – в апреле открыт полноформатный 
филиал Инагротех в г. Новоалександровске Ставропольского края. Более 
подробно об этом событии мы попросили рассказать руководителя пред-
ставительства Константина Маткаш, а также гостей, присутствовавших 
на открытии.

Жатки OROS стали еще доступнее

на
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Как любой добросовестный произво-
дитель, мы обязаны обеспечить нали-
чие и доступность любых комплекту-
ющих вне зависимости от того, куда 
продали жатку. Теперь для хозяйств, 
работающих на территории Ставро-
полья, Краснодарского края и СКФО 
мы сократили логистику до минимума, 
сохранив уровень цен на всю предла-
гаемую продукцию.

– Расскажите подробнее о том, как 
Вы планируете осуществлять сервис-
ное обслуживание проданных жаток 
OROS? Ведь это наиболее важный 
аспект для любого хозяйства.

 – Сервисное обслуживание жаток 
OROS на данной территории осущест-
влялось и до открытия филиала сер-
висными инженерами из Волгоград-
ской области. Мы всегда старались, 
чтобы время ожидания технической 
помощи было минимальным, но с 
появлением филиала смело можем 
это гарантировать, т. к. сервисный 
экипаж всегда готов выехать на обо-
рудованном автомобиле, прикоман-
дированному к филиалу. Все работ-
ники сервисной службы – высококлас-
сные специалисты с большим опытом 
работы и необходимой аккредитацией 
на венгерском производстве Linamar. 
Мобильность сервисных инженеров 
в совокупности со складом запасных 
частей позволяет устранить любую 
техническую проблему в течение све-
тового дня.

На церемонии открытия филиала 
Инагротех присутствовали и пред-
ставители хозяйств, которые выра-
щивают кукурузу и подсолнечник – 
именно они должны стать потребите-
лями услуг компании. Мы попросили 
их дать оценку этому событию.

– В парке нашего предприятия рабо-
тает внушительный парк комбайнов, – 
прокомментировал Соловьев Сергей 
Иванович, начальник технического 
отдела ООО «Агрофирма «Золотая 
нива» Новоалександровского района 
Ставропольского края, – на уборке 
кукурузы и подсолнечника используем 
жатки различных иностранных произ-
водителей. Сейчас стоит вопрос о необ-
ходимости обновления данного обо-
рудования, и мы склоняемся к выбору 

Евгений Мещеряков и Эндрэ крижен 
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жаток OROS, опираясь на многочис-
ленные положительные отзывы наших 
коллег «по цеху» о жатках этой марки, 
как о надежной и неприхотливой тех-
нике с неизменно высокими показа-
телями качества уборки. Немаловаж-
ным является и соответствие заявлен-
ных технических характеристик фак-
тическим возможностям жаток, что 
также подтверждают отзывы руково-
дителей хозяйств, которые по 3 и более 
лет эксплуатируют технику OROS. 
Стоит отметить, что мы работаем по 
американской технологии с между-
рядьем 76 см и выбор жаток в связи 
с этим часто ограничен, но предста-
вители завода OROS – компания Ина-
гротех – готовы нам поставить жатки 
OROS именно под нашу агротехноло-
гию. Поэтому открытие филиала офи-
циального дилера OROS в нашем рай-
оне считаю очень важным событием, 
ведь мы будем уверены, что сервисное 
обслуживание и поставка зап частей со 
склада, расположенного на месте, не 
заставят себя ждать, и техника будет 
исправно работать.

– В прошлые годы в нашем хозяйстве 
под кукурузу было занято около 5000 га. –  
Продолжает Варнавский Сергей  
Владимирович, главный инженер 
ООО АХП «Агроинвест» Ипатов-
ского района Ставропольского края. 
– Несмотря на то, что площади под 
кукурузу в этом году несколько сокра-
щаем, нагрузка на каждый комбайн и 

ООО инагротех,  
400005, г. Волгоград,   

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

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

жатку соответственно составляет 500-
800 га за сезон. В нашем хозяйстве экс-
плуатируются импортные жатки и дру-
гих брендов. Обе кукурузные жатки 
OROS за 2 года эксплуатации показали 
гораздо лучшие результаты в скорост-
ном режиме уборки. У них минималь-
ные потери зерна и недорогие запчасти. 
За 2 уборки никаких серьезных про-
блем с этими жатками не возникало, 
а все потому, что в них не применя-
ются сложные конструктивные реше-
ния. Жатки просты в ремонте, обслу-
живании и эксплуатации. В компании 
Инагротех всегда шли нам навстречу, 
чтобы техника не простаивала. Зап-
части из Волгограда передавали даже 
ночью. Теперь же у нас есть предста-
вительство этой компании со складом 
запчастей и сервисной бригадой всего 
в 180 км, поэтому мы уверены, что тех-
ника простаивать не будет и уже ведем 
переговоры о покупке еще одной жатки 
OROS, на этот раз для уборки подсол-
нечника.

– Под кукурузу и подсолнечник 
у нас занято примерно по 150 га. – 
добавляет Гусев Алексей Владими-
рович, представитель СПХ Кооп-
хоз «Маяк» Новоалександровского 
района Ставропрольского края. – 
Специализированных жаток пока у 
нас нет, но даже при сравнительно 
небольших площадях, мы присма-
триваемся именно к жаткам OROS, 
которые в соседних хозяйствах пока-
зывают свою надежность и безотказ-
ность. Для нас это принципиально 
важно, т.к. любой простой техники во 
время уборки приведет к существен-
ным финансовым потерям. А открыв-

шийся филиал компании Инагротех 
в Новоалександровке с прикреплен-
ной к нему сервисной командой, все-
ляет нам еще больше уверенности в 
выборе бренда OROS. Пообщавшись 
со специалистами Инагротех, понима-
ешь, что это высококлассные профес-
сионалы своего дела, которым можно 
доверять. Интересным для нас может 
быть и вариант услуги по аренде жаток 
OROS на уборочный сезон.

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что на открытии филиала 
Инагротех присутствовал Эндрэ 
Крижен – коммерческий дирек-
тор венгерской компании Lina-
mar Hungary, целью визита кото-
рого было не только поздравить 
гостей с этим событием, но и оце-
нить насколько уровень удаленного 
подразделения Инагротех соответ-
ствует жестким требования ком-
пании Linamar. Судя по его высо-
ким оценкам, с задачей компания 
Инагротех, как обычно, справилась 
на отлично, и все клиенты нового 
филиала смогут оценить европей-
ский уровень обслуживания в этом 
представительстве.

Владимир Филиппов

Профессиональная команда Инагротех и первые посетители филиала

Филиал Инагротех
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« Молочное производство  
 должно отвечать запросам  
 потребителей»

Владислав Караваев: 

Глава КФХ Владислав Караваев из Иловлинского района Волго-
градской области делает ставку на производство натурального эко-
логически чистого молока и развитие собственной переработки. 

По его мнению, именно небольшим и средним фермерским хозяйствам по 
силам освоение этой быстро растущей рыночной ниши. Их неоспоримым 
конкурентным преимуществом становятся качество продукции и гиб-
кость производства
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Нам нужна переработка
КФХ Караваева образовалось в 2015 

году. Впрочем, уже тогда опыта начи-
нающему фермеру было не занимать. 
За плечами Волгоградская сельскохо-
зяйственная академия (ныне аграрный 
университет), работа в крупном сель-
хозпредприятии. С самого начала Вла-
дислав уяснил для себя простое пра-
вило: если работать «как все» и сдавать 
произведенное молоко какому-нибудь 
крупному переработчику, то много на 
этом не заработаешь. Значит нужно 
выпускать продукцию уникальную, но 
востребованную. Ту, которая найдет 
своего преданного потребителя. 

– Изучая рынок животноводческой 
продукции, советуясь с опытными фер-
мерами, я пришел к выводу, что прилавки 
переполнены стандартной, порой сур-
рогатной молочной продукцией. С дру-
гой стороны, есть запрос на продукцию 
качественную, натуральную, за которую 
люди готовы давать более высокую цену, 
– рассказывает Владислав Караваев. – Да, 
потребность в ней относительно неве-
лика, но она неуклонно растет и это все-
ляет здоровый оптимизм.

Впрочем, ясно было и другое: прода-
вать молоко, которое в лучшую сторону 
выбивается по качеству из стандартной 
массы, тоже надо по-особенному. Иначе 
потребитель не сможет выделить его 
среди продукции конкурентов. Было 
принято единственно верное решение 
– одновременно с организацией фермы 
создавать собственную переработку. 
Как оказалось, такая бизнес-модель не 
только обеспечивала устойчивый быт, 
но и решала вопросы экономической 
окупаемости проекта.

– В рекомендациях по организации 
молочного производства в фермерских 
хозяйствах сказано, что нормальный 
уровень прибыли достигается при чис-
ленности стада в 200 голов. Но я рас-
считал, что при наличии собственной 
переработки, этот показатель можно 
снизить примерно до 120 голов, – ком-
ментирует глава КФХ.

Большим успехом стало получение в 
конце прошлого года государственной 
поддержки в размере 18,9 млн рублей. 
Средства были предоставлены по ито-
гам конкурса по распределению грантов 
на развитие семейных молочных ферм. 
Хозяйству это дало мощный толчок к 
развитию, приток денежных средств 
положительно сказался на сроках оку-
паемости проекта, позволил приступить 
к расширению производства. Фермер 
не скрывает, что к получению крупного 

денежного гранта он шел осознанно, 
выверяя едва ли не каждый свой шаг. 
Когда хозяйство основывалось, можно 
было поучаствовать в конкурсе в рам-
ках программы «Начинающий фермер» 
и почти наверняка получить господ-
держку. Но там речь шла о совсем дру-
гих суммах – 1 млн рублей. Поэтому 
было принято непростое решение: вна-
чале создать небольшое хозяйство, рас-
крутить производство, а уже затем пре-
тендовать на более весомую государ-
ственную поддержку. Время показало 
правильность сделанного выбора. В 
таком вот умении просчитывать шаги 
на годы вперед, как раз и проявляется 
предпринимательский талант. Как тут не 
вспомнить слова основателя японской 
компании Sony Акио Морито. Великий 
бизнесмен говорил о том, что ключе-
вые решения по разработкам и запуску 
новых продуктов принимались им не на 
основе маркетинговых исследований, 
а на базе творческого и интуитивного 
предпринимательского подхода. Бла-
годаря наследию Акио Морита, Sony 
и по сей день остается одним из миро-
вых промышленных лидеров.

– На первой стадии становления 
хозяйства использовались собствен-
ные средства, затем стали привлекать 
банковские займы, – продолжает глава 
КФХ Владислав Караваев. – В сосед-
них регионах ознакомился с опытом 
работы коллег-фермеров, нашел фирму, 
которая разработала проект фермы с 
цехом по переработке молочной про-
дукции. В сентябре 2015 года присту-
пил к строительству.

Работы начинались на голом месте. 
Одно хорошо – рядом проходит шоссе 
и линия электропередач. А это важно 
для бесперебойного энергообеспечения 
и прямой доставки продукции волго-
градским потребителям. Поначалу чис-
ленность стада составляла 24 головы, а 
сейчас в нем более 70 голов. 28 из них 
– дойные коровы.

Содержатся две породы – голштино-
фризская и красная степная. По словам 
фермера, с самого начала он рассчиты-
вал завести симменталов. Но дело было 
весной, когда нужный племенной скот 
был уже распродан. Чтобы не терять 
год, пришлось брать, что есть.

– Красная степная порода – непри-
хотливая и выносливая, этим она 
хороша для начинающих фермеров. 
Но у нее невысокая продуктивность. 
Голштины дают отличные удои, но 
плохо переносят наше жаркое лето, 
чаще болеют. Они больше подходят 

Красная степная 
порода – непри-
хотливая и вынос-
ливая, этим она 
хороша для начи-
нающих фер-
меров. Но у нее 
невысокая про-
дуктивность. Гол-
штины дают 
отличные удои, 
но плохо пере-
носят наше жар-
кое лето, чаще 
болеют. Они 
больше подхо-
дят для крупных 
хозяйств, где есть 
штат зоотехников 
и ветеринаров.

“
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для крупных хозяйств, где есть штат 
зоотехников и ветеринаров, – поясняет 
Владислав Караваев. – А симменталь-
ские коровы отлично чувствуют себя в 
наших условиях и могут давать от 5 до  
7 тыс. литров молока в год.

Самый главный – лаборант
Сделав ставку на производство эко-

логически чистого и натурального 
молока, Владислав Караваев начал 
прорабатывать возможные варианты 
сбыта. Производственные мощности 
позволяют перерабатывать до 1,5 тонн 
молока, в среднем – 1 тонна молока в 
день. Правда, своих коров, для того, 
чтобы закрыть такие объемы, недо-
статочно. Поэтому недостающее сырье 
закупается у других фермеров.

– Иначе производство было убыточ-
ным, – поясняет глава КФХ. – Отби-
раем для переработки молоко самого 
высокого качества. Платим за него по 
29-30 руб. за литр.

На выходе перерабатывающий цех 
КФХ Караваева выдает пастеризован-
ное молоко, творог, сливки, сливочное 
масло. Чтобы развеять любые сомнения 
потребителей относительно качества, 
фермер принял решение добровольно 
сертифицировать продукцию. Такой 

НАША СПРАВкА
Как сообщили «Фермеру» в пресс-службе губернатора Волгоградской обла-
сти, с 2014 года гранты в регионе получили 204 начинающих фермера и 69 
семейных животноводческих ферм. Создано около 500 новых рабочих мест 
на селе. В 2017 году получателями грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм стали 13 крестьянских (фермерских) хозяйств из Дубов-
ского, Иловлинского, Клетского, Николаевского, Палласовского, Светлояр-
ского, Среднеахтубинского, Старополтавского районов. Общая сумма под-
держки составила более 101 миллиона рублей. Также в течение прошлого 
года 69 начинающих фермеров получили около 150 миллионов рублей для 
развития хозяйств. Грантовая поддержка фермерам сохраняется и в 2018 
году – на эти цели предусмотрено около 310 миллионов рублей.

Новую технику Владислав караваев приобрел на средства гранта
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шаг оправдал себя. Крупная сеть обще-
ственного питания Волгограда проявила 
заинтересованность, и теперь гермети-
чески упакованная продукция фермер-
ского хозяйства представлена на рознич-
ных торговых полках. Дальше – больше. 
К числу покупателей подключились 
торговая сеть и известная в областном 
центре сеть кулинарий. Эти потреби-
тели используют молочную продук-
цию для приготовления кондитерских 
изделий – сырников, пирожных, ватру-
шек и т.д. А еще молоко стало заку-
пать фермерское хозяйство – произво-
дитель сыра. Именно в сотрудничестве 
с небольшими пищевыми предприяти-
ями модель молочного производства, по 
которой работает Караваев, проявила 
все свои преимущества. Мелкий фер-
мер или ЛПХ не в силах обеспечить ста-
бильность по качеству и нужный объем 
поставок, а крупные молочные фермы, 
– на 1000 и более голов, не обладают 
достаточной гибкостью, чтобы под-
страиваться под уникальные требова-
ния конкретных заказчиков.

– Одним потребителям нужен тво-
рог одной влажности, другим – дру-
гой. Наше оборудование и относи-
тельно небольшие объемы производ-

ства как раз и позволяют гибко подстра-
иваться под разные технологические 
запросы, – прокомментировал Владис-
лав Караваев.

Сейчас натуральной фермерской про-
дукцией хозяйства Караваева начали 
интересоваться небольшие специа-
лизированные магазины. Впрочем, не 
все получалось сразу. Зачастую молоко 
не проходило по качеству. Пришлось 
тогда фермеру привозить специалистов 
из Волгограда, чтобы отладили техно-
логию. Что примечательно, эти люди, 
которые по 30 лет отработали в молоч-
ном производстве, даже денег не стали 
брать за свои услуги. Так интересно им 
было ознакомиться с работой неболь-
шого современного молочного цеха, 
организованного прямо на ферме.

– Выполнить новые заказы пока 
не получается из-за нехватки мощ-
ностей, – отмечает глава КФХ. – Но 
выделенный нам государственный 
грант позволит в разы нарастить объ-
емы производства молока и молочной 
продукции.

Содержание коров – классическое 
стойловое. Есть автоматическая поилка 
и молокопровод, по нему молоко посту-
пает в охладитель, а уже оттуда направ-
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ТЕМА НОМЕРА ляется в цех по переработке молоч-
ной продукции. Максимально воз-
можная автоматизация внедряется для 
того, чтобы минимизировать трудовые 
затраты и, за счет этого, снизить произ-
водственные издержки. Да и кадры на 
селе сегодня в большом дефиците.

Технолог по производству молочной 
продукции Любовь Васильевна Оже-
рельева многие годы проработала в 
животноводстве. Чтобы освоить новую 
для себя профессию, она прошла обуче-
ние за счет хозяйства. Владислав Кара-
ваев не скрывает, что именно такие 
профессионалы составляют костяк, 
вокруг которых сформировался кол-
лектив фермы. В настоящее время в 
КФХ трудоустроено 11 человек. Все 
они местные, из села Александровка 
и других окрестных поселений.

– Контролирую процесс пастериза-
ции молока, приготовления молочных 
продуктов, слежу за порядком, – рас-
сказывает Любовь Ожерельева. – Это 
хорошо, что на селе создаются рабо-
чие места. Работа нравится, процессы 
автоматизированы. нет, как это было 
раньше, тяжелого ручного труда.

Лаборант Светлана Андреева зани-
мает, пожалуй, одну из самых ответ-
ственных должностей на производстве. 
Показатели жирности и белка задают 
качество готовой продукции, влияют на 
конечную цену. Главная же, по ее сло-
вам, задача – держать высокую марку 
хозяйства, не допускать, чтобы потре-
бителю попадала продукция с малей-
шими отклонениями по качеству.

– Никто на ферме не вправе дать мне 
распоряжение обойти контроль и про-
пустить некондиционную продукцию, 
– поясняет Светлана. – Качество у нас 
превыше всего.

Внимание, корма
Реализация проекта стоимостью  

31 млн рублей позволит довести объ-
емы переработки молока до 3-4 тонн 
в день, при этом производительность 
новой автоматической линии составит 
500 бутылок в час. 19 млн рублей из 
этой суммы – средства гранта, осталь-
ные 12 – собственные средства КФХ.

– Все наши инвестиции делаются 
с учетом повышения эффективности 
производства, экономической целесо-
образности и учетов запросов потре-
бителей, – говорит Владислав.

Приобретение на средства гранта  
50 коров, конечно же требует даль-
нейшего развития молочной перера-
ботки. Для этого уже закуплено и еще 

лаборант Светлана андреева

В цехе переработки молока все процессы автоматизированы
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будет закупаться необходимое обору-
дование: ванна для длительной пасте-
ризации молока, сливкоотделитель, 
промышленный сепаратор мощностью  
1 тонна молока в час. Дезодоратор сто-
имостью 800 тыс. рублей, по мнению 
главы КФХ, также вещь крайне необ-
ходимая: «Отвыкли городские жители 
от того, что натуральное молоко пахнет 
травой. Им надо, чтобы было без запаха. 
Что же, будем удовлетворять и это их 
требование».

Эффективность молочного производ-
ства и удои напрямую зависят от каче-
ства кормов, поэтому средства гранта 
направляются и на развитие кормо-
вой базы.

Еще на первом этапе была постро-
ена силосная яма, в непосредственной 
близости от фермы взято в обработку  
200 га земли. На ней выращивается 
суданка, эспарцет, кукуруза на корм 
скоту. Луговое сено без проблем можно 
заготовить на окрестных выпасах.

– Суточные надои молока должны 
составлять не менее 25 литров на 
корову. В воронежском племенном 
хозяйстве, где я намерен закупить сим-
ментальских коров, дают четкие реко-
мендации по составлению рациона, 
чтобы обеспечивать эти показатели, – 
делится планами Владислав. – Однако 
без кормосмесителя обеспечить пра-
вильное кормление было невозможно. 
Поэтому мы закупили и эту технику.

Добавки, премиксы в рационе коров 
принципиально не используются, 
потому что это подорвало бы саму идею 
производства экологически чистых 
натуральных продуктов. А еще в рам-
ках грантового проекта были приобре-
тены прицепной кормоуборочный ком-
байн, пресс-подборщик, два белорус-
ских трактора разной мощности.

Вот так дальновидность и выверенный 
предпринимательский расчет позволили 
начинающему фермеру сделать крупные 
денежные вложения в серьезный проект, 
расширить свой бизнес и работать с при-
целом на будущее.

– На поддержку со стороны государ-
ства мне грех жаловаться, – подчерки-
вает глава КФХ Владислав Караваев. 
Если бы не грант, скорее всего, все 
осталось бы на первоначальном уровне. 
В лучшем случае, срок окупаемости 
моего проекта растянулся бы лет на 15. 
Но теперь он сокращается до 4-5 лет. 
Ну а дальше могут открыться новые 
перспективы. Поживем – увидим.

Владимир Ельников    f

кОММЕНТАРий
Александр Ерохин, начальник отдела по сельскому хозяйству и продо-
вольствию иловлинского муниципального района:
– В течение трех лет 6 фермеров Иловлинского района получили государ-
ственные гранты на развитие своих хозяйств. Отмечается рост поголовья 
скота и надоев молока в фермерских хозяйствах. Проект В.В. Караваева 
оказался для нашего района уникальным, поскольку предполагает еще и 
расширение действующего производства по переработке молока. Отсюда 
высокая сумма выделенного ему гранта – 19 млн руб. Отдачу видим в 
предстоящем росте производства животноводческой продукции, созда-
нии новых рабочих мест и расширении налоговой базы.

автомобиль-рефрижератор обеспечивает доставку молочной продукции потребителям

Содержание коров – стойловое

Молоко поступает в охладитель
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Зерно и деньги  
без химии и плуга
как на основе экологически чистых технологий выстроить эффективное 
сельхозпроизводство

В Мокшанском районе Пензенской области есть 
уникальное хозяйство – товарищество на вере 
«Пугачевское». Оно ставит рекорды рента-

бельности даже в условиях перепроизводства зерна 
и обвального падения цен на него. А главное, работа 
построена так, что сельхозпродукция выращивается 
без использования химических удобрений и ядохими-
катов. Почва при этом не истощается, а накапливает 
все больше и больше гумуса. Как это может быть? Об 
этом корреспонденту «Фермера» рассказал руководи-
тель «Пугачевского» Анатолий Шугуров.

По вкусу даже богачам
В разговоре со мной Анатолий Иванович подтвердил: 

в течение многих лет его хозяйство добивается высо-
кой рентабельности производства. А в последнее время 
есть все предпосылки нарастить ее. Все дело в том, что 
ТНВ «Пугачевское» получило сертификат на производ-
ство продукции с маркировкой ЭКО ПРОДУКТ. Поку-
пая такое зерно, потребители не скупятся, и в этом году 
давали за него чуть ли не тройную цену – до 14 руб./кг, 
и это при себестоимости 2,75 руб./кг.

– Пока лишь четверть нашего зерна уходит под мар-
кой «ЭКО», но я надеюсь, что года через 3-4 все 100 % 

будут продаваться как экологически чистая продукция, 
– говорит Анатолий Шугуров.

Для таких оптимистичных прогнозов у крепкого 
хозяйственника есть все основания. Люди все чаще 
переходят на экологически чистую продукцию, неу-
клонно растет спрос на нее. Уже сейчас потребители 
у хозяйства Шугурова самые разные – от небольших 
пекарен до транснациональной пищевой компании. 
Она, кстати, закупила 100 тонн зерна для производства 
продуктов детского питания. После всех проведенных 
анализов транс-националы на похвалу не скупились, 
говорили, что это самое чисто зерно, которое когда-
либо ими использовалось.

Открыли в «Пугачевском» даже собственное муко-
мольное производство: не у всех ведь под рукой име-
ются мельницы. А экологически чистая мука для мел-
ких пекарен – это как раз то, что нужно. Да и в рознице 
такая продукция расходится на ура.

– Кто только не обращается к нам. Из самых отдален-
ных уголков России и из-за рубежа идут заявки, – рас-
сказывает Анатолий Иванович. – Американцы приез-
жали, японцы. Был представитель из Гонконга. Он гово-
рил, что у них там вообще чистых продуктов не бывает. 
И даже в далекой Доминиканской республике запро-

ОБМЕН ОПыТОМ
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сили нашу продукцию. Спрашиваю: «А вам-то зачем?» 
А они говорят, что у них отдыхают очень богатые евро-
пейцы, и что им к столу надо подавать самую изыскан-
ную и качественную еду.

Что интересно, та же мука у Шугурова отпуска-
ется по цене 30-40 руб. за кг. А в Москве некоторые 
ушлые коммерсанты продают ее уже по 250. Столько 
же стоит и выпеченная из этой муки полукилограм-
мовая саечка хлеба. Как говорится, у богатых свои 
причуды. Но если серьезно, то наработки и опыт Ана-
толия Шугурова – реальный шанс для российского 
сельского хозяйства занять выгодную нишу экологи-
чески чистых продуктов на мировом рынке. А низкая 
себестоимость и высокий уровень рентабельности 
производства позволит отечественным сельхозпро-
изводителям крепко стоять на ногах даже в условиях 
низких цен на зерно.

Учителя и подвижники
Чтобы понять особую земледельческую философию 

Шугурова, стоит немного углубиться в историю его 
хозяйства. В этом году исполнится 40 лет, как Анатолий 
Иванович возглавил его. В ту пору совхоз «Пугачев-
ский» был едва ли не самым запущенным и отсталым в 
Пензенской области. Но, по иронии судьбы, именно это 
обстоятельство сыграло решающую роль в формирова-
нии экологического мировоззрения молодого руководи-
теля. Анатолию Шугурову тогда исполнилось 28 лет.

– Принял я хозяйство в плачевном виде: минеральные 
удобрения практически не вносились, урожайность 7, 
в лучшие годы 11 ц/га. – Вспоминает он. – Да и почвы 
нам достались самые бедные – серые, подзолистые.

Если смотреть по принятой в СССР системе оценки, 
то в «Пугачевском» они едва дотягивали до 33 баллов. 
А ведь Пензенский край славится своими черноземами. 
В соседних хозяйствах, например, почвенное плодоро-
дие оценивалось куда выше – в 78 и даже 80 баллов.

– Задачи стояли серьезные, – продолжает Анатолий 
Шугуров. – надо было поднимать хозяйство: снижать 
себестоимость продукции, повышать урожайность, зар-
плату, в конце концов, людям платить достойную.

Чтобы исправить ситуацию, перешли на поверх-
ностную обработку почвы, которую в 50-60 годы про-
шлого века активно продвигал «народный академик», 
дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ста-
линской премии Терентий Семенович Мальцев. И сей-
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час на столе Шугурова лежит повесть Ивана Филоненко 
об этом выдающемся полеводе. Называется она «Хлебо-
пашец», а напечатана была в 1982 году в литературном 
журнале «Роман-газета».

Как рассказывает Анатолий Иванович, удалось раз-
добыть ему еще одну замечательную работу «Новая 
система земледелия». Ее автор – русский агроном-
подвижник и практик ХIХ века Иван Евгеньевич 
Овсинский. Книга эта и стала в итоге теоретической 
основой для хозяйственной деятельности ТНВ «Пуга-
чесвское». Главные ее черты – отказ от плуга в пользу 
плоскореза и использование паров для очистки почвы 
от сорняков и болезней.

– Плуг – это самое страшное орудие, применяемое 
для убийства пашни. Его придумал немецкий ученый-
самородок Сакс. Много вреда принес он нашей земле-
кормилице. Было время – пахали на глубину 27-30 см, 
изуродовали всю почву, но мы ее в нашем хозяйстве 
восстановили, и она нам приносит хорошую отдачу в 
виде урожая и весомой денежной отдачи.

Мощный трактор… из червей
В свое время вместе с Т.С. Мальцевым трудися 

микробиолог Игорь Сергеевич Востров. В работе 
«Национальное использование микроорганизмов для 
повышения потенциального плодородия почв» он при-
вел описание своих весьма показательных опытов. 
Брал органическую массу и размещал ее как на глубину 
работы плуга, так и на поверхности земли – 3-4 см. 
Когда эта органическая масса перегнила, Востров заме-
рил уровень содержания гуминовой кислоты. Разница 
была ошеломительной – в 24 раза больше ее оказалось 
именно на поверхности. 

– Этим опытом ученый доказывал негативное дей-
ствие плуга, – говорит Анатолий Шугуров. – Он писал, 
что под землей идет процесс брожения, что вся эта 
органическая масса, которую запахали, дает образова-
ние вредных для растений кислот. Работу эту не изда-
вали долгие годы, но каждый человек может видеть 
описанные процессы своими глазами. Вкопанный 
столб, например, гниет именно у поверхности, там, где 
идет интенсивный процесс образования гуминовой кис-
лоты. Многие ученые утверждают, что за 100 лет содер-
жание гумуса в почве можно поднять только на 1 про-
цент, но на наших полях это же результат мы получали 
всего за 4 года.
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Невольно напрашивается вопрос:
– Расскажите, за счет чего вам это удается?
– Севооборот у нас такой – пшеница, рожь, ячмень, 

овес, а также бобовые на корм скоту – клевер и коз-
лятник. Поголовье КРС в хозяйстве – достигает 1000. 
Столько же и овец. Бобовые не только являются кормом 
для животных, но и отлично повышают плодородие. 
Когда видим, что какое-то поле похрамывает по плодо-
родию – начинаем его лечить. Сеем, к примеру, ячмень 
с подсевом клевера. Ячмень убрали – зеленая масса 
клевера осталась на поверхности. В результате имеем 
быстрый прирост гумуса. Земля восстанавливается и 
набирает плодородие без применения минеральных удо-
брений. После бобовых переводим землю в пар, затем 
сеем озимые и получаем хороший урожай с высоким 
содержанием клейковины. Всего земли у нас 7000 га,  
а под пары отводим 2000.

– Все больше пестицидов используется на полях. 
Почему вы можете обходиться без химических 
средств защиты растений?

– Как я уже сказал, в нашей системе земледелия обя-
зательно должны использоваться пары, которые очи-
щают и оздоравливают землю. Пары тщательно обраба-
тываем от сорняков – 6 раз за сезон проходим дисками 
и культиваторами. По хорошему чистому пару выходят 
чистые озимые, а после них практически чистые яро-
вые. Вьюнок – это единственный сорняк, от которого на 
полях хозяйства не удалось до конца избавиться.

Нерасторопное, но выверенное земледелие по Шугу-
рову до сих пор вызывает у многих коллег-аграриев 

нескрываемое удивление. Взять, к примеру, сроки посев-
ной и уборочной. Весной сеют поздно, «когда земля 
созреет». В условиях Пензенской области это, как пра-
вило, конец мая, а порой и начало июня. Полученный 
запас времени используется для подготовки почвы, для 
того, чтобы окончательно побороть сорняк. Сначала идет 
тяжелая дисковая борона, затем – легкая пружинная. Она 
дробит почву и равномерно распределяет в верхнем ее 
слое оставшуюся с осени измельченную солому. Затем, 
когда прорастут сорняки, еще раз проходят по ним куль-
тиваторами, которые подрезают, но не переворачивают 
почву. Одновременно прицепными боронами закрыва-
ется влага. Сев проводится специальными стерневыми 
сеялками, семена вносятся на глубину 4-5 см. Примерно 
через неделю появляются всходы.

Эксперт в сфере научной организации труда в сель-
ском хозяйстве к.э.н. Иван Махонин из Волгограда 
побывал в хозяйстве Шугурова вместе с группой 
земляков-фермеров.

По его словам, все сомнения использования такой 
технологии исчезли сразу после того, как делегация 
оказалась на поле.

– Земля под пшеницей мягкая и податливая, но самое 
интересное, она кишела дождевыми червями. По сути, 
на этой земле черви работают как трактор, который 
перерабатывает органику и обеспечивает рост плодоро-
дия почвы, – отмечает он.

А еще, эксперт подтверждает правильность исполь-
зования в технологии Шугурова отечественной почвоо-
брабатывающий техники: «Рабочие органы на импорт-
ных агрегатах заточены под высокий уровень осадков, 
а отечественный культиватор, который используется в 
«Пугачевском», больше подходит для использования в 
засушливых регионах. В смысле сохранения влаги, он 
эффективнее импортного аналога в десятки раз».

Урожай считаем не центнерами, а рублями
Переход на безотвальную и нехимическую техноло-

гию основательно укрепил экономику хозяйства. Еще 
в советское время, благодаря работе по безотвальной 
системе Мальцева, удалось повысить урожайность, 
улучшилось финансовое положение.

– Сокращение использования парка сельхозтех-
ники, экономия горючего и фонда заработной платы 
(поскольку требовалось меньше механизаторов), 
сыграли свою роль, – отмечает Анатолий Шугуров. – 
Стали получать по 15-16 ц/га, появилась прибыль. Уже 
тогда с нами стали считаться и перенимать наш успеш-
ный опыт.

По мере развития технологий росла и урожайность на 
полях ТНВ «Пугачевское». В последние 10 лет она пре-
вышает 30 ц/га. При этом не применяются ни ядохи-
микаты, ни минеральные удобрения. А ведь затраты на 
них тяжким грузом ложатся на экономику даже самых 
преуспевающих хозяйств. Земля у Шугурова из серо-
зема практически превратилась в чернозем. Теперь она 
коричневого цвета, насыщена перегноем, а ее плодоро-
дие, судя по урожаям, увеличилось в разы.

– Долгое время наше хозяйство было первым в Пен-
зенской области по урожайности. Но теперь мы усту-
пили эту пальму первенства тем, кто занимается интен-
сивными технологиями, – с химией и удобрениями, – про-

ОБМЕН ОПыТОМ
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должает руководитель «Пугачевского». – Но у них себе-
стоимость зерна в прошедшем сезоне от 5 руб. и выше, 
а у нас 2,75 руб. за кг. Я так думаю, что наращивать уро-
жайность за счет применения химии не оправдано. Это 
приведет к тому, что производство не сможет окупаться 
при сложившихся ценах.

Да, Шугуров соглашается с тем, что его технологии при-
емлемы не для всех хозяйств. Например, в южных реги-
онах – Волгоградской, Ростовской областях, Краснодар-
ском крае, не обойтись без средств защиты растений от 
вредителей и болезней. В особенно жарком 2010 году  
даже его поля поразили совка и шведская муха. И лишь 
последующая холодная зима поправила положение. Полу-
чение сертификата на знак ЭКО ПРОДУКТ – процесс 
достаточно трудоемкий. Еще труднее ежегодно под-
тверждать его. Даже покупка дихлофоса для травли мух 
в административном здании может поставить крест на 
экологически чистом производстве. Проверяющие, по 
словам Анатолия Шугурова, люди строгие и бескомпро-
миссные. Однако частичное использование поверхност-
ной и ресурсосберегающей технологии по силам едва ли 
не каждому хозяйству.

Кстати, в Пензенской области, а особенно в родном Мок-
шанском районе, многие сельхозпроизводители пошли по 
пути ТНВ «Пугачевское».

– ООО «Труженик», ОАО «Сервис», АО «УЧХОЗ 
«РАМЗАЙ» ПГСХА, ООО «Агрофирма «Биокор-С» 
успешно осваивают энергосберегающие технологии 
с поверхностной обработкой почвы, – комментирует 
начальник отдела по развитию сельского хозяйства 
и предпринимательства администрации Мокшан-
ского района Пензенской области Валерий Должен-
ков – Прежде всего, за счет снижения затрат на подго-
товку почвы, это позволяет им снизить себестоимость 
зерновой продукции. В среднем по району она соста-
вила 5,5 руб./кг, а в этих хозяйствах чуть более 4 руб./
кг. В условиях, когда цены на зерно снизились, себесто-
имость становится важным фактором успешной работы 
сельхозпредприятия.

Например, в ОАО «Сервис», по словам его генераль-
ного директора Александра Аргаткина, технологии Шугу-
рова используются не в полном объеме – протравливают 
семена, используют удобрения. Опытный руководитель 
считает, что технология требует тонкой настройки для 
каждого хозяйства. Однако и в том виде она дает отлич-
ную экономическую отдачу.

– Отказ от плуга привел к тому, что потребление дизто-
плива на гектар снижено с 22 до 7 л, обработку пестици-
дами проводим только в случае необходимости, – пояс-
нил он.

Механизатор знает свое дело
Что там падение цен на зерно? Товарищество на вере 

смогло пережить и более трудные времена. Анатолий Ива-
нович рассказывает: «В конце 90-х мы были самыми круп-
ными вкладчиками печально известного «Агропромбанка». 
Денег у нас было вложено столько, что можно было купить 
на них 103 трактора. Но банк обанкротился, и, в одночасье, 
все наши накопления «сгорели». Но, несмотря на это, тех-
нология, по которой мы работали, дала возможность сохра-
нить сельхозпредприятие. За счет высокой прибыли хозяй-
ство восстановилось и продолжило развиваться».

В ТНВ «Пугачевское» сегодня все люди в деле. Уже ушли 
в прошлое времена, когда на работу кое-кто мог прийти 
в пьяном виде. Достойная зарплата день в день и высо-
кие премии помогают держать высокую трудовую дисци-
плину. Конкуренция за трудовые ресурсы большая. Рядом 
райцентр Мокшан, где работу предлагают энергетики и 
газовики. Есть кондитерская фабрика, большой теплич-
ный комплекс. Чтобы удержать людей, зарплата в хозяй-
стве поддерживается чуть выше, чем по району.

– Технологии у нас отточенные и простые. Нет даже 
агронома. А зачем он нам? Агроном, по большому счету, 
следит за использованием химии, а мы без нее хорошо 
обходимся, – говорит Анатолий Шугуров. – Каждый 
механизатор знает, как и на какой глубине нужно рабо-
тать с бороной, культиватором и сеялкой. Единственное, 
бригадир устанавливает норму высева для каждой куль-
туры, следит за соблюдением технологической дисци-
плины. Вот и все.

К сожалению, в голосе Анатолия Ивановича проскаки-
вают нотки грусти: «Три года нужно, чтобы почва начала 
возрождаться после использования гербицида. Если бы 
наши глаза видели всю эту живость, которая обитает в 
почве, наверное, у многих рука бы не поднялась травить 
ее ядохимикатами. Пчелы вот тоже погибают. А один фер-
мер рассказал мне, что подсолнечник он обрабатывает 
пестицидами 6 раз за сезон. Где уж тут говорить о здоро-
вье людей и об экономической эффективности?»

Впрочем, за долгие годы работы Шугуров сумел доказать 
эффективность своей производственной системы. Сегодня 
ее подхватывают многие земледельцы. За экологически 
чистую продукцию рублем начали голосовать потреби-
тели. Все это, наверное, и определит становление этич-
ного и экологичного сельского хозяйства в России, – это 
когда сохранение природных ресурсов и здоровья людей 
выйдут на первое место, а экономическая эффективность 
сельхозпроизводства от этого только вырастет.

Владимир Ельников    f
Фото предоставлены ТНВ «Пугачевское»
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Алексей Щепетьев занимается расте-
ниеводством с 1997 года – за это время 
он и опыт накопил, и обзавелся техни-
кой и землей (площади около 2000 га). 
Набор культур использует традицион-
ный – пшеница, подсолнечник, бобо-
вые и т. д. Поля «Био-хутора» находятся 
почти в «медвежьем» углу Ростовской 
области – на границе с Украиной, уро-
жайность зерновых там держится на 
уровне 65-70 ц/га. Вроде бы – работай 
и радуйся, но в 2010 году Щепетьев 
решил затеять новое для себя дело: про-
изводство экологического зерна. Как и 
у многих фанатов «био», все началось 
с тяги к здоровой пище.

– Поначалу работали на энтузиазме, – 
вспоминает Алексей Щепетьев. – Просто 
хотели кушать нормальную еду и внуков 
ею кормить. Так, чтобы без химикатов, 
удобрений и прочего. Потому уже стали 
думать, как все это окупить.

Сейчас, спустя 8 лет, под экопроиз-
водством у него находится чуть более 
400 га – выделяли их постепенно, осва-
ивая новые культуры и объемы (на 
остальной части клина сохранилось 
традиционное интенсивное растение-
водство). Как и полагается, почва про-
шла период конверсии – очистки и 
восстановления после интенсивного 
земледелия. За это время она неодно-
кратно проходила мониторинг, ана-
лиз на содержание вредных веществ 
и остатков удобрений – как показали 
исследования, почва чиста. Свою тех-
нологию Щепетьев строит на поверх-
ностной обработке, но раз в семь-
восемь лет старается все же оборачи-
вать пласт: «Много чего внутри нака-
пливается».

На выделенном эко-участке выращи-
вают рожь, зеленую и красную чече-
вицу, лен, горох, голозерный овес, 

«Био-хутор «Петровский» – первое и единственное в Ростовской 
области официально сертифицированное (сертификатор – «Эко-
контроль», маркировка «Чистые росы» – Прим. ред.) предпри-

ятие по производству экологической продукции из зерна и бобов. Сегодня 
на нем выпускают около 50 наименований круп, хлопьев, муки, а еще пекут 
цельнозерновой хлеб и производят био-яйцо. Почему глава хозяйства Алек-
сей Щепетьев решил начать новый для себя бизнес без каких-либо финан-
совых гарантий и как ему теперь удается продавать свою продукцию по 
всей стране – рассказываем в нашем материале.

На основе древних культур
как заниматься экологическим земледелием и не прогореть?

нут – всего до полутора десятка куль-
тур (набор меняется в зависимости от 
спроса на то или другое). Но начина-
лось все с пшеницы – во всех ее про-
явлениях.

Производство
– Мы искали культуры, которые могли 

бы расти у нас без средств защиты, 
без особых затрат, – говорит Алексей 
Щепетьев. – Нужно только очистить 
землю, а дальше насекомые, энтомо-
фаги дают любому растению возмож-
ность жить и приносить урожай. Тем не 
менее, мы довольно скоро поняли, что 
обыкновенные пшеницы и традицион-
ные зерновые начисто не выдерживают 
присутствующих на полях вредителей. 
В первую очередь клопа-черепашки. 
И мы обратились к старинным, диким 
сортам – озимая спельта, яровая полба. 
Они очень жесткие, пленчатые, и поэ-
тому до их зерна ни один жучок не 
может добраться. Просто не прогры-
зает пленку. Со временем мы восста-
новили биоценоз, появились необхо-
димые насекомые-защитники, и они 
прекрасно борются со всеми осталь-
ными вредителями.

Щепетьев много ездит по миру, под-
мечает важные вещи, перенимает у себя 
в хозяйстве. По его словам, Европа зна-
чительно опережает Россию с точки 
зрения развития эко-земледелия. Там, 
где отечественному аграрию прихо-
дится набивать шишки и до всего дохо-
дить самому, за рубежом все уже отла-
жено на государственном уровне. Про-
стой пример – биологические средства 
защиты растений, разрешенные для 
использования в эко-производстве. В 
той же Германии каждый год издается 
официальный перечень, и его легко 
найти на сайте тамошнего минсельхоза, 
не говоря уже о том, чтобы купить. Но и 
у нас есть свои наработки: благо, сохра-
нилась основа советской науки (СССР 
в свое время был ведущей державой 
в мире по освоению данного направ-
ления – Прим. ред.). Так, например, 
Щепетьев плотно работает с кубан-
ским ВНИИ биозащиты растений и 
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по опыту одного из южнороссийских 
коллег уже создал у себя цех по акти-
вации бактерий.

– На сегодня мы используем семь 
видов бактерий и грибов, – говорит 
глава хозяйства. – Берем их на суб-
страте, активируем, приводим титры 
в соответствие параметрам и, спустя 
несколько дней, вносим у себя по листу. 
Есть и азотфиксаторы, и фосфорфикса-
торы, и те, что борются с жесткокры-
лыми. И это уже реально дает резуль-
тат: получается дешево и эффективно. 
Даже больше скажу – мы уже исклю-
чили часть инсектицидов и на интен-
сивных полях, проводим такую био-
логизацию.

Итог данной работы – большая часть 
вредителей перестала наносить ущерб 
посевам. Клоп-черепашка, пилиль-
щики исчезли, произошла саморегу-
ляция. Что любопытно, это коснулось 
не только зерновых, но и других куль-
тур.

– Самое первое поле в 50 гектаров, 
которое мы перевели на «био», в пер-
вые два года нам на бобовых очень вре-
дила тля, – рассказывает Щепетьев. – 
Но потом эта проблема решилась сама 
собой. По весне, когда в районе лесопо-
лос, по краям поля, разгребали листву, 
обнаружили тысячи божьих коровок. 
Они питаются этой тлей.

Что касается сорняков, то тут не обой-
тись пара (хотя бы раз в пять лет дол-
жен присутствовать паровой участок) и 
без механической обработки, признает 
Щепетьев. Работают ротационными, 
штригельными боронами, соблюдают 
севооборот. На нуте перешли только на 
широкорядные посевы. А вот с зеле-
ным кондитерским горохом повезло – 
нашли вариант, который почти не тре-
бует защиты от сорняка:

– Французский сорт Мадрас растет 
настолько густым, что практически 
не дает появиться вокруг себя ничему 
другому. Даже после первых дождей 
не было всходов падалицы. Чисто! А 
если отечественный горох брать, то 
после года-двух начинается: пелюшка, 
синева выскочила – и все, нет сорта. К 
тому же у Мадраса отличная урожай-
ность. Мы просто не мешаем ему, и он 
дает свыше 40 ц/га.

Кстати об урожайности: без удобре-
ний и прочей химии чечевица не при-
носит более 12-13 ц/га. Полба и спельта 
дают в среднем 30-35 ц/га. Учитывая, 
что пленка в колосе жесткая, отшелу-
шивание ее требует некоторых усилий 
(и оборудования: Щепетьев не сразу его 

нашел – сейчас использует бюлеров-
ские машины для шелушения, закан-
чивается все фотосепарацией). После 
очистки остается в среднем 15 ц/га – 
экономика, как иронизирует аграрий, 
тут «интересная». Но зато качество и 
вкус у оставшегося зерна совершенно 
другой.

– Мы хотим пойти еще дальше. Вот 
продукт пришел с поля, в нем присут-
ствует пыль и все такое. Видели на 
выставке: у немцев есть для таких слу-
чаев машина сухой чистки и полировки 
зерна. Россия такие не делает уже – в 
1975 году выпускалось что-то подоб-
ное, но оно никому не было нужно. Но 
когда ты делаешь премиум продукт, и 
он стОит на прилавке хороших денег, 
то нужно доводить зерно до высочай-
шего качества. После очистки и хлопья 
будут вкуснее, и мука светлее. Так что 
не так уж и дорого стоит это немецкое 
оборудование...

Переработка
В 2014 году, намаявшись со сбы-

том сырья, Щепетьев понял, что про-
стое выращивание биозерна не при-
носит успеха.

– Мы думали, что вот у нас будут сер-
тификаты и экопродукты – и начнем 
продавать, – улыбается глава хозяй-
ства. – Но не тут-то было. Рынок как 
таковой еще не сложился. Мы пришли 
к выводу, что без переработки нам 
никуда. Именно там создается добав-
ленная стоимость. Определили стра-
тегические направления и стали рабо-
тать.

У себя на базе Щепетьев построил 
универсальный перерабатывающий 
цех. В нем производятся крупы (раз-

Мы обратились к 
старинным, диким 
сортам – озимая 
спельта, яровая 
полба. Они очень 
жесткие, пленча-
тые, и поэтому до их 
зерна ни один жучок 
не может добраться. 
Просто не прогры-
зает пленку. Со вре-
менем мы восста-
новили биоценоз, 
появились необхо-
димые насекомые-
защитники, и они 
прекрасно борются 
со всеми осталь-
ными вредителями.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ – Мы не используем дрожжей и даже 
сахара, только натуральные закваски и 
фруктоза, – говорит Алексей Щепетьев. 
– Закваски готовим сами. Хлеб полу-
чает «живым» – он сохраняет все свои 
полезные свойства. Что есть в зерне, 
то остается и в булке.

Хлеба в «Био-хуторе» выпекают тоже 
шесть видов (в совокупности свыше 
полутора тысяч булок в день): есть, 
к примеру, хлеб с семечками, или с 
сухофруктами (специально для спор-
тсменов). В ассортименте также име-
ются сухари – панировочные или обык-
новенные. Помимо этого Щепетьев 
нашел партнера, который построил 
настоящую русскую печь – и теперь 
планирует с ним запустить линейку 
подовых хлебов (в отличие от обыч-
ного формового он выпекается на ров-
ной поверхности, в печи отдает больше 
влаги и за счет этого получается более 
плотным, сытным – Прим. ред.).

– Наконец, мы завели птицу, – про-
должает Щепетьев. – Купили кур-
несушек, поставили на ферме два 
птичника – и стали торговать био-
яйцом. Опять-таки, в России мы един-
ственные, кто выпускает такое яйцо. 
По стандартам это делать довольно 
сложно: есть определенные усло-
вия по питанию и содержанию, кото-
рые нужно строго соблюдать. Птица 
содержится у нас в зимних помеще-
ниях, максимум шесть голов на ква-
дратный метр. И еще выпас – один 
«квадрат» на четыре головы.

В ближайших планах у Щепетьева 
– наладка производства комбикормов. 
Часть из них пойдет на собственные 
нужны, часть на продажу.

Как Щепетьеву удается реализовы-
вать свою продукцию?

– Пока не были созданы специаль-
ные отделы продаж, все шло туго, – 
признает глава «Био-хутора». – Нужна 
структура, это стоит денег, но мы в нее 
вкладываемся. Создан отдел продаж 
в Москве, Таганроге, Ростове, плюс 
у нас на месте, в Неклиновском рай-
оне. Ареал продаж – вся Россия, от 
Калининграда до Сахалина, не считая 
хлеба, конечно – это, в первую очередь, 
региональный продукт. В остальном 
федеральные сети взяли нашу продук-
цию: «Магниты», «Лента», плюс мест-
ные сети. Остальное разлетается по 
предзаказам. Мы много товара отправ-
ляем в Москву через дистрибьюторов – 
нашли партнеров, работаем. Они дали 
нам хорошую цену. Очень активно 
идут продажи в Краснодарском крае. В 

работаны соответствующий бренд с 
эмблемой, упаковка), фасуется зерно 
для проращивания. Всего «Био-хутор» 
производит до 70 наименований про-
дукции – помимо круп это, к примеру, 
хлопья из зеленого гороха и чечевицы, 
не требующие замачивания и варки. 
На мельнице с каменными жерновами 
производится шесть видов цельнозер-
новой муки.

Особая тема – цельнозерновой эко-
хлеб по исконным русским традициям 
– такого у нас в стране больше никто 
не делает. В 2017 году в хозяйстве поя-
вилась еще и собственная пекарня, в 
которой теперь выпекается хлеб из про-
росшего измельченного (вместо муки) 
зерна полбы, спельты и ржи.

Продукт пришел с 
поля, в нем присут-
ствует пыль и все 
такое. Видели на 
выставке: у нем-
цев есть для таких 
случаев машина 
сухой чистки и 
полировки зерна. 
Россия такие не 
делает уже — в 
1975 году выпуска-
лось что-то подоб-
ное, но оно никому 
не было нужно.

“
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2017 году объем реализации составил 
600 тонн продукции. Не все было про-
дано в качестве «био» – рынок еще не 
настолько развит. Но мы его развиваем. 
В нынешнем году ставим задачу про-
дать под знаком «био» тысячу тонн.

Сертификаты
Какую сертификацию прошел «Био-

хутор»? Еще в 2012 году предприятие 
вступило в некоммерческое партнер-
ство «Агрософия» (его возглавляет 
известный российский специалист по 
органическому сельскому хозяйству 
Андрей Ходус) и первым получило 
соответствующий сертификат «Эко-
контроля». Это позволяет Щепетьеву 
ставить на упаковке своей крупы или 
муки зарегистрированную маркировку 
«Чистые росы». Больше подобных 
хозяйств в Ростовской области нет.

Как утверждает аграрий, стандарты 
«Эко-контроля» идентичны европей-
ским, а в чем-то оказываются жестче 
их. Сегодня «Агрософия» (как широкое 
объединение практиков биодинамиче-
ского земледелия) – полноценная обще-
ственная организация, и «Био-хутор» 
продолжает и расширяет сотрудниче-
ство с ней.

– Сейчас много дебатов идет о соз-
дании ГОСТа на экологически чистую 
продукцию, – размышляет Алексей 
Щепетьев. – К тому же некоторые 
деятели пытаются централизовать 
эко-производителей в некий единый 
органический союз... Мы в партнер-
стве «Агрософия» видим данную 
тему несколько иначе. Есть обшир-
ный опыт Германии – у них там дви-
жение начиналось с 1970-х годов. 
Им пытались управлять из центра, 
а потом поняли, что это бессмыс-
ленно. Германия очень четко разви-
лась за счет региональных союзов и 
частных, а не государственных стан-
дартов. Частные всегда будут жестче. 
Поэтому мы тоже начнем создавать 
региональные движения, подтяги-
вать людей...

Будущее отрасли органических про-
дуктов Щепетьев видит позитивно.

– Большое влияние оказывает теле-
видение, плюс действующие санкции. 
Народ начал шевелиться и понимать: 
да, свое лучше чужого. Если нормально 
работать, то потребители всегда най-
дутся. Есть качество – значит, бренд 
будет востребован, – резюмирует глава 
«Био-хутора».

Артем Иванов   f
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« На средства гранта покупайте  
 технику, а не скот»

Михаил Данышев:

ОБМЕН ОПыТОМ

Михаил Утепович Данышев, потомственный 
животновод, свою ферму создал в 2005 году. 
Начинал с долгов, с двух разваливающихся 

тракторов, с 50 голов овец и 20 голов КРС, а на сегодня 
является одним из лучших фермеров Питерского рай-
она Саратовской области. Хозяйство Данышева неод-
нократно представляло регион на всероссийских и 
зарубежных выставках.

Площадь хозяйства 4200 га, здесь растут зерновые, 
зернобобовые и кормовые культуры. Поголовье насчи-
тывает 270 голов КРС казахской белоголовой породы и 
1500 голов овцы.

В 2015 году КФХ Данышева выиграло конкурс на полу-
чение гранта по программе «Семейная ферма». Об участии 
в программе и результатах Михаил Утепович рассказал 
журналисту «Фермера» и дал ценный совет начинающим 
фермерам, решившим побороться за грант в этом году:

– По гранту я получил 7,2 млн. рублей. Три года назад, 
когда участвовал в конкурсе, все средства согласно бизнес-
плану нужно было распределить на несколько направле-
ний деятельности. 50 голов племенного скота привез из 
Палласовки Волгоградской области, часть средств пошла 
на покупку техники, а также на строительство коровников 
и убойного пункта. Именно мясное направление и строи-
тельство убойного пункта были определяющими момен-
тами в выборе победителей в 2015 году, практически все, 
представившие проекты мясного направления, успешно 
защитили свои проекты, а молочное направление оста-
лось за бортом.

В этом году средства гранта можно потратить на что-то 
одно, в основном, дают деньги только на скот. И надо много 
раз подумать: а выгодно ли это начинающему фермеру? 
Давайте прикинем: я получал грант на условиях софинан-
сирования, добавлял сумму в 40% от суммы гранта. В сред-
нем, племенная телка стоит 100 тысяч рублей, значит, в ее 
стоимости 60 тысяч государственных и 40 тысяч мои. А за 
40 тысяч я куплю точно такую же телку в хорошем хозяй-
стве, но только без документов. Выходит, что только на скот 
брать грант невыгодно. Ведь не забываем, что с грантом 
берешь на себя и обязательство по трудоустройству трех 
человек, а это и зарплата, и дополнительные налоги. Так 
что, если у фермера есть определенная сумма, которую 
он готов внести на софинансирование гранта, то лучше 
самостоятельно купить скот, без помощи государства. Сам 
себе хозяин и не надо отчитываться за грант, нести бремя 
обязательств. А вот если грант дадут только на технику, 
то это выгодное дело. Техника покупается современная, 
новая. Каждая единица техники для фермера выходит на 
60% дешевле, если опять-таки мы считаем, что в ее сто-
имости фермерских денег всего 40%, остальные деньги 

государственные. Если машина стоит 1 млн. рублей, то 
фермер своих денег потратит всего 400 тысяч рублей, а 
за такие деньги новое и хорошее, конечно же, не купишь. 
Выходит, по гранту технику брать выгодно. Поэтому, если 
есть возможность, составляйте для конкурса бизнес-план 
на покупку техники, а скот покупайте самостоятельно. Я 
купил сеноподборщик, дробилку, два «Беларуса», за свои 
средства я бы смог купить только что-то одно, или все, но 
устаревшее и хорошо поработавшее. Также я смог отре-
монтировать коровники, построить склад и убойный пункт, 
строительство за счет гранта тоже выгоднее, чем скот, но 
техника все же лучше. Технику покупаю и за собственные 
средства, стараюсь по максимуму обновлять парк. Брал 
два «Енисея» в лизинг, «Палессе», два «Кировца», в про-
шлом году купил на 7 млн. заработанных рублей плуги, 
культиваторы, сеялки.

– Убойный пункт только для собственного хозяйства? 
И как обстоят дела со сбытом продукции?

 – Убойный цех строил для своего хозяйства, но мощ-
ность позволяет принимать скот и у других фермеров, как 
из своего района, так и соседних. По сбыту скота и мяса 
проблем нет. Таких ситуаций, что пора бить, а деть мясо 
некуда, не бывает, всегда все забирают. 10 лет существует 
торговая точка на рынке «Юбилейный» в Саратове, уча-
ствуем в ярмарках выходного дня, есть договоры с мага-
зинами на поставку, при этом поступает много предло-
жений от предприятий торговли и питания. Тут уже дик-
тует рынок – кто предложит лучше цену, с тем и работаем. 
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Хорошо уходит молодняк живым весом, покупатели при-
езжают из Пензы, Казани.

– Как используете землю, что выращиваете? Корма 
собственные или покупаете?

– Свои корма – это выгодно, на это тоже стоит обратить 
внимание начинающим фермерам. В кормлении живот-
ных мы используем только натуральные корма, без доба-
вок. Это значительно повышает качество производимой 
животноводческой продукции. Кормовая база полностью 
своя – сею сорго, просо, ячмень, заготавливаю сено. Часть 
выращенного раздаю пайщикам, у меня их примерно 
200 человек, почти все держат личные хозяйства, корма 
нужны. Пробовал сеять сафлор, но культура капризная, 
год на год не приходится, то густо, то пусто. Пробовал нут, 
но культура затратная, много нужно удобрений, средств 
защиты. Перестал экспериментировать и стал сеять тра-
диционные кормовые культуры для собственных нужд. 
Хорошо берут сорго: и кормовое, и белое, много заби-
рают покупатели из Санкт-Петербурга на производство 
корма для попугаев. Основная коммерческая культура в 
хозяйстве – озимая пшеница, каждый год проходит у меня 
третьим классом. Прошлогодний урожай почти весь про-
дал в конце года по 8 рублей, последние 1500 тонн отдал 
в феврале по 7,5 рублей. С учетом урожайности, которая 
доходила до 40 ц/га, вышло неплохо. В 2017 году хорошо 
сработало просо. За год до этого не могли продать его и 
по 5 рублей, а прошлогоднее все забрали по 10 рублей. 
Поэтому ничего менять не буду, посею все то же самое, 
единственное, скорректирую площади в зависимости от 
того, как перезимовала пшеница, сколько влаги. Климат 
у нас сложный, и если все в этом году опасались паводка, 

то мы с нетерпением ждали, что вода к нам придет, и все 
вышло хорошо – пруды наполнились.

– КФХ Данышева сейчас крупное успешное хозяй-
ство. Неужели совсем нет трудностей?

– Трудности у фермера всегда, то засуха, то дожди, то 
неурожай, то переизбыток. Привыкли рассчитывать только 
на себя, все неурядицы считаем штатной ситуацией, справ-
ляемся. В хозяйстве работают 26 человек, вот им и уде-
ляю особое внимание. Семь человек занимаются скотом, 
у них занятость постоянная, а вот хороших растениево-
дов, которых после уборки урожая распускаю по домам, 
приходится удерживать дополнительными мерами – на 
минимальную заработную плату, субсидирую оплату ком-
мунальных услуг. Если этой помощи от меня не будет, то 
сразу после уборки хорошие работники окажутся на вахте 
где-нибудь в Москве или в Якутии, и весной придется 
искать новых, а где столько грамотных и ответственных 
найдешь? А так люди остаются дома, не беспокоятся о 
финансах, занимаются подсобным хозяйством.

Михаил Утепович плохих советов не дает, опытом делится 
открыто. Долгое время был лидером фермеров Питерского 
района, и сейчас продолжает активно участвовать в жизни 
района, помогает социальному развитию поселка Трудовик, 
в котором живет. В январе в составе Саратовской делегации 
принял участие в 83-й Международной торговой выставке 
пищевой промышленности, садоводства, сельского и лес-
ного хозяйства «Зеленая неделя-2018».

– Я не только изучал опыт немецких коллег, но и поде-
лился своим. У них технологии и оборудование, у нас 
отличные корма, будем сотрудничать и развиваться.

Людмила Черноносова   f
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Когда-то в Трубе был крупный живот-
новодческий совхоз, 220 жителей на 40 
домов, ходил ежедневный автобус до 
города, была своя начальная школа. Но 
совхоз развалился, хорошие и крепкие, 
по меркам брошенных деревень, дома 
стоят пустыми, школы нет, и сгинул бы 
давно хутор без следа, если бы не бра-
тья Бисенгалиевы, бывшие работники 
совхоза, а ныне начинающие фермеры. 
Термин “начинающие” относится, по 
сути, только к дате регистрации КФХ – 
2017 год. Опыт есть с детства, а хозяй-
ство было личным.

Салтанат и Самат настоящие мастера 
своего дела, всю жизнь посвятили 
животноводству. Но где применить 
все свои знания и умения? Совхоз раз-
валился, соседи разъехались в поисках 
лучшей доли, хутор опустел.

– Я с 1991 года работаю чабаном, 
куда мне от родной земли, – Салтанат 
ведет нас по улицам родного хутора, 
плавно переходящим в степь.

Просторы степи и вольный ветер 
определили характер братьев, жить в 
городе не для них – тесно, душно, нет 
любимого дела. Они занялись личным 

Хутор Труба затерялся в Саратовской степи. Не все навигаторы спра-
вятся с заданием найти путь до хутора, а заблудиться легко – 35 км 
по дорогам, которые то появляются, то исчезают – асфальт, грун-

товка, бездорожье, лиман – тут не встретишь ни одной встречной машины, 
ни одного придорожного дома, только бескрайняя степь. Здесь вы уже в роу-
минге, на экране телефона к названию оператора добавляется приставка 
KZ – Казахстан. Порой мы проезжаем в нескольких метрах от речки Малый 
Узень, которая и является границей.

За Трубой Казахстан
подсобным хозяйством. Когда банкро-
тился совхоз, Салтанат думал, что все 
еще восстановят, и Труба заживет как 
прежде, поэтому выкупил у банка зало-
женную за долги совхозную ферму и 
дальнюю точку. Содержал скот, поку-
пал технику в надежде войти со своим 
хозяйством в состав предприятия, кото-
рое когда-нибудь снова заработает на 
хуторе.

Шли годы, на вольных степных выпа-
сах быстрыми темпами росло пого-
ловье, приобреталась земля, но так и 
жили на хуторе только братья с семьями 
и пять пенсионеров по 80-90 лет.

“Пока вы тут, мы и уезжать никуда 
не будем, доживем спокойно и умрем 
на родной земле” – благодарят ста-
рики братьев Бесингалиевых, кото-
рые не бросают в одиночестве сель-
чан, помогают. За пять лет ЛПХ Сал-
таната стало крупнее некоторых фер-
мерских хозяйств: около двухсот голов 
КРС, 600 овец, 25 лошадей, куры, гуси, 
весь набор необходимой техники для 
заготовки кормов, коровник и кошара 
– полноценная крепкая ферма. Даже 
для большой семьи этого всего было 
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с лихвой, столько самим не потребить, 
да и не справиться с таким хозяйством. 
Нужны работники, нужен уверенный 
сбыт, нужна материальная поддержка. 
И Салтанат Алексеевич принял реше-
ние – стать фермером:

– Пришел я к фермерству осознанно, 
настал момент перехода на новый уро-
вень – в рамках ЛПХ было уже тесно. 
Поголовье росло, но какого каче-
ства? Весь скот, скажем так, местной 

породы. Это бывшие совхозные сим-
менталки, казахские белоголовые и 
«дворняжки», уже не поддающиеся 
определению исходной генетики – все 
смешалось. Множить и дальше стадо 
такого качества было бы неправильно, 
а на покупку племенных коров не было 
средств. Ну, куплю я двух-трех хоро-
ших маток, разве это сильно улучшит 
дело? С кредитами тоже не выходило. 
За все время брал раза три по 50 тысяч 
рублей, отдавал вовремя, но в получе-
нии большого кредита, тем более на 
сельхозбизнес, такая кредитная исто-
рия не поможет.

С процессом, так сказать, «легализа-
ции» помогло районное сельхозуправ-
ление. Пойди сосчитай в степи: у кого 

сколько живности, никакого порядка 
в степи, а в крестьянско-фермерских 
хозяйствах контроль и учет.

Братья Бисенгалиевы оформили 
КФХ, каждый свое. Специалисты 
управления промониторили обста-
новку в Трубе, проанализировали воз-
можности и предложили фермеру при-
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нять участие в конкурсе на получение 
гранта по программе поддержки начи-
нающих фермеров в 2018 году.

У КФХ Салтаната Бисенгалиева все 
критерии, по которым определяют 
победителей среди грантосоискате-
лей, были оценены самыми высокими 
баллами: КРС мясного направления, 
отличные условия содержания – воль-
ные пастбища, скот практически кру-
глый год на выпасах, сформированный 
парк сеноуборочной техники, своя кор-
мовая база, наличие оборотного стада, 
которое позволит фермеру получать 
прибыль до момента полной реали-
зации гранта, большой опыт работы, 
динамика развития.

Не дать такому хозяйству грант? 
Такого вопроса даже не возникло. И  
3 млн. рублей (плюс 350 тысяч рублей 
собственных средств фермера по усло-
виям софинансирования) фермеру 
выделили.

Вся сумма гранта, согласно бизнес-
проекту, должна быть потрачена только 
на приобретение племенного поголовья. 
С породой определились – калмыцкая. 
Племенное предприятие по ее разведе-
нию находится рядом, в Новоузенске, 
тратиться на перевозку не придется, не 
будет и проблемы акклиматизации, кото-
рую проходит скот, привезенный из дру-
гих регионов. Гранта должно хватить на 
покупку 85-87 голов племенного КРС. 

Покупка пле-
менного пого-
ловья дает воз-
можность улуч-
шить оборот-
ное стадо, здесь 
уже фермер сам 
волен решать – 
увеличивать или 
уменьшать пого-
ловье. Возмож-
ности и условия 
диктует земля. У 
Салтаната Алек-
сеевича 700 га 
в собственно-
сти, с расчетом 
нормы на каж-
дую условную 
голову земли 
хватает и под 
сенокосы, и под 
пастбища.

“
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Задача фермера – через пять лет полу-
чить качественное маточное поголовье 
в количестве 150 голов КРС калмыцкой 
породы и при достижении этого числа 
отчитаться по гранту.

Покупка племенного поголовья 
дает возможность улучшить оборот-
ное стадо, здесь уже фермер сам волен 
решать – увеличивать или уменьшать 
поголовье. Возможности и условия 
диктует земля. У Салтаната Алексе-
евича 700 га в собственности, с рас-
четом нормы на каждую условную 
голову земли хватает и под сенокосы, 
и под пастбища.

Созданное КФХ позволило легально 
давать работу людям. За много лет 
в Трубе впервые появились рабочие 
места, и на хутор стали возвращаться 
люди, население выросло до 20 чело-
век. И даже родился новый житель. Об 
этом нам рассказала Камиля Дуска-
лиевна, жена Салтаната Алексеевича, 
которая работает в Трубе фельдшером. 
В гостеприимном доме Бисенгалиевых 
всегда накрыт для гостей стол, хозяйка 
успевает справиться и с работой, и с 
домашним хозяйством. А когда нужны 
еще руки, отел ли, сенокос ли, приез-
жают дочери с зятьями, и все дружно 

берутся за работу. Помогают Салта-
нат и Самат и друг другу, и что с того, 
что хозяйства по факту теперь разные, 
дело то общее – фермерство.

– У нас в степи в одиночку не выжить, 
– говорит Самат, – нельзя быть самому 
по себе. Вот сломается у меня машина, 
а вокруг на 30 км ни души, кто помо-
жет? Звоню фермерам, кто-то да при-
едет помочь. Также и мне звонят, и я 
еду помогать. Или вот, для покупки 
солярки объединились мы с братом 
и другими фермерами – в складчину 
набрали столько солярки, что получи-
лось купить ее по оптовой цене. Купили 
каждый по 5000 тонн, сэкономили по 35 
тысяч рублей, фермеру и такие деньги 
не лишние. Со сбытом стало легче, 
выбраковку сдали по 180 рублей, а до 
этого по 100 рублей не могли сдать. 
Бойни и переработка охотнее берут 
у фермеров, платят хорошие деньги. 
Хорошо стали брать и живым весом, на 
откорм – баранина 110 рублей, говядина 
130 рублей. Планируем сами оставить 
бычков на откорм, так больше выхода 
мяса, и к тому же деньги будут весной, 
в это время их особо не хватает.

Получаем государственную под-
держку на каждую голову, дотация на 

одну овцу, например, 200 рублей. Эти 
деньги позволили мне убрать старых 
маток, обновить отару. В количестве 
потерял – старые овцы плодовитее, 
давали много двоен, выходило до 130%, 
а первородки едва дотянули до 75%, 
но качество поголовья я подтянул. Не 
бросил и лошадей, это и рабочая тяга, 
и продажа молодняка, и кухня.

Из Трубы мы уехали под вечер, боль-
шое красное солнце еще не упало за гори-
зонт, а в степи еще можно было разгля-
деть закрывающиеся на ночь разноц-
ветные тюльпаны. Дорога по-прежнему 
была пустынна, но вокруг была полная 
жизни степь. Заворожено смотрели мы 
на мчащийся табун лошадей, просили 
водителя остановить около большого 
стада осторожных коров, и долго спо-
рили, кого же мы видели рядом с чаба-
ном – собаку или волка? Дышалось легко, 
апрельский ветер будто доносил слова 
Салтаната, сказанные нам на прощание: 
“Бывает, по делам поеду в город, а голова 
болит, задыхаюсь, думаю, как бы скорее 
вернуться. А тут свобода!”. Свобода, а 
теперь еще и порядок – организованное 
крестьянско-фермерское хозяйство.

Людмила Черноносова   f



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Май 2018  www.vfermer.ru32

ОБМЕН ОПыТОМ

В ходе большого заинтересованного 
разговора с учеными и специалистами 
о состоянии и перспективах мясного 
скотоводства в России и путях совер-
шенствования калмыцкого скота, участ-
ники семинара побывали на пастби-
щах крестьянского фермерского хозяй-
ства «Будда» Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия.

Глава хозяйства Дмитрий Манджиев 
познакомил коллег с нехитрым укла-
дом жизни и труда степных скотово-
дов, который они сохранили с давних 
времен, когда кочевники еще только 
осваивали эту бескрайнюю степь. Он 
же рассказал о том, каких удивитель-
ных результатов можно добиться, если 
правильно организовать работу ското-
водческих ферм и гуртов.

И не случайно выбрано было посеще-
ние именно на этого хозяйства, до паст-
бищ которого пришлось добираться без 
малого 50 километров по зацветающей 
калмыцкой степи. КФХ «Будда» – одно 
из базовых племенных предприятии 
Республики по разведению мясного 
скота калмыцкой породы и овец.

Гости из Подмосковья, присев на кор-
точки, внимательно рассматривали тон-
кую паутинку разнотравья, по которому 
паслись маточные гурты. Удивление 
было искренним – и этого достаточно, 
чтобы набирать вес, давать сильное 
потомство, сохранять молодняк? Удив-
лялись и редким водопоям, и скром-
ному оснащению степных ферм. Но в 
этом-то и кроется главное преимуще-
ство калмыцкого скота – неприхотли-

« Даже в условиях засушливой  
 степи можно добиваться  
 удивительных результатов»

Дмитрий Манджиев:

То, что мясное скотоводство – основа сельского хозяйства степной 
республики в Калмыкии все знают от мала до велика. А вот для 
участников учебного семинара по этой теме, который состоялся 20 

апреля в конференц-зале Дома Правительства Республики Калмыкия в 
рамках Всероссийского форума «Информационно-консультативный кон-
салтинг в АПК» многое было в новинку. Проходил семинар под председа-
тельством Министра сельского хозяйства РК Баатра Болаева.

вость, выносливость и исключительная 
жизнеспособность. Эти качества, вос-
питанные в животных местной породы 
самой суровой природой степи, веками 
кормили скотоводов-кочевников, фор-
мируя особую степную экономику и 
умение рачительно беречь то немно-
гое, что способна дать степь. Они же 
и сегодня главный резерв динамичной 
стабильности отрасли и ее дальней-
шего развития.

Как племрепродуктор крупного рога-
того скота калмыцкой породы «Будда» 
начал свое становление более четверти 
века назад.

– В 91-м году наша большая и рабо-
тящая семья первой в Ики-Бурульском 
районе приняла решение создать само-
стоятельное крестьянское хозяйство, – 
рассказывает глава КФХ «Будда» Дми-
трий Манджиев. – Начинали практи-
чески «с нуля», если не считать, что в 
одно стадо объединили все, что было 
на нескольких подворьях – около 100 
овец и 20 коров. Стали отстраивать в 
степи первую родовую ферму.

Выживали, как придется, пока не 
пришло осознание: без целенаправ-
ленной каждодневной работы по соз-
данию высокопродуктивного племен-
ного ядра – успеха не будет. В 95-м 
приобрели в племзаводе имени Чап-
чаева 60 голов племенных годовалых 
телок и двух быков-производителей в 
Приютненском районе и стали закла-
дывать основы собственного племен-
ного стада, по возможности увеличи-
вая число закупок племенных быков 
в соседних племенных хозяйствах и 
выращивая собственных телочек для 
ремонта маточного стада.

Через пять лет начали селекционно-
племенную работу по совершенство-
ванию племенных и продуктивных 
качеств нашего скота. Закупленные в 
разные годы бычки и телочки оказали 
большое влияние на совершенствова-
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ние нашего стада крупного рогатого 
скота калмыцкой породы. Был сохра-
нен генофонд поголовья, увеличено 
маточное стадо. Параллельно прово-
дилась работа по созданию собствен-
ной кормовой базы, укреплялось техни-
ческое оснащение производства, про-
водился ряд других организационно-
хозяйственных мероприятий. В 
конечном итоге наши животные, по 
оценке специалистов, стали отвечать 
требованиям, предъявляемым к пле-
менным репродукторам федерального 
значения. Это и было подтверждено 
свидетельством о регистрации в пле-
менном регистре, которые мы полу-
чили в 2008 году.

Надо отметить, что параллельно с 
созданием племенного стада крупного 
рогатого скота калмыцкой породы в 
КФХ «Будда» велась работа и по фор-
мированию племенных маточных отар 
овец мясо-шерстной породы.

– Первые наши овечки были тонко-
рунной грозненской породы, – вспо-
минает Дмитрий Борисович. – Но в 
то время, когда мы начинали работать 
самостоятельным хозяйством, спроса 
на шерсть не было вообще. Нужно 
было сформировать такое поголовье, 
чтобы высокая шерстная продуктив-
ность гармонично сочеталась с хоро-
шими мясными качествами. Таким 
образом, создавалась возможность 
выращивания молодняка для произ-
водства товарной говядины. Это было 
одним из главных условий сохране-
ния овцеводства в структуре хозяй-
ства, как прибыльного направления 
работы. Ставку сделали на создание 
племенного ядра овец породы совет-
ский меринос. И формирование стада 
велось по тому алгоритму, что и в мяс-
ном скотоводстве. Закупали племенных 
баранов, овечек, занимались селекци-
онным отбором. И, конечно же, как и в 
первом случае, на то, чтобы добиться 
первых заметных успехов ушли многие 
годы большой и кропотливой работы. 
Но и она завершилась успехом – в 2012 
году наше хозяйство получило статус 
племенного репродуктора овец породы 
советский меринос. Сегодня наши пле-
менные маточные отары насчитывают 
более 2 тысяч голов. Продажа племен-
ного поголовья, производство шерсти, 
спрос на которую постоянно растет на 
рынке, реализация товарного молод-
няка во многом определяют экономику 
нашего хозяйство в целом.

Успех? Безусловно. Результаты 
бонитировки животных разного воз-

раста и производителей и маточного 
поголовья, проведенные в последние 
в последние годы, показывают все 
стадо в КФК «Будда» является чисто-
породным. Выращенные здесь быки 
и телочки давно сыскали заслужен-
ную славу далеко за пределами Кал-
мыкии и дают чистопородное потом-
ство в Бурятии, Самарской области и 
других регионах.

И, справедливости ради, следует 
отметить, что в хозяйстве очень ответ-
ственно относятся к поставкам своих 
племенных животных, внимательно 
отслеживая их дальнейшую судьбу в 
новых для них климатических и про-
изводственных условиях, интересу-
ются, насколько сохраняет породные 
и продуктивные качества полученное 
от них потомство. Это вносит опреде-
ленные коррективы в организацию соб-
ственной селекционной работы и под-
нимает авторитет «Будды», как одного 
из лучших племенных репродукторов 
республики.

– Ошибочно, конечно, было бы 
думать, что мы достигли в своей работе 
абсолютного экономического благопо-
лучия и совершенства, – отмечает Дми-
трий Манджиев. – Проблем на самом 
деле хватает. И решать их, по мере рас-
ширения и совершенствования произ-
водства с каждым годом становится все 
труднее. Прежде всего, это касается 
вопроса обеспечения качественными 
кормами. Безусловно, степные паст-
бища – наше главное богатство. Но и 
возможности их не безграничны.

Для того чтобы выращивать здоро-
вый скот, его надо очень хорошо кор-
мить, особенно в зимний период. Да 
и степи нужно давать отдых, время на 
восстановление природных кормовых 
ресурсов. Практика показывает: всего 
несколько дней полуголодного рациона 
– и насмарку идут годы целенаправлен-
ной племенной работы. Потому на фер-
мах корма должны быть в любое время 
года с запасом. И в первую очередь 
качественного сена, без которого орга-
низм животных начинает давать серьез-
ные сбои. Поэтому пастбищное ското-
водство разумно должно сочетаться с 
освоением интенсивных технологий. 
Вы заметили, что после вывода наших 
гуртов на пастбища, на кормоскладе 
остались довольно серьезные запасы 
сена? В этом залог успеха на случай 
любых форсмажорных ситуаций.

Но наши возможности в создании 
избыточной кормовой базы весьма 
ограничены. Да, у нас работает участок 

регулярного орошения. С 200 поливных 
гектаров мы собираем хорошие урожаи 
сеяных трав, размещаем посевы кор-
мовых культур на богаре. Но все, что 
выращиваем своими силами – покры-
вает, в лучшем случае, 40 процентов 
потребности нашего поголовья в пол-
ноценном рационе.

Большую часть кормов приходится 
закупать на стороне. И это, прямо 
скажу, обходится хозяйству в немалую 
копеечку. Тем более, чаще всего рабо-
тать приходится с поставщиками кор-
мов на условиях предоплаты. Именно 
сейчас, по весне, мы оплачиваем буду-
щие осенние поставки сена. А это в 
степной экономике не лучший период. 
Племпродажи в этот период – редкость. 
Продажи товарного молодняка тоже. Да 
и государственные дотации не всегда 
приходят вовремя… Где искать выход? 
На каком-то этапе работы мы пришли к 
выводу: без серьезной диверсификации 
производства не обойтись. Сегодня мы 
снова занимаемся растениеводством. 
И в последние годы получаем очень 
неплохие урожаи зерна. Другой путь 
– предоставление транспортных услуг. 
Часть средств, заработанных нашими 
животноводами, мы вложили в созда-
ние собственного парка машин. Это 
дает возможность довольно успешно 
заниматься коммерческими транспорт-
ными перевозками. Это тот запас проч-
ности, который позволяет решать часть 
экономических проблем не в ущерб 
племенной работе

Есть в хозяйстве и трудности, пре-
одоление которых еще только ждет 
каких-то креативных решений. Одна из 
них – жесткий дефицит водных ресур-
сов. И для расширения регулярного 
орошения и для выпоя скота. Запасы 
воды в степных прудах ограничены, 
да и качество ее оставляет лучшего. 
Пытались решить проблему путем 
строительства скважин. Но подзем-
ные водные источники, даже на боль-
ших глубинах с высоким содержанием 
соли…

Так что, успокаиваться на достиг-
нутом рано, работать есть над чем. И 
работаем. А резервы? Он один – высо-
кая мера ответственности за дело, кото-
рое поднимали с нулевой отметки. И 
убеждать в этом никого не приходится. 
Хозяйство наше семейное. И наш сегод-
няшний успех только залог будущего 
благополучия для новых поколений 
рода Манджиевых.

Вячеслав Айвазов    f
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– Иван Владимирович, успех любого 
предприятия кроется в подходе руко-
водителя к управлению организа-
цией. В чем заключается Ваш под-
ход?

– Сельское хозяйство – сложный и мно-
гофакторный процесс, поэтому важно 
обеспечить объективность и оператив-
ность информации о текущем положе-
нии дел в хозяйстве. Еще на этапе соз-
дания нашей организации, когда у нас 
было всего 400 га в обработке, мы заду-
мались о системе, которая бы обеспе-
чивала решение этой задачи. Система 
Агросигнал стала для нас оптимальным 
инструментом сбора и анализа данных. 
Это эффективная альтернатива консер-
вативному подходу к учету в сельском 
хозяйстве, ведь при ее использовании 
исключается необходимость в работе 
контролеров, учетчиков и т.д. Исключа-

ются не только затраты на автомобили 
и зарплату, но и человеческий фактор в 
субъективной оценке полевых работ.

– Что представляет из себя эта 
система?

– На каждую единицу техники, заня-
тую в полевых работах, устанавливается 
GPRS – трекер, это занимает не более 
часа. После этого я вижу новую единицу 
техники на экране монитора своего ком-
пьютера, в личном кабинете на сайте 
Агросигнала. Все просто! А вот данные, 
которые собирает система, очень важны 
для оперативного и стратегического пла-
нирования. Так, в режиме реального вре-
мени, я вижу на каком из 103 полей про-
изводится обработка, каким агрегатом, 
с какой скоростью и по какой траекто-
рии. Вся история обработок сохраняется 
на сервере в Интернете, что позволяет 
формировать различные отчеты, напри-

« 22 000 га требуют современного  
 подхода к управлению»

Иван Свинолупов:

Мы уже не раз писали о необходимости повышения производи-
тельности труда в сельском хозяйстве, как факторе повыше-
ния конкурентоспособности. Сегодня предлагаем Вам познако-

миться с практическим опытом внедрения системы управления и кон-
троля «Агросигнал» на примере одного из передовых хозяйств Фролов-
ского района Волгоградской области – ООО «Муравли Агро», которое 
за 4 года работы увеличило площадь обрабатываемой пашни с 400 га до 
22 000 га. В чем секрет такого бурного роста мы попросили рассказать 
директора хозяйства – Ивана Владимировича Свинолупова.

мер, о наработке за час, смену, неделю 
или месяц. Соответственно я понимаю 
сколько времени занимает обработка 
того или иного поля. Когда я вижу, что 
обработка нужной площади подходит 
к концу, то я с инженерами и агроно-
мами планирую дальнейшие агротех-
нические операции.

– Сколько у Вас единиц техники 
оборудовано и подключено к дан-
ному сервису?

– У нас подключена к Агросигналу вся 
техника, занятая на полевых работах, 
это 37 единиц, среди которых 5 трак-
торов Бюлер, 4 Кировца, один Т-150, 
три МТЗ 1221, 14 зерноуборочных ком-
байнов, из автопарка: 4 МАЗа, 3 Камаза,  
3 ЗИЛа, 2 заправщика. Затраты на обо-
рудование трекером каждой единицы 
техники и ежемесячное абонентское 
обслуживание не сопоставимы с еже-
дневной пользой от этой услуги и давно 
себя оправдали!

– В структуре затрат на полевые 
работы немалая часть приходится на 
ГСМ. Как у Вас производится учет 
расхода топлива?

– Агросигнал дает объективные дан-
ные и по расходу ГСМ, но я не стал 
брать датчики уровня топлива в баке, 
а установил на заправщик ключевой 
доступ и счетчик горючего. Тракторист, 
заправляясь, прикладывает свой инди-
видуальный ключ к счетчику топлива, и 
данные о количестве залитого топлива 
моментально передаются на сервер. 
На каждой операции у нас есть опыт-
ные данные по расходу топлива, исходя 
из выполняемой операции и скорости 
движения агрегата. Если положенная 
норма 6 литров на га, а он израсходо-
вал 7 литров, то это нарушение ско-
ростного режима, технологии сева или 
слив топлива. И наоборот, уменьшение 
нормы расхода топлива свидетельствует 
о малой глубине обработки, и, как след-
ствие, снижении тягового усилия. 

– Какие еще преимущества дает 
эта система?

– Несколько лет назад мы оборудовали 
свою технику, занятую в полевых рабо-
тах, курсоуказателями в надежде повы-

Директор ООО «Муравли-агро» Иван Свинолупов около опрыскивателя
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сить качество обработки. Конечно, изме-
нения в лучшую сторону были налицо. 
Сократились перекрытия, затраты на 
семена, удобрения и СЗР. Однако, трек 
движения по полю трактора с курсоу-
казателем нельзя было назвать идеаль-
ным, т.к. линии проходов лишь отда-
ленно можно было назвать параллель-
ными. Стали разбираться, и оказалось, 
что механизатору приходится следить 
за многими параметрами агрегата во 
время работы, а его внимание должно 
быть приковано к светодиодам курсоу-
казателя. Любое переключение внима-
ния неизбежно приводит к изменению 
курса. Особенно это заметно при работе 
на самоходном опрыскивателе. И это 
кроме негативного повышения напря-
женности труда оператора, когда свето-
диоды снятся даже ночью после 4 часов 
работы на опрыскивателе – сам не одну 
тысячу обработал в качестве механиза-
тора. Поэтому в этом году всю технику 
мы решили оборудовать автопилотами и 
подруливающими устройствами в зави-
симости от технической возможности. 
Если сравнить траекторию движения 
трактора с курсоуказателем и с авто-
пилотом или подруливающим устрой-
ством, то сразу видно насколько точнее 

идет агрегат, что повышает качество 
обработки. Поэтому даже применение 
систем точного земледелия нужно кон-
тролировать и анализировать!

– Насколько надежно оборудование 
для мониторинга? И Вы сказали, что 
используются SIM-карты, но ведь 
связь в полях, как правило, плохая 
или отсутствует…

– По работе программы вообще нет 
вопросов, Вы просто заходите на сайт 
под своим паролем и видите всю тех-
нику и свои поля. Что касается техни-
ческой части, то с 15 года мы поменяли 
только 2 трекера по гарантии. Гораздо 
большей проблемой был подбор опера-
тора мобильной сети – для нас оптималь-
ным оказался Билайн. Связь не должна 
быть стабильной, она должна присутство-
вать хотя бы «пятнами». В этом случае 
установленный на технике трекер запи-
сывает все параметры в свою внутрен-
нюю память даже при полном отсутствии 
сотовой сети, но как только сигнал появ-
ляется, то вся информация сразу же пере-
дается на сервер Агросигнал и гаранти-
рованно ничего не будет потеряно. 

– Как Вы оценили бы экономи-
ческий эффект от внедрения этой 
системы? Это окупилось?

– Агросигнал я бы не рассматривал 
как некий инвестиционный проект, ско-
рее это основа эффективного управле-
ния сельхозпроизводством. Эта система 
позволяет упростить основные управ-
ленческие функции: планирование, 
мотивацию и контроль. Четкое соблю-
дение технологии, как правило на 80% 
залог высоких показателей урожайно-
сти и качества зерна. К примеру, в про-
шлом году средняя урожайность у нас 
составила по озимке 48 ц/га, а отдель-
ные поля давали до 68 ц/га. Тогда как 
средние показатели по Фроловскому 
району были 35 ц/га. 

– Однозначно, система Агросигнал 
себя дано окупила, но для меня гораздо 
важнее мой комфорт, как руководи-
теля, а также комфорт труда механи-
заторов. Имея в обработке 103 поля 
общей площадью 22 000 га, эта система 
– незаменимый инструмент управления 
всеми процессами сельхозпроизводства, 
позволяющий получать информацию в 
доступной форме и осуществлять опе-
ративный контроль. Мне достаточно в 
период посевной кампании совершить 
4-5 телефонных звонков руководите-
лям подразделений, чтобы скорректи-
ровать план текущих работ. Механи-
затор же в свою очередь четко знает 
свою задачу, параметры работы агре-
гата, норму выработки, и снимаются 
возможные разногласия по качеству или 
объему работ, т.к. все данные исключи-
тельно объективные, ведь система Агро-
сигнал беспристрастна.

– Как Ваши работники относятся к 
такому «тотальном» контролю?

– Все люди понимают, что контроль 
был, есть и будет всегда. Также все 
понимают, что меняется время и тех-
нологии, поэтому формы контроля тоже 
трансформируются. Тут важно пони-
мать, и я это всегда объясняю работни-
кам, что использование системы Агро-
сигнал – это не желание кого-то пой-
мать и наказать, а необходимость иметь 
объективное представление о положе-
нии дел в хозяйстве для поиска воз-
можностей и дальнейшего развития 
хозяйства. 

Владимир Филлипов

Так выглядит система «агросигнал» на экране ноутбука

Иван Владимирович ведет мониторинг работ  с помощью системы «агросигнал»
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О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 15 апреля 2018 г.

ЗЕРНО
цена. Во всех регионах страны продолжился рост цен на 

все зерновые культуры, кроме продовольственной ржи в 
Азиатской части, цена на которую осталась стабильна. Во 
всех регионах страны продолжился рост цен на все зерно-
вые культуры, кроме продовольственной ржи в Азиатской 
части, цена на которую осталась стабильна.

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

в Европейской 
части России

в Южной 
части  

России
в Сибирском и 
Уральском ФО 

пшеница 3 
класса 9 460 (+3,3%) 10 500 

(+2,1%) 7 725 (+0,8%)

пшеница 4 
класса 8 545 (+6,1%) 10 285 

(+5,6%) 6 525 (+1,6%)

пшеница 5 
класса 7 760 (+8,5%) 9 135 

(+8,9%)  5 775 (+1,9%)

продовол. 
рожь 6 030 (+1,9%) -  5 710 (0,0%)

фуражный 
ячмень 8 480 (+4,3%) 10 100 

(+4,8%) 6 340 (+0,8%)

кукуруза 8 525 (+4,7%) 9 920 
(+6,1%) -

Текущие экспортные цены на пшеницу  
в Новороссийске (по состоянию на 19.04.2018)

Товар класс/ 
качество

СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB Ново, дол. 
США/тонна

Пшеница протеин 12,5% 12 750 215

Экспорт мяса* (по состоянию на 15.04.2018), тыс. тонн

импорт мяса* (по состоянию на 15.04.2018), тыс. тонн

Экспорт зерна из России (с нарастающим итогом), тыс. тонн

Экспорт. По данным ФТС России на 18.04.2018 в текущем 
2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зер-
новых культур 42 283 тыс. т, что на 41,9% выше, чем за ана-
логичный период прошлого сезона (29 789 тыс. т).

МЯСО
В январе-марте 2018 года производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 3,4 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года увеличилось на 5,0%. В сельскохозяйственных 
организациях производство скота и птицы (в живом весе) 
составило 2 738,3 тыс. т, что на 7,0% выше уровня анало-
гичного периода 2017 года, в том числе КРС – 231,3 тыс. т  
(+4,9%); свиней – 960,1 тыс. т (+12,1%); мяса птицы –  
1 537,8тыс. т (+4,4%).

По данным Росстата в марте 2018 года цены сельскохо-
зяйственных производителей составили на: КРС (в живом 
весе) – 96,49 руб./кг (-3,3% за месяц, +4,7% к декабрю  
2017 года), птицу (живую) – 64,62 руб./кг (-1,6% за месяц, +0,1% 
к декабрю 2017 года), свиней в живом весе – 85,14 руб./кг  
(-1,6% за месяц, -5,4% к декабрю 2017 года). Цена боль-
шинства регионов находится в диапазоне на: КРС (в живом 
весе) от 115,27 руб./кг (Республика Тыва) до 138,67 руб./кг  
(Воронежская область), свиней (в живом весе) – от  
78,26 руб./кг (Воронежская область) до 85,09 руб./кг (Туль-
ская область), птицу (живую) – от 57,77 руб./кг (Курская 
область) до 108,66 руб./кг (Ростовская область).

По данным Росстата объем промышленного производ-
ства мяса в январе-марте 2018 года составил 572,7 тыс. т 
(на 7,2% больше аналогичного периода 2017 года), полуфа-
брикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замо-
роженных – 742,9 тыс. т (на 3,8% больше), изделий кол-
басных, включая изделия колбасные для детского пита-
ния – 512,5 тыс. т (на 0,5% меньше) и консервов мясных 
(мясосодержащих), включая консервы для детского пита-
ния – 121,3 муб.(на 0,5% больше).

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли 
со странами ЕАЭС) объемы поставок в текущем году (по 
состоянию на 15.04.2018) импортной говядины снизились 
на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
и составили 47,3 тыс. т, снизились по свинине – в 3,4 раза 
до 18,5 тыс. т и мясу птицы - на 18,1% до 19,2 тыс. т.

Внешний рынок

*Данные без учета торговли со странами ЕаЭС

*Данные без учета торговли со странами ЕаЭС
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САХАР
По данным Минсельхоза России по состоянию на  

18 апреля 2018 г. сахарная свекла (фабричная) посеяна 
на площади 265 тыс. га.

По данным Союза сахаропроизводителей России с 
09.04.2018 заводы завершили переработку сахарной 
свеклы урожая 2017 года. От начала производствен-
ного сезона 2017/18 гг переработано сахарной свеклы  

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-йорк), FOB (долл. США/т)

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедель-

ного мониторинга ценовой ситуации на агропродоволь-
ственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяй-
ственных производителей по Российской Федерации на 
19.04.2018 на молоко сырое составила 22,46 руб./кг.

По данным Росстата цены сельскохозяйственных 
производителей на молоко сырое в марте 2018 года 
составили 23,74 руб./кг и за месяц снизилась на 2,4%. 
Цена большинства регионов находится в диапазоне от  
17,77 руб./кг (Чувашская Республика) до 35,16 руб./кг 
(Приморский край).

В январе-марте 2018 года валовой надой молока в хозяй-
ствах всех категорий составил 6,6 млн т и увеличился отно-
сительно уровня 2017 года на 2,2%, в сельскохозяйствен-
ных организациях валовой надой молока увеличился на 
4,6% до 3,9 млн т.

Объем импорта в Россию основных видов молочной 
продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС Рос-
сии) в январе-феврале 2018 году снизился на 34,2% и 
составил 748,9 тыс. т.

По оперативным данным ФТС России (без учета тор-
говли со странами ЕАЭС) в текущем году по сравнению 

с аналогичным перио-
дом 2017 года импорт-
ные поставки сыра уве-
личились в 1,4 раза до 
8,7 тыс. т. Снизились 
поставки масла сли-
вочного с 7,4 тыс. т в 
аналогичном периоде 
2017 года до 3,3 тыс. т в 
текущем году. Поставки 
молока сухого из даль-
него зарубежья сни-
зились с 17,0 тыс. т в 
аналогичном периоде 
2017 года до 2,8 тыс. т в 
текущем году (страны-
поставщики: Швейца-
рия, Новая Зеландия).

Оперативная информация о переработке  
сахарной свеклы урожая 2017 г.

На  
11.04  

2018 г.

Переработано сахарной 
свеклы Выработано сахара

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

к 2016/2017 г.
46 199,9 - 0,1% 6 459,6 +6,2%

46 197,8 тыс. т (на 0,1 % ниже уровня прошлого года), 
выработано 6 459,6 тыс. т (на 6,2% выше уровня про-
шлого года).

В январе-марте 2018 года производство сахара-песка 
снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года и составило 430,4 тыс. т. 

Цены промышленных производителей в марте 2018 
г. составили на сахар белый свекловичный 24,80 руб./кг 
(+2,2% за месяц, +5,9% к декабрю 2017 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюда-
лось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По 
состоянию на 17 апреля 2018 г. котировки сложились на 
уровне 257 долл. США/т (-3,4% за неделю, -20,0% к дека-
брю 2017 года).

Изменение (за две недели/с начала года): Масло сливочное: +4,5%/+17,0%; Сыр: +2,8%/+8,8%; СОМ: -1,3%/+11,7%

Минсельхоз РФ

цены на мировом рынке (ФОБ Океания) на 19.04.2018, долл./т
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Изучение технологий точного 
и традиционного земледелия
Экспериментальная работа про-

водилась в Российском государ-
ственном аграрном универси-

тете – МСХА имени К.А. Тимирязева 
на Полевой опытной станции в Центре 
точного земледелия в 2012-2014 гг.

В полевом опыте проводили изуче-
ние технологий точного земледелия с 
использованием системы GPS, и тра-
диционного земледелия в четырехполь-
ном зернопропашном севообороте со 
следующим чередованием культур: 
викоовсяная смесь на з/корм – озимая 

Таблица 1.  Схема полевого опыта Центра точного  
 земледелия (ЦТЗ)

Технология  
возделывания (А) Обработка почвы (В) Подкормка, кг д.в./га (С)

1.Традиционная  
(контроль)

2. Точная  
(прицензионная)

1.Отвальная  
(контроль)

2. Нулевая  
(прямой посев)

1. Весенняя N70 (кущение)

2. Весенняя N70 (кущение)  
+ летняя N70 (колошение)

пшеница + пожнивной сидерат – кар-
тофель – ячмень.

Наши исследования на протяжении 
3 лет проводились в агрофитоценозах 
озимой пшеницы. Схема опыта пред-
ставлена в таблице 1.

В опыте изучались три фактора – 
технология возделывания озимой пше-
ницы (фактор А), приемы основной 
обработки почвы (фактор В) и под-
кормка в период вегетации (фактор С). 
Традиционная технология возделыва-
ния культур (А1) основана на исполь-
зовании современной техники с соблю-

дением рекомендуемых параметров, 
сроков и нормативных показателей их 
выполнения. Технология точного зем-
леделия (А2) основана на принципах 
использования спутниковой навигаци-
онной системы GPS, с помощью кото-
рой корректируется. Изучаемые при-
емы обработки различаются между 
собой по интенсивности и характеру 
воздействия на почву: отвальная (В1), 
«нулевая» (В3). Варианты с подкорм-
ками включали одну весеннюю N70 
(С1), проводимую в фазу кущения ози-
мой пшеницы и двукратную: весен-
нюю N70+летнюю N70 в фазу колоше-
ния (С2).

Здесь мы представляем данные 
наблюдений и учетов, проведенных в 
полевом опыте в течение трех лет экс-
периментальных исследований.

Ширина стыковых 
междурядий

Как один из важнейших составных 
элементов интенсивных технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
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культур, изучался способ посева ози-
мой пшеницы, осуществляемый посев-
ными агрегатами в одном случае с 
помощью маркера при традиционном 
возделывании культуры и с помощью 
автопилота (системы GPS) в случае 
реализации технологии точного зем-
леделия. Осуществлялся замер смеж-
ных междурядий при встречных про-
ходах посевного агрегата. Поскольку 
за счет правильного расположения ряд-
ков оценивается качество конструкции 
посева, определяется наличие огрехов и 
перекрытий, данный показатель имеет 
весьма большое агротехническое зна-
чение (таблица 2).

Установлено, что величина смеж-
ных междурядий посевов озимой пше-
ницы, замеряемая между встречными 
проходами посевных агрегатов, раз-
нилась по годам. При посеве сеялкой 
Д-9-30 на отвальном фоне обработки 
почвы с использованием маркера полу-
чены отклонения в большую сторону 
от стандартного междурядья сеялки  

(12 см) величиной от 3,7 до 5,0 см. 
Тогда как при посеве с использованием 
навигационного автопилота, использу-
ющего систему Глобального позицио-
нирования, эти отклонения составляли 
от + 1,5 до +2,3 см. Это вполне укла-
дывается в агротехнические требова-
ния к данному агроприему с примене-
нием соответствующего оборудования 
(+ 2,5 см).

Посев озимой пшеницы по нулевой 
обработке сеялкой DMС-3 осущест-
влялся только с помощью автопилота, 
поскольку маркер в силу конструктив-
ных недостатков использовать не уда-
валось. При этом отклонения величины 
смежных междурядий при посеве этой 
сеялкой составляли от -1,5 до +1,3 см, 
что так же укладывается в допустимый 
параметр возможных отклонений для 
GPS-системы (+ 2,5 см).

Дополнительным значимым аргумен-
том в пользу более широкого исполь-
зования автопилота при посеве сель-
скохозяйственных культур служит воз-

можность проведения работ в течение 
длительного времени без серьезного 
утомляющего воздействия на механи-
затора или технолога, управляющего 
операцией, возможность осуществле-
ния посева в условиях ограниченной 
видимости (ночь, туман, пыль и т.д.). 
Качество посева при этом улучшается, 
утомляемость исполнителей снижа-
ется, повышается производительность 
труда, как правило, отсутствуют огрехи 
и перекрытия, исключается перерас-
ход семян, тем самым все это положи-
тельно отражается на появлении всхо-
дов, росте и развитии растений, фор-
мировании урожая.

Твердость почвы
При оценке степени уплотнения 

почвы имеет важное значение твер-
дость, которая определяет условия 
развития корневой системы растений, 
сопротивление почвы обработке. С уве-
личением твердости ухудшаются агро-
физические свойства почвы, требуется 

Таблица 2.  Ширина смежных междурядий в посевах озимой пшеницы  
 между встречными проходами сеялки за 2012-2014 гг., см

Годы

Отвальный фон (сеялка Д9-30) Нулевой фон (DMС-3)

По маркеру GPS GPS

ширина отклонение ширина отклонение ширина отклонение 

2012 16,3 +4,4 14,3 +2,3 17,3 -1,5

2013 17,0 +5,0 13.5 +1,5 20,2 +1,3

2014 15,7 +3,7 14,0 +2,0 19,7 +0,9

среднее 16,4 +4,4 13,9 +1,9 19,1 +0,3

Примечание: ширина междурядья сеялки Д-9-30  – 12 см, сеялки DMС–18,8 см.
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больше затрат на ее обработку. Шкала 
для оценки результатов (КПа): 0-20 – 
оптимальная; 20-30 – удовлетворитель-
ная; 30-50 – очень твердая.

Твердость почвы на опытном поле 
ЦТЗ определялась условиями увлажне-
ния в течение вегетации озимой пше-
ницы приемами обработки и дозами и 
сроками подкормки (рисунок 1).

Твердость почвы больше зависела от 
приема обработки почвы, нежели от 
технологии возделывания, поскольку 
отдельные элементы технологий в опыте 
не могли повлиять на величину пока-
зателя. Тем не менее, в 2012 и 2013 гг.  
более высокая твердость отмечалась на 
делянках точной технологии, в 2014 г. 
– традиционной, что, видимо, связано 
с особенностями почвенного покрова 

на разных полях, отводимых под куль-
туру. Относительно обработок почвы 
следует подчеркнуть, что на нулевом 
фоне почва имела более высокую твер-
дость, чем на отвальном практически 
по всем срокам определения, что объ-
ясняется более интенсивным воздей-
ствием на почву рабочих органов при 
работе оборотного плуга. В среднем за 
вегетацию 2012 г. на традиционной тех-
нологии превышение по нулевой обра-
ботке относительно отвальной соста-
вило 3,9 КПа, на точной – 3,2 КПа.  
В 2013 и 2014 г. эта разница по тех-
нологиям соответственно составила 
3,5; 2,3 и 4,0, 2,5 КПа. Таким образом, 
твердость почвы зависела не только 
от изучаемых в опыте факторов, но 
и уровня увлажнения в период веге-

Рис 1. Динамика твердости почвы (кПа) под озимой пшеницей по вариантам полевого опыта ЦТЗ, 2012 - 2013 гг.

Рис 2. Содержание продуктивной влаги (мм) под озимой пшеницей по вариантам 
опыта в слое почвы 0-30 см, 2012-2014 гг.

Традиционная технология

2013 2014

Точная технология

тации: в засушливом 2012 году она 
колебалась от 10-15 в начале вегета-
ции до 50-52 КПа в конце, а в увлаж-
ненном 2013 – от 5-10 до 25-27 КПа 
соответственно.

Влагообеспеченность посевов  
зерновых культур

Запасы продуктивной влаги (мм) в 
0-30 см слое почвы оцениваются по 
следующей шкале: более 40 – хорошие, 
40-20 – удовлетворительные, менее 20 
– неудовлетворительные.

Исследования в опыте ЦТЗ показали, 
что запасы продуктивной влаги (мм) в 
слое 0-30 см определялись технологи-
ями возделывания озимой пшеницы, 
системами обработки почвы и дозами 
азотной подкормки (рисунок 2).

Максимальное содержание продук-
тивной влаги в посевах озимой пше-
ницы отмечалось весной на вариантах 
отвальной обработки с проведением 
первой и последующей подкормки N70. 
При этом нулевая обработка уступала 
отвальной на 7-10 мм, имея такую 
же закономерность при сравнении 
удобренных одной и двумя подкорм-
ками вариантов. Практически такая 
же закономерность сохранялась и в 
середине вегетации. К уборке раз-
ница в запасах влаги между обработ-
ками сократилась в силу повышенного 
испарения влаги на вспашке и увели-
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чения капиллярного подъема за счет 
уплотнения почвы по нулевой обра-
ботке. Наблюдалось незначительное 
преимущество прямого посева, кото-
рое составляло 3-5 мм. При послой-
ном сравнении содержания продук-
тивной влаги отмечалось ее увеличе-
ние в верхней части почвы на прямом 
посеве, а отвальная обработка способ-

ствовала равномерному ее распреде-
лению по всему профилю.

Накопление растительных 
остатков зерновыми 
культурами

Расположение корней в почве связано 
с биологическими особенностями куль-
туры, способностью корней данного 

Рис 3. Воздушно-сухая масса (т/га) корней озимой пшеницы, при разных системах 
обработки и удобрений, 2012-2014 гг.

растения использовать плодородие 
почвы и условиями агротехники. Наши 
исследования показали, что масса кор-
невой системы в большей степени зави-
села от доз и сроков внесения азотных 
подкормок, чем от приемов обработки. 
Так, на фоне двойной подкормки она 
увеличилась на 1,8 т/га на делянках 
со вспашкой и на 2,3 т/га в вариан-
тах прямого посева при их накопле-
нии при одинарной дозе 4,4 и 4,6 т/га  
соответственно (рисунок 3). Макси-
мальное их количество отмечалось по 
точной и традиционной технологии 
при нулевой обработке почвы и при-
менении двух подкормок. Причем по 
вспашке масса корней распределялась 
по профилю почвы более равномерно, а 
при прямом посеве гетерогенно с боль-
шей массой в слое 0-10 см.

Биологическая активность  
и токсичность почвы

Механическая обработка почвы, изме-
няя локализацию микроорганизмов и 
энергетического материала в пахотном 
слое, ее водно-воздушные и тепловые 
характеристики, влияет на напряжен-
ность микробиологических процессов, 
в т. ч. и на биологическую активность 
и токсичность, определяющих уровень 
эффективного плодородия (рисунок 4).

Наши исследования показали, что сте-
пень разложения льняного полотна при 
экспозиции 50 дней зависела от плотно-
сти сложения почвы, которая определя-
лась интенсивностью обработки, мощ-
ностью развития и глубиной проникно-
вения корневой системы, уровня обеспе-
чения элементами питания и режимом 
увлажнения почвы. Так, максималь-
ная величина биологической активно-
сти почвы соответствовала отвальной 

Рис 4. Биологическая активность и токсичность почвы под озимой пшеницей  
по вариантам опыта ЦТЗ, 2012-2014 гг.

Таблица 3. Урожайность озимой пшеницы по вариантам полевого опыта, т/га

Технология (А) Обработка почвы 
(В) Подкормка (С) 2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее

Точная

отвальная
N70 5,03 5,28 2,53 4,28

N70 + 70 5,71 5,68 2,75 4,71

нулевая
N70 4,84 5,16 4,38 4,79

N70 + 70 5,65 5,47 4,59 5,24

Традиционная

отвальная
N70 4,94 5,20 2,57 4,24

N70 + 70 5,38 5,51 2,78 4,56

нулевая
N70 4,74 5,12 4,36 4,74

N70 + 70 5,12 5,33 4,61 5,02

НСР05, т/га

А 0,64 0,11 0,03 0,24

В 0,14 0,19 1,42 0,55

С 0,35 0,23 0,17 0,23
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обработке с применением двух вегета-
ционных подкормок. В среднем на 2-6% 
уступал удобренный вариант прямого 
посева. Разница между двух- и одно-
кратно удобренными делянками состав-
ляла от 3 до 5%.

Соответственно активности, только 
в противоположенном порядке изменя-
лась величина биологической токсич-
ности почвы. Минимальное ее значение 
было отмечено по вариантам с двумя 
подкормками на вспашке по точному 
и традиционному земледелию. Макси-
мум отмечался на вариантах с одной 
подкормкой по нулевой обработке. Раз-
личия между обработками составляли 
в среднем 3-5%, между вариантами с 
удобрениями – 10-15%. Следовательно, 
удобрения больше влияли на изме-
нение микробиологического режима 
почвы, чем обработки, а также техно-
логии возделывания озимой пшеницы. 
Нулевая обработка по биологической 
активности уступала порядка в сред-
нем 1,5-3% распада полотна, по био-
логической токсичности отмечалось 
превышение на 5-7%, т.е. вариант со 
вспашкой был менее токсичным.

Урожайность и качество зерна 
озимой и яровой пшеницы

Изучаемые в опыте ЦТЗ факторы 
(точная и традиционная технологии, 
отвальная и нулевая обработки, азот-
ные подкормки) оказывали суще-
ственное влияние на рост, разви-
тие и урожайность озимой пшеницы 
(таблица 3).

В среднем за годы исследова-
ний, максимальная урожайность  
(5,24 т/га) зафиксирована по точной 

технологии на вариантах нулевой 
обработки почвы с внесением под-
кормок аммиачной селитры в период 
вегетации. В первые два благопри-
ятные по увлажнению в осенний 
период годы достоверное преиму-
щество оставалось за вспашкой, а в 
избыточно увлажненном – за прямым 
посевом. На однократно удобренных 
делянках нулевой обработки почвы, в 
среднем за 3 года, была сформирована 
более высокая урожайность, чем при 
применении подкормок на варианте 
отвальной обработки. Различие соста-
вило 0,08 т/га по точной технологии 
и 0,18 т/га – по традиционной.

Экономическая 
эффективность технологий

При сравнении двух технологий и 
стольких же обработок почвы отме-
чено несколько большие экономиче-
ские показатели прибыли и уровня рен-
табельности по точной технологии, по 
величине себестоимости зерна обнару-
живается обратная картина в силу сни-
жения затрат (таблица 4).

Сравнительная оценка систем обра-
ботки почвы разной интенсивности 
показала, что использование прямого 
посева уменьшает общие затраты, что 
снижает себестоимость продукции 
на 250 руб./га и увеличивает чистый 
доход на 4950 руб./га при точной 
и на 5020 – традиционной техно-
логии. Эффективность применения 

одинарной и двойной дозы азотной 
подкормки была более высокой при 
использовании элементов техноло-
гий точного земледелия, которая про-
явилась в повышении урожайности 
на 0,15 т/га, снижении себестоимо-
сти на 159 руб./га, увеличении при-
были на 1075 руб. и уровня рента-
бельности около 10%. Нулевая обра-
ботка опережала отвальную при точ-
ном земледелии в росте урожайности 
озимой пшеницы на 0,53 т/га, уве-
личении прибыли на 5100 руб., пре-
вышении уровня рентабельности на 
52,3%, снижении себестоимости на 
736 руб.

Из сказанного можно предложить 
производству региона: при возделы-
вании озимой пшеницы по занятым 
парам рекомендуется применять основ-
ные элементы интенсивной техноло-
гии точного земледелия, включающие: 
прямой посев по автопилоту, диффе-
ренцированное внесение удобрений с 
учетом пестроты почвенного плодоро-
дия и состояния растений при прове-
дении подкормки, что повышает уро-
жайность на 0,5-0,8 т/га, снижает про-
изводственные затраты на 20-25% при 
сохранении экологической безопасно-
сти агроландшафта.

А.И. Беленков, д. с.-х. наук, профессор, 
Сабо Умар, аспирант

Российский государственный аграр-
ный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева   f

Таблица 4.  Экономическая эффективность возделывания  
 озимой пшеницы по вариантам опыта, 2012-2014 гг.

Показатель

Точная технология Традиционная технология

Отвальная Нулевая Отвальная Нулевая

N70 N70+70 N70 N70 + 70 N70 N70 + 70 N70 N70 + 70

Урожайность, 
т/га 4,28 4,71 4,79 5,24 4.24 4.56 4,74 5,07

Затраты на  
1 га, тыс.руб. 10,50 12,5 8,10 10,05 10,88 12,82 8,36 10,30

Себестоимость 
зерна, руб./т 2453 2654 1691 1918 2565 2813 1763 2033

Прибыль 
(чистый  
доход) на 1 га, 
руб.

10,90 11,05 15,85 16,15 10,32 9,98 15,34 15,04

Уровень  
рентабельно-
сти, %

103,8 88,4 195,7 160,7 94,9 77,8 183,7 146,4

* Цена реализации составляла 5 тыс. руб./т
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Вода как лимитирующий 
фактор урожайности

С каждым годом в мировом сообще-
стве все острее встает вопрос об исто-
щении запасов пресной воды. Ее на 
планете всего 6,06 %, и большая часть 
сосредоточена в подземных водах и 
ледниках. Ученые сходятся во мнении, 
что именно вода является сдержива-
ющим фактором роста урожайности 
сельхозкультур. Проекты установок по 
опреснению соленых вод существуют 
давно, но их реализация затруднена 
из-за высокой энергозатратности про-
цесса. И вот недавно компания из Сау-
довской Аравии представила город 
будущего NEOM, где сельское хозяй-
ство будет существовать на морской 
воде, опресненной за счет солнечной 
энергии. Уже через какие-то 10-15 лет 
большая часть сельхозпродукции будет 
выращиваться на капельном поливе и 
гидропонике, сухие гранулированные 
удобрения станут не востребованы, 
наступит эра водорастворимых удо-
брений и биопрепаратов. Компания  

«ЕвроХим», заслужившая авторитет 
благодаря «классической» продукции, 
следит за тенденциями и идет в ногу со 
временем. Мы убеждены, что за спе-
циализированными водорастворимыми 
удобрениями будущее! Но данная про-
дукция интересна и необходима ферме-
рам уже сейчас, и не только тем хозяй-
ствам, которые используют орошение, 
– речь идет о листовых подкормках.

Внекорневая подкормка –  
неотъемлемый элемент 
современного земледелия 

О эффективности поглощения эле-
ментов питания через листовой аппа-
рат в быту идет множество горячих 
споров. Сельхозпроизводители – люди 
деловые и любят факты, поэтому, забе-
гая вперед, скажем, что некорневое 
питание растений давно доказано и 
признано научным сообществом. Еще 
в 1843 году было установлено, что 
растение способно усваивать железо 
не только корнями, но и листьями.  
К. А. Тимирязев, изучая хлороз, уста-
новил, что если абсолютно бледный 

Работать по листу –  
важно и нужно

лист смочить солью железа, то через 
некоторое время на нем появятся зеле-
ные пятна. Ж. Буссенго показал, что 
при нанесении на поверхность листа 
раствора сульфата кальция ионы про-
никают в его паренхиму. А опыты Н. 
И. Сидорина показали, что усвоение 
железа только через листья может пол-
ностью удовлетворить потребность 
растения в этом элементе. 

В советские времена опыты  
И. В. Яку шкина и М. Н. Эдельштейна 
показали, что, применяя на сахарной 
свекле некорневую подкормку калийно-
фосфорными солями, углеводы из 
листьев транспортируются в корни, и 
через 2-4 дня после подкормки коли-
чество сахаров в листьях значительно 
уменьшается, а в корнях – увеличи-
вается. 

В современных публикациях Между-
народного института питания растений 
(IPNI) говорится, что некорневые под-
кормки способны значительно повы-
шать урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. Особенно они актуальны 
на малогумусных, песчаных и засолен-
ных почвах, где корневое питание не 
может полностью обеспечивать потреб-
ности растений, а также в критические 
периоды развития, такие, как весен-
нее цветение и активный рост плодов. 
В качестве иллюстрации приводится 
пример некорневой подкормки вино-
градной лозы цинком за две недели до 
цветения. Это процедура значительно 
улучшает образование кистей и рост 
ягод. А осеннее опрыскивание лозы 
препаратами железа и бора усиливает 
формирование бутонов и цветков на 
следующий год (Christensen, 2004).

Адресное поступление  
и быстрое усвоение

В каких же случаях необходимо при-
менять листовые подкормки? Дело в 
том, что корневая система растений, 
являясь главным поставщиком элемен-
тов питания, не всегда может погло-
тить необходимые вещества из почвы 

курская область. Сахарная свекла. Слева  – эффект применения Нутримикс + Нутрибор + 
ВРУ NPK 13-40-13. Справа - схема хозяйства
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даже при соблюдении доз внесения 
стандартных удобрений. Это может 
быть связано с низкой температурой, 
влажность и воздухопроницаемостью 
грунта, уровнем рН почвенного рас-
твора и его высокой концентрацией, 
переходом соединений в недоступ-
ную форму, а также недостаточной 
активностью корневой системы на 
ранних стадиях развития или в связи 
с ее повреждением. Во всех этих слу-
чаях поступление питания через лист 
не просто желательно, а обязательно, 
если вы не хотите потерять урожай. 
Кроме того, внекорневая подкормка 
способна быстро снять стрессовый 
дефицит какого-либо элемента, запу-
стить определенный физиологический 
процесс, обеспечить устойчивость рас-
тений к болезням и повлиять на каче-
ство продукции. И все это за 1-2 дня, 
а иногда и за несколько часов. Так, 
магний, спустя 5 часов, усваивается 
листовым аппаратом на 50%, азот – 
на 80%, а половина внесенного бора, 
меди, марганца и цинка усвоятся за 24- 
48 часов. При этом затраты на прове-
дение некорневых подкормок невелики 
по сравнению со стоимостью получа-
емой продукции. 

Таким образом, применение каче-
ственных водорастворимых удобрений 
в дополнении к основному минераль-
ному питанию повышает количествен-
ные и качественные показатели урожая 
любой культуры, что в итоге положи-
тельно отражается на рентабельности 
сельхозпроизводства.

«ЕвроХим» подскажет,  
что и зачем вносить

В портфеле «ЕвроХим» присут-
ствуют все необходимые для прове-
дения листовых подкормок продукты: 
начиная от универсального жидкого 
азотного удобрения КАС-32, которое 
к тому же служит отличной основой 
для приготовления баковых смесей с 
другими удобрениями и средствами 
защиты растений, и заканчивая спе-
циализированными комплексными 
ВРУ NPK, хелатированными микро-
элементами и уникальными биопре-
паратами. Компания позаботилась и о 
повышении эффективности примене-
ния ХСЗР, пополнив свой ассортимент 
адъювантами.

С целью наглядной демонстрации 
эффективности применения фирмен-

Опыт с агринос 2 на моркови в Татарстане. Схема «ЕвроХим» слева.

Эффект применения агринос 1 и 2

Ульяновская область. капуста белокочанная.

контрольный вариант

ной продукции «ЕвроХим» ежегодно 
проводит полевые испытания. Нако-
плен колоссальный опыт решения раз-
личных задач в достижении желаемых 
показателей урожайности и качества. 

Водорастворимые макро-  
и микроэлементы с КАС-32

В КФХ «Губин А.А.» Волгоградской 
области в 2017 году для внекорневой 
подкормки озимой пшеницы в баковой 
смеси с КАС-32 было использовано 
микроэлементное удобрение Нутримикс  
(2 кг/га). За счет содержания в нем 
таких элементов, как сера, медь, марга-
нец и цинк, увеличивается количество 
побегов и вторичных колосков в колосе, 
усиливается налив зерна. Результаты 
опыта показали повышение урожай-
ности на 3,7 ц/га, содержания клейко-
вины на 1,2%, дополнительная прибыль 
составила 1 850 руб/га по сравнению с 
применением карбамида. 

Нутримикс способен повышать 
урожайность не только пшеницы, но 
и кукурузы. Опыты, заложенные в  

ООО «Виктория+» Краснодарского 
края, показали, что его применение в 
дозе 2 кг/га на фоне аммофоса и амми-
ачной селитры дает прибавку урожай-
ности в 2,6 ц/га и дополнительную при-
быль в размере 720 руб/га.

Другое микроэлементное ВРУ, 
Нутрибор, разработано специально 
для внекорневых подкормок куль-
тур, чувствительных к недостатку 
бора. Одной из таких культур явля-
ется подсолнечник. Итогом приме-
нения Нутрибор на подсолнечнике  
служит повышение урожайности за 
счет увеличения размера и выпол-
ненности корзинок, улучшение  
масличности семян. В 2017 году в 
ООО «Гришиных» Волгоградской 
области «ЕвроХим» был заложен 
опыт на сравнение эффективности  
Нутрибор и борной кислоты. На кон-
трольном варианте было получено 
23,6 ц/га семян подсолнечника в зачет-
ном весе, на варианте компании –  
30 ц/га (+6,4 ц/га), масличность соста-
вила 51,2 %, что выше контроля на  на
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1,7 %. Дополнительная прибыль –  
6 100 рублей с каждого гектара. 

Совместное применение данных 
удобрений способно эффективно 
бороться с дуплистостью сахарной 
свеклы и повышать дегестию, что 
доказали испытания в ООО «Гарант» 
Курской области. В качестве подкор-
мок хозяйство использует Акварин  
5 – 3кг/га и Метаборат калия – 1 кг/га.  
«ЕвроХим» предложил заменить 
применяемые подкормки на бако-
вую смесь фирменных продуктов: 
Нутримикс (2 кг/га) + Нутрибор  
(2 кг/га) + ВРУ NPK 13-40-13 (3 кг/га). 
Предложенная схема, даже на фоне 
насыщенного основного питания, 
дала значительное увеличение уро-
жайности (+122 ц/га), которая соста-
вила 636 ц/га. Полученная хозяй-
ством дополнительная прибыль –  
16 640 руб/га. 

На капусте белокочанной в «Племза-
вод «Приневский», благодаря примене-
нию баковых смесей КАС-32 (16 кг/га) +  
Нутримикс (1,5 кг/га) и КАС-32  
(16 кг/га) + Нутрибор (2 кг/га), была полу-
чена высокая урожайность – 865,4 ц/га,  
что на 76,8 ц/га выше варианта без 
использования листовых подкормок, 
а дополнительная прибыль достигла 
5 840 руб/га. Бор, молибден и другие 
МЭ в составе удобрений увеличили 
плотность кочанов и улучшили вкусо-
вые качества капусты за счет повыше-
ния содержания сахаров.

Жидкие биостимуляторы 
Агринос

Широкомасштабные испытания био-
препаратов Агринос в 2017 году также 
показали отличные результаты. Мно-
гие хозяйства оценили их эффектив-
ность в стрессовых условиях, когда 
на кону стояло сохранение урожая.  

Агринос 1 вносили в почву для повы-
шения доступности элементов питания 
и защиты среды от размножения патоге-
нов. А по листу применяли Агринос 2 –  
биостимулятор-антистрессант, кото-
рый ускоряет обмен веществ в расти-
тельном организме, способствуя более 
эффективному накоплению сахаров и 
протеинов, что в итоге формирует здо-
ровый иммунитет. 

В Ставропольском крае внекорневая 
подкормка кукурузы баковой смеси 
КАС-32 + Агринос 2 (1,25 л/га) на фоне 
NPK 16-16-16 позволило получить при-
бавку урожая 10 ц/га и дополнитель-
ную прибыль 5 864 руб/га по сравне-
нию с аммиачной селитрой. 

В Ульяновской области на капусте 
белокочанной от применения Агри-
нос 1 (4 л/га) и Агринос 2 (12 л/га) 
наблюдалось снижение заболеваемо-
сти растений, формирование боль-
шей листовой массы с ярко выражен-
ным восковым налетом и более круп-
ного кочана. Прибавка урожая соста-
вила 15 т/га, а дополнительная прибыль 
64 530 руб/га. 

В Татарстане на моркови, опрыскива-
емой Агринос 2 (8 л/га) в период актив-
ного роста корнеплода, получена уро-
жайность 74 т/га, что выше контроля на 
6 т/га. Отмечено увеличение размера и 
товарности продукции. Дополнитель-
ная прибыль, обеспеченная схемой, – 
67 680 руб/га. 

В Башкирии на землянике препараты 
Агринос вносились как через каплю (20 +  
20 л/га), так и по листу (Агринос 2 – 
16 л/га). Эффект немало порадовал 
главу хозяйства: + 5 т/га к урожаю, + 
714 500 руб/га дополнительной при-
были. Сами ягоды получились более 
крупные и сладкие. 

А если средства защиты 
растений не работают?

Вносите дорогостоящие ХСЗР, а сор-
няки все равно выживают, вредители и 
болезни не подавляются? У «ЕвроХим» 
и на это есть решение – адъюванты. 
Слишком много факторов влияют на 
эффективность пестицидных обрабо-
ток: погода, жесткость и pH воды, снос 
и отскок капель и т.д. Чтобы учесть и 
нивелировать их все, отлично подой-
дут препараты Велосити, Нельсон и 
Компаньон Голд. 

Велосити – незаменимый помощник 
фунгицидов, доказал свою практиче-
скую и экономическую эффективность 
в опыте на нуте в Волгоградской обла-
сти. Его добавление в дозе 0,25 л/га  
в баковую смесь для обработки повы-
сило урожайность на 1,2 ц/га и при-
несло дополнительную прибыль  
5 225 руб/га по сравнению с вариантом 
применения чистого фунгицида. 

Компаньон Голд – верный компаньон 
гербицидов, созданный для приготовле-
ния рабочих растворов с глифосатами 
и дикватами. Результаты его испыта-
ний показали, что дозы 0,25-0,5 л/га  
достаточно, чтобы снизить дозировку 
глифосата на 17-33%, не снижая эффек-
тивность обработки. В дополнении к 
этому, ускорение приготовления рабо-
чего раствора и удаление традицион-
ных компонентов, усиливающих дей-
ствие глифосата (2,4-Д, аммиачная 
селитра), позволяет сэкономить от 150 
до 400 руб. с каждого гектара.

Нельсон – универсальный препа-
рат, работающий как буфер рН, улуч-
шает функциональные характеристики 
рабочего раствора любых пестици-
дов. В баковой смеси с инсектицидом  
Ланнат и фунгицидом Ридомил Голд 
дал прибавку урожая зеленого лука  
3 ц/га и прибыль – 1 300 руб/га. 

В будущее вместе  
с «ЕвроХим»

Сейчас скорость внедрения новых 
технологий, в том числе в аграрной 
сфере, колоссальна. От идеи до ее мас-
сового распространения проходит порой 
меньше года. «ЕвроХим» с умом исполь-
зует мировой опыт, а также разрабаты-
вает собственные решения. Новые техно-
логии уже доступны для заинтересован-
ных аграриев, более того, опробованы и 
дают гарантированные результаты. 
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В Европейской части России на посе-
вах зерновых культур встречается более 
300 видов сорняков, из которых 30 
самые распространенные: подмарен-
ник цепкий, пикульник, горчица поле-
вая, редька дикая, бодяк полевой, марь 
белая, виды ромашки, вьюнок поле-
вой и другие, встречаются от 15 до 
50% [1,2].

Исследователи разделяют вред при-
чиняемый сорными растениями на пря-
мой и косвенный, так как они, как и 
культурные растения, получают необ-
ходимые питательные вещества и воду 
из почвы. Основные условия для роста, 
развития сорных и культурных расте-
ний также одинаковы, следовательно, 
первые развиваются в ущерб вторым. 
Если два и более число растений рас-
положены очень близко, то их корни 
переплетаются, листвой они затеняют 
друг друга и, в конце концов, вступают 

между собой в конкурентные отноше-
ния, в борьбу за наиболее важные для 
развития условия независимо от того, 
относятся ли растения к одному или к 
различным видам.

Засоренность посевов сорняками 
существенно снижает урожайность 
полевых культур. Сорные растения, в 
силу своих биологических особенно-
стей, отрицательно влияют на баланс 
элементов питания, водно-воздушный, 
тепловой и световой режим, вступают в 
жесткую конкуренцию с культурными 
растениями за факторы жизни, угнетая 
их рост, снижая эффективность приме-
няемых агроприемов, минеральных и 
органических удобрений, и, как след-
ствие этого, урожайность возделывае-
мых культур [3,4,5].

Расходование влаги сорными расте-
ниями губительно для культурных рас-
тений, особенно в засушливые пери-

В статье приводится сравнительная оценка по влиянию предшествен-
ника на засоренность посевов овса малолетними и многолетники сор-
няками на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья в усло-

виях различных севооборотов.

Влияние предшественников  
на засоренность посевов овса  
в севооборотах Нижнего Поволжья

оды, когда сорняки сильно иссушают 
почву. В эти периоды сорняки, погло-
щая остатки доступной влаги, пони-
жают влажность почвы, в результате 
чего задерживается рост и развитие 
культурных растений.

С увеличением доли зерновых в сево-
обороте возрастает удельный вес сор-
няков, размножающийся семенами. 
Установлена прямая связь между пло-
щадью зерновых и численностью сор-
няков из семейства мятликовые: пырей 
ползучий, мятлик, овсюг, щетинники и 
другие [2,4].

Целью исследований было изуче-
ние влияния севооборотов на количе-
ство малолетних и многолетних сор-
няков, их воздушно-сухую массу при 
посеве овса.

Материалы и методы 
исследований

Исследования проводили на опыт-
ном поле Нижне-Волжского НИИСХ. 
Почва участка – светло-каштановая 
тяжелосуглинистая с содержанием 
гумуса в пахотном слое 1,74%, pH 8,1. 
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Содержание легкогидролизуемого азота  
2-7 мг/ 100 г почвы, подвижного фосфора 
3-11 мг и обменного калия 30-40 мг/100 г  
почвы. Сумма осадков за 2013-2014; 
2014-2015; 2015-2016 и 2016-2017 сель-
скохозяйственные годы соответственно 
составила 435,5; 266,8; 554,8 и 374,9 мм  
против среднемноголетнего значения 
339,7 мм. Повторность четырехкратная. 
Размещение вариантов опыта рендоми-
зированное. Общая площадь опытной 
делянки 200 м2. Высевали овес Голо-
зерный.

В контрольном севообороте листо-
стебельная масса овса убирались с 
поля. Во втором, третьем и четвертых 
севооборотах она оставалась на поле. 
Вся нетоварная часть овса заделыва-
лась в верхний слой почвы тяжелой 
дисковой бороной. Основная обработка 
почвы во всех вариантах – чизелева-
ние на 0,30-0,32 м с оборотом поверх-
ностного пласта на глубину 0,20-0,22 м  
орудием ОЧО-5-40 с многофункцио-
нальными рабочими органами модуль-
ного типа «РАНЧО» (отвал и широ-
кое долото). Перед дискованием под 
листостебельную массу вносили амми-
ачную селитру в расчете 10 кг д.в. на  
1 т. Перед заделкой в почву соломы нута 
в посевах овса минеральное удобрение 
не вносилось из-за оптимального соот-
ношения в ней углерода к азоту.

Изучали посевы овса в следующих 
севооборотах:
�	пар черный – озимая пшеница – 

сорго на зерно – овес (контроль);
�	пар сидеральный (озимая рожь на 

сидерат) – озимая пшеница – сорго на 
зерно – овес;
�	пар сидеральный (рыжик на сиде-

рат) – озимая пшеница – сорго на зерно 
– нут – сафлор – овес;
�	горох – озимая пшеница – нут – 

сафлор – горох – сорго на зерно – нут 
– овес.

Каждой культуре соответствует ряд 
определенных сорных растений. Посев 
одной или близких по своим биологи-
ческим особенностям культур на одном 
и том же поле приводит к быстрому 
увеличению засоренности посевов. 
Самое сильное действие на сорную 
растительность среди компонентов 
севооборота оказывает чистый пар. 
В течение одного периода парования 
при благоприятных погодных усло-
виях удается уничтожить в пахотном 
слое почвы до 60% имеющихся сорня-
ков. Засоренность посевов учитывают 
количественно-весовым методом путем 
наложения метровок (0,25 м2) у культур 

Таблица 1. Засоренность посевов овса (среднее за 2014-2017 гг.)

№  
варианта

Предшественник, прием 
биологизации Группа сорняков количество, 

шт./м2

1(к) Сорго
Малолетние
Многолетние
Всего

22
7

29

2 Сорго (листостебель-
ная масса)

Малолетние
Многолетние
Всего

22
8

30

3 Сафлор (листостебель-
ная масса)

Малолетние
Многолетние
Всего

26
10
36

4 Нут (солома)
Малолетние
Многолетние
Всего

28
10
38

Таблица 2. Воздушно-сухая масса сорняков в посевах овса  
 в зависимости от предшественники, г/м2, 2014-2017 гг.

№  
варианта

Предшественник, 
прием  

биологизации
Группа  

сорняков
Сырая масса, 

г/м2
Воздушно-сухая 

масса, г/м2

1(к) Сорго
Малолетние
Многолетние
Всего

33,2
71,6

104,8

11,5
20,3
31,8

2 Сорго (листосте-
бельная масса)

Малолетние
Многолетние
Всего

39,4
78,0

117,4

12,3
24,2
36,5

3 Сафлор (листосте-
бельная масса)

Малолетние
Многолетние
Всего

49,0
86,4

135,4

16,3
28,7
45,0

4 Нут (солома)
Малолетние
Многолетние
Всего

53,4
93,4

146,8

16,5
27,4
43,8
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сплошного сева и (1 м2) у пропашных 
в 10 местах делянок на двух несмеж-
ных повторностях. Численность сорня-
ков определяют по группам, а также их 
вес в сыром и воздушно-сухом состоя-
нии перед уборкой овса [6].

Дополнительное поступление орга-
нического вещества в почву, а с ним 
элементов питания повышающих пло-
дородие почвы незначительно увели-
чивает засоренность под культурами 
полевых севооборотов.

Из таблицы 1 видно, что самая высо-
кая засоренность посевов овса отмеча-
ется по предшественнику нут, который 
размещается в последнем поле севоо-
борота и достаточно удален от самых 
сильных сороочистителей – чистого и 
занятого паров – 38 шт./м2. Немного 
ниже по предшественнику сафлор, с 
запашкой в почву листостебельной 
массы. Превышает контроль по коли-
честву сорняков к уборке при его воз-
делывании по предшественнику сорго, 
так как эта культура была посеяна рядо-
вым способом и сильно забивала сор-
ную растительность своим травостоем 
– 30 шт./м2. Самая низкая засоренность 
отмечается по предшественнику сорго 
(контроль), где листостебельная масса 
убирается с поля – 29 шт./м2.

На всех севооборотах преобладали 
малолетние сорняки. Их количество 
варьировало от 22 на контроле до 28 на 
предшественнике нут. Количество мно-
голетних сорняков также было различ-
ным, так наименьшее количество было 
на предшественнике сорго (контроль), 
немного выше показатель на предше-
ственнике сорго. Наибольшее количе-
ство малолетних сорняков на предше-
ственнике нут (табл.1).

Такая же закономерность прослежи-
вается по воздушно-сухой массе сор-
няков в посевах овса к их уборке. Наи-
большая масса воздушно-сухих сор-
няков отмечена на посевах овса по 
предшественнику сафлор – 45,0 г/м2.  
немного меньше по предшественнику 
нут – 43,8 г/м2. Наименьшая воздушно-
сухая масса по предшественнику 
сорго (контроль) – 31,8 г/м2. В целом, 
воздушно-сухая масса варьировалась 
до 17,8 % в зависимости от предше-
ственника (табл.2).

Основные засорители по севооборо-
там были малолетние сорняки, такие 
как куриное просо, лебеда копьелист-
ная, овсюг обыкновенный, ромашка 
пахучая, щетинник сизый и щирица 
запрокинутая. Многолетние сорняки 
представлены такими видами как: вью-
нок полевой, бодяк полевой, осот поле-
вой. Отмечена закономерность, при 
которой на более благоприятных участ-
ках при восьмипольном севообороте, и 
где овес стоит в конце ротации, встре-
чается большинство видов сорняков. 
Некоторые сорняки менее распростра-
нены или встречаются редко, на севоо-
боротах, где предшественниками явля-
ется чистый или сидеральный пар. 
Такая же закономерность отмечена и 
у многолетних сорняков.

Таким образом, наибольшую частоту 
посевов овса от сорняков обеспечивают 
зернопаровые севообороты с чистым 
паром. Существенно выше количество 
сорных растений и их видовое разноо-
бразие в плодосменном севообороте.

Семинченко Е.В. мл. научный сотр., 
Нижне-Волжский НИИ СХ – филиал
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Сорта ячменя, адаптированные 
к усилению аридности климата
Важная роль в повышении 

урожайности и качества зер-
новых культур, в том числе 

ячменя, принадлежит селекции.

В связи с усилением континенталь-
ности климата в течение последних 
лет требования к вновь создаваемым 
сортам значительно выросли.

В каждой почвенно-климатической 
зоне имеются свои особенности: рас-
пределения осадков по фазам роста 
и развития сельскохозяйственных 
культур, определенная длина дня 
при выращивании, различные соче-
тания названных признаков с темпе-
ратурным режимом и т.д. Под вли-
янием этих факторов существенно 
меняется воздействие на урожай-
ность тех или иных морфологиче-
ских признаков растений, которые 

неоднозначно могут сочетаться с 
длительностью периода вегетации, 
устойчивостью к различным типам 
засух, полеганию и др. Все эти пока-
затели могут изменяться в опреде-
ленных пределах, т.е. имеют зональ-
ный характер. Поэтому при созда-
нии современных сортов необходимо 
стремиться к тому, чтобы и в усло-
виях изменяющегося климата они 
могли бы обеспечивать высокую пла-
стичность и продуктивность. Новые 
сорта должны обладать необходи-
мым комплексом полезных качеств 
и быть адаптированными к условиям 
в конкретных регионах выращива-
ния и разных условий агротехники 
их возделывания.

При этом особенно важно пред-
ставлять и учитывать в селекционной 
работе факторы зоны, которые вли-

яют на уровень урожайности совре-
менных идиотипов ярового ячменя 
и их повторяемость (засуха воздуш-
ная и почвенная, усиление проявле-
ния болезней, устойчивость к поле-
ганию и прочее).

Следует отметить, что одним из 
главных направлений нашей селек-
ции является создание сортов с высо-
кой засухоустойчивостью.

Проведенные многолетние исследо-
вания показали, что наиболее надеж-
ными по уровню продуктивности ока-
зались сорта среднеранние средне-
спелые.

В результате целенаправленной 
селекционной работы нам удалось 
совместить комплекс хозяйственно-
ценных признаков и свойств в новых 
сортах ярового ячменя: Щедрый, Леон, 
Грис.

Щедрый
Внесен в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ по 5, 
6, 8 регионам и Госреестр Казахстана, 
защищен патентом.

Авторы: Е.Г. Филиппов, А.А. Дон-
цова, Т.В. Сокол, В.П. Серебрянская, 
Т.И. Фирсова, А.А. Сокол, Л.П. При-
ходькова и другие.

Разновидность – nutans. Колос двуряд-
ный, количество зерен в колосе – 26 шт.,  
ости длинные, масса 1000 зерен 44-50 г,  
растения средней высоты (73-88 см), 
прочная, устойчивая к полеганию. 
Среднеспелый – от всходов до хозяй-
ственной спелости 82-85 дней.

За годы изучения (2012-2017) новый 
сорт формировал урожайность в сред-
нем 5,7 т/га, максимальная урожай-
ность 7,2 т/га.

Зернофуражный. Содержание белка 
в зерне 12,3-13,8 %.

Выведен по программе селекции на 
повышенную адаптивность. Обладает 
высоким уровнем засухоустойчивости 
и жаростойкости на протяжении всей 
вегетации. Имеет полевую устойчи-
вость к основным болезням.
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Грис
Внесен в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ, защи-
щен патентом.

Авторы: Е.Г. Филиппов, А.А. Дон-
цова, Д.П. Донцов, Т.В. Сокол, В.П. 
Серебрянская, М.М. Копусь, Т.И. Фир-
сова, А.С. Попов и другие.

Разновидность – nutans. Колос дву-
рядный, средней длины (7-9 см) и плот-
ности (12-14 членников на 4 см коло-
скового стержня). Зерно полуокруглой 
формы, крупное (масса 1000 зерен 
45-50 г). Растения средней высоты 
(84-87 см), прочные, устойчивые к 
полеганию.

Сорт раннеспелый – от всходов до 
хозяйственной спелости 77-80 дней.

За годы изучения (2012-2017) новый 
сорт формировал урожайность в сред-
нем 6,1 т/га, максимальная урожай-
ность 7,5 т/га.

Используется на зернофураж и про-
довольственные цели. Содержание 
белка в зерне 12,7-14,1 %.

Характеризуется высокой адаптив-
ностью к почвенно-климатическим 
условиям засушливых регионов Рос-
сии. Засухоустойчивость и жаростой-
кость высокие. Хорошо выносит засуху 
в течение всего периода вегетации.

Е.Г. Филиппов, канд. с.-х. наук, доцент,
А.А. Донцова, канд. с.-х. наук,
Д.П. Донцов, канд. с.-х. наук,

Э.С. Дорошенко, мл. научный сотр.,
ФГБНУ «Аграрный научный центр 

«Донской»    f

Леон
Внесен в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ и Госре-
естр Армении, защищен патентом.

Авторы: Е.Г. Филиппов, Т.В. Сокол, 
А.А. Донцова, Д.П. Донцов, Е.В. 
Ионова, Т.И. Фирсова, В.П. Серебрян-
ская, А.А. Сокол и другие.

Разновидность – mediсum. Колос двуряд-
ный, количество зерен в колосе 26-28 шт.,  
зерно полуокруглой формы, масса 1000 
зерен 43-50 г, растения средней высоты 
(75-92 см), прочная, устойчивая к поле-
ганию. Среднеспелый – от всходов до 
хозяйственной спелости 80-83 дня.

За годы изучения (2012-2017) новый 
сорт формировал урожайность в сред-
нем 5,9 т/га, максимальная урожай-
ность 7,5 т/га.

Включен в список ценных по каче-
ству сортов РФ. Используется на про-
довольственные цели и зернофураж. 
Содержание белка в зерне 12,6-13,5 %. 
Сорт с высоким уровнем экологической 
пластичности к экстремальным факто-
рам среды. Засухоустойчивость и жаро-
стойкость высокие в течение всего пери-
ода вегетации. Имеет полевую устойчи-
вость к основным болезням.

В Государственной комиссии по 
сортоиспытанию сельскохозяйствен-
ных культур успешно проходят изу-
чение новые сорта ярового ячменя 
Федос и Формат, а также сорта дву-
ручки Виват, Фокс-1 и Маруся.
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Волгоградская область имеет крайне 
неблагоприятные условия для произ-
растания сельскохозяйственных куль-
тур. Засушливый климат вынуждает 
сельхозпроизводителей подыскивать 
культуры устойчивые к засухе и при 
этом более экономически выгодные. 
Кроме того, резкое падение плодоро-
дия почвы из-за недостаточного внесе-
ния минеральных и органических удо-
брений, преобладания в севооборотах 

зерновых культур, обязывает вводить 
в сельскохозяйственное производство 
бобовые культуры. Расширение пло-
щадей под этими культурами может 
значительно снизить падение плодо-
родия почвы. Бобовые культуры обла-
дают способностью вступать в сим-
биоз со специфическими для каждого 
вида растений клубеньковыми бакте-
риями и могут усваивать за вегетаци-
онный период до 120-480 кг/га азота из 

В статье описан передовой опыт технологии возделывания нута с при-
менением различных бактериальных, грибковых препаратов, стиму-
ляторов роста, а также новых микроэлементов – Борогум – молиб-

деновый и «Sunny Mix”. Применение этой технологии способствует полу-
чению стабильных урожаев данной культуры.

Биотехнология  
возделывания нута

воздуха. С пожнивными и корневыми 
остатками в почве остается около 50% 
накопленного азота, что значительно 
повышает ее плодородие [1].

Нут значительно превосходит по 
засухоустойчивости и продуктивности 
горох. На сегодняшний день нут явля-
ется основной зернобобовой культурой 
региона и имеет более высокую пище-
вую и кормовую ценность. Эта куль-
тура наряду со стабильной урожайно-
стью дает богатое белками зерно, сба-
лансированное по аминокислотному 
составу, и может быть использовано как 
пища человека, так и на корм живот-
ным [3]. Применение удобрений, бак-
териальных и грибковых препаратов, 

Цветение нута
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стимуляторов роста, микроэлементов 
и аминокислот при возделывании нута 
значительно повышают его продуктив-
ность и качество зерна.

ООО “Камышинское ОПХ” уже 
несколько лет занимается возделы-
ванием нута, с каждым годом в суще-
ствующую технологию вносятся кор-
рективы с учетом новых достижений 
науки и практики.

Хозяйство расположено в зоне риско-
ванного земледелия, почвы каштановые, 
с морфологической стороны они харак-
теризуются сравнительно маломощным 
пахотным слоем и уплотненным под-
пахотным горизонтом, с содержанием 
гумуса 1,0-2,2%. Поглощенного натрия 
содержится от 5 до 10%, что вызывает 
повышенную распыленность, слабую 
агрегатность почвы и неблагоприятный, 
в связи с этим, водно-воздушный и пита-
тельный режим. Температура воздуха 
сильно колеблется по периодам года. В 
отдельные дни летом температура воз-
духа может повышаться до + 39-45ºС, 
а в холодные суровые зимы опускается 
до – 27-36ºС. Сумма активных темпе-
ратур (выше +10ºС) составляет 3000ºC. 
Среднемноголетнее количество осадков 
составляет 320 мм. Число дней с сухо-
веями средней интенсивности дости-
гает 20-25 [6].

Предшественником для этой куль-
туры в хозяйстве является озимая пше-
ница, пар. После уборки озимой пше-
ницы проводят дискование Catros на 
глубину 5 см с одновременным вне-
сением в почву биопрепаратов (бакте-
рий Azotobacter chroococcum, Bacillus 
megaterium и грибов Beauveria bassi-
ana, Metarhizium anisopliae, Trichoderma 
lignorum по 1 л/га). В хозяйстве име-
ется собственная биолаборатория, где в 
кубовых емкостях из стартового инно-
кулянта выращивают микроорганизмы. 
Себестоимость 1 л микробов состав-
ляет 5 рублей. Что нам дает внесение 
препаратов в почву? Послеуборочная 
обработка пожнивных остатков ком-
плексом биопрепаратов увеличивает 
содержание в почве полезных микро-
бов, значительно ускоряя процессы раз-
ложения растительных остатков, пода-
вляя возбудителей патогенных инфек-
ций, восстанавливая здоровье почвы 
и ее биологическую активность, как 
минимум в два раза повышает эффек-
тивность дорогостоящих минеральных 
удобрений, вносимых в почву, благо-
даря повышению микробиологической 
активности почвы, снимает негативное 
воздействие от пестицидов.

Наиболее сильную конкуренцию 
нуту за освещенность, питательные 
вещества и влагу создают многолет-
ние корнеотпрысковые и корневищ-
ные сорняки. Поэтому один из важ-
ных моментов – это уничтожение после 
уборки предшественника многолет-
них сорняков. При сильном засоре-
нии полей многолетними сорняками 
осенью проводится обработка жни-
вья гербицидом Тотал (480 г/л) нормой  
2,5 л/га совместно с Элантом – 0,3 л/га,  
с добавлением физиологически кис-
лых минеральных удобрений: суль-
фата аммония (1-2% в растворе) или 
КАС (от 5% в растворе), карбамида (от 
3%) или аммиачной селитры (от 3%) 
для устранения антагонизма солей в 
растворе и преодолении кутикулы сор-
няка. Норма расхода раствора 50 л/га 
[4,7]. Данная смесь обеспечивает кон-
троль осота, бодяка полевого, моло-
чая лозного, вьюнка полевого. Плоско-
струйные распылители синего цвета 
(03) Teejet, установленные заводом на 
самоходном опрыскивателе «Туман 
2» не обеспечивают должного распы-
ления, поскольку быстро забиваются, 
что приводит к огрехам. Хорошее каче-
ственное распыление факелом дают 
центробежные распылители «Роса». В 
хозяйстве на купленных опрыскивате-
лях «Туман-2» заменили распылители 
на «Росу», которые нравятся механиза-
торам тем, что их не надо обслуживать, 
так как они сами очищаются.

Нут очень слабо конкурирует с сор-
няками на всех стадиях своего раз-
вития, особенно с широколистными. 
Культурные растения сильно угнета-
ются сорняками в начальный период 
вегетации и в период всходы – начало 
роста. Весной на парах проводят одно 
или два боронования для уничтожения 
сорняков. По предшественнику озимая 
пшеница непосредственно перед посе-
вом для подавления падалицы и сор-
няков проводится обработка поля сме-
сью: гербицидом Тотал (360 г/л) 1,2 л + 
сульфат аммония 1,5 кг +Амицид гли-
фосатный 10 г + почвенный гербицид 
Мерлин 0,11 л с нормой расхода рас-
твора 100 л/га. Почвенный гербицид 
обладает широким спектром действия 
против злаковых и двудольных сорня-
ков, обеспечивает контроль второй и 
последующих волн сорняков, период 
защитного действия до 2,5 месяцев, 
обеспечивает прибавку урожайности 
20-30%.

Посев в хозяйстве производится сеял-
ками прямого посева. Это переобору-

Наиболее силь-
ную конкурен-
цию нуту за осве-
щенность, пита-
тельные вещества 
и влагу создают 
многолетние кор-
неотпрысковые 
и корневищные 
сорняки. Поэ-
тому один из важ-
ных моментов 
— это уничтоже-
ние после уборки 
предшественника 
многолетних сор-
няков.
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дованная сеялка СЗС-2,8 с установ-
ленным анкерным сошником Двуре-
ченского (шириной 2,5 см) и адресным 
катком. Другая сеялка СЗС-2,1, обору-
дованная сошником, состоящего из раз-
резного диска, узкого анкера (1,5 см)  
и прикатывающего катка

Непосредственно перед посевом 
семена протравливают. При протрав-
ливании вместо химических фунгици-
дов для подавления корневых гнилей и 
других заболеваний нута целесообразно 
использовать препараты микроорганиз-
мов. Биофунгициды не оказывают отри-
цательного влияния на симбиоз нута с 
клубеньковыми бактериями, а микробы-
антогонисты, размножаясь в ризосфере 
и на корнях растений, защищают рас-
тения от фитопатогенов на протяжении 
всей вегетации. Обработка семенного 
материала инокулянтом и биологиче-
ским протравителем является основой 
для увеличения энергии прорастания, 
получения здоровых и дружных всхо-
дов, так как защищает семена и про-
ростки от комплекса патогенных микро-
организмов, а также дает необходимое 
азотное питание в течение всего пери-
ода вегетации. Протравливают семена 
в хозяйстве на основе фитоэкспертизы 

семян. На 1 т семян применяют сле-
дующие бактериальные препараты: 
Ризоторфин нормой 3 л, Pseudomonas 
fluorescens – 1 л, Bacillus subtilis – 1 л, 
Bacillus megatherium – 1 л, Azotobactor 
chroococcum – 1 л, удобрение Монока-
лийфосфат – 0,5 кг, биоклей Биолипо-
стим – 0,2 л, стимулятор роста Лигногу-
мат БМ – 0,4 л, Ревитаплант молибден 
– 0,1 л для усиления развития клубень-
ковых бактерий и повышения биологи-
ческой азотфиксации. По результатам 
фитоэкспертизы в 2017 году в состав 
включили комплекс аминокислот Ами-
цид (11 г/т) для подавления обнаружен-
ных на семенах возбудителей бакте-
риозов. В 2018 году из-за заселенно-
сти семян грибами Фузариум вводим 
грибной препарат Trichoderma viride, 
способный выделять ряд антибиоти-
ков, токсичных для данного патогена. 
Протравливание осуществляем руч-
ными опрыскивателями при высыпа-
нии семян из мешков биг-бег непосред-
ственно в машину. При протравливании 
машиной-протравителем семена нута 
колятся, что снижает полевую всхо-
жесть на 10-15%.

Нут хорошо отзывается на предпо-
севную обработку семян Ризоторфи-

Бобовые культуры 
обладают способ-
ностью вступать в 
симбиоз со специ-
фическими для 
каждого вида рас-
тений клубень-
ковыми бактери-
ями и могут усва-
ивать за вегетаци-
онный период до 
120-480 кг/га азота 
из воздуха. С пож-
нивными и корне-
выми остатками 
в почве остается 
около 50% нако-
пленного азота, 
что значительно 
повышает ее пло-
дородие.

“
Подавление аскохитоза биофунгицидами
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ном, что повышает урожайность на 
10-15%, способствует активной фик-
сации азота воздуха, улучшает каче-
ство урожая семян, увеличивая в них 
содержание белка, аминокислот, вита-
минов группы В, значительно снижает 
возможность заражения растений гриб-
ковыми и бактериальными заболевани-
ями, увеличивает накопление азота в 
почве. При обработке семян нута био-
логическими препаратами улучшается 
формирование симбиотического аппа-
рата на корнях растений, что способ-
ствует более интенсивному их росту. 
Клубеньковые бактерии, вступающие 
с ними в симбиотические отношения 
и формирующие на корнях растений 
симбиотический аппарат, снабжают 
растения нута дополнительными фор-
мами азота. Фиксировать азот клубень-
ковые бактерии начинают практиче-
ски с первых дней образования клу-
беньков на корнях растений. Процесс 
азотофиксации продолжается почти 
весь период активного роста и разви-
тия растений [1,2].

Нут потребляет больше фосфора, чем 
зерновые культуры, и недостаток этого 
элемента может лимитировать симби-
отическую азотфиксацию, снижая про-
дуктивность растений. Для лучшего 

усвоения растениями труднораствори-
мых органических и минеральных фос-
фатов почвы и удобрений вносится пре-
парат на основе фосфатмобилизующих 
бактерий Bacillus megatherium.

Применение стимуляторов роста 
(Лигногумат) и микроэлементов (Боро-
гум -м молибденовый) способствует 
усилению обменных процессов, росту 
корневой системы, повышает устойчи-
вость к грибковым заболеваниям, спо-
собствует лучшему функционированию 
клубеньковых бактерий и как результат 
значительно повышает полевую всхо-
жесть семян и устойчивость всходов к 
неблагоприятным погодным условиям. 
Стимуляторы роста и микроудобрения 
играют существенную роль в увеличе-
нии фотосинтетической и продукцион-
ной деятельности растений.

Борогум –м молибденовый это жид-
кое борное удобрение (В 7%) усилен 
молибденом и содержит полный набор 
микроэлементов в хелатной форме. 
Многократно усиливает развитие клу-
беньковых азотофиксирующих бакте-
рий, стимулирует рост и развитие кор-
ней, усиливает процесс фотосинтеза. 
Молибден активно участвует в про-
цессе усвоения атмосферного азота, без 
молибдена атмосферный азот практи-

чески не усваивается клубеньковыми 
бактериями.

Надо отметить, что обработка семян 
проводится непосредственно перед 
посевом. Протравленные семена в 
машине обязательно накрываются 
пологом, поскольку солнечные лучи 
губительно действуют на микробы. 
Также должны быть закрыты крышки 
на посевных агрегатах. Посев нута про-
водится в третьей декаде апреля– пер-
вой декаде мая. Оптимальная темпера-
тура почвы для посева – от +8 до +10 °С,  
что соответствует зацветанию терна 
в природе. Если уверены, что после 
сева будет нарастание температуры, то 
можно сеять. Если же после посева, по 
данным прогноза погоды, будет сни-
жаться температура, то лучше подо-
ждать с посевом. В условиях доста-
точного увлажнения оптимальная глу-
бина для посева нута составляет 5–6 см 
на тяжелых почвах и 6–8 см на легких 
почвах. При иссушенном верхнем слое 
на легких почвах семена выдерживают 
глубину заделки до 10–12 см. Семена 
должны быть заделаны в хорошую 
влагу на глубину не менее 2-х см влаж-
ного слоя. Норма высева при сплошном 
посеве сеялкой СЗС-2,8 прямого сева 
(междурядье 22,8 см) 0,5 млн. всхо-

Таблица 1. Технологическая схема некорневых подкормок нута (на 1 га)

Препараты Значение Единицы 
измерения

Фенофазы Стоимость  
гектарной 

нормы, руб.3-4 
листьев бутонизации

Моноаммонийфосфат удобрение кг 0,5 38

КАС удобрение кг 20 10 438

Azotobactor chroococcum Ризосферный азотфик-
сатор л 1,0 1,0 10

Bacillus megatherium Бактериальный препарат л 1.0 1.0 10

Trichoderma viride грибковый препарат л 1,0 1,0 10

Bacillus thuringiensis Биоинсектицид л 1.0 1.0 10

Metarhizium anisopliae биоинсектицид л 1,0 1,0 10

Pseudomonas fluorescens биофунгицид л 1,0 1,0 10

Лигногумат БМ Стимулятор роста, анти-
стрессант л 0,3 0,3 90

Борогум м молибденовый микроэлементы л 0,3 0,5 336

Биолипостим биоклей л 0,25 0,25 46

Айвенго инсектицид л 0,1 45

Самум инсектицид л 0,3 144

Герольд инсектицид л 0,1 150

Всего на 1 га, руб. 1347
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жих семян на 1 га и сеялкой СЗС-2,1  
прямого сева (междурядье 30 см)  
0,4 млн. всхожих семян на 1 га с одно-
временным внесением сульфоаммо-
фоса 40 кг/га в физическом весе.

Важным условием повышения уро-
жайности зернобобовых культур явля-
ется корректировка питания растений 
в критические фазы вегетации, сня-
тие стресса после применения пести-
цидов и защита от патогенов. Опреде-
ляющей потенциальную урожайность 
нута является фаза 3-4 листьев, так 
как в этот период идет закладка бобов. 
Уход за посевами заключается в прове-
дении некорневых подкормок в фазу  
3-4 листьев и в фазу бутонизации, а также 
при необходимости проведения обрабо-
ток ядохимикатами против различных 
вредителей и болезней (таблица 1).

В первую подкормку дают моноаммо-
нийфосфат для стимулирования роста 
корневой системы, вносится неболь-
шая доза КАСа. Внесение небольших 
доз азотного удобрения позволяет зна-
чительно повысить азотофиксацию в 
почве. Фиксация азота нутом осущест-
вляется не с первого дня роста, а через 
10-14 дней, поэтому небольшая «стар-
товая» доза азота дает положительный 
эффект [1].

Из болезней нута наиболее распро-
странены аскохитоз и фузариоз. Поэ-
тому одновременно в баковой смеси 
применяются бактериальные препа-
раты – биофунгициды, которые зна-
чительно дешевле химических фун-
гицидов, обладают высокой эффек-
тивностью. Для борьбы с нутовым 
минером вносят биологические инсек-
тициды Bacillus thuringiensis и Metarhi-
zium anisopliae совместно с минималь-
ной дозой химического инсектицида 
Айвенго. По данным крымских ученых, 
одноразовая обработка растений нута 
штаммом Bacillus thuringiensis позво-
ляет снизить пораженность нутовым 
минером на 43-46% [5].

Особую роль в получении хорошего 
урожая играет молибден. Он регули-
рует азотный, фосфорный и углевод-
ный обмены, стимулирует фиксацию 
азота воздуха. Наиболее дешевым и 
эффективным препаратом является 
Борогум – м молибденовый. Вносится 
частями в две фазы развития растений. 
Нут отзывчив на внесение микроэле-
ментов, поэтому листовые подкормки 
дают хороший результат.

Использование Лигногумата при вне-
сении биопрепаратов позволяет усилить 
рост и жизнедеятельность микроорга-

ТЕХНОЛОГИИ

Нут потребляет 
больше фосфора, 
чем зерновые куль-
туры, и недоста-
ток этого элемента 
может лимитиро-
вать симбиотиче-
скую азотфиксацию, 
снижая продуктив-
ность растений. Для 
лучшего усвоения 
растениями трудно-
растворимых орга-
нических и мине-
ральных фосфатов 
почвы и удобрений 
вносится препа-
рат на основе фос-
фатмобилизующих 
бактерий Bacillus 
megatherium.

“
 Прямой посев нута по озимой пшенице
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низмов, что соответственно повышает 
эффективность применения биопре-
паратов. Кроме того, гуматы снижают 
пораженность грибными болезнями, 
снимают стрессовые ситуации.

При некорневых подкормках для удер-
жания вносимых препаратов на листо-
вой пластинке необходимо применять 
прилипатель. Используем многофунк-
циональный комплексный препарат на 
основе природных полимеров – био-
липостим, который образует в тече-
ние 20-30 минут пленку на поверхно-
сти листа, совместим со всеми водорас-
творимыми удобрениями, пестицидами, 
стимуляторами роста, биопрепара-
тами, способствует удержанию средств 
защиты растений и удобрений до  
30 дней, а это повышает эффективность 
применения пестицидов, полного усво-
ения микро– и макроэлементов, что 
позволяет снижать нормы применения 
перечисленных препаратов. Закупаем по 
цене 91 рубль за 1 кг, при норме приме-
нения 0,25 л стоимость гектарной нормы 
составит около 23 рублей.

При второй подкормке в фазу бутони-
зации работают на увеличение урожая, 
защиту растений от болезней и много-
ядного вредителя – хлопковой совки. 

Биоэкологические особенности хлоп-
ковой совки не позволяют четко отде-
лить одно поколение от другого, так 
как периоды яйцекладок, последую-
щего отрождения, развития гусениц и 
дальнейшего вылета бабочек очень рас-
тянуты, и одно поколение перекрывает 
другое. Поэтому феромонный монито-
ринг вредителей на посевах нута сле-
дует осуществлять постоянно, начиная 
с фенофазы 5-6 листьев. Порог вредо-
носности хлопковой совки: для пер-
вого поколения 3-5 бабочек за 1-3 суток 
на одну ловушку, для второго поколе-
ния 8-10 бабочек за 1-3 суток на одну 
ловушку. По данным Россельхозцентра 
Краснодарского края, существует чет-
кая взаимосвязь между увеличением 
площадей сорных растений, ничем не 
обрабатываемых, и ростом численно-
сти этого вредителя. Также отмечена 
закономерность – чем жарче год и чем 
он суше, тем больше на полях хлопко-
вой совки.

В Волгоградской области успевают 
развиться три поколения хлопковой 
совки, второе – самое опасное для куль-
турных растений. Основной вред нуту 
наносят гусеницы хлопковой совки вто-
рого поколения, повреждающие бобы. 

Химическая борьба с этим вредителем 
затруднена тем, что нужно точно уста-
новить период выхода гусениц из яиц 
для определения сроков обработки. 
Опоздание с опрыскиванием на 2-3 дня 
приводит к тому, что гусеницы внедря-
ются в боб нута и вредитель становится 
недоступен для средств защиты. Про-
тив гусениц посевы обрабатывают пре-
паратами контактно-кишечного дей-
ствия. Но в рекомендованных дозах 
эффективность инсектицидов, по дан-
ным Краснодарского Россельхозцентра, 
была низкая (20-25%), и только при 
увеличении дозировки в 2-3 раза этот 
показатель возрастал до 90-95%.

В хозяйстве в фазу бутонизации после 
проведения мониторинга хлопковой 
совки проводится обработка инсекти-
цидами против этого вредителя смесью 
Самум (лямбда-цигалотрин) и ингиби-
тора синтеза хитина Герольд (препарат 
не убивает совку, но ведет к нарушению 
хитинового покрова, что не дает возмож-
ности развиться гусенице до куколки) 
совместно с микробными энтомоцид-
ными препаратами. Хлопковая совка 
эффективно контролируется микробио-
логическими инсектицидами на основе 
штаммов Bacillus thuringiensis и Metar-
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hizium anisopliae. При попадании спор 
внутрь тела хозяина, через 32-48 часов 
она прорастает в виде отдельных кле-
точных фрагментов грибницы. Они сво-
бодно плавают в лимфе и размножаются 
с большой скоростью делением и поч-
кованием. Смерть насекомого насту-
пает внезапно в результате блокирова-
ния циркуляции лимфы.

После проведения всех некорневых 
подкормок растения хорошо развива-
ются, формируют значительное коли-
чество бобов, при 75% их созревания 
проводится десикация растений Тотал 
(360г/л) 2 л/га + сульфат аммония – 
1,5 кг/га. После подсыхания растений, 
при влажности зерна 14-15 %, уборку 
проводят прямым комбайнированием 
«Полесье 1218» с приспособлением для 
уменьшения оборотов барабана. Спи-
раль шнека жатки устанавливается на 
расстоянии не менее 12-15 мм от днища 
жатки. Транспортер наклонной камеры 
натягивают так, чтобы планки не каса-
лись днища. Зазор между бичами бара-
бана и верхней кромкой деки состав-
лял 24 мм на входе и 11 мм на выходе. 
Если нут пересушен, то зазоры увели-
чивают до 25 мм на входе и 13 мм на 
выходе. Верхнее решето открывают на 
10-14 мм с таким расчетом, чтобы необ-
молоченные бобы не попадали на ниж-
нее решето, а зерно легко проходило. 
Нижнее решето открывают на 8-10 мм  
с расчетом, чтобы крупное зерно не 
застревало. Жалюзи удлинителя откры-
вают так, чтобы улавливались необ-
молоченные бобы и подавались на 
повторный обмолот. Обороты вентиля-
тора устанавливают 750-800. Дробле-
ние зерна при уборке не должно пре-

вышать 5%. При большем дроблении 
необходимо отрегулировать настройки 
комбайна, либо переходить на уборку 
нута в вечернее и ночное время. Бун-
кер не должен заполняться более чем 
на 2/3, иначе будет происходить дро-
бление зерна шнеком бункера.

Семена, поступающее из комбайна, 
необходимо сразу же очистить от при-
месей и в случае необходимости про-
сушить до 14% влажности. Наличие 
в ворохе даже небольшого количе-
ства зеленых остатков сорняков повы-
шает влажность семян, способствует 
их самосогреванию и существенному 
снижению, как посевных, так и товар-
ных качеств, поэтому очистку нужно 
проводить как можно раньше.

Рациональное комплексное использо-
вание микробиологических препаратов 
при выращивании нута обеспечивает 
повышение продуктивности растений 
и плодородия почвы за счет возобнов-
ляемых природных ресурсов, полу-
чение дешевой экологически чистой 
высокобелковой продукции, позво-
ляет снижать материальные затраты 
при выращивании. Так, в технологии 
возделывания нута, общие затраты по 
«Камышинскому ОПХ» на удобрения 
и средства защиты растений, регуля-
торы роста, микроэлементы состав-
ляют 4300 рублей на 1 га.

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

филиал ФНЦ агроэкологии РАН,
Игольников Сергей Андреевич,  

директор ООО 
«Камышинское ОПХ»    f
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нут,	удобрение,	микроэле-
менты,	бактериальные	и	гриб-
ковые	препараты,	стимуля-
торы	роста,	продуктивность,	
семена,	гербицид,	норма	
высева.
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Европейские фермеры объединяются в коопера-
тивы и сообща добиваются высоких результатов. 
В нашей стране подобная форма хозяйствования 

пока не получила широкого распространения. Однако 
все больше крестьян, работающих на небольших пло-
щадях, видит смысл в консолидации. По такому пути 
в 2011 году пошли несколько астраханских фермеров. 
И сегодня в СССПК «Агропродукт» входят 10 хозяйств, 
занимающихся выращиванием овощей и бахчевых куль-
тур. Но главным звеном севооборота является лук. Так, 
из 400 кооперативных гектаров под его возделывание 
отведено свыше 300 гектаров.

Председатель «Агропродукта» Денис Шин с неохотой 
вспоминает 2014 год. Тогда кооператив понес потери, кото-
рые исчислялись десятками миллионов рублей. Дело в 
том, что около 3 тыс. тонн заложенного на хранение уро-
жая, выращенного крупнейшим участником кооператива – 
ООО «Агромастер», – было поражено шейковой и донце-
вой гнилями. На это повлиял комплекс факторов: с одной 
стороны, погодные условия сезона оказались благоприят-
ными для развития патогенов; с другой – ни один фунгицид, 
имевшийся в распоряжении хозяйства, не мог справиться с 
проблемой. Тогда астраханские овощеводы впервые обрати-
лись за помощью к компании «Байер». И, как говорит Денис 
Вячеславович, сделали тем самым верный выбор.

– В настоящее время 70 процентов закупаемых «Агрома-
стером» препаратов произведены компанией «Байер». Нам 
импонирует ответственность ее специалистов, неравнодуш-
ный подход к нашим проблемам и, конечно же, эффективные 
СЗР, которые они предлагают, – рассказывает Денис Шин. 

По его словам, каждый продукт от «Байер» является вопло-
щением немецкого качества: 

– Возьмем, к примеру, проблему трипсов, – продолжает 
фермер. – На протяжении последних трех лет мы закла-
дывали множество опытов, в рамках которых испытывали 
препараты разных производителей. Среди них были и ори-
гинальные продукты, и дженерики. Мы использовали их в 
чистом виде, а также комбинируя друг с другом. Но лишь 
Мовенто Энерджи – новый инсектицид компании «Байер», 
– в 2017 году обеспечил эталонный контроль вредителя. 
Так что в нынешнем сезоне он станет частью защитной 
схемы, которую практикует «Агромастер» – наше круп-
нейшее хозяйство.

Дальновидные аграрии не ждут, когда в их хозяйства нагря-
нет проблема. Они работают на ее предупреждение; именно 
так действуют члены астраханского кооператива.

– Погодные условия последних сезонов складываются так, 
что пероноспороз на луке не получает широкого распро-
странения. Но мы помним о вредоносности этой болезни 
и дважды за сезон проводим обработки «байеровским» 
препаратом Консенто. Первая – профилактическая, вто-
рая – спустя одну-две недели. Такой подход дает уверен-
ность в том, что ложномучнистая роса не появится даже 
при условиях, благоприятных для развития гриба, – гово-
рит Денис Шин. 

« Байер»: защита лука  
 по немецким стандартам

Начиная с нынешнего года, фунгицидный «портфель» 
компании «Байер» усилился препаратом Фанданго. По сло-
вам фермера, участники кооператива возлагают на новинку 
большие надежды: 

– Альтернариоз и стимфилиоз – актуальные для отрасли 
проблемы. В нашем регионе обе болезни получили широкое 
развитие еще три года назад. Уже тогда мы были наслышаны 
о фунгициде Фанданго: информация о его эффективности 
против альтернариоза и стимфилиоза поступала из сосед-
ней Украины, где он уже был зарегистрирован. К счастью, 
теперь Фанданго вышел и на российский рынок, и в теку-
щем сезоне мы впервые будем его использовать. Уверены: 
в хозяйствах кооператива он обеспечит высокий уровень 
защиты. В том числе, рассчитываем, что Фанданго поможет 
решить проблему сажистого гриба, а также усилит защиту 
от гнилей, – говорит Денис Вячеславович.

Впрочем, Фанданго – не единственная новинка от «Байер». 
Теперь астраханские овощеводы ждут появления на рынке 
фунгицида Луна Экспириенс: продукта, защищающего лук 
от широкого спектра грибковых заболеваний.

– Все вредоносные объекты необходимо уничтожить еще 
в поле, – поясняет фермер. – В хранилище урожай должен 
поступить свободным от любых патогенов: только так можно 
рассчитывать, что ситуация 2014 года не повторится. Недавно 
мы построили современное, оснащенное климат-контролем 
и всем необходимым оборудованием овощехранилище. Его 
емкость – 4 тысячи тонн. Проект дорогостоящий, его нужно 
окупать, и права на ошибку нет. Поэтому мы делаем ставку 
на препараты компании «Байер»: они обеспечивают макси-
мальный уровень защиты лука, его сохранность и рентабель-
ность производства,– резюмировал Денис Шин.на
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Почему дженерики проигрывают 
оригинальным препаратам?

Журналисты «Фермера» нередко слышат от фермеров, что они 
будут экономить или уже это делают с помощью замещения ори-
гинальных препаратов именитых брендов на дженерики. Эконо-

мия налицо, но одинаковая ли эффективность сопоставимых по названию 
ДВ препаратов? Понимая, что сезон этого года – звездый час дженерико-
вых компаний, мы обратились с вопросом об эффективности к одному из 
лидеров производства агрохимии – компанию «Сингента». Ответом было 
приглашение посетить Институт защиты семян в г. Штайн, Швейцария, 
чтобы мы смогли своими глазами увидеть процесс создания действующих 
веществ и понять: могут ли дженерики составить конкуренцию препаратам 
«Сингенты» в перспективе ближайших 10 лет. Естественно, мы не могли 
упустить возможности ознакомить наших читателей с «взглядом изнутри» 
одного из самых секретных объектов этой компании.

Чему «учат» в Институте 
защиты семян Syngenta

Институт защиты семян, который мы 
посетили в г. Штайн входит в сеть из  
13 таких же научных комплексов, рас-
положенных по всему миру. Каждый 
институт состоит из лабораторий, 
теплиц, климатических камер, центра 
по разработке формуляций, а также 
испытательного полигона делянок. Как 
вы поняли, это исключительно науч-
ный институт, который создает и апро-
бирует новые препараты.

– Процесс создания нового препарата 
занимает 8-10 лет и требует инвести-
ций от 200 до 300 миллионов долларов. 
– Рассказал нам Доктор Вилли Руэгг, 
руководитель направления химико-
биологических исследований Инсти-
тута защиты семян в Штайне. – На 
первом этапе формулируется задача, 
которую необходимо помочь решить 
нашим потребителям, затем 150 хими-
ков со всего мира синтезируют множе-
ство вариантов абсолютно новых моле-
кул химических веществ для после-
дующей роботизированной проверки 
и отбора «кандидатов» на звание дей-
ствующего вещества. Каждый месяц 
такой первичный тест проходят от 2000 
до 5000 молекул различных веществ. 
500 из них проходят вторичное испы-
тание в климатических камерах, где 
можно воспроизвести погодные осо-
бенности любой точки мира. По ито-
гам остается не более 50 «претенден-
тов», которым предстоит испытание в 
теплицах. И только 5 из них пойдут на 
полевые испытания. В финал выйдет в 
лучшем случае одна формула. Но стать 
препаратом она сможет после много-
численных тестов на безопасность для 
растений и человека, составления пре-
паративной формуляции и регистраци-
онных процедур.

Дженерики отстают на 8 лет
– «Заказ» на разработку нового дей-

ствующего вещества дает сама при-
рода, – как пояснил в беседе с нами 
Доктор Дитрих Херманн, руководи-
тель по биологическим исследова-
ниям компании «Сингента». – Ведь 
патогенная микрофлора почвы меня-
ется, становится более разнообразной 

Институт защиты семян Syngenta

Василь Голубка рассказывает об эволюции средств защиты семян

комплекс теплиц и климатических камер Института защиты семян
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под влиянием изменений климата, за 
счет расширения спектра высеваемых 
культур, а еще регулярно открываются 
новые штаммы болезней растений. 
Поэтому ученые лабораторных центров  
«Сингенты» занялись синтезом следу-
ющего поколения химических веществ, 
которые превосходили бы по эффек-
тивности привычные всем триазолы и 
стробилурины. И они нашли это реше-
ние – молекула Седаксан (sedaxane) 
станет основой абсолютно нового про-
травителя ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ, 
который уже прошел необходимые 
регистрационные процедуры и с июня  
2018 года будет доступен покупателям 
в России. В ближайшей перспективе 
компания «Сингента» обещает выпу-
стить целую линейку препаратов на 
основе СЕДАКСАНА.

Стоит немного остановиться на свой-
ствах нового вещества СЕДАКСАНА, 
чтобы понять задачу, поставленную 
перед химиками и биологами «Син-
генты» 8 лет назад.

СЕДАКСАН относится к ингибито-
рам сукцинатдегидрогеназы SDHI, он 
участвует на уровне энергетического 
обмена в клетках патогена и подавляет 
метаболизм грибов путем блокирова-
ния фермента сукцинатдегидрогеназы 
в процессе клеточного дыхания – это 
новый этап эволюции агрохимии.

В итоге, в портфеле продуктов компа-
нии «Сингента» появился удобный в при-
менении готовый инсектофунгицидный 
продукт ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ, кото-
рый обеспечивает длительную эффектив-
ную защиту от тифулеза, ризоктониоз-
ной, фузариозной корневых и прикорне-
вых гнилей и снежной плесени.

По словам Майкла Файткнехта, 
продакт-менеджера  компании  
«Сингента», испытания этого препарата 
в России и в мире доказали его высо-
кую эффективность против максималь-
ного спектра почвенных и семенных 
инфекций, а также мощное стимулиру-
ющее воздействие на корневую систему 
растений. А ведь именно на развитие 
корневой системы направлены мно-
гие современные исследования агро-
химических компаний. По оценке спе-
циалистов компании «Сингента», 80% 
всех болезней растений возникают 
из-за проблем с почвой или корнями. 
Такие заболевания негативно влияют 
на физиологические процессы, проте-
кающие в растении, и препятствуют его 
развитию, что, в свою очередь, влечет 
недобор урожая. Мировые исследова-
ния все больше указывают на то, что 
здоровая корневая система повышает 
способность растений успешно разви-
ваться при неблагоприятных внешних 
условиях, включая засуху.

Закладка первичного этапа тестирования новых молекул

Испытания вариантов веществ в теплицах на примере всходов хлопчатника

Второй этап отбора кандидатов молекул 
на звание нового действующего вещества

Молекула абсолютно нового действующего вещества Седаксана

Разработка новых эффективных пре-
паратов является единственным дей-
ственным способом борьбы с ценовой 
конкуренцией со стороны многих дже-
нериковых компаний, которые предла-
гают действующие вещества предыду-
щего поколения. Эти компании вряд 
ли тратят столько лет и инвестируют 
сотни миллионов долларов в новые и 
передовые технологии. А значит они 
всегда в роли отстающих!
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Самый большой секрет  
в рецепте

По словам руководителя направле-
ния по обучающим тренингам глобаль-
ной сети Институтов защиты семян 
компании «Сингента» Бенуа Гуссера, 
каждый продукт компании «Сингента» 
содержит от 10 до 40 различных ком-
понентов. Несомненно, действующее 
вещество имеет максимальную долю в 
составе каждого препарата, но и от дру-
гих компонентов сильно зависит эффек-
тивность, таких как: специально подго-
товленная вода, загустители, антифриз, 
пеногаситель, прилипатель и несколько 
стабилизирующих компонентов, отно-
сящихся к коммерческой тайне. На фор-
муляцию препарата уходит как минимум 
год и это наиболее секретная часть науч-
ной работы «Сингенты», как и любой 
другой химической компании. Именно 
поэтому многочисленные дженерико-
вые компании никогда не превзойдут 
по эффективности препараты компании 
«Сингента», т. к. они могут скопировать 
только ДВ, но не сбалансированную и 
четко выверенную рецептуру препарата 
с научно обоснованным спектром дей-
ствия на растения.

К примеру, в процессе создания пре-
парата ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ, кроме 
основного фунгицидного компонента 
седаксана, был добавлен инсектицид, что 
избавляет потребителя от необходимо-
сти приготовления баковых смесей. Бла-
годаря этому исключается одна техноло-
гическая операция, в процессе которой 
допущенная ошибка в дозировке может 
привести к снижению эффективности 
обоих компонентов, и в итоге снизить 
урожайность и качество продукции.

Технология «Формула М»
Не секрет, что средний показатель осы-

паемости нанесенного на семена протра-
вителя составляет 25-50% в процессе 
погрузки-разгрузки и других механиче-
ских операций. Это значит, что семена 
теряют необходимую защиту, а каче-
ственные характеристики будущего уро-
жая снизятся. К тому же, осыпавшийся 
препарат – это деньги «на ветер» и деньги 
немалые. Поэтому вопросу качества 
нанесения протравителей на семена в 
«Сингенте» уделяют не меньше внима-
ния, чем непосредственно процессу соз-
дания и апробирования новых молекул 
и рецептур.

Руководитель отдела нанесения 
и инженерии Андреас Льюенбер-
гер с гордостью продемонстрировал 
нам все методы исследований в этой 
области. Чтобы добиться минималь-
ного осыпания, например, препарата  
ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ с обработан-

ных семян, используется технология 
«Формула-М», которая обеспечивает рав-
номерное покрытие семени любого вида, 
увеличивает текучесть семян и позво-
ляет снизить осыпаемость до 5%, а это 
значит, что практически все действую-
щее вещество будет защищать будущее 
растение максимально эффективно. Как 
известно, техника для протравливания 
семян в российских хозяйствах нередко 
устаревшая. «Формула-М» позволяет 
добиться высокого качества обработки 
семян на любом оборудовании, в чем 
мы сами убедились при проверке осы-
паемости покрытия семян на дастметре 
и трехмерном сканировании каждого 
семени с использованием лаборатор-
ного прибора QuestPro. В каждом таком 
опыте и решении видно четкое понима-
ние специалистами «Сингенты» потреб-
ностей своих покупателей. Даже окраска 
семян выбирается, исходя из предпочте-
ний конкретных крупных заказчиков, а 
надо заметить, что таких немало – более  
150 ведущих семенных компаний 
по всему миру являются клиентами  
«Сингенты» в сфере защиты семян.

Душевная компания…
Когда мы ехали в Швейцарию – 

место расположения штаб-квартиры  
«Сингенты», мы отдавали себе отчет, что 
это транснациональная глобальная кор-
порация, которая снабжает агрохимией 
фермеров по всему миру. Без преувели-
чения скажу, что ожидали мы соответ-
ствующего западного подхода к бизнесу, 
где все определяет доходность и рента-
бельность... Но с самой первой минуты 
знакомства с представителями компа-
нии «Сингента» от лаборанта до руко-
водителя научного центра, нас не поки-
дало чувство, что все эти люди работают 
не только ради благополучия компании, 
но и ради реальной пользы фермерам и 
человечеству. Они все преисполнены гор-
дости, что вносят свой вклад в общеми-
ровой успех сельского хозяйства. Поэ-
тому теперь, при взгляде на канистру с 
любым препаратом Syngenta, мы видим 
не только коммерческий продукт, но 
результат работы тысяч талантливых 
ученых по всему миру, итог многолет-
них тестов и проверок и многомилли-
онных инвестиций и самое главное, мы 
уверены, что заявленный результат будет 
гарантирован!

Владимир Филиппов
Екатерина Завадская

От	редакции:	выражаем	большую	бла-
годарность	представителям	компании	 
«Сингента»	Антону	Пушкарев	и	Василю	
Голубке	за	высокий	профессионализм	и	нео-
быкновенное	терпение	при	ответах	на	все	
каверзные	вопросы	группы	журналистов.

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Визуальное сравнение развития корневой системы озимой пшеницы после 
обработки Вайбранс Интеграл (справа) и препаратом-конкурентом

Развитие корневой системы справа налево - контроль без патогена, воздействие 
патогена без обработки, воздействие патогена с обработкой Седаксаном и патоген  
с обработкой азоксистробином

Технология Формула-М (слева) позволяет даже визуально более качественно покрыть 
всю поверхность семени а справа стандартный прилипатель

Озимая пшеница с обработкой Вайбранс (справа) и контроль (слева) после 
воздействия патогенов

Оригинальные препараты состоят из 10-40 компонентов

качество обработки семян не должно зависеть от используемой техники

лаборатория по изучению качества обработки семян
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Защищать растения от многочислен-
ных вредителей – задача сложная. Живот-
ных, нападающих на сельскохозяйствен-
ные растения, очень много. Некоторые 
из них размножаются в огромном коли-
честве. Уничтожая посевы и созревшие 
растения, они вызывают настоящие сти-
хийные бедствия. Недаром в древно-
сти одной из самых ужасных бед счи-
талось нашествие саранчи и мышей, 
которые пожирали посевы и продоволь-
ственные запасы и тем самым обрекали 
людей на голод.

В настоящее время человечество уже 
не так беззащитно, но, тем не менее, 
некоторые вредители наносят боль-
шой ущерб хозяйствам. Специальная 
комиссия Организации Объединенных 
Наций (ООН) собрала сведения по всем 

странам мира и пришла к выводу, что 
ежегодно на земном шаре вредители 
и болезни уничтожают 6 % посевов 
зерновых культур. Кроме того, 10 %  
зерна гибнет на складах. Всего еже-
годно уничтожается вредителями и 
болезнями 16 % мирового урожая зер-
новых – главных продовольственных 
культур. Этим хлебом можно в тече-
ние года кормить страну с населением  
200 млн человек!

На территории России встречается 
около 150 видов грызунов, вредящих 
сельскому и лесному хозяйству. Это 
– крысы, мыши, хомяки, полевки, 
песчанки, слепыши, кроты, суслики, 
тушканчики, зайцы. Они уничтожают 
посевы и продовольственные запасы, 
наносят вред садам. У этих зверьков 

В статье рассмотрены проблемы борьбы с грызунами, в частности с 
кротами и слепышами, которые в результате своей деятельности 
наносят вред культурным растениям и портят эстетичность ланд-

шафта. Отмечено, что больший вред наносят именно слепыши, поедая кор-
неплоды культурных растений, повреждая корневую систему деревьев и 
многолетних растений, создавая земляные холмики на поверхности земли, 
что препятствует качественной механизированной уборке и т.д. Подробно 
описан образ жизни этого зверька, питание и приносимый вред. Представ-
лены способы борьбы с ним и дана их классификация. На основании ана-
лиза предложен новый способ – электрический. Представлена блок-схема 
устройства и описан принцип его действия.

Электрический способ 
борьбы с грызунами

того, выбросы земли затрудняют или 
делают невозможной механизирован-
ную уборку кормовых трав. В местах 
обитания этих зверьков заметно ухуд-
шается плодородие почв. Это проис-
ходит за счет выноса на поверхность 
больших объемов грунта из нижних 
горизонтов, включая и материнскую 
породу. Такие участки полей долгое 
время остаются без растительности. 
Постепенно они зарастают сорняками, 
которые снижают общую урожайность 
и питательную ценность кормовых 
трав. Значительный ущерб наносится 
и лесополосам в районах полезащит-
ного лесоразведения. В процессе рою-
щей деятельности слепыши в больших 
количествах повреждают корни дере-
вьев, высаживаемых для защиты полей 
от ветровой эрозии.

Максимальный вред сельскому хозяй-
ству и частным садам и огородам прино-
сят именно слепыши. У каждого из них 
свой индивидуальный участок, который 
они обычно не покидают. Норы имеют 
сложное строение – это единая система 
подземных коммуникаций и камер спе-
циального назначения. Различают 2 
основных типа подземных ходов. Пер-
вый тип – поверхностные горизонталь-
ные ходы извилистой формы для под-
земного кормодобывания. Они нахо-
дятся на глубине 10 – 25 см. Общая 
протяженность ходов достигает 250 м 
и более в зависимости от пола и воз-
раста зверька, сроков использования 
норы, времени года, рельефа местности, 
свойств почвы, уровня грунтовых вод, 
обеспеченности кормом. Второй тип – 
глубинные ходы, соединяющие гнездо-
вые камеры (их может быть 1 или 2), 
кладовые (4 – 5) и «уборные» – короткие 
ходы длиной 10 – 15 см, закрываемые 
земляной пробкой по мере их заполне-
ния. Оба типа подземных ходов связаны 
между собой вертикальными ходами (их 
может быть от 2 до 4), глубина которых 
достигает 120 – 320 см.

Самым активным периодом жизни 
слепышей являются апрель, май и 
июнь. К концу лета, а затем в зимний 
период их жизнедеятельность значи-
тельно снижается, но в спячку они не 
впадают. По мере промерзания почвы 
уходят в более глубокую часть норы.

Поймать зверьков сложно, так как 
они постоянно находятся под землей, а 
на поверхность выходят редко. В при-
роде врагов у них мало. Существует 
масса способов борьбы с ними. Клас-
сифицируем их следующим образом 
(рисунок 1).

сильно развиты передние зубы – резцы. 
Они ими скусывают растения, грызут 
зерно, кору деревьев, орехи и т.п. Гры-
зуны способны быстро размножаться. 
Мыши, например, приносят по 5 –  
10 детенышей до 5 раз в год, а ино-
гда и до 13, а растет мышь всего 20 –  
30 дней. Многие виды грызунов при 
благоприятных условиях погоды и 
питания время от времени размножа-
ются массами.

Главное средство борьбы с грызу-
нами в сельском хозяйстве – поддержа-
ние чистоты на полях и токах. Чтобы 
лишить грызунов пищи и удобных 
убежищ на зиму, уничтожают заросли 
сорняков по обочинам полей. Приме-
няются и химические средства – раз-
брасывание отравленных приманок, 
зараженных бактериями мышиного и 
крысиного тифа. Более крупных гры-
зунов травят в норах или вылавли-
вают. Ученые-биологи проводят боль-
шую работу, изыскивая новые, более 
эффективные средства для усиленной 
борьбы с вредителями сельскохозяй-
ственных растений.

В рамках данной статьи более под-
робно рассмотрим способы борьбы с 
кротами и слепышами.

Возникновение земляных холми-
ков на сельскохозяйственных участ-
ках определяет наличие данных вре-
дителей. Однако кроты, являясь зверь-
ками плотоядными, во многом даже 
полезны. Они питаются личинками 
майских жуков, улитками и слизнями, 
которые могут принести вред сельско-
хозяйственным культурам. Со слепы-
шами дело обстоит иначе, в их рацион 
входят корни, корневища и корнеплоды 
многих культур, особенно овощных 
(картофель, свекла, морковь и др.). В 
запасах одного слепыша встречается 
до 18 кг этих культур.

Особенно большой вред слепыши 
наносят посевам многолетних трав, 
пастбищам и сенокосам. Раститель-
ный покров уничтожается в результате 
повреждения корневой системы. Кроме 

Отметим, что средства для отпугива-
ния грызунов основаны на их остром 
слухе и тонком обонянии.

Химические способы
К ним относят:
 сильно пахучие средства, напри-

мер, водную эмульсию керосина (в 10 л 
воды разбавляют 100 мл керосина) или 
эмульсию креозота, уксус, маринад, 
отбеливатель, касторовое масло, нафта-
линовые шарики от моли, выхлопные 
газы и др. Все они оказывают незначи-
тельное влияние на деятельность гры-
зунов. Вскоре они прекращают поль-
зоваться этим ходом и роют новый; 

 отрава – специальные и искус-
ственно приготовленные яды. Этот 
способ считается опасным, так как, 
во-первых, наносит вред почве, а 
во-вторых, ядом могут отравиться 
домашние животные (например, кошки 
или собаки).

Механические способы
К ним относят:
 шумовые – различные звуковые 

сигналы и вибраторы, например, вер-
тушки, трещотки, петарды, взрывчатка, 
пустые бутылки или всевозможные уль-
тразвуковые устройства. Последние 

получили большое распространение. 
Определенный эффект можно полу-
чить, если они будут работать кругло-
годично, включая зиму. При этом сле-
дует соблюдать инструкцию и устанав-
ливать устройства плотно в почву, где 
звук распространяется лучше и эффек-
тивность их выше. При этом следует 
учитывать, что результат от шумовых 
средств не постоянен;

 капканы. К ним относятся всевоз-
можные капканы, крючки и ловушки. 
Установка капканов и крючков – эффек-
тивный и практичный способ. Из наибо-
лее простых и эффективных ловушек – 
«ведерный» или «кастрюльный», кото-
рый состоит в следующем: в действую-
щим ходе, ниже его уровня, врывается 
ведро или кастрюлька (можно с водой 
или без нее), для этого используют 
садовый бур. Затем ямку с кастрюль-
кой прикрывают сверху от света. Зве-
рек идет по ходу, сваливается в ведро 
или кастрюльку и тонет или не может 
выбраться;

 препятствия – это способ, когда 
над поверхностью почвы укладыва-
ется сетка, через которую зверьки не 
могут прорыть свой ход. Применяется 
в основном при устройстве газонов или 
каких-либо декоративных площадок. 

Способы борьбы с грызунами

Химические

Сильно	пахучие

Отрава

Механические

Шумовые

Капканы

Препятствия
Рисунок 1. Способы борьбы с грызунами
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Защищать растения от многочислен-
ных вредителей – задача сложная. Живот-
ных, нападающих на сельскохозяйствен-
ные растения, очень много. Некоторые 
из них размножаются в огромном коли-
честве. Уничтожая посевы и созревшие 
растения, они вызывают настоящие сти-
хийные бедствия. Недаром в древно-
сти одной из самых ужасных бед счи-
талось нашествие саранчи и мышей, 
которые пожирали посевы и продоволь-
ственные запасы и тем самым обрекали 
людей на голод.

В настоящее время человечество уже 
не так беззащитно, но, тем не менее, 
некоторые вредители наносят боль-
шой ущерб хозяйствам. Специальная 
комиссия Организации Объединенных 
Наций (ООН) собрала сведения по всем 

странам мира и пришла к выводу, что 
ежегодно на земном шаре вредители 
и болезни уничтожают 6 % посевов 
зерновых культур. Кроме того, 10 %  
зерна гибнет на складах. Всего еже-
годно уничтожается вредителями и 
болезнями 16 % мирового урожая зер-
новых – главных продовольственных 
культур. Этим хлебом можно в тече-
ние года кормить страну с населением  
200 млн человек!

На территории России встречается 
около 150 видов грызунов, вредящих 
сельскому и лесному хозяйству. Это 
– крысы, мыши, хомяки, полевки, 
песчанки, слепыши, кроты, суслики, 
тушканчики, зайцы. Они уничтожают 
посевы и продовольственные запасы, 
наносят вред садам. У этих зверьков 

В статье рассмотрены проблемы борьбы с грызунами, в частности с 
кротами и слепышами, которые в результате своей деятельности 
наносят вред культурным растениям и портят эстетичность ланд-

шафта. Отмечено, что больший вред наносят именно слепыши, поедая кор-
неплоды культурных растений, повреждая корневую систему деревьев и 
многолетних растений, создавая земляные холмики на поверхности земли, 
что препятствует качественной механизированной уборке и т.д. Подробно 
описан образ жизни этого зверька, питание и приносимый вред. Представ-
лены способы борьбы с ним и дана их классификация. На основании ана-
лиза предложен новый способ – электрический. Представлена блок-схема 
устройства и описан принцип его действия.

Электрический способ 
борьбы с грызунами

того, выбросы земли затрудняют или 
делают невозможной механизирован-
ную уборку кормовых трав. В местах 
обитания этих зверьков заметно ухуд-
шается плодородие почв. Это проис-
ходит за счет выноса на поверхность 
больших объемов грунта из нижних 
горизонтов, включая и материнскую 
породу. Такие участки полей долгое 
время остаются без растительности. 
Постепенно они зарастают сорняками, 
которые снижают общую урожайность 
и питательную ценность кормовых 
трав. Значительный ущерб наносится 
и лесополосам в районах полезащит-
ного лесоразведения. В процессе рою-
щей деятельности слепыши в больших 
количествах повреждают корни дере-
вьев, высаживаемых для защиты полей 
от ветровой эрозии.

Максимальный вред сельскому хозяй-
ству и частным садам и огородам прино-
сят именно слепыши. У каждого из них 
свой индивидуальный участок, который 
они обычно не покидают. Норы имеют 
сложное строение – это единая система 
подземных коммуникаций и камер спе-
циального назначения. Различают 2 
основных типа подземных ходов. Пер-
вый тип – поверхностные горизонталь-
ные ходы извилистой формы для под-
земного кормодобывания. Они нахо-
дятся на глубине 10 – 25 см. Общая 
протяженность ходов достигает 250 м 
и более в зависимости от пола и воз-
раста зверька, сроков использования 
норы, времени года, рельефа местности, 
свойств почвы, уровня грунтовых вод, 
обеспеченности кормом. Второй тип – 
глубинные ходы, соединяющие гнездо-
вые камеры (их может быть 1 или 2), 
кладовые (4 – 5) и «уборные» – короткие 
ходы длиной 10 – 15 см, закрываемые 
земляной пробкой по мере их заполне-
ния. Оба типа подземных ходов связаны 
между собой вертикальными ходами (их 
может быть от 2 до 4), глубина которых 
достигает 120 – 320 см.

Самым активным периодом жизни 
слепышей являются апрель, май и 
июнь. К концу лета, а затем в зимний 
период их жизнедеятельность значи-
тельно снижается, но в спячку они не 
впадают. По мере промерзания почвы 
уходят в более глубокую часть норы.

Поймать зверьков сложно, так как 
они постоянно находятся под землей, а 
на поверхность выходят редко. В при-
роде врагов у них мало. Существует 
масса способов борьбы с ними. Клас-
сифицируем их следующим образом 
(рисунок 1).

сильно развиты передние зубы – резцы. 
Они ими скусывают растения, грызут 
зерно, кору деревьев, орехи и т.п. Гры-
зуны способны быстро размножаться. 
Мыши, например, приносят по 5 –  
10 детенышей до 5 раз в год, а ино-
гда и до 13, а растет мышь всего 20 –  
30 дней. Многие виды грызунов при 
благоприятных условиях погоды и 
питания время от времени размножа-
ются массами.

Главное средство борьбы с грызу-
нами в сельском хозяйстве – поддержа-
ние чистоты на полях и токах. Чтобы 
лишить грызунов пищи и удобных 
убежищ на зиму, уничтожают заросли 
сорняков по обочинам полей. Приме-
няются и химические средства – раз-
брасывание отравленных приманок, 
зараженных бактериями мышиного и 
крысиного тифа. Более крупных гры-
зунов травят в норах или вылавли-
вают. Ученые-биологи проводят боль-
шую работу, изыскивая новые, более 
эффективные средства для усиленной 
борьбы с вредителями сельскохозяй-
ственных растений.

В рамках данной статьи более под-
робно рассмотрим способы борьбы с 
кротами и слепышами.

Возникновение земляных холми-
ков на сельскохозяйственных участ-
ках определяет наличие данных вре-
дителей. Однако кроты, являясь зверь-
ками плотоядными, во многом даже 
полезны. Они питаются личинками 
майских жуков, улитками и слизнями, 
которые могут принести вред сельско-
хозяйственным культурам. Со слепы-
шами дело обстоит иначе, в их рацион 
входят корни, корневища и корнеплоды 
многих культур, особенно овощных 
(картофель, свекла, морковь и др.). В 
запасах одного слепыша встречается 
до 18 кг этих культур.

Особенно большой вред слепыши 
наносят посевам многолетних трав, 
пастбищам и сенокосам. Раститель-
ный покров уничтожается в результате 
повреждения корневой системы. Кроме 

Отметим, что средства для отпугива-
ния грызунов основаны на их остром 
слухе и тонком обонянии.

Химические способы
К ним относят:
 сильно пахучие средства, напри-

мер, водную эмульсию керосина (в 10 л 
воды разбавляют 100 мл керосина) или 
эмульсию креозота, уксус, маринад, 
отбеливатель, касторовое масло, нафта-
линовые шарики от моли, выхлопные 
газы и др. Все они оказывают незначи-
тельное влияние на деятельность гры-
зунов. Вскоре они прекращают поль-
зоваться этим ходом и роют новый; 

 отрава – специальные и искус-
ственно приготовленные яды. Этот 
способ считается опасным, так как, 
во-первых, наносит вред почве, а 
во-вторых, ядом могут отравиться 
домашние животные (например, кошки 
или собаки).

Механические способы
К ним относят:
 шумовые – различные звуковые 

сигналы и вибраторы, например, вер-
тушки, трещотки, петарды, взрывчатка, 
пустые бутылки или всевозможные уль-
тразвуковые устройства. Последние 

получили большое распространение. 
Определенный эффект можно полу-
чить, если они будут работать кругло-
годично, включая зиму. При этом сле-
дует соблюдать инструкцию и устанав-
ливать устройства плотно в почву, где 
звук распространяется лучше и эффек-
тивность их выше. При этом следует 
учитывать, что результат от шумовых 
средств не постоянен;

 капканы. К ним относятся всевоз-
можные капканы, крючки и ловушки. 
Установка капканов и крючков – эффек-
тивный и практичный способ. Из наибо-
лее простых и эффективных ловушек – 
«ведерный» или «кастрюльный», кото-
рый состоит в следующем: в действую-
щим ходе, ниже его уровня, врывается 
ведро или кастрюлька (можно с водой 
или без нее), для этого используют 
садовый бур. Затем ямку с кастрюль-
кой прикрывают сверху от света. Зве-
рек идет по ходу, сваливается в ведро 
или кастрюльку и тонет или не может 
выбраться;

 препятствия – это способ, когда 
над поверхностью почвы укладыва-
ется сетка, через которую зверьки не 
могут прорыть свой ход. Применяется 
в основном при устройстве газонов или 
каких-либо декоративных площадок. 

Способы борьбы с грызунами

Химические

Сильно	пахучие

Отрава

Механические

Шумовые

Капканы

Препятствия
Рисунок 1. Способы борьбы с грызунами
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Он используется редко, так как очень 
трудоемкий.

Нами предложен еще один способ 
борьбы с грызунами – электрический. 
Суть его заключается в том, что зверька 
убивают током высокой частоты. Прин-
ципиальная блок-схема приведена на 
рисунке 2.

Схема состоит из пяти основных 
блоков: 1 – микропроцессорный блок; 
2 – силовой блок, который позволяет 
получить высокое импульсное напря-

жение (порядка 50 000 В); 3 – источник 
питания; сам капкан с электродами – 4 
и модулем датчика движения – 5; 6 – 
модуль сигнализации (GPRS или цве-
товой сигнализации).

Работает устройство следующим обра-
зом: зверек, двигаясь по своему ходу, 
заходит в зону срабатывания датчика 
движения ловушки, который дает сиг-
нал для подачи высокого напряжения на 
электроды. В результате этого на зверька 
действует высокое импульсное напряже-

Модуль	 
сигнализациии

6

Микропроцессорный
блок

1

Датчик
движения

5

Электроды

4

Модуль	высокого 
напряжения

2

Источник
питания

3

Рисунок 2. Блок-схема устройства для борьбы с грызунами

ние в течение 1 мин, после чего устрой-
ство автоматически отключается. Затем 
модуль сигнализации отображает соот-
ветствующее уведомление, либо посред-
ствам GPRS – связи отправляется опо-
вещение. Устройство питается от бата-
реи типа крона, которой хватает в сред-
нем на 15 – 20 срабатываний.

Выводы
Такое большое количество спосо-

бов борьбы с сельскохозяйственными 
вредителями объясняется востребо-
ванностью в них и поиском наиболее 
эффективных. Электрический спо-
соб лишен многих недостатков имею-
щихся в других устройствах. К числу 
главных достоинств предложенного 
способа следует отнести результатив-
ность и быстродействие.

Владимир Александрович Трушкин, 
канд. техн. наук, доцент,

Сергей Владимирович Шлюпиков, 
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Ростсельмаш увеличил гарантию на трактор 
марки Ростсельмаш RSM 2375 в два раза,  
с 12 до 24 месяцев. Что еще кроме повышенных 

гарантийных обязательств привлекает земледельцев 
в этом тракторе, мы попросили рассказать тех, кто 
давно использует его в своих сельхозпредприятиях.

Трактор для российских полей
Виктор Маяцкий, (генеральный директор  
РАО «Алексеевское»), Алексеевский район:

– С этой моделью я знаком уже много лет. Когда в 2014 
году создавали собственное предприятие, то парк тяжелых 
тракторов начали формировать, закупив два 2375. Тогда они 
собирались еще в Канаде, но были адаптированы к рос-
сийским условиям. Минимум электроники, максимальная 
надежность и ремонтопригодность всех узлов. Из первой 
пары тракторов одному провели капитальный ремонт дви-
гателя, когда он отработал, примерно, 12 тысяч моточасов,  
у второго наработка чуть меньше, но пока в строю. Еще пара 
тракторов, купленные годом позже, как и новые, в серьез-
ном ремонте не нуждаются. Хотя нагрузка на эти четыре 
трактора значительная – 24,5 тысячи га пашни. Сезон для 
них начинается с покровного боронования, а заканчивается 
пахотой зяби и паров. Эта же четверка проводит комплек-
сами сев зерновых и пропашных. На подмене и выполнение 
второстепенных работ задействован отечественный трак-
тор другой марки, но его надежность и сервисное обслу-
живание нас не устраивает. Поэтому в этом году, увели-
чивая площадь пашни, будем закупать пятый RSM 2375.  
К тому же Ростсельмаш предлагает выгодную лизинговую 
программу. И, конечно, увеличение гарантийного срока до 
двух лет стало для нас приятной новостью. 

Когда трактор выбирают, как жену
Александр Пименов, (генеральный директор  
ОАО «Усть-медведицкое»), Серафимовичский район:

– Марку техники нужно выбирать, как жену, один раз и на 
всю жизнь. Четыре трактора RSM 2375 у нас уже десять лет 

и за это время, ни к технике, ни к сервисной службе наре-
каний не было. Мы работаем по «нулевой» системе обра-
ботки почвы, поэтому ни с чем тяжелее посевного комплекса 
тракторы не агрегатируются. Моточасов они набрали отно-
сительно немного и до капитального ремонта им еще очень 
далеко. У нас есть и несколько старых моделей отечествен-
ных тяжелых тракторов, но они задействованы на менее 
ответственных работах, а в качестве более современных 
тракторов той же марки я не уверен. Если и будем закупать 
еще трактор, то, конечно, выберем РОСТСЕЛьМАШ 2375,  
потому что он доказал свою надежность.

Если тяжелый трактор, то Ростсельмаш
Александр Гришин, (генеральный директор  
ООО «Гришиных»), Новоаннинский район:

– Три трактора РОСТСЕЛьМАШ 2375, которые сегодня 
работают у нас, мы закупали постепенно. И с каждой новой 
покупкой в очередной раз убеждались, что правильно выбрали 
именно эту модель. Ориентировались на отзывы других фер-
меров, надежный способ выбрать себе технику. И по тому 
же «сарафанному радио» мы узнали, что аналогичные трак-
торы других отечественных марок лучше не брать, замуча-
ешься потом ремонтировать. Прежде всего, электроника под-
водит. А в RSM 2375 все простое и надежное. Так что к сер-
висной службе обращаемся не часто, но, если такое случа-
ется, заявки выполняются оперативно. Хотя в горячий сезон 
хотелось бы получать запчасти еще быстрее. 

Модель не старая, а проверенная
Сергей Кирсанов, (ИП Глава КФХ Кирсанов С.М.), 
Октябрьский район:

– У нас в хозяйстве много техники и прицепных орудий 
от Ростсельмаш, но когда закупали первый 2375 ориенти-
ровались, прежде всего, на многолетнюю положительную 
репутацию этого трактора. Сейчас у нас четыре таких и на 
них приходится выполнение большинства основных почво-
обрабатывающих работ и сев. В целом техникой доволен 
и считаю, что с выбором не ошиблись.

Качество техники Ростсельмаш 

Теперь RSM 2375, трактор наш,
Растет, и предела нет!

С гарантией до двух лет!
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Более 10 лет AFS компании Case IH, входящей в 
состав концерна CNHi, позволяет фермерам управ-
лять полным циклом производства сельхозкуль-

тур. А технические средства AFS™ от CNHi America содер-
жат все необходимое для обеспечения предельной точно-
сти до 2,5 см при каждой операции, гарантируя точную 
повторяемость проходов/прогонов, уменьшение количе-
ства пропусков и наложений, и сокращение производ-
ственных издержек – затрат на ГСМ и рабочую силу, а 
также максимальное использование потенциала обраба-
тываемых земель.

AFS AccuGuide представляет собой интегрированное 
GNSS-решение автоматического вождения Case IH. Пере-
йдя на систему автоматического наведения, вы сможете 
более эффективно управлять внесением семян, удобрений, 
прочих химикатов и СЗР, упростить рабочий процесс и 
даже продлить рабочий день, в первую очередь, для опе-
раторов опрыскивателей, когда это особенно важно.

Система AFS RowGuide™ совместно с AFS AccuGuide™ 
обеспечивает точное рулевое управление без участия опе-
ратора при уборке кукурузы и других рядных культур, сни-
жая утомляемость оператора во время продолжительных 

рабочих смен. Обе системы инсталлируются в средствах 
электронного управления тракторов, разбрасывателей, 
опрыскивателей, кормо– и зерноуборочных комбайнов, а 
также других самоходных и прицепных агрегатов, чтобы 
повысить эффективность их работы. Погрешность при 
использовании данной системы, в зависимости от исполь-
зуемого дифференциального сервиса, находится в диапа-
зоне от 20 до 2,5 см.

Дисплеи Trimble для техники CNH Industrial
Trimble обновил перечень своих дисплеев за счет вве-

дения в эксплуатацию новой консоли управления ТМХ-
2050 с простым в использовании большим сенсорным 
экраном высокой четкости размером 30,8 см по диагонали. 
Он постоянно наполняет остальные свои мониторы про-
граммными расширениями, сохранять простой в использо-
вании интерфейс с визуализацией содержимого на экране 
на уровне понятном аграриям.

Монитор Trimble® TMX-2050™ с ОС на базе Android, 
настройкой изображений и выбором приложений для дис-
плеев FmX® Plus или Precision-IQ™ в соответствии с кон-
кретными запросами агрохозяйствующего субъекта. При 
этом характеристики многофункционального дисплея типа 

Роботизация  
растениеводства России
Противоречивая СТЗ/AFS AccuGuide (Trimble Ag Field Solutions) для техники  
CNHi/Case IH, требующая совершенства

GFX-750
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FmX удовлетворяют такие потребности СТЗ, как автома-
тическое вождение, изменение нормы внесения и кон-
троль семяпроводов; мониторинг сева в реальном времени 
и индивидуальное управление 48-ю секциями сельхоза-
грегата с помощью системы Field-IQ. Реален также сбор 
информации с датчиков потока зерна (счетчиков семян) 
и влажности для составления подробной карты урожай-

Trimble-FmX – слева, TMX-2050 – справа вверху SwitchBoxes 
система контроля внесения материалов В FIELD-IQ

 TMX-2050-Perfil

Встроенная в дисплей TMX-2050™ ОС Android™

ности, а также контроль дифференцированного внесения 
удобрений с помощью карт-предписаний.

Прочная конструкция TMX-2050 для повседневного 
использования в суровых полевых условиях позволяет 
легко переносить дисплей с машины на машину. Имеет 
два канала ввода информации: от приемника GNSS и 
внешней цифровой HD-камеры. Обеспечивает дневной 
и ночной режим подсветки. Вдоль верхней части экрана 
высвечивается виртуальный светодиодный курсоуказатель 
с обозначением отклонения от курса. Применяется техно-
логия Multi-touch – планшетная технология “листания”, 
масштабирования и управления, в также представления 
объектов в двухмерном или трехмерном пространстве. С 
помощью двух флеш-накопителей можно легко перене-
сти данные за день на офисный компьютер и загрузить 
на TMX-2050 карты-задания.

В мониторе применяется технология автоматического рас-
познавания ранее сохраненных полей FieldFinder и технология 
автокалибровки каждого прохода OnPath®. Модульная архи-
тектура позволяет соединять машины в единую информа-
ционную сеть. Полный набор вариантов траекторий движе-
ния во FreeForm™ позволяет адаптироваться к любой форме 
поля и оптимально огибать препятствия. И, наконец, приме-
няется полная версия технологии ISOBUS.

Доступные сервисы коррекции (с уровнем точности 
переадресации): CenterPoint RTK/VRS (< 2,5 см); Center-
Point RTX (3,8 см); OmniSTAR HP/XP (5-10 см); Omni-
STAR G2 (8-10 см); RangePoint RTX (15 см); OmniSTAR 
VBS (< 1 м); SBAS (15-20 см).

Trimble TMX-2050 получил возможность инсталля-
ции сторонних приложений. В частности, QuickSupport 
(«Быстрая поддержка») от TeamViewer для совместного 
просмотра экранов ПК и устройства iOS на удалении, а 
также быстрой и удобной передачи файлов.

Trimble Connected Farm Solution теперь интегрируется с 
полевыми данными и устройствами Raven Slingshot®, кото-
рые обеспечивают надежную высокоскоростную передачу 
данных через сотовую связь, управление и защиту дан-
ных, а также беспроводную коррекцию RTK.

AGCO и Trimble объявили планы по созданию совмест-
ных платформ в части ведения прецизионного сельского 
хозяйства и AGCO корпорации «Тримблу» есть что поза-
имствовать.

Новый GPS-монитор Trimble® GFX-750 (25,7 см по диа-
гонали) комплектуется экраном с высоким разрешением. 
Он совместим с ISOBUS, работающим на основе универ-
сального протокола связи от Müller-Elektronik, имеет рас-
ширенную систему наведения для всех видов сельхоздея-
тельности и подходит для смешанного парка машин. GFX-
750 с видеовходом дополнен простым в установке наклад-
ным трехпортовым контроллером навигации NAV-900 на 
крыше кабины, который является приемником GNSS со 
встроенным инерционным измерительным устройством 
(IMD) и контроллером автоматического управления, что 
повышает степень доступности спутниковых сигналов, 
особенно в холмистой местности. В состав NAV-900 вхо-
дит также радиосистема Ag-820.

GFX-750 продолжает расширять возможности устройств 
Trimble за счет перехода на базу Android и работает на 
высокопроизводительном ПО Precision-IQ™.

Новый монитор характерен гибкой связью между устрой-
ствами через интегрированные беспроводные опции, вклю-

ТЕХНИКА
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Продается техника:
  Плуг ПЛН-4-35 - 2шт.
  Плуг ПЛН-8-35 - 1шт.
  Комбайн «Енисей-1200ММ» - 1шт.
  Жатка УЛП - 8 -1шт.
  Измельчитель на комбайн «Нива» ,  

«Енисей-1200ММ» -1шт.
  Опрыскиватель навесной на 1т. - 1шт.
  Двигатель НД - 2шт. (требующие ремонта)

Телефон: 8 902 650-26-23.  
Хоботов Михаил Николаевич

«колхоз красавский», СПк реализует сельхозтехнику 
по договорной цене:
  Картофелесажалку.
  Картофелекопалку прицепную.
  Проспособление Змиевского  

(лыжи+мотовила) на комбайны «Вектор»  
и «ДОН-1500» для подсолнечника.

  Культиватор КПЭ 3,2.
  Жатку на комбайн «ДОН-1500» зерновую.
  Культиватор LEMKEN.
  Сеялку НУС-6 на трактор МТЗ.
  Сушилку зерновую К-4 УС-2А.
  Культиватор АКМ.
  Сеялку «Червона Зирка».
  Сеялку СУПН-8 в комплекте.

Телефон: гл. инженер 8-917-023-02-82,  
8-8455-13-71-81, руководитель 8-8455-13-71-25

продажа техники
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чая Bluetooth®, Wi-Fi и BroadR-Reach® Ethernet, высоко-
скоростную связь УКВ-радиолиний. Бескабельная связь 
от трактора до сельхозоборудования организуется при 
посредничестве Field-IQ™ Basic или ISOBUS. Имеется 
возможность подключения к лучшим в отрасли сигна-
лам, включая CenterPoint® RTХ, CenterPoint VRS, техно-
логию Trimble RTX® и SBAS через контроллер (навига-
тор) NAV-900.

Этот монитор совместим с автоматизированной системой 
Trimble Autopilot™, управляющий гидро– и электроприво-
дами разнообразных установок. Он взаимодействует с ПО 
Trimble Ag для поддержки потребностей управления фермой 
во всей экосистеме сельского хозяйства. Эта интегрирован-
ная система плюс решения по управлению оборудованием 
предлагаются компании Müller-Elektronik для создания еди-
ной платформы, которая легко соединяет потребности про-
изводителей и программ для фермеров во всем мире.

Система отображения GFX-750 поставляется с трехча-
стотным многоконтактным приемником GNSS от Trimble, 
который совместно использует спутники 4-х GPS: NavStar, 
Glonass, Galileo и BeiDou, что позволяет повысить надеж-
ность работы космонавигационного терминала и сокра-
тить время конвергенции – «захвата» сигналов конкрет-
ных сателлитов с подстраиванием протокола маршрутиза-
ции к их текущей конфигурации. Доступность и преиму-
щества полной спутниковой системы будут варьироваться 
в зависимости от равномерности локально доступного 
спутникового покрытия.

Монитор Trimble® CFX-750™ (размеры: 260 х 185 х 95 мм) –  
это относительно недорогой многофункциональный дисплей 
характерной формы, с цветным экраном (20,3 см по диаго-
нали) с сенсорным управлением, выполняющий ключевые 
задачи точного земледелия. Он имеет два входа для видеока-
мер и позволяет легко выполнять посевные роботы, снижая 
время простоев и повышая общую производительность.

CFX-750 имеет модификацию Lite с упрощенным интер-
фейсом, которая идеально подойдет производителям, кото-
рым требуются не все функции точного земледелия. По мере 
роста потребностей дисплей Lite можно легко модернизи-
ровать до полнофункционального соответствия дисплею  
CFX-750.

Расположенная над экраном горизонтальная линейка из 
27 ярких светодиодов, хорошо заметных при любой осве-
щенности, позволяет вести визуальное вождение маши-
ной. А подключение к монитору системы автоматиче-
ского вождения гарантирует точность вне зависимости 
от рельефа, погодных условий и времени суток. При этом 
благодаря возможности контроля до 48 секций с помощью 
системы Field-IQ существенно сокращаются расходы при 
севе и внесении удобрений. И наконец, на CFX-750 можно 
импортировать карты предписаний для управления точ-
ным дифференцированным внесением (VRA).

CFX-750 предоставляет также возможность формиро-
вания и передачи отчетов о работе на офисный компью-
тер через встроенный USB-порт или при помощи беспро-
водной технологии Connected Farm™.

Для расширения базовых функций курсоуказателя 
возможно подключение:

 устройства автоматического вождения Trimble 
Autopilot, EZ-Pilot, Autopilot Motor Drive;

 внешнего курсоуказателя LB 25 и джойстика 
EZ-Remote;

GFX-750 и NAV-900

GFX дисплей NAV-900
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 до 2-х внешних видеокамер Trimble AgCAM для наблю-
дения за агрегатами во время работы на поле;

 внешнего GSM/GPRS модема DCM-300 для пере-
дачи данных в офис в режиме реального времени при 
работе с программным обеспечением Trimble Agriculture, 
FarmWorks.

И активация:
 функции Field-IQ при работе совместно с системой 

Trimble True Count для управления секциями сеялок и 
опрыскивателей, точным высевом семян, а также функ-
ции VRA для дифференциального внесения удобрений с 
сеялок, опрыскивателей и разбрасывателей;

 режима дифференциальных спутниковых поправок 
OmniStar HP/XP (точность: 5-10 см/7,5-12,5 см);

 режима RTK для работы с базовыми станциями (точ-
ность – до 2,5 см).

Системы автоматического рулевого 
управления от Trimble – устройства 
автоматического вождения Trimble Autopilot, 
Autopilot Motor Drive, EZ-Pilot, которые 
могут работать и в ручном режиме

Автоматическая система рулевого управления встраива-
ется непосредственно в гидросистему машины, обеспечи-
вая высокое качество рулевого управления любого самоход-
ного агрегата с повторяемостью в один дюйм. Использует 
технологию компенсации ландшафта для высокой точно-
сти прохождения пересеченной местности. Система руле-
вого управления устанавливается в кабины многих само-
ходных полевых агрегатов, что сводит к минимуму необ-
ходимость в дополнительном оборудовании.

Автоматическая система рулевого управления Trimble® 
Autopilot™ автоматически управляет машиной на линии с 
максимальной точностью. Когда агрегат переходит в авто-
номный режим, автопилот сигнализирует ему, чтобы он 
отрегулировал свое положение. Дабы следовать правиль-
ным путем, независимо от типа поля/местности, чтобы вы 
имели пониженный уровень усталости и могли сосредото-
читься на анализе ситуации в передней полусфере, рабо-
тая днем или ночью, в условиях высокой степени запы-
ленности или низкой видимости в условиях тумана.

Технология NextSwath End-of-Row Turn. При использо-
вании дисплея TMX-2050 автопилот включает в себя тех-
нологию поворота в конце прогона Trimble NextSwath™ 
с автоматическим расчетом и выполнением наилучшей 
траектории пути и приближения к следующей строке или 

Система автоматического управления Trimble® Autopilot™ Система Autopilot Motor Drive

ряду обрезки. При этом инструмент точно калибруется 
(выравнивается) перед началом работы.

Технология захвата линии Trimble OnSwath™ позво-
ляет пользователям Autopilot’a настраивать параметры 
захвата линии, после чего машина проецирует свой путь 
к линии. Кроме того, автопилот использует датчики T3™ 
для расчета фактического положения самоходного агре-
гата, чтобы помочь свести к минимуму пропуски и пере-
крытия на полях с пересеченным рельефом, наличием 
склонов и необработанных грунтов.

Гидравлическая система автоматического вождения 
Trimble Autopilot включает в себя такие элементы: антенна 
AG 25; монитор Trimble FMX или СFX 750; блок гидро-
клапанов; датчик поворота угла Steering Autosense Sen-
sor; контроллер NAV II.

Autopilot™ Automated Steering System рассчитан на 
использование систем гидравлической передачи крутя-
щего момента на колеса. Машины с механической пере-
дачей крутящего момента все же требуют комплектации 
модулями высокоточного рулевого управления типа Top-
con AES-35 (см. описание в предыдущем номере).

Что касается «Тримбла», то он продвигает целых три 
системы автоматического вождения с электромоторным 
приводом и простой установкой на рулевую колонку, две 
из которых заслуживают вашего внимания.

Autopilot™ Motor Drive System  
(система с электроприводом)

Точность инерции с точностью до дюймов от NavCon-
troller III, который очевидно сильно нагревается. Об этом 
свидетельствуют ребра жесткости и отвода тепла. Может 
работать как на высокой, так и на медленной скорости. 
Устраняет необходимость в датчике угла поворота руле-
вого колеса AutoSense™. Установка простая, аналогич-
ная системе EZ-Pilot.

Autopilot™ Motor Drive System легко и быстро пере-
носится с машины на машину и направляет самоходный 
агрегат на линию аппроксимации направления движения 
с максимальной точностью. Доступен для большого, рас-
ширяющегося диапазона парка сельхозсредств. Управляет 
тракторами и уборочными машинами без гидравлических 
компонентов с точностью, достигаемой при использова-
нии базовых станций RTK.

Используется технология компенсации ландшафта, 
которая базируется на использовании датчиков T3™ для 
расчета фактического положения самоходного агрегата, 
чтобы помочь свести к минимуму пропуски и перекры-
тия на участках с пересеченным рельефом, на склонах и 
необработанных грунтах.
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EZ-Pilot® Assisted Steering System 
(вспомогательная рулевая система  
с электроприводом)

Система рулевого управления EZ-Pilot® с интегриро-
ванным высокоточным электродвигателем по доступной 
цене. Предназначена для многочисленных типов и моде-
лей сельхозмашин. Интегрируется непосредственно в руле-
вую колонку для свободного доступа оператора к управле-
нию. Использует технологию компенсации ландшафта для 
повышения точности управления на сложной местности. 
Идеально подходит как для низкоточных, так и для высо-
коточных сеялок для закладки рядов. Снижает усталость 
оператора и повышает безопасность эксплуатации поле-
вых машин. Позволяет работать и днем, и ночью, в усло-
виях пыльных бурь и завес, а также сильного тумана.

Используются координаты GPS с дисплея CFX-750™ или 
FmX®, ныне отсутствующего в перечне товаров Trimble.

EZ-Pilot. Вид слева

Система дифференцированного внесения материалов 
Field-IQ позволяет осуществлять мониторинг посевов, кон-
тролировать внесение материалов и нормировать подачу 
семян, предотвращая перерасход семян и удобрений.

Функция автоматического управления включением или 
выключением секций в системе Field-IQ предназначена 
для использования на посевных аппаратах, в стреловых 
системах опрыскивателей, при регулировке боковых полос 
захвата разбрасывателей или при использовании данных 
из карт-заданий дифференцированного посева.

Устранение перекрытий позволяет максимально реа-
лизовать потенциал семян и увеличить урожайность. 
Кроме того, снижается непродуктивный расход семян за 
счет исключения перекрытий, в том числе на разворот-
ных полосах и обсевах, и потерь урожая вследствие кон-
куренции за питательные вещества в двойниках. Эконо-
мия прямо пропорциональна ширине захвата сеялки и 
сложности контура поля, а максимальная экономия может 
составить до 15 %. Повышается производительность за 
счет роста скорости сева – нет необходимости замедлять 
агрегат для поднятия или опускания сеялки.

Осуществляется запись и хранение информации о севе, 
включая общее среднее количество посеянных семян на 
гектар. Снижается перегруженность кабины приборами: 
один дисплей для посева, дифференцированного внесе-
ния материалов и точного вождения.

Система Field-IQ позволяет вносить удобрения и сеять 
с переменной нормой, дифференцированно для макси-
мально эффективного использования полученных дан-
ных о пестроте почвенного плодородия. Дифференци-
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рование нормы согласно карте-заданию для семян и удо-
брений дает возможность сопоставлять густоту посева и 
дозы с характеристиками плодородия.

Система совместима с гидроклапанами большинства 
сеялок известных мировых производителей. Если на 
сеялке нет системы переменного дозирования, она может 
быть модернизирована гидроприводами Trimble Rawson 
ACCU-RATE.

Базовая станция RTK Trimble предоставляет диффе-
ренциальные поправки для работы с повторяемой точно-
стью 2,5 см. Передача сигналов происходит через GPRS-
интернет. В случае потери связи, автоматически проис-
ходит переход на точность определения местоположения 
в 3,8 см от спутников, что может означать использование 
сервиса коррекции CenterPoint RTX.

Режим RTK обеспечивает высокую точность для всего 
цикла сельскохозяйственных работ, начиная с подготовки 
почвы и заканчивая уборкой. Отвечает агротехническим 
требованиям выращивания всех культур.

Заметим при этом, что упоминавшийся выше отечествен-
ный дифференциальный сервис ПДДС ГСИ тоже предо-
ставляет возможность коррекции в режиме RTK.

Хозяйства, которые специализируются на выращивании 
пропашных культур, получают большое преимущество при 
использовании RTK, поскольку выращивание данных рас-
тений требует наибольшей точности при посеве, опрыски-
вании, орошении и уборке. А при работе по технологиям 
No-Till и Strip-Till режим RTK просто незаменим.

ТЕХНИКА

Запуск базовой станции осуществляется одной кноп-
кой благодаря технологии Autobase. В радиусе действия 
базовой станции до 50 км одновременно могут работать 
до 300 сельскохозяйственных машин и обычных транс-
портных средств. За счет накопленной энергии батареи 
мобильная версия станции может функционировать до 10 
часов, а далее источник электроэнергии требует замены 
на заряженную батарею.

Мобильная базовая станция Trimble® AgGPS® RTK, уком-
плектованная радиосистемой Ag-820 и аккумулятором, легко 
устанавливается на треноге. Основными компонентами базо-
вой станции является GPS-приемник, установленный в фик-
сированной точке, и ПО для его управления и регистрации 
данных на компьютере. Данные базовой GPS-станции позво-
ляют корректировать погрешности автономного определе-
ния координат подвижными приемниками.

(Окончание следует)
Алексей Маховой, к.т.н.    f
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О том, почему предпочтение отдано 
именно продукции ГОМСЕЛьМАШ, 
рассказывает генеральный директор 
сельхозпредприятия Иван Владими-
рович Беляев.

Мощный, производительный, 
экономичный

– С такой валовкой мы столкнулись 
впервые и наши импортные комбайны 
с клавишными соломотрясами пока-
зали низкую эффективность работы в 
условиях, когда нужно быстро обмо-
лотить огромную массу зерна. Оказа-
лось, что они устарели не только тех-
нически, но и морально. Менять их 
на современные той же марки в сегод-
няшних условиях крайне затратно, 
достойную замену предложили спе-
циалисты Волгоградагроснаба, кото-
рые поставили нам самую мощную 
модель из линейки зерноубороч-
ных комбайнов ГОМСЕЛьМАШ –  
«ПАЛЕССЕ GS16».

Прибыл он уже в конце уборки ози-
мых, но и обмолоченных им 400 га было 
достаточно, чтобы понять насколько 
эта техника превосходит комбайны 
нашего хозяйства. Сразу поразило, как 
легко «ПАЛЕССЕ GS16» справляется 
с большой уборочной массой. Мерсе-
десовский двигатель в 530 лошадиных 
сил обеспечивает технике большой 
запас мощности, а жатка в 9,2 метра – 
оптимально широкий захват. И, нако-
нец, самое главное – двухбарабанная 
система обмолота комбайна с предва-
рительным ускорением хлебной массы 
и роторной системой сепарации спе-
циально предназначена для быстрого 
пропуска через себя большого объема 
скошенной массы. Наши старые ком-
байны с их соломотрясами клавишного 
типа, в принципе не могли на высо-
кой скорости справиться с таким пото-
ком зерна. А при увеличении скорости 

резко возрастали потери, так при ско-
рости в 5 км/ч терялось до 4% зерна. 
Для сравнения «ПАЛЕССЕ GS16» на 
скорости в 7-9 км/ч демонстрировал 
высокое качество уборки и обмолота, 
а потери не выходили за пределы 1%. 
Подтвердилась и заявленная экономич-
ность расхода горючего новым ком-
байном, она не превысила 5-6 л/га, в 
то время, как наши старые комбайны 
расходовали до 10 л/га. 

На подсолнечнике «ПАЛЕССЕ GS16» 
также оказался гораздо эффективнее 
наших «клавишников». С ним сагрега-
тирвали 12-рядную жатку John Greeves, 
которую так же поставил Волгогра-
дагроснаб. Большая ширина захвата 
и высокая скорость позволили резко 
ускорить темп уборки. Новый комбайн 
по производительности вполне смог 
заменить два старых. Качество уборки 
показал очень высокое и это притом, 
что урожайность подсолнечника была 
невысокой. Неизменно высокое каче-
ство уборки при минимальных потерях 
показал комбайн и на уборке нута даже 
на сильно засоренных участках.

Доступный по цене
После таких результатов обкатки 

мы однозначно решили, нужно пере-
ходить на белорусские комбайны. К 
тому же и цена на них приемлемая, 
почти в два раза ниже, чем у импорт-
ного аналога. Еще привлекательнее 
возможность закупки сделала белорус-
ская программа субсидирования ставки 
рефинансирования, если берешь тех-
нику в кредит через Сбербанк. Компен-
сации приходят сразу же после внесе-
ние в банк очередного платежа. И фак-
тически процентная ставка по кредиту 
составляет всего 3%. В планах за бли-
жайшие три года полностью перейти 
на белорусские комбайны, закупить 
еще пару мощных «ПАЛЕССЕ GS16» 

Почему волгоградское хозяйство-рекордсмен 
выбрало комбайн «ПАЛЕССЕ»?

Самую высокую урожайность озимой пшеницы в прошлом сезоне 
добились в ООО «НИВА» Еланского района. Озимые, в среднем, 
дали 62 ц/га, а с отдельных клеток удалось получить до 100 ц/га! 

Составляющие рекорда – это высокая культура земледелия в сочетании с 
хорошей технической оснащенностью. Ведь мало урожай вырастить, его 
еще убрать нужно качественно и без потерь. Итог страды подводят ком-
байны. На какую марку нужно делать ставку в хозяйстве-рекордсмене опре-
делились, ООО «НИВА» начало переход с импортных комбайнов на бело-
русские «ПАЛЕССЕ».

и три «ПАЛЕССЕ GS12A1», которые 
рассчитаны на меньшую валовку.

Разумеется, в пользу покупки именно 
этой марки сыграло и высокое каче-
ство сервисного сопровождения, кото-
рую обеспечил Волгоградагроснаб 
вместе со специалистами ГОМСЕЛь-
МАШ, а также увеличенный до 2 лет 
срок гарантии.

Чего ждать? Надо брать
Уборочная не за горами и подгото-

виться к ней можно уже прямо сей-
час. И поставок белорусских ком-
байнов, заслуживших столь высокую 
оценку, ждать не придется, напри-
мер, несколько единиц «ПАЛЕССЕ» 
всегда есть в наличии на базе Волго-
градагроснаба и получить их можно 
прямо в день оплаты. В случае креди-
тования специалисты фирмы-дилера 
помогут подготовить необходимый 
пакет документов для банка, техника 
при этом выступает залоговой базой. 
К тому же комбайны «ПАЛЕССЕ» 
подпадают и под программу льгот-
ного кредитования под 5% годовых. 
Благодаря этим преимуществам на 
полях Волгоградской области рабо-
тают уже 1200 комбайнов этой марки. 
Выгоды, как и выводы очевидны – 
возможность оснаститься первокласс-
ной техникой на максимально выгод-
ных условиях, упускать нельзя.

Андрей Муравьев

400075, г. Волгоград,  
ул. Моторная, 9

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

www.volgogradagrosnab.ruна
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ТЕХНИКА

Среди основных партнеров ООО 
«Мировая Техника» в Волгоградской 
области трудно выделить какую-то осо-
бую группу предприятий по объемам 
производства или по форме собствен-
ности. Надежную и высокопроизводи-
тельную немецкую технику приобре-
тают и небольшие крестьянские фер-
мерские хозяйства, и сельские произ-
водственные кооперативы, и крупные 
производители зерна и технических 
культур, у которых в обработке десятки 
тысяч гектаров пашни.

– Наше хозяйство одним из первых 
в Серафимовичском районе наладило 
деловые контакты с ООО «Мировая 
Техника» по примеру наших соседей 
еще в начале нулевых, – рассказывает 
председатель сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 

«Агросоюз» Роман Александрович 
Лащенов. – В то время и с оформле-
нием кредитов в банке было проще, и 
цены ниже. Первый купленный нами 
«клаасовский» комбайн в первый же 
год работы превзошел все наши самые 
смелые ожидания.

Очень надежная и безотказная тех-
ника! Поверьте, за годы работы в поле 
я много чего повидал на своем веку… 
Только отечественной зерноубороч-
ной техники прошло через мои руки 
несколько поколений. Но даже при 
сегодняшнем уровне наших лучших 
машин комбайн выделяется по каче-
ству обмолота. Зерно из бункера идет 
чистым и не требует дополнительной 
подработки. Только это дает такую эко-
номию и средств, и времени, что и под-
считать трудно.

Техника мировая –  
сервис круглосуточный
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К выбору сельскохозяйственной техники можно подходить по-разному. 
Одни экономят в угоду качеству, другие переплачивают за бренд без 
должного уровня сервиса. Но есть еще один подход – никаких ком-

промиссов: техника должна безотказно работать в поле. И точка! Безупреч-
ная надежность и доступное сервисное сопровождение – неизменное кредо 
компании «Мировая Техника», предлагающей своим партнерам-фермерам 
немецкую технику CLAAS. Это утверждение подтверждается многочислен-
ными отзывами довольных клиентов компании, с которыми мы предла-
гаем Вам ознакомиться.

Признаться, поначалу цена смущала, 
да и чисто крестьянская опаска была в 
кредитной кабале у банка оказаться – 
год на год ведь по урожайности не при-
ходится… Но, теперь, все затраты оку-
пились с лихвой, да и кредит, с божьей 
помощью, уже выплатили. Потом еще 
один такой же комбайн приобрели, 
другую технику – широкозахватный 
посевной комплекс, погрузчик. Наре-
каний никаких – настоящий мировой 
уровень. 

Отдельно хочется сказать об уровне 
сервисного обслуживания, которым 
сопровождают поставляемую технику в 
компании «Мировая Техника». Ничего 
подобного мы и представить раньше 
с нашим российским опытом себе не 
могли. Только один пример могу приве-
сти. Как-то перед ночной сменой одна 
из машин стала. Сами искать поломку 
не рискнули. Техника-то серьезная – 
все на электронике. Но дело к ночи – 
рабочий день уже закончился, как мы 
думали, и у сервисной службы тоже. 
До утра ждать? Решили позвонить – 
«на удачу». Каково же было удивление, 
когда к нашей заявке отнеслись совер-
шенно серьезно! Около трех часов ночи 
специалисты сервисного центра были 
уже в хозяйстве. За полчаса провели 
компьютерную диагностику, опреде-
лили причину выхода техники из строя, 
заменили что-то, завели двигатель и 
уехали. На прощание обнадежили: если 
что не заладится – звоните, приедем 
и исправим, время суток значения не 
имеет. Эту историю долго потом пере-
сказывали, как быль, больше похожую 
на сказку. Тогда-то, наверное, все в кол-
лективе поняли, что значит настоящее 
партнерство.

Справедливости ради, следует отме-
тить, что главный фактор, объединяю-
щий всех сегодняшних партнеров ООО 
«Мировая техника» – это многолетняя 
экономическая стабильность, хорошая 
динамика роста в условиях примене-
ния новейших технологий в растени-
еводстве.

Органы управления CLAAS TUCANO просты и понятны
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ном севообороте на производстве зерна 
озимой пшеницы и подсолнечника, уро-
жайность которых в прямой зависимо-
сти и от современных технологий и от 
сроков проведения в поле всего ком-
плекса работ. Это в состоянии обеспе-
чить только мощная энергооснащен-
ность производства. Именно поэтому 
основу технического парка состав-
ляет «клаасовская» техника, являю-
щая собой мировой эталон надежности. 
Сегодня здесь в эксплуатации 13 ком-
байнов, 3 трактора, новейшие посев-
ные комплексы, культиваторы. Вся 
эта мощь поставлена земледельцам 
«Мировой Техникой»

И, как считает Алимурад Мурад-
беков, это – главное богатство хозяй-
ства. Разделяют его мнение и коллеги 
по растениеводческому цеху Виктор 
Исаев, Вячеслав Котов и другие. Неда-
ром по числу партнеров официального 
дилера «CLAAS» Серафимовичский 
район среди лидеров в Волгоградской 
области. 

Кстати, лидером продаж зерноу-
борочных комбайнов CLAAS в Вол-
гоградской области является модель 
TUCANO. Он разработан с соблюде-
нием самых строгих технических тре-
бований. С одной стороны, машина 
объединяет в себе максимальную про-
изводительность и надежность, с дру-
гой – максимальную универсальность и 
минимальные сроки на переоснащение. 
Образцом при разработке TUCANO 

стали модели высшего класса. Среди 
главных преимуществ новой машины 
– щадящий обмолот с максимальной 
производительностью.

Среди первых покупателей этой мно-
гофункциональной техники стало кре-
стьянское фермерское хозяйство Сергея 
Шпака из Михайловского района.

– TUCANO отличается эффектив-
ной сепарацией остаточного зерна с 
повышением скорости подачи зерновой 
массы, – рассказывает Сергей Викто-
рович. – Первое экстремальное испы-
тание выпало на долю этой техники 
уже этой весной, когда мною было при-
нято решение использовать этот ком-
байн на обмолоте подсолнечника на 
полях, которые по причине неблаго-
приятных погодных условий остались 
неубранными с осени прошлого года. 
Специалисты знают, чего стоит убирать 
поля, простоявшие зиму. Но немецкая 
техника сработала на «отлично». Все 
собрано без потерь, семена целехонь-
кие, без повреждений. А качество для 
нас главное, тем более, что за зиму цена 
на семена подсолнечника заметно под-
нялась. Технический уход, проведен-
ный после завершения работы специ-
алистами дилерского сервисного цен-
тра показал – все узлы в отличном 
состоянии, несмотря на перенесенные 
нагрузки. За судьбу будущего урожая 
тоже можно не беспокоиться.

Вячеслав Айвазов

– У нас в хозяйстве работают 13 ком-
байнов CLAAS различных модифика-
ций, – констатирует глава одного из 
крупнейших растениеводческих кре-
стьянского фермерского хозяйства 
Серафимовичского района Алимурад 
Мурадбеков. – И наш выбор этой марки 
оправдан в первую очередь многолет-
ним опытом эксплуатации этих надеж-
ных машин и продуктивным сотрудниче-
ством с компанией-дилером – «Мировая 
Техника». Когда встал вопрос о замене 
комбайнов с большими наработками, то 
мы искали возможные варианты финан-
сирования покупки нового CLAAS. 
Приятно, что руководство «Мировой  
Техники» вошло в наше положение и 
предложило несколько очень интерес-
ных вариантов сотрудничества. Напри-
мер, нам предоставили возможность 
обменивать комбайны CLAAS, у которых 
закончился гарантийный срок сервис-
ного обслуживания, с доплатой на новые. 
Этой зимой мы по взаимной договорен-
ности на очень приемлемых условиях 
обменяли два экономически оправда-
вших себя комбайна на новый CLAAS.

А без современной высокопроизво-
дительной техники мирового уровня 
качества и оснащенности хозяйству, 
по твердому убеждению Алимурада 
Исабековича, сегодня не обойтись. 
Возглавляемое им КФХ обрабатывает 
(шутка ли?) 26 тысяч гектаров пашни. 
А специализируется при четырехполь-

Главный агроном кФХ «Шпак С. В.» Владимир Егоров

Надежный CLAAS TUCANO  
после трех уборочных сезонов
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Согласно последним исследованиям 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, применение интенсив-
ных технологий при возделывании ози-
мой пшеницы позволяет повысить уро-
жайность до 30 %, повысить рентабель-
ность вдвое и снизить себестоимость 
зерна до 6 раз! Но чтобы добиться 
таких успехов, важно соблюсти мно-
жество условий: подготовить почву 

к посеву, соблюсти сроки и нормы 
высева, глубину заделки семян, точ-
ное и своевременно внести удобре-
ния. Этим требованиям должна отве-
чать поистине «умная» техника.

Офсетная борона DV 1500/430
Логичным продолжением модельного 

ряда офсетных борон Ростсельмаш явля-
ется сверхтяжелая офсетная борона DV 

Новинки Ростсельмаш  
для почвообработки: точность,  
производительность, надежность

К старту агросезона представляем вашему вниманию обзор новейшей 
техники для обработки почвы и сева: офсетную борону DV 1500/430, 
культиватор К-12200 и посевной комплекс ML 930/ AC 315. С ней под-

готовка поля и посевная станут как никогда легкими и удобными.

1500/430, осуществляющая обработку на 
глубину до 25 см. Это позволяет работать 
даже с глубоко залегающими корнями 
сорных растений, на полях с большим 
количеством пожнивных остатков. 

DV 1500/430 подходит для окульту-
ривания залежных земель (целины), 
обработки паров, подготовки поля к 
пару или посеву, заделки удобрений 
в почву, а также глубокой обработки 
почвы с частичным оборотом пласта.

Компактные размеры и высокая про- 
изводительность – отличительные  
черты офсетной бороны DV 1500/430.

Культиватор для сплошной 
обработки К-12200

Культиватор для сплошной обра-
ботки К-12200 – принципиально новая 
машина для предпосевной обработки 
почвы и ухода за парами. Износостой-
кая конструкция, простая настройка и 
точное копирование рельефа делают 
его незаменимым при работе даже в 
самых сложных условиях. 

Стрельчатые лапы рыхлят поверх-
ностный слой почвы на глубину 6– 
15 см, подрезают сорняки, а распо-
ложенный сзади шлейф выравнивает 
борозды, которые образуются от про-
хода рабочих органов. на
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Культиватор адаптирован для работы 
в различных почвенно-климатических 
условиях, на полях с большим коли-
чеством пожнивных и растительных 
остатков. 

Простые и быстрые регулировки рам-
ной конструкции обеспечивают идеаль-
ное копирование рельефа поля как в про-
дольном, так и в поперечном направле-
нии. Стабильного хода стрельчатых лап 
позволяет добиться усилие пружин под-
вески рабочих органов 250 кгс. 

Шлейф культиватора имеет пружин-
ный механизм догрузки и возможность 
изменения углов установки пружин-
ных зубьев, что особенно эффективно 
при вычёсывании корневой системы 
сорняков.

Сдвоенные балансирные колеса и 
передние флюгерные обеспечивают 
плавный ход культиватора, особенно 
при движении поперек борозды. В кон-
струкции подвески рабочих органов и 
шлейфа использованы износостойкие 
втулки из полимерных материалов, не 
требующие смазки.

Высокая производительность агре-
гата – до 14,6 гектар в час – достига-
ется за счет широкого захвата, вели-
чиной 12, 3 м. 

Посевной комплекс  
ML 930/ AC 315

Запрос аграриев на сеялку, подхо-
дящую под максимальное число агро-
фонов, работающую как по предвари-
тельно подготовленному полю, так и по 
популярной технологии нулевой обра-
ботки no-till, нашел отражение в уни-
кальной сеялке с копирующими анкер-
ными сошниками, выпускаемой диви-
зионом Versatile в рамках серии ML. 

Сеялка работает по уникальной запа-
тентованной технологии точного высева 

семян при помощи независимых сошни-
ков ALIVE (Active Level Independent 
Vertical Emergence). Эта технология явля-
ется по-настоящему прогрессивной. В 
отличие от сева с помощью дисковых 
сеялок, анкерные сеялки ML равномерно 
заделывают семена по глубине даже на 
влажных почвах благодаря независи-
мым анкерным сошникам, копирующим 
рельеф поля и минимизирующим раз-
ницу по глубине заделки семян от рядка 
к рядку. Постоянную глубину семян обе-
спечивает полностью механическая под-
веска (у аналогов используются гидро-
цилиндры на каждой стойке). Благо-
даря механической подвеске сеялки ML 
имеют меньший вес при аналогичной 
ширине захвата (12,8 – 21,3 м), и поэтому 
потребляют меньше мощности трактора. 
Такая подвеска более проста в ремонте 
в полевых условиях и позволяет эконо-
мить топливо. 

Основные механизмы анкерных сея-
лок ML сконструированы таким обра-
зом, чтобы минимизировать работу опе-
ратора и максимально ускорить про-

цесс настройки. Глубина высева (от 0 до  
75 мм.) устанавливается непосред-
ственно из кабины трактора и легко 
отслеживается по условной шкале от 
0 до 20. При этом инновационная тех-
нология ALIVE позволяет уйти от тра-
диционного понятия «глубина заделки 
семян» и работать с толщиной слоя 
почвы над семенами. На мониторе 
сеялки можно задать профиль почвы, 
который будет автоматически поддержи-
ваться компьютером и системой копи-
рования. Машина подстраивается под 
контуры поля и состояние почвы бла-
годаря тому, что все сошники копируют 
рельеф независимо друг от друга. 

В процессе разработки механизмы 
сеялки получили дополнительную 
защиту от перегрузок. 

8-960-890-48-88
Прицепная и навесная техника, 
указанная в тексте статьи,  

производится АО «Клевер» под брендом  
Ростсельмаш.
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В СП «Донское» ежегодно вводят в 
строй все новые площади орошаемых 
земель, выполняя еще одну важную 
Государственную задачу – наращивая 
поголовье КРС молочного направле-
ния. Задача сложная и многогранная, 
над ее решением трудятся не только 
специалисты хозяйства, но и привле-

каются проектные организации и про-
фильные компании.

Уже несколько лет компания «Реги-
онинвестагро» является поставщиком 
дождевальных машин для СП «Дон-
ское». Почему выбор пал именно на 
марку BAUER круговых дождеваль-
ных машин? На этот вопрос отвечает 

Практика выбора  
дождевальной машины
Ежегодно погода вносит свои коррективы в сельскохозяйственное про-

изводство – порой сельхозпроизводители ждут дождь, как манну небес-
ную и с тревогой слушают прогноз погоды. Как минимизировать риски 

от засухи, как на ограниченном пространстве получить достойный урожай? 
Ответ на эти вопросы знает каждый – мелиорация земель с помощью оро-
шения. Вопрос настолько необходимый и важный, что вошел в приоритет-
ное направление и вылился в Государственную программу.

главный гидротехник хозяйства Евге-
ний Забирович Алтынбаев:

– В СП «Донское» реализуется про-
ект общей площадью орошаемых земель 
1300 га. На сегодняшний день мы 
подошли к четвертому этапу реализа-
ции проекта – вводу в эксплуатацию еще 
220 га. Для этого требуется пять дожде-
вальных машин. Всего на общую пло-
щадь нам потребовались 22 дождеваль-
ные машины. Все они фирмы BAUER, 
только одна отечественная, которую 
взяли на пробу. Официальный постав-
щик BAUER предложил очень хорошую 
цену, и поставка из Европы произошла 
значительно быстрее, чем из Америки. 
Это отличные машины высокого каче-
ства, за время эксплуатации прекрасно 
себя зарекомендовали. В текущем году 
мы будем заказывать проект на 1000 га, 
т.к. производство расширяется. Импони-
рует, что компания «Регионинвестагро» 
не только предложила более выгодную 
цену, но и специалисты ответственно 
подошли к вопросу поставки, все выпол-
нили точно и в срок. И отдельно надо 
отметить профессионализм сервисных 
работников компании.

– Сколько по времени занимает 
монтаж?

– В основном четыре дня – это то 
время, за которое собираются семь-
восемь пролетов, а общая площадь под 
орошением одной машины – около 60 га. 
И один день уходит на пуско-наладку. 
Способы монтажа, как с привлечением 
специалистов «Регионинвестагро», так на
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Главный гидротехник хозяйства Евгений Забирович алтынбаев
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и собственными силами. Мы выбрали 
шеф-монтаж, так как накопили доста-
точный опыт. Инженера привлекаем 
из «Регионинвестагро», а непосред-
ственно монтажом занимаются работ-
ники нашего хозяйства.

– Конструкция кажется очень лег-
кой, а степные ветры порой очень 
сильные. Может ли дождевальная 
машина перевернуться по этой при-
чине?

– Машины устойчивые, перевернуть 
или сломать их практически невоз-
можно, но всегда необходимо учитывать 
человеческий фактор. Были моменты, 
когда неопытный оператор совершал 
ошибку, колесо зависало над землей, но 
устойчивость машины в целом не поте-
рялась. Вообще крайне сложно именно 
BAUER поставить в такое положение, 
потому что автоматика защищает от 
ошибок и производит аварийную оста-
новку. Справедливости ради стоит отме-
тить, что и отечественная дождевальная 
машина отлично показала себя в ава-
рийной ситуации, возникшей также по 
вине оператора. 

– Зачастую потребители жалуются 
на засорение форсунок в дождеваль-
ных установках. Есть ли такие про-
блемы с BAUER?

– Самые первые наши дождеваль-
ные машины BAUER отработали уже 
семь лет. И только в этом году мы будем 
менять не форсунки, а жиклеры – у 
них начали отламываться пластиковые 
усики. Это обычная замена расходного 
материала, а сама форсунка замены не 
требует. Поэтому в надежности форсу-
нок BAUER сомнений нет.

– В хозяйстве эксплуатируют дожде-
вальные машины BAUER уже доста-
точно долго. Возникали ли какие-то 
непредвиденные поломки, гарантий-
ный или постгарантийный ремонт?

– Как я уже и говорил, присутствовали 
только неисправности по причине чело-
веческого фактора. Ошибиться может 
и оператор насосной станции, и опе-
ратор дождевальной машины. Напри-
мер, бывало приходилось гнать машину 
через участки с большим переувлажне-
нием, т.к. на другом конце поля влаги 
нет. В этих ситуациях приходится при-
бегать к услугам сервисной службы. 
Все наши технические просчеты быстро 
исправляются сервисной службой  
«Регионинвестагро».

– Как долго приходится ждать 
запасные части в случае необходи-
мости?

– Был случай, когда нам потребо-
вались 18 редукторов по причине их 
хищения. Двенадцать привезли сразу со 
склада «Регионинвестагро», они имелись 
в наличии, а остальные доставили из 
Европы в течение двух недель. Это был 
большой объем, в межсезонье. Специа-
листы «Регионинвестагро» взяли на себя 
наши проблемы и быстро их решили, у 
нас нет нареканий к сервисной службе, 
только слова благодарности.

– Часть средств за ввод в эксплуа-
тацию новых оросительных площа-
дей Вам компенсируется в виде суб-
сидий по госпрограмме. Поставщик 
помогает Вам в оформлении докумен-
тации надлежащим образом?

– Конечно, требования к оформле-
нию документации у нас очень серьез-
ные, но специалисты «Регионинвеста-
гро» предоставляют все необходимые 
документы: акты ввода в эксплуатацию, 
инструкции на русском языке и т.д.Все 
это помогает нам соответствовать тре-
бованиям госпрограмм.

– Современное хозяйство требует 
современных методов работы. Можно 
ли говорить, что данная система 
является элементом точного земле-
делия?

– Безусловно. Подключение и управ-
ление дождевальными машинами может 
осуществляться через смартфон. Можно 
поменять норму полива, подключить 
метеостанцию, дополнительно вно-
сить КАС, проверить влажность почвы 
в заданной точке и многое другое. Чтобы 
увеличить площадь полива квадратных 
полей, система дождевания оборудована 
бустерным насосом, установленном на 
конце машины, чтобы обеспечить полив 
углов. Управление этой функцией тоже 
осуществляется удаленно. Проблема в 
другом, из-за удаленности полей отсут-
ствует GPS-сигнал и сейчас мы решаем 
этот вопрос, договариваемся с операто-
рами связи, чтобы полностью раскрыть 
потенциал техники.

– С помощью орошения в хозяй-
стве решается стратегическая задача 

– развитие животноводства молоч-
ного направления. Каких успехов уда-
лось достичь?

– Для выращивания голштино-
андалузского скота необходимы 
качественные корма, только так мы 
можем производить молоко для дет-
ского питания, – отвечает главный 
агроном СП «Донское» Игорь Вячес-
лавович Турченко, – Например, соя 
в нашей зоне не растет без полива, а 
она необходима, как источник белка. 
На сегодняшний день сою выращи-
ваем на 300 гектарах, а необходимо 
для нашего поголовья 700 га. Урожай-
ность около 2 тонн с гектара, конечно, 
это не предел, будет увеличиваться и 
качество и количество. На орошении 
растет кукуруза на силос. Если срав-
нивать урожайность, то на орошении 
она 300 центнеров с гектара, а без него 
100 ц/га, а то и меньше. И, конечно 
же, большую часть посевов занимают 
многолетние травы, в основном это 
люцерна в смеси с овсяницей, клеве-
ром, которые идут на корм телятам и 
нетелям. Благодаря поливу мы соби-
раем до 4-5 укосов. Таким образом, 
на многолетних травах мы получаем 
урожай в среднем 200 центнеров с гек-
тара. Из однолетних трав мы выращи-
ваем, опять же на орошении, судан-
скую траву. По регламенту на одну 
дойную корову должен приходиться 
один гектар земли на орошении, у нас 
сейчас стадо составляет 2500 тысячи 
коров, следовательно, и площадь посе-
вов под орошением будет расширена 
еще более чем на 1000 гектаров. 

Ольга Уманская

ООО «Регионинвестагро»,  
г. Волгоград, ул. Тимирязева, д. 9,  

тел. 8(8442) 41-62-83, 26-04-30,  
e-mail: vasilyuk@riagro.ru

Главный агроном СП «Донское»  
Игорь Вячеславович Турченко
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В этой статье попробуем ответить 
еще на один вопрос: какие семена 
нужны фермерам? Дело за малым, в 
традиционно овощных районах обла-
сти найти овощевода-практика, зани-
мающегося сортоиспытаниями куль-
тур и сортов, задать прямые вопросы 
и получить прямые ответы.

И такой человек есть. Мой собе-
седник, Сергей Витальевич Шорохов, 
занимается выращиванием овощных 
культур на базе КХ «Родничок» уже 
долгие годы и накопил определенный 
опыт. К моменту моего приезда – во 
вторую декаду апреля – более сотни 
гибридов томатов были высажены в 

Что вырастет на грядке?
Как и обещали, продолжаем тему региональной селекции. В про-

шлом номере была затронута лишь малую часть проблемы, а гово-
рить и показывать необходимо многое, так как выбор семян велик, 

но далеко не все то, что потом вырастет на грядке, даст фермеру гаранти-
рованный и рентабельный урожай.

грунт теплиц. Часть площадей теплиц 
служат сортоиспытательными участ-
ками, а часть завязана в процессе про-
изводства, впрочем, одно другому не 
мешает, а дополняет.

Даже непрофессиональный взгляд 
видит различия между отдельными рас-
тениями, а небольшие таблички строго 
отделяют всю сотню гибридов друг 
от друга. За успехами своих и чужих 
растений наблюдают менеджеры име-
нитых компаний: Enza Zaden, Hazera 
Genetics, Seminis, Takii Seed и других. 
И вообще вся работа ведется под мето-
дическим руководством агрономов-
менеджеров и селекционеров.

Почему в теплицах только гибриды? 
Причем импортной селекции. Этот 
вопрос адресую Сергею Виталье-
вичу.

– Хотелось бы выращивать и сорта, 
так как их семена дешевле, но только 
в том случае, если ученые дадут то, 
что нужно сельхозпроизводителям. 
Для томатов закрытого грунта, а боль-
шинство фермеров перешли именно на 
тепличное выращивание, нужны высо-
корослые гибриды F1. Хотя у нас есть 
небольшой участок под томаты откры-
того грунта.

– Вы выращиваете томаты реги-
ональной селекции? Ехала к вам с 

ОВОщЕВОДСТВО



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 83

надеждой увидеть рассаду знамени-
того Новичка.

– Нет. Новичок мы не выращиваем, 
так как этот сорт не рекомендован для 
теплиц. Этот сорт для плантаций в 
открытом грунте. Он низкорослый, не 
подходит для промышленного произ-
водства, да и население его не поку-
пает, отвыкли люди от томатов откры-
того грунта. Несколько лет назад поми-
доры выращивали в поле, но сейчас 
большинство фермеров перешли на 
закрытый грунт. Томаты с поля очень 
ограничены сроком уборки урожая – 
это резкий массовый вброс – вырас-
тили и сразу же вынуждены продать 
оптом по низкой цене. При тепличном 
выращивании мы имеем равномерный 
урожай в течение нескольких месяцев, 
хороший товарный вид, с полевыми 
помидорами не сравнить. Экономика 
в этом случае гораздо лучше. Кроме 
того, тепличному томату не страшны 
вирусные заболевания, ожоги и мно-
гое другое.

– Позвольте, любой обыватель ска-
жет вам, что полевые томаты лучше, 
в них меньше химии, а в теплицах 
выращивают непонятно что.

– Обывателю в данном случае стоит 
возразить. Все с точностью до наобо-
рот. Чтобы вырастить томат в поле, 
необходимы средства защиты расте-
ний. Несмотря на то, что для откры-
того грунта существуют определенные 
сорта и гибриды, устойчивые ко мно-
гим заболеваниям, но не ко всем, осо-
бенно к вирусным. Поэтому часть рас-
тений все равно поражается. А вообще 
наш край называется овощным, так 
как природа создала прекрасные усло-
вия. Например, бич томатов во мно-
гих регионах – фитофтора появляется 
только в том случае, если влага стоит 
более 48 часов. Но чтобы летом у нас 
затапливало поля и они не просыхали 
так долго – случается очень редко. То 
есть обработки средствами защиты в 
ряде случаев практически не нужны. 
В тепличных условиях от насекомых-
переносчиков вирусов – защищают 
москитные сетки, то есть обработки 
вообще не нужны.

Мы используем только комплекс-
ные удобрения. Любому растению 
для роста необходимы фосфор, азот и 
калий, мы применяем комплекс, состо-
ящий из 12 макро- и микроэлементов, 
включающих аминокислоты. Все необ-
ходимые удобрения вносятся извне, а 
не из почвы. Естественное почвенное 
плодородие в расчет не берется, так 

как для интенсивного овощеводства 
оно мизерное.

Например, фосфора до цветения 
томатов необходимо вносить 1,5 кг в 
день на один гектар. Голландцы вно-
сят удобрений более двух тонн на гек-
тар в год и получают круглогодично 
урожай высшего экологического стан-
дарта. При этом важно точно соблю-
дать сроки и нормы внесения. Расте-
ние нельзя перекармливать или недо-
кармливать. Избыток азота приводит к 
плачевному результату, овощ не доедет 
до потребителя, он потечет.

– Давайте поговорим об урожае. 
Я очень хорошо помню то время, 
когда мы, ученики школ, выезжали 
на поля весь сентябрь и собирали 
помидоры. На прилавках осенью 
было изобилие и томатов, и томат-
ной пасты. Причем массовое произ-
водство помидоров шло сразу на кон-
сервные заводы. Мне кажется, что 
тепличные помидоры не в состоянии 
прокормить население, а тем более 
для изготовления томатной пасты 
такое производство дорого.

– Мы выращиваем томаты только 
салатного назначения. Наши теплицы 
не отапливаются, поэтому с апреля по 
октябрь мы собираем два урожая: попе-
ременно высаживая огурцы и поми-
доры. Да, раньше у нас было 10 гекта-
ров полей, но томаты стали не нужны 
в таком количестве! Урожайность 
тепличных томатов 5,7 кг с одного 
куста – это высокое технологическое 
достижение. Конечно, томаты черри 
дают меньший урожай, но и цена на них 
значительно выше. И все это мы произ-
водим на площади 0,4 гектара.

По рентабельности я считаю только 
тот урожай, который могу продать, для 
мелкотоварного производства это более 

Новичок имеет 
хорошую транс-
портабельность, 
неплохие вкусо-
вые качества, но 
его товарный вид 
не соответствует 
требованиям 
сегодняшнего 
дня. Есть и такой 
замечательный 
сорт, как Бычье 
сердце. Если дач-
ники торгуют 
в сезон в роз-
ницу, поверьте, 
до тех пор, пока 
бабушка с этими 
томатами все не 
продаст, к дру-
гим продавцам 
не подойдут. Но 
Бычье сердце 
дает около 1,5 кг  
с куста. Хозяй-
ственник не 
может себе 
позволить такую 
низкую урожай-
ность.

“
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ОВОщЕВОДСТВО пленка привезена из Израиля. 
Обидно за нашу промышленность 
и сельское хозяйство.

– Начинали мы с самой обычной оте-
чественной пленки, со сроком эксплу-
атации один сезон. Но она быстро раз-
рушается, а израильская, хоть и зна-
чительно дороже, но служит нам уже 
шесть лет, при этом за сезон мы сни-
маем два урожая. Это выгодно. И пер-
вое капельное орошение в 1998 году 
нам помогали делать специалисты из 
Израиля, а потом сопровождали тех-
нологический процесс, пока мы сами 
его не освоили.

Почему мы покупаем импортное? 
Потому что отечественная селекция 
не может предоставить семена для 
закрытого грунта. Их просто нет. Нам 
нужны высокорослые гибриды, ком-
плексно устойчивые к заболеваниям 
и плодами высшего потребительского 
качества.

На этом рынке очень высокая конку-
ренция, потребитель постоянно хочет 
что-то новое и мы должны это ему дать. 
Несколько лет назад черри не было, а 
сейчас есть и желтые, и оранжевые, и 
черные, другие плоды в полосочку или 
ребристые. Это как мода. Не предложим 
мы что-то оригинальное, предложат 
другие. И все, мы вышли из игры.

– То есть отечественная селекция 
овощных культур отстает?

– Не везде. Например, в Крымске 
очень ценят огурец Феникс, и ни на 
что другое менять его не собираются. 
Этот сорт огурца устойчив к заболева-
ниям, распространенным в этом реги-
оне, прекрасно подходит и для салата, 
и для засолки. Большой популярностью 
пользуется сорт Атлант. Но, по боль-
шому счету, что предложила отече-
ственная селекция за последние 40 лет? 
Посмотрите на разнообразие импорт-
ной селекции. Компании вкладывают 
огромные деньги, ежегодно предла-
гают новинки от которых невозможно 
отказаться. У них дисциплина и точное 
соблюдение технологических процес-
сов, а еще готовность работать. В мире 
появились новые гибриды, которых нет 
в России, нам, производственникам, 
есть из чего выбирать. И, к сожалению, 
пока мы выбираем импортное.

Ольга Уманская    f

Продолжение темы селекции и семе-
новодства в следующем номере. Мы 
подготовим для вас цикл статей о 
производстве хлопка.

чем достаточно. Мы не можем заклю-
чать договоры с супермаркетами, там 
нужны значительно бОльшие объемы 
и четкие сроки поставки. Если отойти 
от томатов, а взять, например, арбузы, 
то требования следующие: вес 4 кг +– 
50 грамм и определенный диаметр, 
так чтобы четыре арбуза могли поме-
ститься в коробку. Этот вопрос решила 
мировая селекция, за границей и пор-
ционные есть, но у нас пока не из чего 
вывести такие сорта.

Теперь о томатной пасте. Конъ-
юнктура рынка сложилась так, что 
предприятия желают получать кра-
сивый, вкусный тепличный томат по 
цене полевого, а это невозможно. Мы 
обращались к голландцам, просили 
гибриды, которые обладали бы всеми 
достоинствами, но были бы дешевы в 
производстве. Нам отказали, сказали 
дать предпочтение. То есть из: быстро, 
качественно и недорого – выбирайте 
две позиции. Для массового произ-
водства томатной пасты технологи-
ческие подходы совсем другие, чем в 
тепличном овощеводстве и совсем дру-
гая экономика.

– По-вашему мнению, селекцион-
ная жизнь в регионе есть?

– У нас ведется из года в год техно-
логическая оценка по выявлению пер-

спективных селекционных форм тома-
тов, которые в скором времени могут 
стать местными «сортами». Селек-
ционные образцы, с которыми рабо-
таем – это итог работы ведущих фирм 
мира. Отечественные образцы очень 
редко предлагаются для испытаний, 
и они сразу же сходят с дистанции. Я 
бы не делал ставку на Новичок, если 
говорить об этом сорте. Посмотрите на 
гибриды голландской селекции и дру-
гих стран: на верхних и на нижних вет-
вях томаты одного размера – 140 грамм. 
Где вы видели Новичок, чтобы и вверху 
и внизу плоды были одного размера? 
А размер и выровненность плодов по 
массе – это требование рынка!

Новичок имеет хорошую транспор-
табельность, неплохие вкусовые каче-
ства, но его товарный вид не соответ-
ствует требованиям сегодняшнего дня. 
Есть и такой замечательный сорт, как 
Бычье сердце. Если дачники торгуют 
в сезон в розницу, поверьте, до тех 
пор, пока бабушка с этими томатами 
все не продаст, к другим продавцам 
не подойдут. Но Бычье сердце дает 
около 1,5 кг с куста. Хозяйственник 
не может себе позволить такую низ-
кую урожайность.

– В хозяйстве не только гибриды 
импортного происхождения, даже 
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стои из-за нехватки мешков обошлись 
бы нам очень дорого. 

– Виталий Ткачук, генеральный 
директор ООО «Зеленый мир Повол-
жья», Волгоград:

– Производим капусту, лук, морковь. 
Закупаем для упаковки своей продук-
ции овощную сетку в больших объе-
мах. С прошлого года начали работать 
с компанией «ОвощПак» и довольны 
сотрудничеством. На рынке представ-
лены китайские, турецкие и россий-
ские сетки, но считаем, что именно 
у «ОвощПак» очень хорошее соот-
ношение цены и качества. Затари-
ваем мешки капустой под завязку, и 
они отлично держат нагрузку до 40 кг.  
Намерены и дальше использовать в 
работе сетку «ОвощПак» и рекомен-
довать ее коллегам-овощеводам. 

Григорий Джейранов

А еще, по словам Владимира Мисюка, 
клиент может заказать цвет сетки на 
свое усмотрение. Приятным допол-
нением станет транспортный мешок, 
в который компактно упаковывается 
овощная сетка. 

Продукция «ОвощПак» на рынке 
относительно недавно, но овоще-
воды, которые уже опробовали эту 
сетку, дают о ней положительные 
отклики. 

Ирина Полякова, заместитель 
председателя СССПК «ЮгОвощ-
Сбыт», Астраханская область, Ахту-
бинский район:

– С китайской сеткой мы давно 
не работаем: она хоть и стоит недо-
рого, но зато часто рвется, из-за чего 
приходится перетаривать продук-
цию. В процессе работы приходится 
складировать затаренные мешки в 
палеты, и очень важно, чтобы ниж-
ние сетки выдерживали большую 
нагрузку, чтобы оптимально исполь-
зовать складские площади. Далеко не 
все российские производители сетки 
могли нам предложить подходящий 
по качеству мешок, но новое произ-
водство «ОвощПак» действительно 
выпускает очень прочную сетку, кото-
рая не рвется при нашей системе хра-
нения и перевалке. 

Индивидуальный предпринима-
тель Юрий Коломейцев, Ставро-
польский край, Петровский район, 
г. Светлоград:

– Есть на рынке предложения и более 
дешевой сетки, но мы делаем выбор в 
пользу компании «ОвощПак». Та же 
китайская сетка часто рвется, в про-
цессе работы ее приходится в боль-
ших количествах отбраковывать. С сет-
кой из Волжского таких проблем нет. 
А еще у нее очень удачный цвет. Тот 
же картофель очень хорошо смотрится 
в светло-фиолетовом оттенке и его 
лучше раскупают. Крайне важны для 
нас логистика и доставка. Стоит сде-
лать заказ, и уже на следующий день 
прибудет машина с нужным объемом 
овощной сетки. В разгар уборки про-

Производители и продавцы овощей хорошо знают, насколько важна 
упаковка для их продукции, а именно овощная сетка. Казалось бы, 
что может быть проще? Но именно от ее качества и цены во мно-

гом зависит успех работы овощеводческого предприятия.

404122, Россия, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Горького 45  

Тел: +7 (917) 729-76-60, +7 (8443) 
45-01-09, +7 (8443) 31-30-60 

E-mail: setka@angar34.ru 
Сайт: www.ovoshpak.ru

Аграрии оценили цену и качество  
овощной сетки от компании «ОвощПак»

Во время уборки овощей, ценна едва 
ли не каждая минута. А если сетка без 
конца рвется, и приходится постоянно 
перетаривать продукцию, то говорить 
о ритмичной и быстрой работе уже не 
приходится. С другой стороны, надеж-
ная, качественная сетка может быть 
очень дорогой, и ее цена тяжелым бре-
менем ляжет на себестоимость конеч-
ной продукции. Но с удорожанием 
шутки плохи – можно потерять поку-
пателей. В такой ситуации отличное 
предложение овощеводам делает про-
изводственная компания «ОвощПак» из 
г. Волжского Волгоградской области. Ее 
овощная сетка отличается как высоким 
качеством, так и приемлемой ценой. 
Как это может быть? Все очень про-
сто: ультрасовременное, организован-
ное в 2017 году предприятие исполь-
зует самое передовое оборудование и 
материалы. А высокие технологии, как 
известно, как раз и способствуют росту 
качества и снижению цен.

– При изготовлении нашей сетки 
используется только первичное сырье. 
Нити из него делаем сами. У них нет 
утолщений, потертостей, а это пока-
затель качества, прочности, износо-
устойчивости, – рассказывает дирек-
тор компании «ОвощПак» Владимир 
Мисюк. – Если в процессе плетения 
произойдет обрыв, автоматика оста-
новит оборудование и запустит станок 
только после устранения дефекта. на
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В ходе исследований было прове-
дено распределение коров молочного 
стада по быкам и линиям. Изучен ком-
плексный анализ показателей молоч-
ной продуктивности дочерей быков-
производителей разной линейной 
принадлежности, дана сравнитель-
ная характеристика коров по живой 

массе в зависимости от линейной 
принадлежности, изучены показа-
тели молочной продуктивности у 
коров разных линий, коэффициенты 
вариации и корреляции между при-
знаками молочности у дочерей быков. 
Исследован характер взаимосвязи 
между различными хозяйственно-

В статье представлен сравнительная оценка продуктивности гол-
штинизированных коров черно-пестрой породы, разводимых в 
производственных условиях СХПК «Рассвет» Комсомольского 

района Чувашской Республики в зависимости от их линейной принад-
лежности. Изучена эффективность внутрилинейного разведения коров, 
сочетаемость линий в кроссах, выявлены наиболее удачные сочетания 
«отец-отец матери», которые и рекомендованы для широкого использо-
вания в последующем.

Продуктивность коров
в зависимости от линейной принадлежности

полезными признаками у коров раз-
ных линий, проведена биометриче-
ская обработка полученных резуль-
татов исследований.

Установлено, что к высокопродук-
тивным коровам необходимо приме-
нять индивидуальный подбор с уче-
том генеалогической сочетаемости. 
Рекомендуется использовать повторно 
наиболее удачные варианты внутри-
линейного подбора и кроссов линий. 
Более высокие показатели удоя полу-
чены от коров линии Монтвик Чиф-
тейн при внутрилинейном подборе. 
Коровы линии Вис Айдиал хорошо 
сочетаются с линией Монтвик Чиф-
тейн и Рефлекшн Соверинг. К коро-
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�	тщательному отбору, обоснован-
ному подбору и применению в нужных 
случаях умеренно родственных спари-
ваний;
�	созданию в породе маточных 

семейств и правильному их использо-
ванию;
�	разумному использованию, 

животных других линий;
�	устранению особей, не соответ-

ствующих избранному типу, характеру 
продуктивности или не пригодных для 
работы с данной линией;
�	обоснованным межлинейным 

кроссам наиболее хорошо сочетаю-
щихся линий и семейств;
�	созданию для животных благо-

приятных условий внешней среды.
В связи с этим целью исследова-

ния явилось изучение влияния линей-
ной принадлежности на продуктив-
ные качества молочного скота черно-
пестрой породы при разведении в усло-
виях СХПК «Рассвет» Комсомольского 
района ЧР.

Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи:

 установить генеалогическую 
структуру маточного стада; 

Таблица 1. Молочная продуктивность коров разных линий

Линии Голов
Удой за лактацию, кг % жира в молоке

X±m σ Cv, % X±m σ Cv, %

Аннас 
Адема 10 4537±202,3 639,6 14,1 3,75±0,07 0,23 6,3

Вис 
Айдиал 19 5389±258,5 1127,0 20,9 3,67±0,06 0,27 7,3

Монтвик  
Чифтейн 33 6306±278,0** 1597,0 25,3 3,64±0,04 0,21 5,7

Побст  
Говернар 38 5048±163,6* 1008,7 20,0 3,76±0,04 0,27 7,1

В среднем 100 5477±136,5 1364,9 24,9 3,70±0,02 0,25 6,7

Р*<0,05; **Р<0,01

Таблица 2. Характеристика коров разных линий по живой  
 массе

Линии Голов X±m, кг σ Cv, %

Аннас Адема 10 658±21,7 68,7 10,4

Вис Айдиал 19 519±17,5 76,1 14,7

Монтвик Чифтейн 33 634±12,0*** 68,8 10,8

Побст Говернар 38 574±9,6 59,5 10,4

В среднем по стаду 100 592±8,1 80,7 13,6

***Р<0,001

вам линии Монтвик Чифтейн также 
следуют подбирать быков линии Реф-
лекшн Соверинг. Отмечается, что осу-
ществление обоснованного подбора 
родительских пар позволит увели-
чить молочную продуктивность коров 
в стаде.

Интенсификация отраслей живот-
новодства требует качественного 
совершенствования животных, кото-
рое достигается путем селекционно-
племенной работы. Обязательным 
условием успеха в племенной работе 
является одновременное улучшение 
кормления и содержания животных. 
Интенсификация молочного ското-
водства предусматривает создание 
стад, отличающихся высокой про-
дуктивностью, эффективной опла-
той кормов и получением высокока-
чественного сырья для перерабаты-
вающей промышленности. В этих 
условиях особый интерес представ-
ляет использование генофонда луч-
ших пород мира, и в первую очередь, 
голштинской [1].

Сравнительный анализ молочной 
продуктивности показал превосход-
ство дочерей датской селекции над 
сверстницами разного происхожде-
ния по большинству показателей 
молочной продуктивности. Расчет 
коэффициента постоянства и показа-
теля полноценности лактации пока-
зывает, что более выровненная лак-
тация наблюдается у коров голланд-
ского происхождения. Обнаружен-
ная генетически детерминированная 
положительная связь между основ-
ными хозяйственно полезными при-
знаками у дочерей быков зарубеж-
ной селекции свидетельствует о боль-
шой ценности зарубежных быков-
производителей для целенаправленной 
селекции молочного скота [2]. Потом-
ство быков голштинской породы гол-
ландской селекции имеет существен-
ное превосходство перед аналогами 
разводимых черно-пестрых молочных 
коров по жирномолочности. По бел-
ковомолочности отличились дочери 
быков голландской и датской селек-
ций. Это дает возможность использо-
вать генотип голландского и датского 
скота как улучшающую для повыше-
ния качества молока и молочной про-
дукции [3].

Разведение породы по линиям сво-
дится к:
� выявлению ведущих животных, 

начиная с родоначальника линии и кон-
чая его продолжателями;

Разведение  
по линиям явля-
ется, таким обра-
зом, одним из 
основных при-
емов быстрого 
совершенствова-
ния пород. Общ-
ность происхо-
ждения, усло-
вий жизни, типа и 
приемов племен-
ной работы обу-
словливает опре-
деленное наслед-
ственное сход-
ство животных в 
пределах линии и 
допускает исполь-
зование одинако-
вых приемов и в 
дальнейшей пле-
менной работе с 
линией.

“
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Таблица 3. Взаимосвязь между удоем за лактацию и живой  
 массой коров

Линии
коррелируемые признаки

r±m T
удой за лактацию, кг живая масса, кг

Аннас Адема 4537 658 0,46±0,31 1,46

Вис Айдиал 5389 519 0,06±0,24 0,24

Монтвик Чифтейн 6306 634 -0,10±0,18 0,57

Побст Говернар 5048 574 -0,16±0,19 0,82

В среднем по стаду 5477 592 0,09±0,11 0,87

Таблица 4. Взаимосвязь между удоем за лактацию  
 и жирностью молока коров

Линии
коррелируемые признаки

r±m T
удой за лактацию, кг % жира

Аннас Адема 4537 3,75 0,61±0,28 2,16*

Вис Айдиал 5389 3,67 0,03±0,24 0,11

Монтвик Чифтейн 6306 3,64 0,10±0,18 0,55

Побст Говернар 5048 3,76 -0,15±0,19 0,78

В среднем по стаду 5477 3,70 -0,05±0,11 0,44

Р*<0,05

Хозяйственно 
полезные при-
знаки молоч-
ного скота свя-
заны между 
собой, и между 
ними суще-
ствует слож-
ная разнообраз-
ная связь. Зна-
ние коррелятив-
ных связей дает 
возможность 
при отборе по 
одному при-
знаку оказы-
вать влияние на 
изменение дру-
гого признака.

“
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 дать сравнительную характери-
стику разводимых в хозяйстве коров 
по живой массе и молочной продук-
тивности в зависимости от их линей-
ной принадлежности;

 определить характер взаимос-
вязи между различными хозяйственно-
полезными признаками у коров разных 
линий.

 изучить эффективность линейного 
разведения коров.

Методы  
исследований

Исследования проводились в 2016 
году в условиях СХПК «Рассвет» 
Комсомольского района Чувашской 
Республики. Объектом исследова-
ния явились разновозрастные коровы 
молочного стада черно-пестрой 
породы. Количество исследуемых 
коров составило 100 голов. Анализ 
родословной животных позволил 
выявить линии. Генеалогическая 
структура стада оценивалась по рас-
пределению коров по линиям, харак-
теристике коров разных линий по 
молочной продуктивности и живой 
массе, а также по характеру взаимос-
вязи между хозяйственно-полезными 
признаками. Анализ родословных 
дойных коров стада также позво-
лил определить методы подбора 

животных, практикуемые в данном  
хозяйстве.

Результаты  
исследований

Распределение коров молочного стада 
по быкам и линиям показало, что наи-
больший удельный вес в стаде прихо-
дится на коров линии Побст Говернар 
и Монтвик Чифтейн (38 и 33% соответ-
ственно). Следует отметить, что линия 
Побст Говернар представлена дочерьми 
одного быка – Фокира, а линия Монт-
вик Чифтейн – дочерьми трех быков 
(Арапа, Елеца и Чалого).

Показатели молочной продуктивно-
сти коров разных линий приведены в 
таблице 1.

Из таблицы видно, что наиболь-
ший удой за лактацию имеют коровы 
линии Монтвик Чифтейн и Вис Айдиал 
(6306 и 5389 кг соответственно). Наи-
более высокой жирномолочностью 
характеризуются коровы линий Побст 
Говернар и Аннас Адема (3,76 и 3,75% 
соответственно). Это доказывает, что 
молочная продуктивность коров зави-
сит от генотипа.

Величина живой массы, как пока-
затель общего развития живот-
ного, оказывает значительное вли-
яние на молочную продуктивность 
коров. Характеристика коров разных 

линий по живой массе приведена в  
таблице 2.

Наибольшей живой массой характе-
ризуются коровы линий Аннас Адема и 
Монтвик Чифтейн (658 и 634 кг соот-
ветственно). В среднем по стаду живая 
масса составляет 592 кг, что соответ-
ствует стандарту породы.

Хозяйственно полезные признаки 
молочного скота связаны между собой 
и между ними существует сложная 
разнообразная связь. Знание корре-
лятивных связей дает возможность 
при отборе по одному признаку ока-
зывать влияние на изменение другого 
признака.

Данные о взаимосвязи между  
удоем за лактацию и живой массой 
коров разных линий приведены в 
таблице 3.

Из таблицы видно, что в среднем 
по стаду между удоем за лактацию 
и живой массой коров положитель-
ная корреляция. Использование этого 
открывает возможность при отборе 
по живой массе оказывать влияние на 
изменение удоя.

Сопряженность двух селекционных 
признаков – удоя и содержания массо-
вой доли жира в молоке важна в тео-
ретическом и практическом плане. 
Сведения о характере взаимосвязи 
между удоем за лактацию и жирно-
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стью молока коров разных линий при-
ведены в таблице 4.

Между удоем и жирностью в сред-
нем по стаду малая отрицательная 
корреляция (-0,05). Положительная 
корреляция между удоем за лактацию 
и жирномолочностью коров линий 
Аннас Адема, Вис Айдиал и Монтвик 
Чифтейн свидетельствует о хорошо 
поставленной селекционной работе. 
Отрицательная корреляция между 
этими признаками у коров линии 
Побст Говернар говорит об односто-
ронности селекции по удою без учета 
содержания жира в молоке.

Успех разведения по линиям во мно-
гом зависит и от тщательного отбора 
животных на племя, а также от обо-
снованного их подбора с предвиде-
нием результатов спаривания. Линия, 
как качественно своеобразная группа 
внутри породы, включает животных 
определенного типа, характеризую-
щихся значительным наследствен-
ным сходством, как с родоначальни-
ком линии, так и между собой.

В данном стаде было выявлено 2 
варианта внутрилинейного подбора 
родительских пар (7% общего поголо-
вья стада). Внутрилинейным подбором 
по линии Монтвик Чифтейн эффекти-
вен (удой выше среднего по стаду на 
677 кг), а по линии Вис Айдиал – нао-
борот (удой ниже среднего по стаду 
на 1076 кг).

Разведение по линиям, как уже 
отмечалось, включает и межлиней-
ные сочетания (кроссы). При межли-
нейных кроссах расширяется наслед-
ственная основа, увеличивается раз-
мах изменчивости, и открываются 
широкие возможности для поисков 
наиболее удачных сочетаний. Боль-
шинство коров данного стада (более 
90 %) получено в результате кросса 
линий. Было выявлено 14 вариантов 
межлинейного кросса. Самую высо-
кую продуктивность проявили коровы 
линии Монтвик Чифтейн полученные 
в кроссе с линией Рефлекшн Соверинг 
(7121 кг). При подборе быков линии 
Вис Айдиал к коровам линий Монтвик 
Чифтейн и Рефлекшн Соверинг резуль-
таты получились несколько хуже, но, 
тем не менее, во всех случаях дочери 
от таких спариваний имели удой выше 

среднего показателя по стаду (на 34 и 
211 кг соответственно). Дочери таких 
спариваний как линия Побст Говернар 
с коровами линий Оклес Вейн и Монт-
вик Чифтейн также имели удой выше 
среднего показателя по стаду (на 105 
и 71 кг соответственно).

Таким образом, к высокопродук-
тивным коровам необходимо приме-
нять индивидуальный подбор с уче-
том генеалогической сочетаемости. 
Рекомендуется использовать повторно 
наиболее удачные варианты внутри-
линейного подбора и кроссов линий. 
Более высокие показатели удоя полу-
чены от коров линии Монтвик Чиф-
тейн при внутрилинейном подборе. 
Коровы линии Вис Айдиал хорошо 
сочетаются с линией Монтвик Чиф-
тейн и Рефлекшн Соверинг. К коро-
вам линии Монтвик Чифтейн также 
следуют подбирать быков линии Реф-
лекшн Соверинг. Осуществление обо-
снованного подбора родительских пар 
позволит увеличить молочную про-
дуктивность коров в стаде.

Заключение
Разведение по линиям является, 

таким образом, одним из основных 
приемов быстрого совершенствова-
ния пород. Общность происхождения, 
условий жизни, типа и приемов пле-
менной работы обусловливает опре-
деленное наследственное сходство 
животных в пределах линии и допу-
скает использование одинаковых прие-
мов и в дальнейшей племенной работе 
с линией. Для обеспечения подбора 
животных на основе выявленных соче-
таний и без обязательного примене-
ния родственных спариваний необ-
ходимо иметь в породе достаточное 
число (не менее 6-9) линий. Разведе-
ние по линиям требует соответству-
ющего кооперирования работы мно-
гих хозяйств, разводящих животных 
одной породы, и согласованных при-
емов при выборе, оценке и племен-
ном использовании всех производи-
телей породы.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Исследования проводились в хозяй-
ствах зоны сухой степи и полупустыни 
ЗАО «Красный партизан», ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского и СПК «Новоу-
зенский» Александрово-Гайского рай-
онов Саратовской области.

Для скрещивания со ставрополь-
скими матками применялись бараны 
пород: шерстно-мясной кавказской, 
мясошерстной волгоградской и маныч-
ский меринос шерстно-мясной линии 
Ем-815.

На матках товарного назначения за 
счет проявления гетерозиса дало поло-
жительный эффект двух– и трехпо-
родное скрещивание с породами кав-
казская и волгоградская. Живая масса 
потомства возросла на 9,2 % и 10,5 % 
соответственно. При трехпородном 
скрещивании наиболее эффективно 
использование на матках ставрополь-
ской породы вначале баранов кавказ-
ской, затем на двухпородных помесях 
(СТ+КА) волгоградской породы. Трех-

Селекция мериносов 
степной зоны Поволжья
Конъюнктура цен на шерсть и баранину обуславливает необходи-

мость существенного сдвига направления селекции мериносов в 
сторону улучшения у них мясности и увеличения живой массы. 

Разработанные авторами статьи методы совершенствования овец ставро-
польской породы поволжской популяции, при использовании тонкорун-
ных баранов мясо-шерстных и шерстно-мясных пород, способствуют уве-
личению живой массы, мясной, а также шерстной продуктивности овец 
ставропольской породы.

породные помеси имели живую массу 
на 5,5 % выше двухпородных.

В племенных стадах овец ставро-
польской породы вводное скрещивание 
с кавказской породой (3/4СТ+1/4КА) 
обеспечивает одновременное повы-
шение живой массы и шерстной про-
дуктивности соответственно на 9,5 % 
и 6,3 %.

Аналогичный вид скрещивания с вол-
гоградской породой способствует повы-
шению живой массы на 13,3 % и суще-
ственному улучшению мясных качеств 
овец: убойная масса 7-месячных баран-
чиков составила 37,21 кг, а чистопород-
ных ставропольских 34,65 кг. Убойный 
выход туш увеличился на 2,7 абс. про-
цента и составил 41,8 %.

Шерстные качества местных ставро-
польских овец наиболее эффективно 
улучшает порода манычский мери-

нос: настриг чистой шерсти возрас-
тает на 11,8 %.

Тонкорунное овцеводство, как 
малозатратная отрасль животно-
водства, вполне может быть кон-
курентоспособным в современных 
условиях рынка сельхозпродукции, 
но для этого необходимо повышение 
живой массы и улучшение мясных 
качеств овец [1].

Разведение мериносов ставрополь-
ской породы в зоне сухой степи и полу-
пустыни юго-восточной части Сара-
товской области было основано на 
двух приемах.

На фермах товарного назначения 
период применялось двухпородное 
и трехпородное скрещивание овец, 
позволяющее повышать их продуктив-
ность. В племенных стадах – исполь-
зовалось вводное скрещивание.

В исследованиях, выполненных в 
хозяйствах зоны сухой степи, в том 
числе, ЗАО «Красный партизан», 
ЗАО «Новая жизнь», СПК «Новоу-
зенский» для скрещивания с матками 
ставропольской породы применялись 
бараны пород шерстно-мясной кав-
казской (КА), мясошерстной волго-
градской (ВМ), а также манычский 
меринос (ММ) шерстно-мясной линии 
Ем-815.

На овцах товарного назначения, где 
в результате двух– и трехпородного 
скрещивания с кавказской и волго-
градской породами была достигнута 
более высокая продуктивность, осу-
ществлялось возвратное скрещивание 
на основную ставропольскую породу с 
последующим разведением этих овец 
«в себе».

В племенных стадах овец применя-
лось вводное скрещивание, для этого на 
матках ставропольской породы исполь-
зовались для одноразового «прилития 
крови» бараны-производители одной из 
пород: кавказской, или волгоградской, 
а также манычский меринос.

Применяемые для скрещивания 
породы использовались с учетом зна-
чительно различающихся природно-
климатических условий микрозон 
Саратовской области.

В частности, волгоградская порода, 
как неприхотливая в условиях систе-
матических летних засух, хорошо себя 
проявляет в сухостепных и полупу-
стынных районах. А кавказская порода 
более требовательна к обеспечению 
сочными кормами и качественным 
грубым кормом. Поэтому бараны-
улучшатели этой породы оказывают 

наибольшую пользу при скрещива-
нии в микрозонах с более высоким 
увлажнением.

При использовании производите-
лей различных пород учитывались их 
породные отличия по воспроизводи-
тельной способности.

Исследования, проведенные на базе 
Новоузенского зонального племпред-
приятия Саратовской области, позво-
лили выявить характерные особенно-
сти спермопродукции баранов.

Объем эякулята оказался самым 
большим у баранов мясо-шерстной 
породы волгоградская: в среднем за 
20-дневный случной период -1,45 мл 
за одну садку. Меньшее количество 
спермы выделяли бараны шерстных 
пород ставропольская и манычский 
меринос – в среднем 1,15 мл. Бараны 
шерстно-мясной породы кавказская 
давали за одну садку в среднем 1,30 мл  
спермы.

Следовательно, видна тенденция 
увеличения объема эякулята по мере 
изменения направления продуктивно-
сти производителей разных пород от 
шерстного направления к мясошерст-
ному.

Однако сравнительно меньший объем 
эякулята производителей шерстных 
пород компенсируется более высо-
кой концентрацией в нем сперма-
тозоидов. Так, у баранов шерстных 
пород концентрация сперматозоидов 
в среднем составила 3,12 млрд./мл, 
шерстно-мясных – 2,74 млрд./мл и 
мясо-шерстных – 2,52 миллиарда в 
одном миллилитре спермы.

Поэтому для рационального исполь-
зования биологических возможностей 
производителей различных пород учи-
тывались не только особенности их 
мясной и шерстной продуктивности, но 
и воспроизводительная способность.

Кормление и содержание овец осу-
ществлялось, исходя из реальных воз-
можностей хозяйств.

Результаты исследований пока-
зали, что при двухпородном скре-
щивании товарных ставропольских 
овец с кавказской или волгоградской 
породами (СТ+КА) и (СТ+ВМ) живая 
масса потомства возрастала на 9,2 % и  
10,5 % (Р≥0,999).

При трехпородном скрещивании, 
позволяющем продлевать действие 
гетерозиса, наибольший эффект был 
получен при использовании на матках 
ставропольской породы вначале бара-
нов кавказской, затем на двухпород-
ных помесях – волгоградской породы 

Селекцион-
ный мате-
риал, получен-
ный в резуль-
тате примене-
ния вводного 
скрещивания с 
породами кав-
казская и вол-
гоградская, 
может служить 
основой для 
создания высо-
копродуктив-
ных групп овец, 
имеющих свои 
характерные 
особенности.

“
Манычский меринос
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качеств овец [1].

Разведение мериносов ставрополь-
ской породы в зоне сухой степи и полу-
пустыни юго-восточной части Сара-
товской области было основано на 
двух приемах.

На фермах товарного назначения 
период применялось двухпородное 
и трехпородное скрещивание овец, 
позволяющее повышать их продуктив-
ность. В племенных стадах – исполь-
зовалось вводное скрещивание.

В исследованиях, выполненных в 
хозяйствах зоны сухой степи, в том 
числе, ЗАО «Красный партизан», 
ЗАО «Новая жизнь», СПК «Новоу-
зенский» для скрещивания с матками 
ставропольской породы применялись 
бараны пород шерстно-мясной кав-
казской (КА), мясошерстной волго-
градской (ВМ), а также манычский 
меринос (ММ) шерстно-мясной линии 
Ем-815.

На овцах товарного назначения, где 
в результате двух– и трехпородного 
скрещивания с кавказской и волго-
градской породами была достигнута 
более высокая продуктивность, осу-
ществлялось возвратное скрещивание 
на основную ставропольскую породу с 
последующим разведением этих овец 
«в себе».

В племенных стадах овец применя-
лось вводное скрещивание, для этого на 
матках ставропольской породы исполь-
зовались для одноразового «прилития 
крови» бараны-производители одной из 
пород: кавказской, или волгоградской, 
а также манычский меринос.

Применяемые для скрещивания 
породы использовались с учетом зна-
чительно различающихся природно-
климатических условий микрозон 
Саратовской области.

В частности, волгоградская порода, 
как неприхотливая в условиях систе-
матических летних засух, хорошо себя 
проявляет в сухостепных и полупу-
стынных районах. А кавказская порода 
более требовательна к обеспечению 
сочными кормами и качественным 
грубым кормом. Поэтому бараны-
улучшатели этой породы оказывают 

наибольшую пользу при скрещива-
нии в микрозонах с более высоким 
увлажнением.

При использовании производите-
лей различных пород учитывались их 
породные отличия по воспроизводи-
тельной способности.

Исследования, проведенные на базе 
Новоузенского зонального племпред-
приятия Саратовской области, позво-
лили выявить характерные особенно-
сти спермопродукции баранов.

Объем эякулята оказался самым 
большим у баранов мясо-шерстной 
породы волгоградская: в среднем за 
20-дневный случной период -1,45 мл 
за одну садку. Меньшее количество 
спермы выделяли бараны шерстных 
пород ставропольская и манычский 
меринос – в среднем 1,15 мл. Бараны 
шерстно-мясной породы кавказская 
давали за одну садку в среднем 1,30 мл  
спермы.

Следовательно, видна тенденция 
увеличения объема эякулята по мере 
изменения направления продуктивно-
сти производителей разных пород от 
шерстного направления к мясошерст-
ному.

Однако сравнительно меньший объем 
эякулята производителей шерстных 
пород компенсируется более высо-
кой концентрацией в нем сперма-
тозоидов. Так, у баранов шерстных 
пород концентрация сперматозоидов 
в среднем составила 3,12 млрд./мл, 
шерстно-мясных – 2,74 млрд./мл и 
мясо-шерстных – 2,52 миллиарда в 
одном миллилитре спермы.

Поэтому для рационального исполь-
зования биологических возможностей 
производителей различных пород учи-
тывались не только особенности их 
мясной и шерстной продуктивности, но 
и воспроизводительная способность.

Кормление и содержание овец осу-
ществлялось, исходя из реальных воз-
можностей хозяйств.

Результаты исследований пока-
зали, что при двухпородном скре-
щивании товарных ставропольских 
овец с кавказской или волгоградской 
породами (СТ+КА) и (СТ+ВМ) живая 
масса потомства возрастала на 9,2 % и  
10,5 % (Р≥0,999).

При трехпородном скрещивании, 
позволяющем продлевать действие 
гетерозиса, наибольший эффект был 
получен при использовании на матках 
ставропольской породы вначале бара-
нов кавказской, затем на двухпород-
ных помесях – волгоградской породы 

Селекцион-
ный мате-
риал, получен-
ный в резуль-
тате примене-
ния вводного 
скрещивания с 
породами кав-
казская и вол-
гоградская, 
может служить 
основой для 
создания высо-
копродуктив-
ных групп овец, 
имеющих свои 
характерные 
особенности.

“
Манычский меринос
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(СТ+КА+ВМ). При этом, трехпород-
ные помеси имели живую массу на 
5,5 % выше двухпородных (Р≥0,99). 
Они хорошо приспособлены к усло-
виям зоны сухой степи, и дали выход 
ягнят к отъему от маток на 2,5 абс. про-
цента больше чистопородных ставро-
польских.

Вводное скрещивание племенных 
ставропольских овец с кавказской поро-
дой (3/4СТ+1/4КА) обеспечило одно-
временное повышение живой массы и 

шерстной продуктивности – соответ-
ственно на 9,5 % и 6,3 % ((Р≥0,999)  
и (Р≥0,99).

Аналогичный вид скрещивания 
с волгоградской породой способ-
ствовал повышению живой массы у 
помесных ярок до 40,8 кг – на 13,3 %  
больше, чем у контрольных ставро-
польских (Р≥0,999). Шерстная про-
дуктивность ¼-кровных по волгоград-
ской породе овец остается практиче-
ски на прежнем уровне, так как сни-

жается густота шерстных волокон. 
Волгоградская порода существенно 
улучшила мясные качества овец: 
убойная масса 7-месячных баран-
чиков составила 37,21 кг, у чистопо-
родных ставропольских – 34,65 кг, а 
убойный выход туш увеличился на 
2,7 абс. процента и составил 41,8 %.  
Таких баранчиков можно реализо-
вывать на мясо с живой массой от 
36 кг и более.

Повышению шерстной продуктив-
ности и улучшению качества шерсти 
ставропольских овец местной попу-
ляции способствовало использование 
породы манычский меринос.

Помесные с этой породой ярки, дали 
настриг чистой шерсти в среднем 2,55 кг  
или на 11,8 % больше, чем их став-
ропольские сверстницы (Р≥0,999), 
в основном за счет самого высо-
кого выхода чистой шерсти (57,5 %)  
Однако живая масса у таких живот-
ных по сравнению с чистопородными 
ставропольскими повысилась незна-
чительно (Р≥0,95).

Селекционный материал, получен-
ный в результате применения вводного 
скрещивания с породами кавказская и 
волгоградская, может служить осно-
вой для создания высокопродуктивных 
групп овец, имеющих свои характер-
ные особенности.кавказская

Волгоградская тонкорунная
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На основании этого для мериносов 
ставропольской породы поволжской 
популяции разработаны желательные 
параметры продуктивности шерстно-
мясного и мясо-шерстного типов.

Овцы таких типов имеют повышен-
ную живую массу и достаточно высо-
кий настриг шерсти (табл.).

При современной конъюнктуре 
цен на баранину и шерсть они более 
выгодны.

Таким образом, применение в товар-
ных стадах тонкорунных овец двух– 
и трехпородного скрещивания с пере-
ходом к разведению более продуктив-
ных животных «в себе», а в племенных 
стадах овец – использование вводного 
скрещивания, закладывает основу для 

создания селекционных групп с улуч-
шенными в желательном направлении 
признаками продуктивности, в част-
ности, с повышенной живой массой и 
хорошими мясными качествами.

Увеличение производства баранины, 
а также мериносовой шерсти за счет 
применения названных видов и вари-
антов скрещивания товарных и пле-
менных овец ставропольской породы 
местной популяции с тонкорунными 
баранами мясо-шерстных и шерстно-
мясных пород вносит определенный 
вклад в решение актуальной проблемы 
повышения доходности тонкорунного 
овцеводства.

Гальцев Ю. И., Лакота Е. А.    f

Параметры продуктивности овец желательных типов

Половозрастная группа
Шерстно-мясной тип Мясо-шерстный тип

Живая  
масса, кг

Настриг чистой 
шерсти, кг

Тонина шерсти, 
качество

Живая масса, 
кг

Настриг чистой 
шерсти, кг

Тонина шерсти, 
качество

Матки селекционной группы 59 3,5 64 63 3,0 60-64

Ярки ремонтные 42 2,7 64-70 45 2,4 64-60

Бараны-производители 105 6,5 60-64 110 5,9 60

Баранчики ремонтные 65 4,2 64 70 3,8 60-64

УДК 636.32/.38.082.265(470.4)

Ключевые	слова:
овца,	порода,	скрещивание,	
потомство,	продуктивность

Литература:
Прогнозирование	продуктив-
ности,	резистентности	и	вос-
производства	овец	/А.	И.	Еро-
хин,	В.	В.	Абонеев,	Е.	А.	Карасев,	
С.	А.	Ерохин,	Д.	В.	Абонеев	//	М.,	
2010.	352	с.
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ПОМОщь юРИСТА

Как выделяются субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры  
сельских населенных пунктов?

В рамках Программы 
«Устойчивое ра зви-
тие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года», предусмо-
трена государственная поддержка в 
виде субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
мероприятий по строительству (рекон-
струкции) общеобразовательных орга-
низаций, фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики, плоскостных спортивных 
сооружений, учреждений культурно-
досугового типа, газификации и водо-
снабжения (внутрипоселковые сети) в 
сельской местности, на реализацию 
проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищ-
ную застройку в сельской местности, а 
также на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог к населен-
ным пунктам.

Необходимыми условиями предо-
ставления государственной поддержки 
бюджету субъекта Российской Феде-
рации являются:

 наличие региональной программы, 
направленной на устойчивое развитие 
сельских территорий (разработанной 

на основе документов территориаль-
ного планирования в координации с 
перспективными планами развития 
агропромышленного комплекса), вклю-
чающих мероприятия Программы;

 наличие в законе о бюджете субъ-
екта Российской Федерации бюджет-
ных ассигнований на реализацию про-
граммных мероприятий;

 привлечение субъектом Россий-
ской Федерации средств бюджетов 
муниципальных образований и вне-
бюджетных источников, в объемах, 
необходимых для достижения уста-

новленных целевых индикаторов;
 наличие положительного заключе-

ния государственной экспертизы про-
ектной документации объекта капи-
тального строительства.

Мероприятия осуществляются в 
населенных пунктах, расположенных 
в сельской местности, в которой реа-
лизуются инвестиционные проекты в 
сфере агропромышленного комплекса, 
в первую очередь, с участием государ-
ственной поддержки.

В целях осуществле-
ния государственной 
поддержки рыбовод-
ным хозяйствам в насто-

ящее время в рамках Государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» предусмотрено предо-
ставление субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях на раз-
витие товарной аквакультуры, вклю-
чая товарную аквакультуру осетро-
вых видов рыб.

Рассмотрение и отбор инвестици-
онных проектов осуществляет Феде-
ральное агентство по рыболовству.

Какие меры государственной поддержки для развития товарной аквакультуры  
(товарного рыбоводства) представляются в рамках Государственной программы  
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»?

Минсельхоз РФ   f
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