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ной штанговый опрыскиватель Satellite 3200  
купили, потому что привлекла доступная 
цена. Поработали, поняли, что опрыскива-
тель очень удобный в эксплуатации, убеди-
лись в качестве и приобрели еще один. Вся 
техника Ростсельмаш, на которой работаем, 
надежная, а если что и случается, то мы 
знаем, что ребята из сервиса ООО «КиТ» 
приезжают очень быстро.

Еще одна представленная модель – жатка 
низкого среза Floаt Stream 703 – новинка 
этого года, она универсальна, может при-
меняться для уборки целого ряда культур – 
зерновых, колосовых, зернобобовых, кру-
пяных, а также с успехом использоваться 
для уборки семян льна.

– Отличительная особенность этой 
жатки – гибкий плавающий нож, высота 
среза при уборке сои и нута составляет от  
30 мм. Можно сказать, что жатка рабо-
тает по земле, это сводит потери урожая 
практически к нулю, – продолжает Сер-
гей Даньшин. – Низкий срез обеспечи-
вают двумя механизмами копирования 
поверхности: корпусом жатки и режущим 
аппаратом. Плавающий нож может закре-
пляться в «жесткое» положение: уста-
навливается фиксирующий брус, и тогда  
Floаt Stream 703 работает как обычная зер-
новая жатка. При покупке любой комбайн 
можно сразу укомплектовать этой жаткой. 
Как показал наш опыт в Волгоградской обла-
сти, достаточно иметь в хозяйстве 600 га  
посевов нута, чтобы за один сезон оку-
пить разницу между обычной жаткой и 
Floаt Stream 703. 

Качество жаток Ростсельмаш высоко оце-
нили и в колхозе им. Ленина Нехаевского 
района. В хозяйстве все комбайны ACROS 
оснащены жатками Falcon 870, работа кото-
рых полностью устраивает:

– Когда покупали 
первый комбайн, сразу 
взяли к нему восьми-
рядковую жатку Рост-
сельмаш особо не при-
глядывались, – делится 
мнением Сергей Ямен-
сков, директор пред-
приятия. – Поработали, 
сравнили, прикинули, 
что потерь меньше стало, и купили еще 
одну, а в этом году взяли сразу три жатки, 
не стали тратить время на поиски, это бес-
полезное занятие. Подсолнечниковые жатки 
Ростсельмаш хорошего качества, надеж-
ные, недорогие, простые в эксплуатации. 
Как при покупке нам их настроили и запу-
стили, так и работаем.

Техника Ростсельмаш проста и удобна в 
работе, не перегружена дорогостоящей элек-
троникой и сложными узлами. Надежность 
подтверждается гарантией производителя в 
2 года. Модели техники Ростсельмаш всегда 
в наличии на площадках дилера ООО «КиТ», 
их можно приобрести на выгодных условиях 
по госпрограмме 1432.

Людмила Черноносова

Прицепная	и	навесная	техника,	указан-
ная	в	тексте	статьи,	производится	
АО	«Клевер»	под	брендом	Ростсельмаш.

НОВОСтИ

На любой выст авке  стенд  
Ростсельмаш – в центре внима-
ния. Техника этого производи-

теля хорошо зарекомендовала себя на 
полях, а новые модели вызывают неиз-
менный интерес у фермеров.

Не стала исключением и выставка «Вол-
гоградАгро», где, кроме уже знакомой агра-
риям техники для уборки и заготовки кормов, 
были представлены и новинки – прицеп-
ной опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite  
и жатка универсальная низкого среза  
Floаt Stream 703. Все плюсы нового опры-
скивателя и жатки нам продемонстрировал 
Сергей Даньшин, менеджер по продажам 
компании «Комбайны и Тракторы», офи-
циального дилера Ростсельмаш:

– Опрыскиватель Satellite представлен 
в двух вариантах: с шириной захвата 24 м 
и 27 м. Штанги изготовлены из прочного 
стального прямоугольного профиля с тол-
щиной стенок 7 мм. Параллелограммная 
подвеска маятникового типа и разноори-
ентированные в плоскости шарниры сое-
динения механических секций обеспечи-
вают стабильное положение штанги в про-
цессе работы. Крайние секции защищены, 
при соприкосновении с препятствием, за 
счет конструкции, они без повреждений 
возвращаются в свое рабочее положение. 
Ширина колеи регулируется механически 
в трех положениях – 1,5 м, 1,8 м и 2,1 м.  
Объем бака 3200 л, норма вылива от 50 
до 400 л в минуту. Есть емкость для воды. 
Модель работает на любых агрофонах и 
со всеми культурами, агрегируется с трак-
торами класса 1.4 и выше. В базовой ком-
плектации предлагаются курсоуказатель 
GPS/ГЛОНАСС и автоматическое отклю-
чение секций.

На выставке мы побе-
седовали с фермером 
Андреем Стекольнико-
вым из Котельников-
ского района. В КФХ 
«Стекольников П.Н.» не 
первый год работают на 
технике Ростсельмаш:

– Этим машинам 
доверяем давно и обя-

зательно следим за появлением новинок, – 
рассказывает Андрей Петрович. – Прицеп-

Андрей 
Стекольников

Сергей 
Яменсков
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Опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite

Навстречу урожаю с техникой Ростсельмаш
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НОВОСтИ

– Александр, разрешите поздра-
вить вас от лица редакции. И первый 
вопрос. Чего ожидают сельхозпроиз-
водители от компаний-партнеров?

– Рынок сильно изменился. Если 
раньше сельхозтоваропроизводители 
покупали семена, средства защиты рас-
тений, то сейчас, когда рынок насы-
щен предложениями, им нужны гото-
вые технологии, услуги по сопровожде-
нию всей цепочки сохранения и защиты 
урожая от посева семян до сбора. Мало 
просто продать канистру с СЗР или удо-
брениями, грамотный хозяйственник 
интересуется конечным результатом. 
Уровень фермера повысился, он рассу-
ждает о действующих веществах, нор-
мах внесения, снятии стресса с расте-
ний, если своих знаний не хватает, то 
привлекает специалистов.

– Агрономов, технологов?
– Не просто агрономов, а опытных 

профессионалов. В «Агро-Максимуме» 
работают кандидаты сельскохозяй-
ственных наук, люди, имеющие огром-
ную практику применительно к нашим 
засушливым условиям.

– Какие технологии сейчас более 
всего востребованы?

– В последние годы чувствуется 
кадровый голод на селе, да и нет 
смысла содержать собственного агро-
нома или технолога, особенно в неболь-
ших хозяйствах. Но идти в ногу со вре-
менем и сегодняшними агротехнологи-
ями – жизненная необходимость для 
всех хозяйств. Приведу пример. Более 
20 лет как мы переняли эффектив-
ную израильскую технологию капель-
ного орошения, но мало растянуть 
ленту, надо знать норму полива, рассчи-

« Агро-Максимум»:  
 10 лет успешной работы!
10 лет на рынке Волгоградской области компания  

«Агро-Максимум» помогает сельхозтоваропроизводителям 
выращивать все то, на что способна не самая плодородная 

земля, и добиваться высокой рентабельности, что важнее, чем хоро-
ший урожай. Круглая дата – прекрасный повод побеседовать с руко-
водителем предприятия. Мы встретились с Александром Журкевичем 
и попросили рассказать о том, чего добилась компания за эти годы и 
насколько изменился рынок.
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в нашей области на капельном оро-
шении в среднем дает 150ц/га, а при 
благоприятных условиях и правильно 
подобранном гибриде, питании защите 
культуры 180-200ц/га . И это не просто 
красивые цифры с опытных участков – 
это урожаи в производственных посе-
вах. Конечно, бывают нюансы, которые 
понижают урожайность и эффектив-
ность усилий фермера. Ежегодно появ-
ляются болезни растений с резистент-
ностью к препаратам, которые еще 
вчера успешно купировали болезнь, 
а сегодня уже не проявляют такой же 
эффективности, и необходимо подби-
рать новый, более эффективный фун-
гицид. Вредители приспосабливаются 
к инсектицидам, возникает резистент-
ность. После многолетнего примене-
ния однокомпонентных гербицидов, по 
причине их финансовой доступности, а 
не эффективности, изменился видовой 
состав сорняков в поле, теперь прева-
лируют трудноискоренимые злостные 

тать проект по подаче воды, внесению 
эффективных средств защиты расте-
ний, удобрений. Фермер вызывает спе-
циалиста и получает готовую техноло-
гию, все комплектующие, наладку обо-
рудования и спокойно растит урожай. 
И если в овощеводстве капельное оро-
шение уже давно и успешно применя-
ется, то хозяйства, специализирующи-
еся на выращивании кукурузы, подсол-
нечника, сои в нашей области только 
делают первые шаги к этим техноло-
гиям с программируемым урожаем в 
условиях засушливого климата Волго-
градской области, например кукуруза 

Александр Журкевич
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сорняки. Зачастую, у фермера не хва-
тает опыта или знаний быстро и пра-
вильно решить возникающие трудно-
сти. И эти проблемы мы тоже решаем, 
причем 24 часа в сутки.

– Если говорить о капельном оро-
шении, какие новые тенденции наме-
тились в этой области?

– Наука и технологии не стоят на 
месте. Зачастую большая проблема 
с утилизацией, к сожалению, лента 
меняется каждый год, но сейчас мы 
можем предложить более совершен-
ный метод, при котором лента закла-
дывается в землю, а срок ее службы 
составляет 10-15 лет. Конечно, это 
более затратный вариант, но в резуль-
тате через 2-3 года он полностью оку-
пается и приносит очень ощутимую 
прибыль. Наши специалисты изучили 
эту технологию, прошли обучение, и 
реализуют ее на практике. В этом году 
мы внедрили данную систему полива в 
Астраханской области на посевах ара-
хиса. Пока применение данного метода 
единично, но уже сейчас видно, что за 
ним будущее.

–  П о м и м о  т е х н о л о г и и  
«Агро-Максимум» предлагает семена 
и СЗР. Какие изменения произошли 
на этом рынке?

– Надо отметить, что с каждым годом 
все больше выступают российские про-
изводители. В какой-то момент мы чуть 
не утратили отечественную селекцию, 
и производство средств защиты расте-
ний. Сейчас маленькими шажками оте-
чественные компании возвращают себе 
рынок и дело не только в том, что рез-
кий рост доллара сделал импорт слиш-
ком дорогим, но и в том, что продук-
ция российских компаний стала более 
качественной и конкурентоспособ-
ной, особенно в плане средств защиты 
растений. Многие местные компании 
построили собственные современные 
линии по формуляции препаратов , 
значительно расширили линейку про-
дуктов, цены более привлекательны по 
сравнению с американскими и европей-
скими компаниями. Но, к сожалению, 
китайские дженерики по-прежнему 
находятся в самом низком ценовом 
сегменте. И, несмотря на проблемы с 
качеством, пользуются спросом у фер-
меров, что впоследствии приводит к 
существенному недобору урожая. И 
все-таки крупные зарубежные наши 
партнеры БАСФ, БАЙЕР, ДЮПОНТ, 
ДАУ, ЕВРАЛИС, БЕЙО, НУНЕМС, 
ПИОНЕР и другие являются несомнен-
ными лидерами, не только в продажах, 

но и в области разработки и внедрения 
современных препаратов, и в семено-
водстве. Так что все инновационное 
мы пока получаем от них, а не у мест-
ных компаний. Что касается средств 
защиты растений, мы являемся диле-
рами ведущих мировых производите-
лей, абсолютно все препараты нахо-
дятся на складе в Волгограде, и по пер-
вому звонку, в течение часа, готовы 
отправить машину в любое хозяйство 
как нашей области, так и соседних.

– Ваши пожелания сельхозтоваро-
производителям.

– Несмотря на то, что нам говорят 
СМИ, маржинальность сельскохозяй-
ственной производства падает, в следу-
ющем году дизельное топливо, техника 
и запасные части, СЗР и удобрения 
подорожают на 10-15%, а продукция 
крестьянина имеет шанс подорожать 
только при существенном падении 
урожая, но это не сделает крестьянина 
более богатым, соответственно будет 
меньше свободных средств на инве-
стиции в технологии и производство. 
Паритета между сельскохозяйствен-
ной и промышленной продукцией нет, 
не было и не будет. Чиновники всегда 
будут ратовать за увеличение роста 
сельхозпродукции, ведь это приводит 
к падению цен, и они это ставят себе 
в заслугу – очень важная опция перед 
любыми выборами, да и для снижения 
инфляции полезная. Ведь инфляцию у 
нас можно уменьшить за счет разоре-
ния крестьян, они маленькие и неор-
ганизованные, собственных телека-
налов и реальных политических сил 
за аграриями нет. Не то что за нефтя-
ными и электросетевым магнатами, 

им можно цены каждый год увеличи-
вать – им же явно не хватает... А если 
будет совсем плохо, то крестьян можно 
обвинить в неумении работать, и при-
везти все из-за границы, а что делать с 
деревней и как ей выжить – им неинте-
ресно. Из этого следует первое поже-
лание – не надеяться на государство и 
чиновников. Второе – кредиты, кото-
рые сегодня многие получают, в том 
числе и с субсидированой ставкой, и 
пока они еще доступны многим, даже 
малым хозяйствам, представляют нема-
лую опасность в ближайшем будущем, 
ведь стоимость денег, в связи с под-
ступающим кризисом, увеличится, а 
маржинальность сельхозпроизводства 
сильно снизится. В итоге банкиры не 
будут давать кредиты, либо они будут 
стоить значительно дороже, может 
быть даже больше, чем вы заработа-
ете, и вы их не сможете обслуживать. 
А свои собственные оборотные сред-
ства будут потрачены: кто-то купит тех-
нику, кто-то построит склад. Все это 
безусловно нужно и важно, но, если 
вы завтра придете в банк, а вам отка-
жут? Основное, что можно пожелать 
– надейтесь только на себя, избавляй-
тесь от долгов, меньше кредитуйтесь 
и переходите на более высокодоход-
ные культуры. Обязательно внедряйте 
орошение на пропашных культурах – 
это даст гарантированный урожай при 
любой погоде.

Ольга Уманская

Куст арахиса слева выращен с помощью подземного капельного орошения,  
куст справа – с помощью традиционного капельного орошения

г. Волгоград. ул. Антрацитная д.2,  
тел.: 8 (844) 250-30-83, 8927 510 30 73
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НОВОСтИ

2 ноября 2018 года в зале заседа-
ний Правительства Республики 
Калмыкия состоялось торже-

ственное мероприятие посвященное 
Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Республики Калмыкия.

Сельских тружеников пришли 
поздравить Глава Республики Калмы-
кия Алексей Орлов, Депутат Государ-
ственной Думы РФ Батор Адучиев, 
министр сельского хозяйства Респу-
блики Калмыкия Баатр Болаев, Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Калмыкия Сергей Бад-
маев, Председатель Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия 
Анатолий Козачко и другие официаль-
ные лица, а также ветераны.

Как описать сельский труд работ-
ников Республики? Как выразить им 
благодарность? Огромная территория, 
почти в 76 тысяч кв. километров, прак-
тически непригодна для ведения сель-
ского хозяйства, степь, переходящая в 
пустыню, где летняя засуха без еди-
ного дождя, зимние морозы суровы, а 
снег редкость, но в этих условиях люди 
нашли свою нишу.

Как отметил Глава Республики, задач 
перед руководством стоит множество, 
но основная – обеспечить хорошие 

Степная республика отмечает 
день сельского хозяйства
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Республики калмыкия

условия труда и быта жителей даже в 
самых отдаленных точках. И для этого 
предпринимаются все усилия.

Поздравляя аграриев, Баатр Болаев 
отметил, что, несмотря на все трудно-
сти, преодолевая засуху, собрано 418 
тысяч тонн зерна, при средней уро-
жайности 20,9 ц/га, причем 67 % от 
общего пирога собрали крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Наибольший 
урожай, почти половину – 162 тыс. 
тонн собрал Яшалтинский район, при 
урожайности 34,4 ц/га. Завершается 
уборка риса, его в этом году собрали 
около 15 тыс. тонн.

Столь высоких успехов удалось 
достичь, благодаря соблюдению агро-
технологий, привлечению высококласс-
ных специалистов и своевременному 
доведению средств государственной 
поддержки.

Важным фактором является обновле-
ние машинно-тракторного парка. Для 
стимулирования аграриев Правитель-
ство Республики предприняло ряд спе-
циальных мер. В дополнение к государ-
ственной поддержке по Программе 1432, 
которая в настоящее время (с августа 
2018 года – прим. ред.) составляет 25 %,  
отдельным соглашением между диле-
рами, предприятиями-производителями 
и Правительством зафиксировано сниже-
ние цены на технику до 8%. (Замечу, что 
в настоящее время спрос очень сильно 
превышает предложение, очередь за 
Кировцами, производства Петербург-
ского тракторного завода, расписана 
на месяц вперед. – прим.ред.). Пилот-
ный проект касается самоходной тех-
ники мощностью от 220 л.с. В настоя-
щее время ведутся переговоры о заклю-
чении договора на будущий год, причем 
проект соглашения предполагает вклю-
чение прицепной и навесной техники, а 
также дождевальных машин.на
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Баатр Канурович Болаев, Яков Иванович Герман, Виктор Николаевич Черячукин

ИП глава КФХ «Слава» Вячеслав Бадмаев и Виктор Черячукин
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На 1 ноября 2018 года хозяйствами 
Республики уже закуплено 60 тракто-
ров, 15 комбайнов и более 70 единиц 
прицепной и навесной техники.

Приоритетным направлением сель-
ского хозяйства является животно-
водство. Калмыцкий скот известен, 
пожалуй, во всех уголках страны, его 
неприхотливость и способность давать 
прибавку до 1,5 кг в день на скудных 
кормах являются отличительными при-
знаками породы. При этом Баатр Болаев 
отдельно отметил, что дальнейшее раз-
витие отрасли животноводства невоз-
можно без развития кормовой базы, 
которой уделяют в Республике отдель-
ное внимание. Техническое перевоору-
жение и строительство оросительных 
систем позволили заготовить более 470 
тыс. тонн грубых кормов, что, с учетом 
прошлогодних остатков, позволило 
обеспечить отрасль на 96%.

На 1 октября поголовье КРС соста-
вило 498 тысяч голов, овец и коз более 
2 млн 400 тысяч. В Республике функци-
онируют 12 племзаводов и 50 племре-
продукторов, продолжается строитель-
ство откормочных площадок.

Благодаря грантовой поддержке 
существенную помощь получили КФХ 
и сельхозкооперативы. 

В Республике реализуются меропри-
ятия по развитию мелиорации земель 
сельхозназначения. За время действия 
программы введено в эксплуатацию 
более 8,5 тысяч орошаемых земель. В 
текущем году закуплено семь дожде-
вальных машин, что дало возможность 
ввести в оборот 540 га на регулярном 
орошении. Было проведено совеща-
ние с участием фирм-производителей 
оросительной техники. Поставлена 
очень важная задача – общими уси-
лиями увеличить площадь орошае-
мых земель еще на 10 тыс. гектаров. 
Напомним, что согласно текущей госу-
дарственной программе, компенсация 
аграриям за мелиорирование земель 
составляет до 70%.

Генеральный директор ООО «Фин-
Агро Трейд» Виктор Черячукин, 
поздравляя аграриев, подчеркнул, 
что совместная работа приносит свои 
плоды, обновляется парк сельхозтех-
ники, благодаря введению в строй 
дождевальных установок развивается 
растениеводство, что дает возмож-
ность наращивать поголовье. Отвечая 
на вопрос о техническом перевоору-
жении села, Виктор Николаевич ска-
зал: «Дальнейшее развитие живот-
новодства крайне затруднительно без 

мощной кормовой базы, и мы рабо-
таем совместно с руководством респу-
блики в данном направлении, обеспе-
чивая техническую поддержку. Но все 
мы понимаем, что надо не просто дать 
аграрию орудие труда, но и научить на 
нем работать. В этом году Петербург-
ский тракторный завод оборудовал в 
Калмыцком государственном учебный 
университете класс, что даст возмож-
ность студентам с институтской ска-
мьи знакомиться с новейшими россий-
скими разработками».

После многочисленных поздравле-
ний состоялась церемония награждения 
победителей республиканского конкурса 
сельскохозяйственных предприятий, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, живот-
новодческих и растениеводческих бри-
гад, отдельных работников, добившихся 
высоких показателей в развитии отрас-
лей животноводства и растениеводства. 
В завершении праздничной программы 
состоялся концерт творческих коллекти-
вов и ансамблей республики.

Ольга Уманская

Победители номинации «Лучший водитель» (Николай Евдокимов)  
и «Лучший комбайнер» (Иван Сухобоков), ООО «Комсомолец»
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тЕМА НОМЕРА

Черный Яр
Если сложить все чашки кофе, кото-

рые мы выпили в приемных сельхозу-
правлений в ожидании начальства, то 
литраж выйдет внушительным – цифру 
можно смело добавлять к отчетам о 
проделанной работе, как показатель 
вредных условий труда журналиста.

В администрацию Черноярского рай-
она Астраханской области мы прибыли 
с большим запасом времени, и каково 
было наше удивление, когда скоро-
тать двухчасовой излишек нас отпра-
вили не кофе пить, а пригласили посе-
тить музей!

Историко-краеведческий музей села 
Черный Яр является одним из первых 
сельских музеев в Астраханской обла-
сти, он расположен в старом белока-
менном здании 1824 года. В экспозиции 
прослеживается вся история богатого 

купеческого села, от крепости «Черный 
острог» 17 века до современности.

Татьяна Михайловна Ананьева, исто-
рик, заведующая музеем, и Екатерина 
Григорьевна Александрова, музейный 
смотритель, показали нам не только 
редкие экспонаты, но и открыли уди-
вительный факт – на дне Волги близ 
села обнаружено огромное кладбище 
мамонтов, древних бизонов, бронто-
завров, гигантских оленей. В 1996 
году палеонтологами была сделана 
уникальная находка – почти полно-
стью сохранившийся скелет мамонта, 
рост которого был около трех метров. 
Уникальность находки – в полностью 
сохранившихся бивнях. Черноярские 
обрывы, имеющие несколько косте-
носных слоев, регулярно пополняют 
экспозиции не только астраханских, 
но и столичных музеев.

Интересен музей не только тем, что 
хранит застывшее время, но и живет 
современными реалиями – здесь прово-
дятся музыкальные гостиные, мастер-
классы. Богат Черный Яр и архитектур-
ными шедеврами. Красивые каменные 
дома с богатым декором и интересными 
внутренними инженерными решениями, 
на проектных документации которых 
стоят подписи известных архитекто-
ров того времени, чьи фамилии можно 
встретить на табличках домов в Москве 
и Санкт-Петербурге. Если продумать 
маршрут, то получилась бы отличная 
экскурсия выходного дня для школь-
ников и любителей истории из Астра-
хани или Волгограда. Очень жаль, что 
порой мы лучше знаем историю дале-
ких мест, чем родного края.

В кабинете Сергея Ивановича Нику-
лина, начальника управления сельского 

Евгений и Ирина Черновы: 

« В севообороте зерновые  
 сеем после овощей»
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хозяйства Черноярского района, тоже 
есть интересные экспонаты. Семена 
пшеницы, ячменя, ржи, сорго, проса 
появились здесь не просто так. С недав-
них пор в традиционно овощеводче-
ском районе фермеры начали активно 
выращивать зерновые. И, как показали 
первые результаты, вполне успешно. 
Среди прочего – семена стекловидной 
пшеницы, особенно ценной для произ-
водства макаронных изделий высшего 
класса. Такую пшеницу теперь тоже 
здесь выращивают.

Опытом местных зерноводов заин-
тересовались и ученые. В 2018 году 
на черноярском зерновом государ-
ственном сортоиспытательном участке 
было заложено 18 зерновых сортоо-
пытов яровых сельскохозяйственных 
культур российской селекции, таких, 
как: ячмень яровой, овес яровой, пше-
ница яровая. По результатам двух-
летнего исследования каждого сорта 
будут выявлены наиболее адаптиро-
ванные для выращивания в почвенно-
климатических условиях Астрахан-
ской области сорта яровых сельско-
хозяйственных культур. Пока же по 
результатам фенологических наблю-
дений состояние посевов оценивается 
как хорошее, однако, по мнению уче-
ных, рост и развитие зерновых куль-
тур могут сдерживать такие факторы 
как: недостаток влаги, высокая темпе-
ратура воздуха.

Но сегодня уже определяется «лидер» 
среди приспособившихся культур – 
ячмень. Опыты показали, что яровой 
ячмень по сравнению с другими яро-
выми культурами является более жаро-
выносливой культурой, менее требова-
телен к влаге.

– Наши фермеры – новаторы. Они 
не только идут по давно проложенным 
дорогам, но и прокладывают новые 
тропинки, – отзывается о фермерах 
района Сергей Никулин. – Можно 
говорить, что у нас появляются свои 
известные имена и бренды. Пшеница 
Михаила Старикова, овощные кон-
сервы Натальи Саблиной (кабинетный 
стенд полон банок с аппетитными ово-
щами, 79 наименований! Так и хочется 
открыть, попробовать. – Прим. автора). 
Строятся современные овощехрани-
лища, закладываются сады, делаются 
первые шаги в хлопководстве – и это 
не полный перечень того, над чем рабо-
тают фермеры в районе. У нас функ-
ционируют три племрепродуктора по 
разведению овец эдильбаевской, лоша-
дей кушумской породы и КРС казах-

Сергей Иванович Никулин
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ской белоголовой породы. Фермерами 
Черновыми получен грант «Семейная 
ферма» на развитие молочного направ-
ления КРС, это тоже важное начина-
ние для района.

Именно на эту ферму мы и решили 
отправиться, чтобы своими глазами 
увидеть то, о чем рассказывал нам Сер-
гей Никулин, поговорить, узнать, чем 
живут черноярские фермеры.

Черновы
Село Старица, где расположена 

ферма Ирины и Евгения Черновых, 
тоже могло бы стать одной из точек 
туристического маршрута – ажурная 

Казанская церковь хорошо видна с 
трассы и вызывает неизменный инте-
рес проезжающих. Черновы родились и 
выросли в Старице, и после получения 
образования вернулись в родное село. В 
2007 году бухгалтер и педагог по обра-
зованию организовали свое фермерское 
хозяйство, которое началось с шест-
надцати подаренных родителями ове-
чек. Сегодня поголовье фермы насчи-
тывает 3500 баранов и 50 голов КРС, 
Черновы занимаются выращиванием 
овощей, заготовкой сена и вот уже три 
года выращивают зерновые.

На животноводческом комплексе 
кипит работа, на бывшей колхозной 

В 2007 году бухгал-
тер и педагог по 
образованию орга-
низовали свое фер-
мерское хозяйство, 
которое началось с 
шестнадцати пода-
ренных родителями 
овечек. Сегодня 
поголовье фермы 
насчитывает 3500 
баранов и 50 голов 
КРС, Черновы зани-
маются выращива-
нием овощей, заго-
товкой сена и вот 
уже три года выра-
щивают зерновые.

“
Евгений и Ирина Черновы

Здание администрации  – бывший купеческий дом



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 11

лись, хотя в перспективе такие планы 
есть. Но, на сегодня, фермеры, если не 
справляются своими силами с уборкой 
урожая или сенокосом, технику пред-
почитают нанимать, благо ее теперь 
в районе предостаточно. На уборку 
семенного материала на пару дней 
приезжает импортный селекционный 
комбайн, который работает бережно, в 
щадящем режиме, зерно не раскалыва-
ется, не повреждается, впоследствии 
при хранении оно меньше подверга-
ется болезням и гнили. На фуражное 
зерно выходит отечественная «Нива» с 
более широкой жаткой, здесь, как отме-
тил Евгений, уже не так важен про-
цент расколовшихся зерен. Стоимость 
такой услуги – 2,5 тысячи рублей за  
1 га, Черновых такая цена вполне устра-
ивает. Не надо нанимать работника, не 
надо содержать и ремонтировать тех-
нику, закупать солярку.

В этом году, чтобы уже окончательно 
решить, нужно ли покупать свой ком-
байн, решили провести эксперимент. 
Технику нанять не на всю уборочную 
сразу, а сначала на небольшой участок, 
и по результатам, а они из-за засухи 
в этом году ожидаются невысокими, 
посмотреть, насколько затраты на наем-
ную технику повлияют на рентабель-
ность. Если количество собранного 
зерна и его цена на рынке позволяют не 
оглядываться на стоимость услуги, то и 
дальше всю уборочную продолжить по 
этому варианту. А если на фоне выру-
ченного за урожай стоимость услуги 
будет выглядеть внушительно, значит 
придется убирать оставшееся своими 
силами, и в поле выйдет кормоубороч-
ный комбайн КИР, который при уборке 
перерубает значительную часть зерна. 

Это вполне приемлемо, так как зерно 
в этом случае полностью пойдет на 
корм. И если сработает этот вариант, 
то будет покупаться современный ком-
байн, чтобы в следующем году рабо-
тать полностью самостоятельно, без 
затрат на наем техники.

– Зерно и солома, перерубленные 
КИРом, все равно затем попадают в 
дробилку, вместе с люцерной, все это 
затем будет прогоняться через грану-
лятор, – продолжает делиться опы-
том Чернов. – Люцерну мы закупаем, 
но второй год пробуем сеять свою. 
В прошлом году припозднились со 
сроком высева, это оказалось критич-
ным и особо ничего не получилось. В 
этом году высеяли 10 гектаров, вышло 
неплохо, если так пойдет, то будем пол-
ностью обеспечивать себя и люцерной. 
В прошлом году пробовали получить 
кукурузу, высеяли небольшой участок, 
но без мелиорации вышло накладно и 
хлопотно. Сегодня у нас 110 га под оро-
шением, но все занято овощами.

Пока основная культура в хозяйстве 
– болгарский перец, им занято порядка 
90 гектаров. Остальные культуры, а 
это и дыни, и томаты, занимают по 
5-6 гектаров, и даже эту площадь при 
необходимости урезают и отводят под 
перец. Со сбытом перца проблем нет, 
ежегодно почти всю продукцию заби-
рают покупатели из Беларуси. На поле 
остается 10-15% выращенного перца, 
который реализуется или на консерв-
ный завод или отправляется в Москву 
для продажи на рынке.

Перец, в основном, средний или 
поздний, высадить ранний не всегда 
позволяет погода. Газ в Старицу еще 
не пришел, а газ – это обогрев теплиц, 

ферме восстанавливаются коровники 
на 400 голов, подготавливается цех дое-
ния по системе «елочка» на 150 голов, 
идет строительство цеха переработки, 
в реконструкцию уже вложено 2,5 млн 
рублей. В одном из помещений цех для 
производства бетонных блоков и троту-
арной плитки. Это оборудование про-
давалось вместе с комплексом. Чер-
новы, не имевшие ранее дело с подоб-
ным производством, не стали разби-
рать линию на металлолом, наладили, 
запустили и производят пользующу-
юся спросом продукцию. Мощность 
линии вполне позволяет полностью 
обеспечить потребность всего района 
по блоку и плитке. Так что за строи-
тельство и благоустройство в Черном 
Яру можно не переживать.

Выращивание овощей и бахчевых 
многие годы было самым популяр-
ным направлением деятельности в 
Старице. Это и сыграло злую шутку с 
фермерами и обычными огородниками. 
Севооборот не применяли, разве что 
меняли один овощ на другой. Порой 
на одном участке культура сидела по 
15 лет, что в итоге закончилось забо-
леваниями и гибелью урожая. Чтобы 
перекрыть потери люди брали кредиты, 
что-то выращивали, выходили на ноль 
и бросали огороды. Пару тяжелых лет 
– и в Старице практически не осталось 
овощеводческих КФХ или ЛПХ, а Чер-
новы, благодаря зерновым, работают.

– Мы первые в районе запустили в 
севооборот зерновые после овощей, 
– рассказывает Евгений Павлович. 
– Больше трех лет овощи на участке 
теперь не держим, но и пустовать земле 
не даем. Вносимые под овощи органи-
ческие и минеральные удобрения, кото-
рые отлично питают пшеницу и ячмень, 
урожаи пшеницы по 25-27 ц/га, хотя 
нас и 20 устраивает, ячмень четырех-
гранник доходит до 52 ц/га на отдель-
ных участках, а в среднем по кругу 
берем 35 ц/га, рожь вырастает больше 
двух метров в высоту. Получаем высо-
кий процент товарного зерна, обеспе-
чиваем себе кормовую базу для пого-
ловья, а излишек реализуем. И хотя в 
этом году дождей не было, но резуль-
тат нас устраивает, площадь под зер-
новые будем увеличивать. После зер-
новых почва насыщена азотом, уходит 
весь сорняк.

При всем объеме работы с зерновыми 
техники в хозяйстве немного. В основ-
ном это трактора и посевное оборудо-
вание. Черновы от покупки дорогосто-
ящего нового комбайна пока отказа-

 Татьяна Михайловна Ананьева,  заведующая музеем, с внучкой  
и Екатерина Григорьевна Александрова, музейный смотритель
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а, значит, и ранняя продукция, и сниже-
ние затрат – на дровах много не сэко-
номишь. Урожай обычно 40-45 тонн с 
гектара, но бывали годы, когда соби-
рали не более 20 тонн, что на 90 гек-
тарах все равно приносит результат. 
Выгодно ли заниматься перцем в таком 
объеме? Евгений считает, что плюсы 
есть, если есть финансовые возмож-
ности вложиться в посевную:

– Если 10% рентабельности на перце 
есть, это уже хорошо, но при наличии 
большого объема, с нескольких гекта-
ров прибыли не заметишь. Капелька 
растет в цене, ГСМ растет, рабочие 
руки дорожают, не меняется только 
цена на продукцию, здесь несколько 
лет все стабильно. Считаем, в этом 
году поздний перец, соответственно без 
затрат на акрил и дуги, вышел 200-250 
тыс. рублей только по закладке при севе 
простых сортовых семян и примерно 
500 тыс. рублей при севе гибридов. В 

первом случае снимаем 2 урожая, во 
втором 3-4 урожая. Цена на ранний 
перец в этом году была 23 рубля про-
тив прошлогодних 70 рублей, и покупа-
телю все равно, какие и почем семена 
ты покупал, главное, товарный вид. 
Получили, например, 40 тонн с гектара, 
все реализовали, и даже по низкой цене 
вышла вроде бы неплохая сумма, но 
вычитаем из нее: затраты на закладку, 
на удобрения, на обработки, на зар-
плату. У кого были небольшие участки 
– бросили, не у каждого найдутся сред-
ства выйти весной в поле, а взять кре-
дит – вся прибыль уйдет на проценты. 
Мы зарабатываем на объеме.

Есть у Черновых и интересный опыт 
в животноводстве. В поголовье овец 
присутствуют и эдильбаевская и рус-
ская породы, и мериносы, и различ-
ные помеси, чистоте линий на ферме 
большого значения не придают, когда 
шерсть упала в цене до ноля, за поро-

дой следить перестали. Пытались раз-
водить романовскую овцу, но местная 
кормовая база не подошла. Романов-
ская дает до 4-х ягнят в окот, выкор-
мить столько можно только с хорошей 
лактацией на сочной траве, поди поищи 
эту сочность в астраханской степи. 
Сейчас в хозяйстве выход ягнят 90%, 
двоен бывает мало, и в получении ягнят 
сделана ставка на окот в разные сроки 
– часть ягнят появляются в конце ноя-
бря и в декабре, часть в марте и апреле. 
При весеннем окоте, когда базы бывает 
заливает талая вода (день идет снег, на 
следующий день все тает, и так весь 
март попеременно) трудно уследить 
за каждой маткой, и потери по ягнятам 
выходят большими, например, Черновы 
не получали и 30% от того количества 
ягнят, что есть сейчас, когда окот поде-
лен на два срока.

– Уследил – твой ягненок, не уследил 
– прямо в воду котятся и нет его, рабо-
тает поговорка «марток оставит без 
порток». Что еще дает такая тактика? 
– отвечает Евгений Чернов. – Зим-
ние ягнята – это еще и живые деньги, 
которые нужны круглый год. К марту, 
когда вырастают затраты на посевную, 
мы уже можем реализовать молодых 
барашков, родившихся в ноябре. Два 
этапа окота – это и возможность сэко-
номить на привлечении рабочих рук, 
работа, поделенная пополам, вполне 
под силу основному персоналу. Пять 
месяцев матка должна отдохнуть и 
потом снова уходит в запуск.

Большим плюсом для экономики 
хозяйства оказалось наличие совре-
менной бойни в Старице, от точек 
недалеко, затраты на перевозку мини-
мальны. Появился небольшой заказ – 
отвез двух-трех барашков без хлопот, 

тЕМА НОМЕРА

Заготовка рулонного сена

Коровы на выпасе дают экологически чистое молоко
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большой заказ – загрузил машину и 
уже через полчаса она подъезжает к 
бойне, а иногда можно и просто пере-
гнать баранов своим ходом. Шкуры, 
рога, внутренности остаются на бойне, 
это ее заработок, поэтому цена на забой 
одной головы барана всего 60 рублей. 
Черновы думали о строительстве сво-
его убойного цеха, но при таких усло-
виях, которые предлагают забойщики, 
необходимость в этом пока отпала. 
А вот в самостоятельно линяющих 
овцах потребность есть, грустно шутят 
фермеры. Стоимость стрижки одной 
головы 50-70 рублей, а шерсти с нее 
выходит 2-3 кг по 7 рублей, если най-
дешь кому сбыть. При 10 головах это 
может и не заметно, а при трех тыся-
чах, как у Черновых, уйдешь в минус 
только так. Это не перец, здесь объем 
играет против фермера.

Занимаются Ирина и Евгений и 
молочным КРС, продукцию реализуют 
в собственном магазинчике в Старице, 
и полностью обеспечивают жителей 
села молочной продукцией – молоком, 
творогом, маслом, сметаной, сыром. В 
этом году Черновы стали обладателем 
гранта по программе развития семейных 
животноводческих ферм. На эти сред-

ства планируется приобрести около 20 
голов коров голшитно-фризской породы. 
Сколько будут они давать молока в мест-
ных условиях, пока неясно, опыта в рай-
оне нет. Но до гранта уже были куплены 
нетели этой породы в Камышине, и по 
показателям роста и развития они в пол-
тора раза опережают местных буренок.

– Голштино-фризская порода нам 
показалась оптимальной для развития 
молочного направления, – Ирина Ген-
надьевна с удовольствием показывает 
ферму. – Это порода хороша и для мяса, 
есть куда деть бычков и выбраковку. 
Молочная продуктивность в наших 
условиях будет невысокой, но даже 
результаты наших местных коровок нас 
вполне устраивают, а у голштинок, раз-
умеется, будут выше. У нас была корова 
айрширской породы, продуктивностью 
в 29 литров в день, но эта порода дороже 
голштинок, и много голов на грант не 
купишь. Корова погибла по недосмо-
тру, рабочие не уследили. От айрширки 
у нас родился бычок, оставили его на 
племя, посмотрим, как покажет себя с 
местными коровами, надеемся, улуч-
шит качество поголовья. А сейчас глав-
ная задача достроить цех переработки и 
оборудовать доильный цех. Уже сейчас 

у нас бывают дни, когда мы не можем 
реализовать весь объем продукции, поэ-
тому нужно перерабатывать молоко в 
продукты более длительного хране-
ния. Будем открывать магазин в Чер-
ном Яру, всю потребность райцентра по 
молочке мы, может, и не обеспечим, но 
какую-то часть рынка закроем. Также 
планируем организовать цех мясной 
переработки, будем упаковывать мясо 
в вакуумную пленку.

В Старице пасторальные пейзажи, 
достойные кисти великих. В займищах, 
на участках поймы, которые весной 
заливаются водой, а летом обсыхают и 
превращаются в пастбища и сенокосы, 
пасутся коровы и барашки, а вдалеке 
возвышается церковная колокольня. 
Но красоту творит не только природа. 
Ирина и Евгений Черновы активно 
помогают родному селу становиться 
краше. На месте бывшего недостроен-
ного ДК сельчане разбили новый парк. 
Засыпать котлован помогли фермеры, 
5 тысяч кубов земли привезли, купили 
саженцы. А в следующем году плани-
руют помочь с освещением, будет не 
хуже, чем в городе. Приезжайте.

Людмила Черноносова    f
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Занятие семеноводством – один из логичных вари-
антов повышения маржинальности аграрного 
хозяйства, и потому все больше предприятий 

начинает размещать у себя семеноводческие посевы. 
Однако как утверждают специалисты, реальная рен-
табельность подобного бизнеса не слишком высока, да 
и хлопот с ним хватает, особенно, если аграрий наме-
рен работать качественно. Зато это дает другие преи-
мущества – позволяет увидеть и освоить перспектив-
ные сорта еще до того, как они пройдут государствен-
ную регистрацию. Во всяком случае, так утверждает 
донской фермер, агроном с многолетним стажем Вик-
тор Дьяченко. Хозяйство, в котором он работает вме-
сте с братом и матерью (ИП Дьяченко Г.И.), – одно из 
наиболее продвинутых в Ростовской области семено-
водческих предприятий. Свою продукцию зерноград-
ские фермеры реализуют далеко за пределы Ростов-
ской области – в центральных регионах России и даже 
на Урале и в Сибири.

...Не стать агрономом у Виктора Дьяченко, пожалуй, не 
было шансов: в советские годы и даже немного в 1990-е 
его отец возглавлял агрономическую службу крупного кол-
хоза с пашней в 27 тысяч га («У отца целая коробка орде-
нов и медалей», – говорит об этом Виктор Викторович). 
Мама и брат тоже работают в сельском хозяйстве. Еще во 
время учебы будущему семеноводу удалось увидеть запад-
ные образцы ведения агробизнеса – по программе АККОР 
попал на стажировку (а скорее, просто в наемные рабо-
чие) к одному швейцарскому фермеру. Технологические 
нюансы тоже подсмотрел, но как сам утверждает, больше 
всего запомнилось тамошнее отношение к делу.

– Меня поразило то, что фермер там – абсолютно раз-
ноплановый специалист, – вспоминает Дьяченко. – Он и 
животновод, и строитель, и агроном, и механик – все в 
одном лице. Конечно, к нему периодически приезжают кон-
сультанты по разным тонким нюансам, но это стоит денег, 
а потому фермер стремится разобраться во всем самосто-
ятельно. Ведет учетные записи, анализирует...

На швейцарскую ферму Дьяченко поехал спортивным 
крепышом – при весе под 105 кг спокойно пробегал шесть 
километров и играючи переносил физический труд. Но 
по возвращении с зарубежного «обучения» он похудел 
на десяток килограммов. Хотя кормили, как утверждает, 
отлично: жаловаться было не на что.

– Наш день начинался с шести утра и заканчивался 
ближе к восьми вечера, – улыбается агроном. – Делали 
все: ухаживали за скотиной, работали на тракторах, лес 

валили, крыши чинили, копали... Они и детей воспиты-
вают в труде. Малышня телевизор почти не смотрит, все на 
улице, по хозяйству. Считается нормой ребенку на 5-6 лет 
подарить в день рождения пластиковую совковую лопату, 
чтобы отцу помогал силос подкидывать...

После учебы Виктор до 1998 года работал в том же кол-
хозе, что и отец, хотя Дьяченко-старший ушел оттуда в фер-
мерство на пару лет раньше. Но к концу 90-х на некогда 
мощное предприятие положили глаз инвесторы. Хозяй-
ство стали растаскивать по кускам. Схема развала была 
незамысловата: подкупили председателя, и за три года он 
довел колхоз до банкротства.

– Первые годы после прихода нового председателя там 
воровали направо и налево, – говорит Дьяченко. – Так и 
положили на пузо колхоз.

История агрария во многом повторяет типичный сюжет 
становления отечественного фермерства. От колхоза семье 
достались 170 га земли, собственной техники практиче-
ски не было. Как водится, первые машины (старый трак-
тор ДТ и грузовик ЗИЛ) фермеры взяли у друзей под уро-
жай. С долгами расплатились за два года.

– Нас поначалу была группа единомышленников, – гово-
рит Виктор. – Работали вместе, чтоб полегче – все в общем 
котле. А потом началось: одному время сына женить, дру-
гому машину менять, а надо покупать удобрения, хим-
защиту, семена... Каждый стал тянуть одеяло на себя. 
Общий котел лопнул. Сейчас тех фермеров, кто с нами 
начинал, почти не осталось: кто-то совсем разорился и в 
город уехал, другие нам землю сдают. В 2002 году, когда 
колхоз окончательно разорился и пайщики начали оттуда 
разбегаться, у нас стало под 600 га земли. Люди поверили 
отцу, потому что у него был большой опыт и имя. Так мы 
и работали. Сеяли кукурузу, ячмень, пшеницу, подсолнеч-
ник. В 2008 году отца не стало...

По словам Виктора Дьяченко, в середине 2000-х он и 
его коллеги-фермеры перепробовали уйму разных сортов 
пшеницы: помимо семян ближайшей по климатической 
зоне зерноградской селекции (ВНИИ зерновых культур 
имени И.Г.Калиненко, сейчас Аграрный научный центр 
«Донской») сеяли семена шведской, немецкой, француз-
ской селекции... Предпочитали, понятно, зерноградские 
сорта, в первую очередь, знаменитый Ермак, но экспери-
ментов было проведено изрядно.

В 2009 году на одном из аграрных форумов фермер 
познакомился с Александром Боровиком – главным науч-
ным сотрудником отдела селекции пшеницы и тритикале 
Краснодарского НИИ сельского хозяйства (ныне – Наци-
ональный центр зерна имени П.П.Лукьяненко), и тот дал 

На трудном пути 
меньше конкурентов
как семеноводство позволяет донскому фермеру заглядывать в будущее?
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ему попробовать кубанские сорта. Судя по всему, это зна-
комство стало для Дьяченко судьбоносным.

– Мы в 2010 году молотили, и краснодарский сорт Гра-
ция селекционера Федора Колесникова («Недавно его не 
стало – великий был человек», – оговаривается Дьяченко) 
дал нам прибавку к Ермаку то ли 15, то ли 17 ц/га, – вспо-
минает он. – Отрыв был чудовищным, я, конечно, очень 
сильно удивился. Начали обращаться с Боровиком более 
предметно, он подобрал нам сорта – ту же Грацию, Таню, 
Гром. В общем, Ермак я больше не сеял. Мы полностью 
перешли на кубанские сорта.

Сезон 2011-2012 года оказался крайне тяжелым – суро-
вая осень, зима, потому сразу лето... Урожайность в хозяй-
стве провалилась: если годом ранее средний показатель 
был около 72 ц/га, то стало 64 ц/га. Но окрестные фер-
меры, комментирует Дьяченко, получили до 25 ц/га и при 
этом радовались. Из-за недобора урожая цена на пшеницу 
взлетела, и это дало хозяйству возможность для рывка: в 
тот год Дьяченко купили для своих 600 га трактор «Джон 
Дир» и другую технику, стали платить бОльшую аренд-
ную плату. Результат не заставил себя ждать: земельный 
клин стал постепенно расти (сейчас Дьяченко обрабаты-
вают 1700 га – прим. ред). Попутно расширялось и сотруд-
ничество с КНИИСХ – фермерам предложили создать у 
себя на полях площадки для «обкатки» новых сортов.

– Я поначалу задавал вопросы: «Зачем мне это?», – улы-
бается Виктор Дьяченко. – Но Александр Боровик сказал: 
«Благодаря этому ты будешь первым узнавать, какие сорта 
в вашей зоне хорошо идут минимум за год до остальных». 
Так оно и вышло. Каждый год нам дают четыре-пять новых 
сортов, по которым только заканчиваются государствен-
ные испытания. Они еще не прошли госрегистрацию, а 
мы их уже сеем. И я уже вижу, какой будет судьба сорта – 

какое у него качество, потенциал. Потом люди только нач-
нут его покупать, сеять, а у нас он уже занимает большие 
площади. Это позволяет получать максимальный КПД от 
внесенных удобрений.

Начав с размножения нескольких сортов семян, в КФХ 
Дьяченко перешли к полноценному семеноводству – сей-
час под это отдано более 600 га. Набор доходит порой до 
20 сортов, хотя обычно стараются не превышать планку в 
14, иначе тяжело. Половину выращенных семян фермеры 
отдают институту-оригинатору, на остальные получают 
соответствующие документы для реализации. Семена 
считаются «элитными», хотя, по сути, они являются ори-
гинальными, утверждает Дьяченко. По требованию НЦЗ 
семена сеют сниженными нормами высева – это повы-
шает коэффициент размножения зерна.

Меняется и сам подход к аграрной технологии. Качество 
зерна, а главное, чистота сорта выходит здесь на первый 
план. Никаких посторонних примесей быть не должно.

– Нюансов в семеноводстве много, – говорит Виктор 
Дьяченко. – На рынке хватает организаций желающих 
торговать семенами. Кажется, что тут такого: взял зерно, 
вырастил, отсортировал, продал и заработал лишних два 
рубля. Но сохранить исходные заявленные характеристики 
оригинального сорта непросто. Возьмем ту же уборку. 
Нужен более щадящий обмолот, чтобы не было дробле-
ного зерна. Каждый сорт различается по крупности зерна, 
это надо учитывать при переходе с сорта на сорт. У всех 
разная биомасса, количество соломы, зерно по-разному 
вымолачивается из колоса. Всякий раз мы перенастраи-
ваем комбайн. Каждому сорту – свой срок уборки.

Жесткие требования к чистоте сохраняются на всех тех-
нологических этапах. Осенью поля тщательно пропалы-
ваются. Каждая партия семян протравливается отдельно, 
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после чего протравочную машину нужно разобрать, почи-
стить и собрать заново. То же самое – с сеялкой, загруз-
чиком семян. Посев идет три часа, после чего пару часов 
сеялка освобождается от остатков семян – все это тре-
бует дополнительного времени, перечисляет Дьяченко. 
А если в «комплекте» хозяйства до двадцати наименова-
ний сортов, какие нужны усилия!

– Плюс регистрация семян, оформление документов, сер-
тификатов, – продолжает он. – Все это требует денег. Есть 
еще такая штука, как «роялти» – от суммы продаж семян 
мы платим 5% патентообладателю (за первую репродукцию 
– 3%). Продал на миллион – заплати 50 тысяч. Невеликие 
деньги, но все же... Посчитай сам: товарное зерно стоит 
сейчас в порту 13 рублей за кг, без НДС. А цена элитных 
семян – 16-17 рублей на кг. Вроде три рубля разницы. Но 
в них «сидит» фасовка – 500 рублей на тонне, электро-
энергия, «роялти» и т. д. И в итоге остается 1-1,5 рубля.  
Вот и весь потолок.

Зачем при таких усилиях и не самой высокой рентабель-
ности заниматься семеноводством? По словам фермера, 
в этом есть немалый резон.

– Ну, во-первых, лишний рубль тоже на дороге не валя-
ется, – говорит агроном. – А во-вторых, если выбирать 
самый трудный путь, то на нем оказывается меньше кон-
курентов. Всякий раз я вспоминаю слова Александра 
Боровика: «Ты будешь на год-два вперед видеть перспек-
тиву развития зернового рынка и сортообновления». И я 
уже действительно вижу, что на смену сортам Гром, Таня, 
Алексеич приходят Граф, Степь, Тимирязевка 150, новей-
ший сорт знаменитого селекционера Людмилы Беспало-
вой. По потенциалу урожайности и морозостойкости он 

лучше, чем Алексеич и Гром. Тимирязевки 150 еще нет в 
реестре, а у нас она уже посеяна. Есть и другие перспек-
тивные сорта – Кавалерка, Собербаш.

...О сортах Виктор Дьяченко может рассказывать часами, 
и впечатление всякий раз, будто речь идет о живых суще-
ствах. Впрочем, по признанию семеновода, именно так он 
к пшенице и относится. Аналогия проста: как и у людей, у 
каждого сорта есть свои сильные и слабые стороны, осо-
бенности и предпочтения – по предшественнику, питанию 
и т.д. Все это нужно учитывать при формировании сорто-
вой мозаики хозяйства, уверяет агроном.

– Обычно мы советуем держать в севообороте 10-12% 
скороспелых сортов – с них удобно начинать уборку, 
обкатывать комбайны, – объясняет Виктор Дьяченко. – 
Основная масса – это среднеспелые, из 10 лет они восемь 
лет будут давать стабильные урожаи. И, конечно, около 
15-20% – это среднепоздние сорта. Более ранние сорта 
имеют потенциал урожайности пониже, чем среднеспе-
лые и поздние. Зато они очень хорошо используют осенне-
зимнюю влагу – поздневесенние осадки в нашей зоне им, 
как правило, не достаются и на урожае сильно не сказы-
ваются. Поэтому они показывают хороший результат при 
засухе: раньше просыпаются весной, быстрее набирают 
вегетативную массу, формируют более плотный стебле-
стой. Питание им нужно тоже пораньше. Среднеспелые 
и среднепоздние сорта более крупноколосые, они дают 
менее плотный стеблестой. Но у них выше потенциал 
урожайности, особенно если перепадет где-нибудь в мае-
июне хороший дождик.

Еще одна важная деталь – разные сорта тратят разное 
количество удобрений на формирование урожая, напоми-
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нает фермер. Полукарлики, короткостебельные требуют 
меньше питательных веществ на формирование колоса. 
Но даже в рамках одного типа сорта различаются по 
«аппетиту»: та же Таня, по подсчетам, при формировании 
тонны зерна «съедает» 26-27 кг азота, а Гром – на пару 
кило больше. Но при равной урожайности Гром покажет 
разницу в протеине до полутора процентов.

По словам Виктора Дьяченко, многообразие и универ-
сальность сортов кубанской селекции делает их востре-
бованными во многих регионах страны.

– Наши семена уходят далеко в Центральную Россию – в 
средней полосе тот же Гром и Алексеич дают по 110 ц/га,  
– говорит он. – Продаем и на Алтай, в Сибирь. Знакомые 
из Омска брали у нас пшеницу – она дала к тамошним 
сортам плюс 10-15 ц/га... Так что семеноводство у себя 
мы будем сохранять и развивать. На мой взгляд, кубан-
ский НЦЗ – один из лучших в мире селекционных цен-
тров озимой пшеницы. Равных им в ближайшее время не 
будет, – уверяет Виктор Дьяченко.

Артем Иванов    f
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Вот такая у нас экономия
В чем секрет успеха? Алексей Рома-

нович отвечает на это просто: «Раньше 
вставать, позже ложиться, учитывать 
в работе каждую мелочь и соблюдать 
трудовую и технологическую дисци-
плину». Казалось бы, что может быть 
проще? Но за всем этим стоит кропот-
лива работа и самоотверженный кре-
стьянский труд. Опыта фермеру тоже 
не занимать. Еще в 90-е годы он дер-
жал большое ЛПХ – 30 свиней и два 
огорода под овощи. Готовую продук-
цию поставлял в столицу. Поначалу 
такой бизнес развивался неплохо, но 
конкуренция росла, поэтому возить 
овощи и мясо в Москву мелкими пар-
тиями стало не выгодно.

Впрочем, как говорит сам Алек-
сей Ханбеков, «лихие девяностые» не 
прошли даром – научили его просчи-
тывать экономику, вести дело с учетом 
требований рынка и тщательно взве-
шивать принимаемые бизнес-решения. 
Неоценимую роль в формировании 
управленческих навыков сыграла и 
многолетняя работа в хозяйстве опыт-
ного фермера, крупного производителя 
овощей Павла Чердынцева. В ту пору 
КФХ Чердынцева занималось и овце-
водством, а Алексей Ханбеков куриро-
вал у него это направление.

– Разведение овцы шло успешно, 
поголовье выросло до 2 тысяч, но спе-
циализация на овощах для данного 
КФХ оказалось делом более перспек-
тивным. Ну а я к 2015 году пришел 
к выводу, что надо оформлять соб-
ственное фермерское хозяйство с при-
целом на овцеводство, – продолжает 
Алексей Ханбеков. – Многому я нау-
чился у Павла Васильевича Чердын-
цева. Главное, грамотно выстраивать 

работу с людьми – рабочими, партне-
рами по бизнесу, представителями вла-
сти; анализировать и контролировать 
ситуацию.

Да, хозяйства у этих фермеров 
теперь разные, но сотрудничество 
лишь окрепло. Казалось бы, что может 
быть общего у овцеводов и овощево-
дов? Однако крепким хозяйственни-
кам удалось найти взаимовыгодные 
точки соприкосновения в рамках соз-
данного при их участии сельскохозяй-
ственного снабженческо-сбытового 
потребительского кооператива «Про-
дукты Волгоградской глубинки». 
Кооператив объединил семь ферме-
ров. Было решено, что сообща выгод-
нее заготавливать корма для овцевод-
ства, содержать КРС и сбывать гото-
вую продукцию. И даже для овоще-
водческого хозяйства нашлась в нем 
своя производственная ниша.

– Овощи, которые не удается реа-
лизовать, в кооперативе идут на корм 
скоту, а главное, в овощеводстве необ-
ходимо выдерживать севооборот. Мы, 
животноводы, сеем на полях Чердын-
цева зерновые культуры. Вот такая вза-
имная выгода получается: и севообо-
рот в норме, и земля не простаивает, – 
отмечает Алексей Ханбеков.

Всего в его хозяйстве около 3 тыс. 
голов овцы, 700 га пастбища, имеется 
поголовье КРС. При этом заготовка 
собственных кормов стала одним из 
важных факторов успешного развития 
овцеводческого направления.

– Важно иметь качественное сено. 
Собрать его надо вовремя, когда трава 
изобилует витаминами и питательными 
веществами. Покупное сено, как пра-
вило, скошено как придется и такими 
свойствами может не обладать, – гово-

« Овцу на химии  
 не вырастишь»

Алексей Ханбеков:

КФХ Алексея Ханбекова из Среднеахтубинского района Вол-
гоградской области достаточно молодое – образовалось в 2015 
году. При этом оно уверенно наращивает объемы производства 

основной продукции – баранины и овечьей шерсти, а на 20-й Россий-
ской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» получило 
высшую оценку – золотую медаль в номинации «Лучшее крестьян-
ское (фермерское) хозяйство».
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рит Алексей Хабеков. – Казалось бы, 
мелочи, но именно из них у нас скла-
дываются привесы и качество получа-
емой баранины.

Благодаря совместной работе в рам-
ках кооператива, процесс заготовки 
кормов удалось еще более ускорить и 
удешевить. У каждого фермера есть 
своя техника. Когда приходит время 
уборки, один трактор косит сено, вто-
рой сгребает его, третий перевозит. 
Такая поэтапная и ритмичная работа 
идет всем на пользу: повышается про-
изводительность труда, рациональнее 
используется техника, уборочная не 
растягивается на два месяца, а получен-
ная прибыль распределяется в соответ-
ствии со сделанным трудовым и мате-
риальным вкладом.

Разведение КРС молочного направ-
ления – еще одно, и, пожалуй, глав-
ное направление деятельности коопе-
ратива. Организовать его помогла гра-
натовая поддержка от государства.

– Построили на полученные деньги 
ферму, закупили коров, оборудова-
ние, охладитель молока. Все наши 
буренки находятся под одной крышей, 
но у каждой есть бирочки, определя-
ющие их принадлежность к конкрет-
ному фермерскому хозяйству. Владе-
лец лишь ухаживает за своими живот-
ными. Доятся все коровы в одно время, 
молоко охлаждается в одной емкости 
и увозится одним молоковозом. Один 

ветеринарный врач также закреплен за 
всеми животными, – продолжает глава 
КФХ. – Вот такая получается экономия 
и снижение себестоимости молочной 
продукции.

Вопреки засухе
Почему же все-таки овцеводство? 

Далеко не каждое хозяйство смогло 
сохранить у себя это животноводче-
ское направление. На это вопрос фер-
мер Ханбеков отвечает так: «С одной 
стороны, африканская чума свиней и 
птичий грипп делают развитие птице-
водства и свиноводства в рамках малого 
хозяйства делом рискованным. С дру-
гой – растет спрос на баранину, и при 
этом сохраняется высокая цена на нее. 
По стоимости она уступает лишь говя-
дине, но при этом производство обхо-
дится значительно дешевле. Помимо 
мяса прибыль дает и шерсть. Надо 
только суметь воспользоваться этими 
преимуществами».

В 2017 году хозяйство получило 
грант на создание семейной живот-
новодческой фермы. Помогло пред-
принимательское чутье и умение про-
считывать бизнес-процессы. Да, была 
возможность годом раньше получить 
грант «начинающий фермер» – 900 
тыс. рублей, но Ханбеков тогда созна-
тельно отказался от участия в конкурсе. 
Зато позднее, когда хозяйство окрепло, 
он смог претендовать на более весо-

Вообще, у живот-
новодов, с их 
небольшими 
обрабатывае-
мыми площадями, 
подход к приоб-
ретению техники 
особенный. Зача-
стую нет смысла 
покупать доро-
гую и производи-
тельную технику, 
а в ряде случаев 
предпочтение 
отдается поде-
ржанной. тот же 
приобретенный 
комбайн вполне 
справляется со 
своими задачами, 
но стоит значи-
тельно дешевле 
нового. 

“

ОБМЕН ОПытОМ
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мую грантовую поддержку в размере  
6 млн руб. И получил ее.

– Добавил 4,6 млн руб., приобрел 300 
голов племенной овцы породы мери-
нос, купил 3 трактора «Беларус» раз-
ных моделей, комбайн. Он не новый, 
но в хорошем состоянии, – рассказы-
вает Алексей Ханбеков.

Вообще, у животноводов, с их 
небольшими обрабатываемыми пло-
щадями, подход к приобретению тех-
ники особенный. Зачастую нет смысла 
покупать дорогую и производительную 
технику, а в ряде случаев предпочтение 
отдается подержанной. Тот же приоб-
ретенный комбайн вполне справляется 
со своими задачами, но стоит значи-
тельно дешевле нового. Обновление 
парка положительно сказалось на тем-
пах проведения полевых работ: в тече-
ние всего сезона были лишь незначи-
тельные поломки.

Если говорить о кооперативе, то и 
здесь овцеводство дает отдачу зна-
чительно быстрее, чем скотоводство. 
Ягненок растет 3-4 месяца, и вот они – 
живые деньги за проданную баранину. 
Реализация шерсти – вопрос отдель-
ный. Бытует мнение, что ее практиче-
ски невозможно сбыть. Но фермер Хан-
беков готов с этим поспорить.

– Спрос на шерсть был всегда, – 
утверждает он. – Другое дело, какого 
она качества и сколько готовы запла-
тить за нее покупатели. Расклад здесь 
простой: грубая шерсть от обычной 
овцы стоит 5 рублей за килограмм – 
даже перевозку не окупают выручен-
ные за нее деньги. За тонкое же руно от 
мериносов охотно дают от 120 рублей 
и выше.

Трудности сбыта шерсти, с которыми 
сталкиваются некоторые волгоградские 
овцеводы, Алексей Ханбеков связывает 
с тем, что они не спешат переходить к 

работе на официальной основе, держат 
овец на полулегальном положении и 
не спешат заводить полноценную бух-
галтерию. Но пример его собственного 
хозяйства говорит об обратном:

– Все наши деньги проходят через 
кооператив по безналичному расчету. 
Поэтому с нами официально рабо-
тают напрямую крупные предприятия. 
Перекупщики нам уже не интересны. 
Нельзя сбрасывать со счетов и фактор 
государственной поддержки – получе-
ние грантов, и разного рода субсидий 
и льгот. В том числе и по кредитным 
программам.

В частности, работа в рамках коопе-
ратива дает возможность для финансо-
вого маневра – один вид деятельности 
перекрывает другой: когда не сезон по 
мясу, помогает молоко, шерсть. И нет 
поэтому надобности брать кредиты на 
«затыкание» разного рода денежных 
дыр. Впрочем, полностью от банков-
ских займов хозяйство отказываться не 
намерено, но это кредиты развития. И 
направлены они на расширение произ-
водства с заделом на будущее.

– Взяли недавно 5-процентный кре-
дит – 4 млн руб. Приобрели ягнят на 
откорм. Сейчас начинаем потихоньку 
сдавать их и выплачивать имеющуюся 
задолженность. В дальнейшем плани-
руем работать по такой же схеме.

В этом году господдержка позво-
лила остаться хозяйству на плаву даже 
в условиях жесточайшей засухи и неу-
рожая и это еще раз подтверждает пра-
вильность выбранного пути.

– Дождей не было. Зерна мы почти 
не собрали, но получили компенсации. 
Будем закупать на эти деньги пшеницу, 
рожь, овес, кукурузу для производства 
собственных кормов в других хозяй-
ствах. Зернодробилки у нас свои. Так 
что дальнейшая работа продолжится.

Вот так живем здесь  
и работаем

На вопрос: «Как удалось получить 
высшую награду на “Золотой осени”»? 
Фермер лишь скромно пожимает пле-
чами: «Вот оно, мое хозяйство. Описал, 
рассказал, как оно работает, предста-
вил финансовые документы. Конкурс-
ной комиссии, наверное, виднее было. 
Ну а секреты высоких привесов, они у 
каждого чабана свои есть».

В будущее Алексей Ханбеков смо-
трит уверенно. Перспективы у нача-
того им дела – хорошие. Медленно, но 
верно растет в России спрос на здоро-
вую и экологически чистую продук-
цию животноводства. И тут баранина 
является одним из лучших предложе-
ний на рынке.

– На химии овечье мясо не вырас-
тишь. Овца всегда пасется на воле. 
Высоких привесов можно добиться 
только на хороших пастбищах и хоро-
ших кормах. Овца – есть овца. И этим 
все сказано.

Сейчас животные забиваются на сто-
ронних бойнях. Но даже там оптовые 
покупатели знают и ценят фермер-
скую продукцию. Планов в хозяйстве 
громадье, но делиться всеми ими, как 
считает наш собеседник, пока рано. 
Есть задумка приобрести автомобиль 
для перевозки мяса крупным потре-
бителям, прорабатываются планы 
по созданию в рамках кооператива 
предприятия по переработке молока. 
В этом видится продолжение взятой 
фермерами-кооператорами стратегии 
на работу «в белую». Получение серти-
фиката на молочную продукцию позво-
лит поставлять ее в детсады, школы, 
больницы, воинские части – большое 
и перспективное направление.

В этот день Алексей Ханбеков гото-
вился заменить ушедшего «на выход-
ной» чабана.

– Всегда с удовольствием сажусь на 
лошадь и еду в поле. Какую-то мощную 
энергию от этого получаешь. Кабинет-
ное руководство – это не для меня.

За людей, которые получили работу 
в хозяйстве тоже можно порадоваться. 
Вот он город-спутник Волгограда 
Волжский, отсюда виден. Как удер-
жать работников? 

– Только хорошей зарплатой и добрым 
отношением, – продолжает фермер. – 
Помогли даже людям машины купить. 
Теперь они детей в школы возят, в 
кружки разные. В город, он тут побли-
зости, опять же по разным делам можно 
съездить по-быстрому. Вот так и живем 
мы здесь и работаем.

Владимир Ельников    f
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Развитие собственной переработки работает на экономику производителя зерна

Крупа доходность  
прибавляет

Индивидуальный предприниматель, глава КФХ из села 
Успенка Пугачевского района Саратовской области 
Владимир Башилов развивает перспективное для своего 

хозяйства направление – переработку и производство крупяной 
продукции. Такой подход, по словам фермера, позволяет повысить 
экономическую эффективность, а главное, есть возможность круглый 
год обеспечивать работой людей и закрепить тем самым ставшие 
дефицитными кадры.



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 23

Продукт с высоким переделом
По набору выращиваемых культур хозяйство Владимира 

Башилова типичное для условий Саратовского Заволжья – 
культивируются зерновые, подсолнечник, просо, нут. Как 
говорит сам Владимир Васильевич, площадь обрабатывае-
мой земли – 3 тыс. га – не позволяет создать оптимальный 
севооборот. Поэтому дальнейшее развитие своего хозяй-
ства он во многом связывает с переработкой конечной про-
дукции и производством крупы. Если говорить о коммер-
ческой выгоде производства продукта с более высоким 
переделом, то определенный смысл в этом есть. Взять, к 
примеру, просто. В прошлом году цена на него стала стре-
мительно расти. Сначала давали 9 руб./кг, а потом цена 
дошла до 15. Но и это далеко не предел.

– Если переработать просо в пшенную крупу, смело 
умножайте доход на два. Перекупщики и по 25 и 30 руб. 
за нее дают, – говорит Владимир Башилов.

Впрочем, с наскока, по его словам, заняться переработ-
кой не получится: требуется тщательный анализ рынка, 
выход на надежных потребителей крупяной продукции. 
«Благо есть сейчас интернет. И он облегчает мне поиск 
каналов сбыта», – делится опытом фермер. – Важно обе-
спечить высокое качество продукции и не допускать откло-
нений от требований заказчика. Наш производственный 
цикл можно назвать полузамкнутым – от выращивания до 
переработки и упаковки в мешки. Гораздо выгодней было 
бы довести его до мелкой фасовки в пакеты. Но выход 
нашей крупы в собственной упаковке на полки сетевых 
магазинов вижу проблематичным. Как правило, для малых 
предпринимателей он остается закрытым.

Помимо проса производственные мощности хозяйства 
Башилова рассчитаны на ячку, перловку, пшеничку. Была 
приобретена итальянская сушилка объемом 19 кубических 
метров. Однако дело показало, что этого объема явно не 
хватает для нужд хозяйства. Потому в ближайших планах 
строительство более мощной сушилки на 80 м3. 

– Нельзя допустить, чтобы зерно пропадало в поле, такое 
было уже в нашей практике. Сушить надо много и каче-
ственно. Та же семечка подсолнечника – она выгодно реа-
лизуется производителям пакетированных семечек. Но им 
нужны зерна калиброванные и просушенные до положен-
ных 7-8%. Влажную продукцию они не возьмут.

Владимир Башилов отмечает, что в последнее время 
обозначился ряд проблем, которые сдерживают разви-
тие сельхозпроизводства. Первая – это растущий дис-
паритет цен между сельскохозяйственной продукцией 
и горюче-смазочными материалами. Литр дизтоплива, 
например, сейчас в 4-5 раз дороже килограмма пшеницы. 
И такая ситуация тяжелым бременем ложится на эконо-
мику хозяйства.

– Впервые не смог обойтись своими средствами, поэтому 
пришлось взять кредит в размере 6 млн рублей на обновле-
ние техники, – не скрывает своего разочарования фермер. – 
Но все, что купил, крайне необходимо для производитель-
ной работы на земле – дискаторы, польские бороны, косилки. 
Трактор Беларус 12.21 приобрел. Хорошо, что процентная 
ставка низкая – 5%. Вот так мы работаем.

Чтобы обеспечить людей работой
Несомненно, эти приобретения помогут в работе. Но с 

другой стороны, – кредитные выплаты – это дополнитель-
ная финансовая нагрузка на экономику хозяйства.

Повышение пенсионного 
возраста я не приветствую: 
труд механизатора тяжелый, 
и люди заработали право 
на заслуженный отдых. Но 
кадровый голод в моем 
хозяйстве откладывается 
лишь только по этой без-
радостной причине. В этих 
условиях развитие перера-
ботки и производства крупы 
фермер связывает именно с 
желанием обеспечить людей 
работой в течение круглого 
года, дать им возможность 
получать более высокий 
доход и обеспечивать свои 
семьи.

“
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Вторая обозначившаяся проблема – нехватка кадров. 
В последнее время она приобретает все более зримые 
очертания.

– Четыре механизатора должны были уйти, а замены 
им нет. – Отмечает Владимир Башилов. – Повышение 
пенсионного возраста я не приветствую: труд механиза-
тора тяжелый, и люди заработали право на заслуженный 
отдых. Но кадровый голод в моем хозяйстве откладыва-
ется лишь только по этой безрадостной причине.

В этих условиях развитие переработки и производ-
ства крупы фермер связывает именно с желанием обе-
спечить людей работой в течение круглого года, дать им 
возможность получать более высокий доход и обеспечи-
вать свои семьи.

– Человек не должен уезжать на заработки в межсезо-
нье. Вся трудовая деятельность должна протекать в род-

ном селе. Для этого у нас в хозяйстве создаются все необ-
ходимые условия, – комментирует Владимир Башилов. – 
При этом работников со стороны я не нанимаю.

Как бы то ни было, но развитие хозяйства с упором на 
собственные силы продолжается. Построены и восста-
новлены два складских помещения размерами 16х120 
и 18х120 м, восстановлена мастерская, куда на зимний 
ремонт могут заходить 4 комбайна.

Вот так, даже в непростых экономических условиях, 
опытный хозяйственник изыскивает резервы и находит 
возможности для развития производства.

– Считаем каждую копейку, свободные деньги вклады-
ваются хозяйство, – говорит Владимир Башилов.

При таком подходе к делу можно рассчитывать на успех.

Владимир Ельников    f

ОБМЕН ОПытОМ
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КОНСУЛьтАЦИИ

Хозяйства, которые занимаются про-
изводством плодов яблок, должны знать 
основные принципы хранения плодов 
в холодильных камерах.

На хранение закладывают свежие 
яблоки в состоянии съемной зрелости, 
определяемой по совокупности следу-
ющих признаков:

 легкость отделения плода от пло-
душки (от веточки, на которой образо-
вывались плоды яблок);

 окраска кожицы плодов;
 степень побурения семян;
 степень гидролиза крахмала в пло-

дах по йод-крахмальной пробе;
 возраст плодов, определяемый от 

массового цветения до уборки или по 
сумме активных (выше 5°С) темпера-
тур за этот период.

Конкретные значения этих признаков 
принимают по нормативно-технической 
документации, утвержденной для соот-
ветствующей зоны выращивания.

Яблоки, закладываемые на длитель-
ное хранение (продолжительностью 
не менее 3 месяцев) должны иметь 
такую степень зрелости, которая обе-
спечивала бы срок лежкости плодов и 
достижение ими по окончании хране-
ния качества, требуемого для реализа-
ции или переработки.

Яблоки в партиях, закладываемых 
на длительное хранение, должны 
быть однородными по степени зре-
лости (убранными в течение не более  
5 суток), с одного участка сада. На хра-
нение (или в камеры предварительного 
охлаждения) их закладывают в течение 
суток с момента съема (в местах заго-
товок) или в течение суток с момента 
доставки (в местах назначения).

К началу загрузки плодами холодиль-
ная камера должна быть приведена в 
техническое и санитарное состояние, 
отвечающее требованиям, установлен-
ным соответствующей нормативно-
технической документацией.

До загрузки плодами яблок следует 
камеру охладить до температуры воз-
духа от (-1) до 0°С.

За температуру воздуха в камере при-
нимают среднее арифметическое значе-
ние результатов измерений в трех кон-
трольных точках (в холодной и теплой 
точке, а также в точке, расположенной 
в середине центрального или бокового 
прохода на высоте 1,5 – 1,6 м от уровня 
пола) в каждом цикле измерений.

В каждую холодильную камеру загру-
жают партии яблок одного помологи-
ческого сорта. Допускается хранение 
в одной камере партий яблок разных 

помологических и товарных сортов, 
требующих одинаковых условий и 
режимов хранения, не вызывающих 
функциональные заболевания и рас-
стройства друг друга, одинаковые 
по степени зрелости и срокам леж-
кости. При этом каждая партия яблок 
должна быть размещена отдельно.

Если в одну камеру загружают пар-
тии яблок, различающиеся по срокам 
хранения, то те из них, у которых срок 
хранения меньше, размещают ближе к 
месту выгрузки.

Продолжительность полной загрузки 
камеры яблоками не должна превы-
шать 5 суток.

При загрузке камеры яблоками в 
ящиках формируют пакеты на пло-
ских поддонах, укладывая их пятери-
ком по 20 – 25 шт. на каждый поддон. 
Длина выступающих частей пакета 
с каждой стороны плоского поддона 
должна быть не более 0,04 м.

Пакеты ящиков на поддонах, ящич-
ные поддоны и специальные контей-
неры устанавливают в камерах шта-
белями высотой:

 пакеты ящиков – не более трех  
ярусов;

 ящичные поддоны и контейнеры – 
не более восьми ярусов.

Хранение яблок
Холодильные камеры

Расстояние между низом выступа-
ющих конструкций потолка камеры и 
верхом штабеля должно быть не менее 
0,3 м. Расстояние между смонтирован-
ными на стенах, потолке охлаждаю-
щими или отопительными приборами, 
а также между воздуховодами и шта-
белем – не менее 0,8 м.

Между штабелями одной партии 
яблок должно быть расстояние 0,05 – 
0,10 м, а между разными партиями – 
не менее 0,60 м.

При ширине холодильной камеры до 
12 м возле одной из стен по ее длине 
следует оставлять проход шириной 0,6 –  
0,7 м, в более широких камерах – цент-
ральный проезд шириной 2 – 3 м.

Каждая партия яблок должна 
сопровождаться прикрепленным на 
видном месте паспортом, в котором 
указывается:

 номер документа о качестве при 
приемке, сертификата о содержании 
тяжелых металлов, радионуклидов, 
пестицидов и нитратов в яблоках, а 
также соблюдения регламентов приме-
нения пестицидов; поставщик; помо-
логический сорт; товарный сорт;

 масса партии брутто и нетто в кило-
граммах; дата загрузки; срок хранения.

Если хранение осуществляется в 
местах заготовки, то дополнительно 
указывают (кроме яблок, заготовля-
емых у населения) дату съема, квар-
тал сада и вид послеуборочной обра-
ботки плодов.

После загрузки яблок в камеру тем-
пература воздуха в ней должна быть 
не более чем за двое суток доведена 
до значений, указанных в нормативно-
технической документации. Оптималь-
ные значения температуры хранения 
для некоторых помологических сортов 
яблок приведены в таблице 1.

Для каждого помологического сорта 
режим хранения в течение всего пери-
ода хранения должен оставаться посто-
янным. Для сортов Джонатан и Джо-
наред температура воздуха в камере 
должна быть в течение первого месяца 
хранения 2 – 4°С, второго месяца – 1 –  
3°С, каждого последующего месяца –  
0 – 2°С.

Относительная влажность воздуха в 
холодильной камере должна поддержи-
ваться на уровне 90 – 95%, при этом в 
холодной точке свободного простран-
ства полезного объема камеры она не 
должна быть выше 96%.

В период охлаждения циркуляция 
воздуха в камере осуществляется 
непрерывно с кратностью от 30 до  

40 объемов н загруженной камеры в 
час. По окончании периода охлажде-
ния (через трое суток после достиже-
ния заданного температурного режима) 
циркуляцию воздуха производят пери-
одически по одному часу с кратностью 
от 10 до 20 объемов незагруженной 
камеры в час (общей продолжитель-
ностью не более 6 ч в сутки).

Контроль физических условий и 
режимов хранения яблок проводят 
не реже двух раз в сутки, а при нали-
чии дистанционных средств контроля 
– через каждые два часа. Результаты 
наблюдений записывают в журнал.

По окончании хранения или при 
выгрузке яблок из холодильной камеры 
необходимо принять меры, предупре-
ждающие появление на поверхно-
сти плодов конденсата. Для этого их, 
например, обдувают теплым воздухом, 
доводя температуру поверхности до 
значений на 0,5 – 1,5°С выше темпе-
ратуры точки росы воздуха помеще-
ния, в которое выгружаются яблоки. 
Однако если яблоки выгружают из 
камеры непосредственно в рефриже-
раторное транспортное средство, то 
их отепление не проводят.

На протяжении всего срока хранения 
производят контроль качества яблок. 
Проверку проводят визуально по окон-
чании периода охлаждения, а в даль-
нейшем – не реже двух раз в месяц.

Для прогнозирования устойчивости 
яблок к болезням (при хранении свыше 
4 месяцев), начиная со второй половины 
назначенного срока хранения, ежеме-
сячно от каждой партии отбирают не 
более 2 кг плодов и выдерживают их 
при температуре 18 – 20°С в течение  
5 суток. После этого яблоки разрезают 
для определения дефектов мякоти.

Из партии яблок, предназначенных 
для промышленной переработки, по 
окончании периода охлаждения и далее 
через каждые две недели отбирают не 
более 1 кг плодов для определения мас-
совой концентрации сухих раствори-
мых веществ в клеточном соке.

Результаты контроля качества яблок 
оформляют актом, на основании кото-
рого принимают решение о возможно-
сти дальнейшего их хранения.

В контролируемой атмосфере
Удлинению срока хранения свежих 

яблок способствует использование холо-
дильных камер с регулируемой газовой 
средой и общеобменной вентиляцией.

Для длительного хранения в камерах 
с регулируемой газовой средой при-

Для каждого помо-
логического сорта 
режим хранения 
в течение всего 
периода хранения 
должен оставаться 
постоянным. Для 
сортов Джонатан 
и Джонаред тем-
пература воздуха 
в камере должна 
быть в течение 
первого ме-сяца 
хранения 2 - 4°С, 
второго месяца – 
1 - 3°С, каждого 
последующего 
ме-сяца – 0 - 2°С.

“
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КОНСУЛьтАЦИИ

Хозяйства, которые занимаются про-
изводством плодов яблок, должны знать 
основные принципы хранения плодов 
в холодильных камерах.

На хранение закладывают свежие 
яблоки в состоянии съемной зрелости, 
определяемой по совокупности следу-
ющих признаков:

 легкость отделения плода от пло-
душки (от веточки, на которой образо-
вывались плоды яблок);

 окраска кожицы плодов;
 степень побурения семян;
 степень гидролиза крахмала в пло-

дах по йод-крахмальной пробе;
 возраст плодов, определяемый от 

массового цветения до уборки или по 
сумме активных (выше 5°С) темпера-
тур за этот период.

Конкретные значения этих признаков 
принимают по нормативно-технической 
документации, утвержденной для соот-
ветствующей зоны выращивания.

Яблоки, закладываемые на длитель-
ное хранение (продолжительностью 
не менее 3 месяцев) должны иметь 
такую степень зрелости, которая обе-
спечивала бы срок лежкости плодов и 
достижение ими по окончании хране-
ния качества, требуемого для реализа-
ции или переработки.

Яблоки в партиях, закладываемых 
на длительное хранение, должны 
быть однородными по степени зре-
лости (убранными в течение не более  
5 суток), с одного участка сада. На хра-
нение (или в камеры предварительного 
охлаждения) их закладывают в течение 
суток с момента съема (в местах заго-
товок) или в течение суток с момента 
доставки (в местах назначения).

К началу загрузки плодами холодиль-
ная камера должна быть приведена в 
техническое и санитарное состояние, 
отвечающее требованиям, установлен-
ным соответствующей нормативно-
технической документацией.

До загрузки плодами яблок следует 
камеру охладить до температуры воз-
духа от (-1) до 0°С.

За температуру воздуха в камере при-
нимают среднее арифметическое значе-
ние результатов измерений в трех кон-
трольных точках (в холодной и теплой 
точке, а также в точке, расположенной 
в середине центрального или бокового 
прохода на высоте 1,5 – 1,6 м от уровня 
пола) в каждом цикле измерений.

В каждую холодильную камеру загру-
жают партии яблок одного помологи-
ческого сорта. Допускается хранение 
в одной камере партий яблок разных 

помологических и товарных сортов, 
требующих одинаковых условий и 
режимов хранения, не вызывающих 
функциональные заболевания и рас-
стройства друг друга, одинаковые 
по степени зрелости и срокам леж-
кости. При этом каждая партия яблок 
должна быть размещена отдельно.

Если в одну камеру загружают пар-
тии яблок, различающиеся по срокам 
хранения, то те из них, у которых срок 
хранения меньше, размещают ближе к 
месту выгрузки.

Продолжительность полной загрузки 
камеры яблоками не должна превы-
шать 5 суток.

При загрузке камеры яблоками в 
ящиках формируют пакеты на пло-
ских поддонах, укладывая их пятери-
ком по 20 – 25 шт. на каждый поддон. 
Длина выступающих частей пакета 
с каждой стороны плоского поддона 
должна быть не более 0,04 м.

Пакеты ящиков на поддонах, ящич-
ные поддоны и специальные контей-
неры устанавливают в камерах шта-
белями высотой:

 пакеты ящиков – не более трех  
ярусов;

 ящичные поддоны и контейнеры – 
не более восьми ярусов.

Хранение яблок
Холодильные камеры

Расстояние между низом выступа-
ющих конструкций потолка камеры и 
верхом штабеля должно быть не менее 
0,3 м. Расстояние между смонтирован-
ными на стенах, потолке охлаждаю-
щими или отопительными приборами, 
а также между воздуховодами и шта-
белем – не менее 0,8 м.

Между штабелями одной партии 
яблок должно быть расстояние 0,05 – 
0,10 м, а между разными партиями – 
не менее 0,60 м.

При ширине холодильной камеры до 
12 м возле одной из стен по ее длине 
следует оставлять проход шириной 0,6 –  
0,7 м, в более широких камерах – цент-
ральный проезд шириной 2 – 3 м.

Каждая партия яблок должна 
сопровождаться прикрепленным на 
видном месте паспортом, в котором 
указывается:

 номер документа о качестве при 
приемке, сертификата о содержании 
тяжелых металлов, радионуклидов, 
пестицидов и нитратов в яблоках, а 
также соблюдения регламентов приме-
нения пестицидов; поставщик; помо-
логический сорт; товарный сорт;

 масса партии брутто и нетто в кило-
граммах; дата загрузки; срок хранения.

Если хранение осуществляется в 
местах заготовки, то дополнительно 
указывают (кроме яблок, заготовля-
емых у населения) дату съема, квар-
тал сада и вид послеуборочной обра-
ботки плодов.

После загрузки яблок в камеру тем-
пература воздуха в ней должна быть 
не более чем за двое суток доведена 
до значений, указанных в нормативно-
технической документации. Оптималь-
ные значения температуры хранения 
для некоторых помологических сортов 
яблок приведены в таблице 1.

Для каждого помологического сорта 
режим хранения в течение всего пери-
ода хранения должен оставаться посто-
янным. Для сортов Джонатан и Джо-
наред температура воздуха в камере 
должна быть в течение первого месяца 
хранения 2 – 4°С, второго месяца – 1 –  
3°С, каждого последующего месяца –  
0 – 2°С.

Относительная влажность воздуха в 
холодильной камере должна поддержи-
ваться на уровне 90 – 95%, при этом в 
холодной точке свободного простран-
ства полезного объема камеры она не 
должна быть выше 96%.

В период охлаждения циркуляция 
воздуха в камере осуществляется 
непрерывно с кратностью от 30 до  

40 объемов н загруженной камеры в 
час. По окончании периода охлажде-
ния (через трое суток после достиже-
ния заданного температурного режима) 
циркуляцию воздуха производят пери-
одически по одному часу с кратностью 
от 10 до 20 объемов незагруженной 
камеры в час (общей продолжитель-
ностью не более 6 ч в сутки).

Контроль физических условий и 
режимов хранения яблок проводят 
не реже двух раз в сутки, а при нали-
чии дистанционных средств контроля 
– через каждые два часа. Результаты 
наблюдений записывают в журнал.

По окончании хранения или при 
выгрузке яблок из холодильной камеры 
необходимо принять меры, предупре-
ждающие появление на поверхно-
сти плодов конденсата. Для этого их, 
например, обдувают теплым воздухом, 
доводя температуру поверхности до 
значений на 0,5 – 1,5°С выше темпе-
ратуры точки росы воздуха помеще-
ния, в которое выгружаются яблоки. 
Однако если яблоки выгружают из 
камеры непосредственно в рефриже-
раторное транспортное средство, то 
их отепление не проводят.

На протяжении всего срока хранения 
производят контроль качества яблок. 
Проверку проводят визуально по окон-
чании периода охлаждения, а в даль-
нейшем – не реже двух раз в месяц.

Для прогнозирования устойчивости 
яблок к болезням (при хранении свыше 
4 месяцев), начиная со второй половины 
назначенного срока хранения, ежеме-
сячно от каждой партии отбирают не 
более 2 кг плодов и выдерживают их 
при температуре 18 – 20°С в течение  
5 суток. После этого яблоки разрезают 
для определения дефектов мякоти.

Из партии яблок, предназначенных 
для промышленной переработки, по 
окончании периода охлаждения и далее 
через каждые две недели отбирают не 
более 1 кг плодов для определения мас-
совой концентрации сухих раствори-
мых веществ в клеточном соке.

Результаты контроля качества яблок 
оформляют актом, на основании кото-
рого принимают решение о возможно-
сти дальнейшего их хранения.

В контролируемой атмосфере
Удлинению срока хранения свежих 

яблок способствует использование холо-
дильных камер с регулируемой газовой 
средой и общеобменной вентиляцией.

Для длительного хранения в камерах 
с регулируемой газовой средой при-

Для каждого помо-
логического сорта 
режим хранения 
в течение всего 
периода хранения 
должен оставаться 
постоянным. Для 
сортов Джонатан 
и Джонаред тем-
пература воздуха 
в камере должна 
быть в течение 
первого ме-сяца 
хранения 2 - 4°С, 
второго месяца – 
1 - 3°С, каждого 
последующего 
ме-сяца – 0 - 2°С.
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годны яблоки позднего срока созре-
вания и имеющие свойства высокой 
лежкости. Их съем производят при 
такой степени зрелости, которая обе-
спечивает при хранении хорошую леж-
кость. При этом главными признаками 
для определения времени съема пло-
дов являются:

 оттенки окраски семян;
 наличие крахмала, определяемое 

методом йод-крахмальной пробы;
 плотность ткани и консистенция 

мякоти;
 количество дней между цветением 

и уборкой урожая;
 зеленовато-желтая основная окра-

ска кожицы;
 начало повышения выделения эти-

лена.
Съем яблок, предназначенных 

для хранения в регулируемой газо-
вой среде, проводят только вручную. 
Одновременно со съемом проводят 
предварительную сортировку, уда-
ляя непригодные для хранения плоды 

(пораженные болезнями, сельскохо-
зяйственными вредителями, с не заруб-
цевавшимися механическими повреж-
дениями, нестандартные).

К качеству плодов, закладываемых на 
хранение, предъявляются такие же тре-
бования, как и при хранении в обыч-
ных холодильных камерах. Но при этом 
для хранения в контролируемой атмос-
фере не пригодны плоды, имеющие пло-
хую лежкость, очень крупного размера, 
собранные перезревшими или недозрев-
шими, находившиеся длительное время 
после съема при температуре окружаю-
щей среды без охлаждения, а также выра-
щенные при поливе и внесении удобре-
ний в саду за 2 – 3 недели до съема.

Холодильные камеры до начала 
закладки плодов должны быть подго-
товлены. В них проводят уборку, дезин-
фекцию, истребление крыс, герметиза-
цию, проверку работы охлаждающей 
системы и т. д.

Яблоки загружают в предварительно 
(за сутки до начала загрузки) охлажден-

ные до температуры от -1 до 0°С камеры 
в течение 24 часов после уборки.

В одной камере, как правило, не сле-
дует хранить более одного помологи-
ческого сорта яблок. Но если несколько 
помологических сортов характе-
ризуются одинаковой лежкосью  
и степенью зрелости, то совмест-
ное хранение допускается. При этом 
каждая партия яблок размещается 
отдельно.

Тарные единицы размещаются в 
камере таким образом, чтобы обеспе-
чивалась хорошая циркуляция газовой 
смеси, не нарушалось направление ее 
потока. Вдоль стены, находящейся на 
противоположной стороне от охлаж-
дающей системы, оставляют свобод-
ное место, чтобы поступающая из вен-
тилятора газовая смесь могла цирку-
лировать внизу. Между штабелями в 
направлении основного потока газо-
вой смеси оставляют расстояние около 
10 см для обеспечения ее циркуля-
ции. Расстояние от дверного полотна 
камеры до штабеля должно быть не 
меньше 60 см.

Ящики укладывают на высоту, не 
превышающую 6 м, ящичные под-
доны – 7,5 м.

При укладке тарных единиц в шта-
бель средняя плотность загрузки 
должна составлять 200 – 300 кг/м3, 
что соответствует 1,6 т/м2.

Кроме перечисленных, при размеще-
нии яблок в камерах должны соблю-
даться те же требования (расстояния 
между штабелями и стенами, потолком, 
приборами, наличие проходов и про-
ездов и т. п.), что и при хранении их в 
обычных холодильных камерах.

КОНСУЛьтАЦИИ

Хранение яблок в холодильной камере



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 29

реклама



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Ноябрь 2018  www.vfermer.ru30

Таблица 2. Оптимальные условия хранения некоторых помологических сортов яблок  
 в холодильной камере, с регулируемой газовой средой и продолжительность  
 хранения плодов яблок

Помологический сорт Температура в камере, 0С
концентрация Возможная продолжительность

хранения, мес.о2,% со2,%

Бессемянка мичуринская 0 – + 1 3 3-5 5-6

Жигулевское:

первые 4 мес. от 0 до +1 2-3 2-3 6-7

последующие 2-3 мес. от 0 до +1 2-3 0-1 6-7

Делишес, Ред Делишес от 0 до +1 2-3 2-3 6-7

Коричное новое 0 2 – 3 3 – 5 7 – 8

Гренни Смит от 0 до + 4 2 – 3 2 – 5 6 -8

Уэлси + 2 3 5 7 – 8

Джонотан + 3 – + 4 13 – 16 5 – 8 7 – 8

Джоноред + 3 – + 4 2 – 3 3 – 6 7 – 8

Ренет Семиренко + 2 – + 3 3 3 – 5 7 – 8

Ренет Черненко 0 2 – 3 3 – 5 7 – 8

Айдоред + 2 – + 3 2 – 3 2 – 3 8 – 9

Гольден Делюшес 0 – + 4 2 – 3 3 – 5 8 – 9

Северный синап 0 2 – 3 2 – 3 8 – 9

Таблица 1. Температура воздуха в холодильной камере, состояние съемной зрелости при уборке  
 и срок лежкости яблок некоторых помологических сортов

Помологический сорт Состояние съемной  
зрелости при уборке

Температура воз-
духа в камере, *С

Срок лежкости (считая с даты съема) 
при хранении в местах заготовки, 

месяцы, не менееот до
Антоновка обыкно венная Полная съемная зрелость +2 +4 2
Бессемянка мичу ринская Полная съемная зрелость -2 +1 2
Коричное новое Начало съемной зрелости -1 +1 2
Коричное полосатое Полная съемная зрелость -1 +1 2
Мелба Полная съемная зрелость -1 +1 2

Осеннее полосатое Начало или сред няя фаза съем-
ной зрелости 0 +1 2

Жигулевское Начало съемной зрелости -1 +1 4
Уэлси Полная съемная зрелость -1 0 4
Делишес, Ред Делишес Полная съемная зрелость -1 0 5
Пепин шафранный Начало съемной зрелости -1 0 5
Ренет Симиренко Начало съемной зрелости +1 +2 5
Богатырь Полная съемная зрелость 0 +2 6
Джонатан, Джонаред: первый 
месяц, второй месяц и последую-
щие 4 месяца

Средняя фаза съемной зрелости
+2
+1
0

+4
+3
+2

6

Лобо Начало съемной зрелости 0 +1 6
Ренет Черненко Поздний срок съема -1 +1 6
Северный синап Поздний срок съема -1 + 1 6
Айдоред Средняя фаза съемной зрелости +2 +3 7

КОНСУЛьтАЦИИ
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Каждая партия яблок сопровожда-
ется прикрепленным на видном месте 
паспортом, в котором указываются те 
же сведения, что и при хранении в 
холодильных камерах без регулируе-
мой газовой среды.

Загрузку камер производят в течение 
4 – 5 дней, после чего плотно закры-
вают двери.

Температуру хранения доводят до 
оптимальной за период, не превыша-
ющий одной недели после заполнения 
камер. Ее поддерживают на заданном 
уровне в течение всего срока хране-
ния, не допуская колебаний, превы-
шающих ±1°С.

Химический состав газовой среды 
в камерах должен поддерживаться в 
оптимальных для помологического 
сорта пределах (табл. 1). При этом 
содержание кислорода и двуокиси 
углерода в камере может оставаться 
постоянным на протяжении всего 
периода хранения или изменяться 
в соответствии с физиологическим 
состоянием в неделю. Образцы для 
определения качества отбирают через 
люк в двери. При ухудшении качества 
яблок необходимо проанализировать 
вызвавшие его причины (преждевре-
менный или поздний съем плодов, 
недостаточная циркуляция газовой 
среды, слишком высокая или слиш-
ком низкая температура хранения 
и др.) и определить продолжитель-
ность хранения.

Продолжительность хранения зави-
сит от срока, в течение которого плоды 
сохраняют вкусовые качества и сте-
пень зрелости, обеспечивающие хоро-
шее состояние при транспортировании 
яблок. В последнем случае хранение 

осуществляется в динамически регу-
лируемой газовой среде.

Условия хранения яблок должны кон-
тролироваться ежедневно. Регулярно 
проверяют качество плодов, причем к 
концу периода хранения частота про-
верок увеличивается до одного раза 
переборки (табл. 2).

Относительная влажность в холо-
дильных камерах с регулируемой газо-
вой средой составляет 90-95%. Это 
обеспечивается разницей темпера-
тур между охлаждающей поверхно-
стью испарителей и газовой смесью в 
камере, равной 2 – 4°С.

Во время хранения яблок скорость 
циркуляции газовой смести между шта-
белями должна быть не менее 0,25 м/с. 
Во время охлаждения плодов требуется 
40-кратная циркуляция газовой смести (в 
час), а после охлаждения – 20-кратная.

Сразу после установления оптималь-
ной температуры хранения в холодиль-
ных камерах осуществляют регулиро-
вание состава газовой среды. Для этого, 
как правило, требуется 2-3 дня.

При необходимости прекращения 
хранения яблок следует открыть двери 
камеры и оставить вентилятор вклю-
ченным на 1 – 2 ч. Это приведет к сни-
жению содержания двуокиси углерода в 
камере, а содержание кислорода станет 
таким же, как и в окружающей среде, 
что позволит персоналу работать без 
защитных масок.

Чтобы избежать конденсации влаги 
на плодах, температуру в камере посте-
пенно повышают до рекомендуемой 
температуры хранения на открытом 
воздухе.

Профессор Тихонов Н. И.    f

Для прогнозиро-
вания устойчиво-
сти яблок к болез-
ням (при хранении 
свыше 4 месяцев), 
начиная со второй 
половины назна-
ченного срока хра-
нения, ежеме-
сячно от каждой 
партии отбирают 
не более 2 кг пло-
дов и выдержи-
вают их при темпе-
ратуре 18 – 20°С  
в течение  
5 суток. После 
этого яблоки раз-
резают для опре-
деления дефектов 
мякоти.
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РАСтЕНИЕВОДСтВО

Азотное питание было и остается одним из самых 
важных и сложных вопросов земледелия. Гра-
мотная система внесения азотных удобрений 

способна не только повысить урожайность, но и сэко-
номить деньги сельхозтоваропроизводителя без вреда 
для окружающей среды. Однако, по сей день, главной 
проблемой остаются непродуктивные потери азота из 
удобрений, достигающие порой 80%.

Прорывной технологией и эффективным инструмен-
том сокращения потерь является ингибирование процесса 
трансформации азота в почве. Карбамид UTEC – новое 
слово в решении проблем потерь азота при применении 
удобрений. Технология его производства предполагает 
нанесение ингибитора уреазы UTEC® на гранулы знако-
мого всем карбамида, что обеспечивает подавление про-
цесса гидролиза последнего. Это позволяет вносить карба-
мид без заделки, предотвратить потери азота в результате 
улетучивания аммиака, отказаться от дробных подкормок 
и сэкономить, таким образом, на трудо– и энергозатратах. 
Норма внесения составляет 100-200 кг/га под зерновые, 
картофель, рапс, до 300 кг/га под кукурузу и рис.

Мировая практика показывает, что карбамид UTEC наи-
более эффективен с точки зрения сокращения непродуктив-
ных потерь среди всех существующих на данный момент 
минеральных азотных удобрений. Препарат с успехом 

используют в Италии, Бельгии и Нидерландах, а теперь 
он стал доступен и в России. Благодаря его применению, 
более чем на 20% повышается эффективность удобрений, 
азот сохраняется в почве и остается доступным для рас-
тений длительное время, минимизируются экологические 
риски, на 5-10% повышается урожайность культур.

В частности, данная технология открывает большие 
перспективы для картофелеводов. Проведенные опыты 
показали, что применение ингибированного карбамида не 
только повышает урожайность, но и значительно увеличи-
вает выход товарной фракции – до 83% продовольствен-
ного картофеля против 65% при использовании обычного 
карбамида. Рентабельность производства, таким образом, 
повышается на 28%, дополнительная прибыль с гектара 
достигает 22 тыс. руб.

– Производство этого продукта мы начали в 2017 году 
на нашей базе именно здесь, в рисосеющей зоне Красно-
дарского края. Хотя его применение не ограничивается 
только рисом. Хорошие результаты получены на озимой 
пшенице, кукурузе, сахарной свекле, сое, – рассказы-
вает руководитель ОСП ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» 
в ст. Старовеличковкая Евгений Кудрявцев. – Управление 
всем процессом производства происходит на сенсорном 
мониторе пульта управления по заранее заданной рецеп-
туре. Поступающий к нам ингибитор уреазы хранится в 
специальном помещении с поддержанием оптимальной 
температуры. Перед производством, за счет установки 
электромешалок и терморубашки с обогревом, его дово-
дят до однородной консистенции и требуемой темпера-
туры. После предварительной калибровки гранулы кар-
бамида поступают в миксер, где и осуществляется нане-
сение ингибитора. Готовый карбамид UTEC попадает на 
отводящий транспортер, который направляет его к узлу 
фасовки, где осуществляется упаковка в тару. Весь про-
цесс производства выстроен безопасным и экологичным. 
Аналогов этой установке в России пока нет.

Номинальная производительность данной установки 
составляет 35 тонн в час, что позволяет выпускать до 200 тонн  
за рабочую смену. За текущий год уже наработано более 

«НЕт» потерям азота  
с карбамидом UTEC
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3500 тонн карбамида UTEC. Отечественные аграрии нако-
нец получат возможность приобретать удобрение круп-
ными партиями по приемлемой цене и сами оценят его 
преимущества.

В 2017 году в Краснодарском крае были проведены 
испытания UTEC на посевах риса. По сравнению с обыч-
ным карбамидом, вносимым дробно в той же дозировке, 
продукт показал прибавку урожая зерна 4 ц/га, дополни-
тельная прибыль составила 5 520 руб./га.

Применение карбамида UTEC (100 кг/га) в сочетании 
с КАС-32 (170 кг/га) на кукурузе в Воронежской области 
показало прибавку урожая +8,3 ц/га и экономический 
эффект +5 978 руб./га.

В 2018 году «ЕвроХим» продолжил полевые испытания 
продукта. Яровая пшеница, выращиваемая по no-till тех-
нологии в Волгоградской области, отозвалась на примене-
ние UTEC прибавкой урожая 0,9 ц/га, содержание клейко-
вины в зерне при этом повысилось на 1%, а дополнитель-
ная прибыль составила 880 руб./га по сравнению с вариан-
том внесения аммиачной селитры. Отмечено, что растения 
имели более развитую вегетативную массу, соломину 
толще, высоту от 79 до 81 см (с селитрой всего 74-75 см),  
колос утолщенный и более плотный. А при выращива-
нии яровой пшеницы в Белгородской области внесение 
карбамида UTEC в дополнении к аммиачной селитре 
показало прибавку урожая равную 5 ц/га, дополнитель-
ная прибыль от предложенной «ЕвроХим» схемы соста-
вила 2475 руб./га.

На озимой пшенице в Волгоградской области внесение 
карбамида UTEC в весеннюю подкормку дало увеличение 
урожайности на 3,7 ц/га в сравнении с вариантом внесе-

ния аммиачной селитры. Экономический эффект – допол-
нительные 2900 рублей с каждого гектара.

В любых системах выращивания внесение карбамида 
UTEC позволяет уменьшать дозировку удобрения, тем 
самым снижая затраты на перевозку, хранение и внесе-
ние. Важно также, что использование карбамида UTEC 
обеспечивает более широкое окно внесения, а это, в свою 
очередь, избавляет агрария от необходимости в спешке 
выгонять технику в поле точно в срок.

реклама
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Волгоградская область относится к 
зоне недостаточного увлажнения. Для 
этой зоны характерны частые засухи 
как почвенные, так и воздушные. 
Нижнее Поволжье является одним 
из лидеров по количеству частоты 
возникновения атмосферных засух 
(за 100 лет – 40%) больше только на 
Южном Урале – 42%. Годовой уровень 
осадков в среднем 344 мм, чаще всего 
распределяются неравномерно и наи-
большее количество (около 210 мм)  
приходится на вегетационный период 
(апрель – сентябрь). Климатические 

условия зоны значительно услож-
няют производство продукции рас-
тениеводства: способствуют сниже-
нию получаемых урожаев и качества 
зерна, повышают энергоемкость тех-
нологических процессов.

В условиях недостаточного увлаж-
нения, именно запасы воды в почве 
становятся тем лимитирующим фак-
тором, который в решающей степени 
обуславливает величину и качество 
получаемого урожая. Поэтому разра-
ботки, направленные на накопление и 
сохранение почвенной влаги, являются 

Урожайность яровой  
пшеницы в зависимости  
от агрометеорологических  
условий
В статье приведены результаты научных исследований за 2015-2017 

годы по влиянию метеорологических условий года на урожайность 
яровой пшеницы и элементы структуры, такие как масса 1000 семян 

и количество зерен в колосе. Выявлены преимущества безотвальной обра-
ботки почвы перед обычной вспашкой.

актуальными, представляют научный 
и практический интерес.

Одним из условий достижения более 
высоких результатов в производстве про-
дукции растениеводства является даль-
нейшее совершенствование и внедрение 
современных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур.

При разработке и обосновании техно-
логий необходимо учитывать физико-
механические свойства обрабатывае-
мой почвы таким образом, чтобы тех-
нологические процессы способство-
вали накоплению и сбережению влаги 
в почве в условиях недостаточного 
увлажнения.

Материалы и методы
Научные исследования на базе 

Нижне-Волжского НИИСХ заключа-
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ются в изучения влияния гидротерми-
ческих условий года на урожайности 
яровой пшеницы и элементов струк-
туры (массы 1000 семян, количества 
зерен в колосе и др.) при различных 
основных обработках почвы. В задачи 
входило изучение яровой пшеницы на 
отвальной вспашке, безотвальной и 
поверхностной обработках. Культура 
высевалась в четырехпольном севоо-
бороте на экспериментальном участке 
в условиях сухостепных равнинных 
агроландшафтов. Посев производился 
районированным сортом яровой пше-
ницы Камышинская 3, в оптималь-
ные сроки сеялкой СЗ-3,6, с соблюде-
нием технологических процессов по 
всем видам обработок. Почва опытного 
участка светло-каштановая с содержа-
нием гумуса в пахотном слое 1,74%, 
общего азота и фосфора 0,12% и 0,11% 
соответственно.

Гидротермические условия вегетационного периода года. 2014-2017 гг.

Период 2015 2016 2017 Среднее за 2015-2017 гг.

Температура, ⁰С

май 18,9 17,7 16,5 17,7

июнь 25,5 23,3 21,4 23,4

июль 25,6 26,2 25,6 25,8

Сумма положительных температур 
свыше +10 ⁰С 2093,0 2060,8 1952,8 2035,5

ГтК 0,5 0,6 0,4 0,5

Осадки, мм

май 58,5 90,2 28,6 59,1

июнь 38,0 17,7 53,8 36,5

июль (I и II декады) 9,3 20,0 1,0 10,1

Сумма осадков за период, мм 105,8 127,9 83,4 105,7

Относительная влажность воздуха, %

май 61 69 61 63,7

июнь 43 53 55 50,3

июль 39 47 45 43,7

Температура почвы, ⁰С

май
на глубине 5 см 18,8 21,0 21,4 20,9

на глубине 10 см 17,5 19,7 19,2 19,2

июнь
на глубине 5 см 27,1 27,7 27,4 27,1

на глубине 10 см 25,7 24,7 24,8 25,0

июль
на глубине 5 см 28,8 29,3 32,7 29,9

на глубине 10 см 27,4 27,0 28,0 27,1

Результаты и их обсуждения
Метеорологические условия 2015-

2017 годов складывались неодина-
ково.

Относительная влажность воздуха 
и температура наиболее благоприятна 
только в начале вегетации (таблица), 
далее с повышением температуры и 

снижением количества осадков пока-
затель влажности уменьшается, что 
свидетельствует о воздушной засухе 
в этот период.

По количеству осадков 2015 и 2017 год 
схожи в плане недостатка продуктив-
ных осадков в вегетационный период, 
а вот весенние осадки в 2016 году  

Рисунок 1. Гидротермические условия вегетационного периода года. 2014-2017 гг.
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сыграли важную роль в росте и фор-
мировании зерна яровой пшеницы, 
что показывает более благоприятные 
условия для формирования высоких 
урожаев.

Температура почвы так же важный 
показатель, указывающий на наличие 
почвенный засухи. В связи с высо-
кой температурой воздуха и почвы 
происходит интенсивное испарение, 
что дополнительно выводит влагу из 
почвы. Гидротермический коэффици-
ент (ГТК) находится в пределах 0,4-0,6, 
что характеризует вегетационные пери-
оды 2015-2017 гг. как засушливые.

На рисунке 1 наглядно видно соот-
ношение между среднесуточной тем-
пературой воздуха и среднесуточной 
влажностью воздуха за вегетационный 
период к выпавшим осадкам за этот 
период. Линия осадков четко делит 
периоды с достаточным увлажнением 
и периоды с явной засухой.

Показатели температуры и влаж-
ности, которые располагаются выше 
линии графика осадков, как, например, 
май – июль 2015 и 2017 года, свидетель-
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рисунке указана урожайность яровой 
пшеницы в ц/га.

2015 и 2017 гг. показывают примерно 
одинаковое соотношение в показате-
лях структуры урожайности. Показа-
тель массы 1000 семян по отвальной 
вспашке в среднем за 2 года 23,6 г, 
по безотвальной – 28,2 г, а по поверх-
ностной обработке – 24,4 г. Показа-
тели в 2016 году, где урожайность 
несколько выше составляют: по отваль-
ной вспашке – 28,7 г, что практически 
одинаково со сравниваемыми годами, 
а вот на безотвальном и поверхност-
ном фонах выше и составляют 30,6 г 
и 26,3 г соответственно. Количество 
зерен в колосе в 2015 и 2017 годах по 
отвальной вспашке на 23% меньше 
чем в 2016 году. По безотвальной обра-
ботке меньше на 20% и по поверхност-
ной обработке на 37% так же по отно-
шению к показателям 2016 г. Это гово-
рит о том, что зерно урожая 2016 года 
было выполненным, и урожайность 
составила 20-25 ц/га. Следует отме-
тить, что за 2015-2017 самые высокие 
показатели как по урожайности, так и 
по структурным показателям были у 
безотвальной обработки почвы, кото-
рая на протяжении многих лет исследо-

ваний дает в нашей зоне лучшие пока-
затели. В 2016 году масса 1000 семян 
была одно из самых высоких, а коли-
чество зерна в колосе самое большое 
за три приведенных года. Лидирующая 
позиция по урожайности у безотваль-
ной обработки.

Стоит отметить еще один элемент 
структуры урожайности – количество 
недоразвитых зерен в колосе. Этот 
показатель самый низкий у посевов 
яровой пшеницы в 2016 году выращен-
ной по безотвальной обработке при 
условии благоприятно сложившегося 
вегетационного периода.

Заключение
В заключении рекомендуется выра-

щивать яровую пшеницу в сухостепной 
зоне следует по безотвальной техноло-
гии, с соблюдением всех агротехниче-
ских условий, сроков посева, сроков 
обработки почвы и подборе райони-
рованных сортов яровой пшеницы. 
Соблюдать все рекомендации по сохра-
нению и накоплению влаги в почве.

В. Ю. Селиванова н. с.,  
Нижне-Волжский НИИСХ-филиал 

ФНЦ агроэологии РАН    f

Рисунок 2. Влияние гидротермических условий года на структурные элементы  
и урожайность яровой пшеницы, 2014-2018 гг.

ствуют о том, что в период, когда высо-
кие температуры в сочетание с неболь-
шими осадками преобладают в фазах 
формирование – налив зерна (июнь-
июль) негативно влияют на растения. 
Они испытывают недостаток влаги в 
сочетании с воздушной засухой, что 
приводит к уменьшению урожайно-
сти за счет некачественного и невы-
полненного зерна.

Следуя этому графику, делаем вывод, 
что самыми благоприятными для выра-
щивания яровой пшеницы были усло-
вия 2016 года (ГТК 0,6), где и был полу-

чен наибольший результат по урожай-
ности за 2015-2017 гг. Наличие осад-
ков на момент посева, как в 2016 году, 
в сочетании с достаточным количе-
ством влаги в момент роста и форми-
рования зерна, позволяют получить 
стабильные урожаи.

На рисунке 2 показана взаимосвязь 
между количеством зерна в колосе 
массой 1000 семян и урожайностью 
яровой пшеницы. Различные годы, 
под влиянием метеоусловий, воздей-
ствовали на качество и количество 
зерна яровой пшеницы. Цифрами на 

РАСтЕНИЕВОДСтВО



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

сыграли важную роль в росте и фор-
мировании зерна яровой пшеницы, 
что показывает более благоприятные 
условия для формирования высоких 
урожаев.

Температура почвы так же важный 
показатель, указывающий на наличие 
почвенный засухи. В связи с высо-
кой температурой воздуха и почвы 
происходит интенсивное испарение, 
что дополнительно выводит влагу из 
почвы. Гидротермический коэффици-
ент (ГТК) находится в пределах 0,4-0,6, 
что характеризует вегетационные пери-
оды 2015-2017 гг. как засушливые.

На рисунке 1 наглядно видно соот-
ношение между среднесуточной тем-
пературой воздуха и среднесуточной 
влажностью воздуха за вегетационный 
период к выпавшим осадкам за этот 
период. Линия осадков четко делит 
периоды с достаточным увлажнением 
и периоды с явной засухой.

Показатели температуры и влаж-
ности, которые располагаются выше 
линии графика осадков, как, например, 
май – июль 2015 и 2017 года, свидетель-
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рисунке указана урожайность яровой 
пшеницы в ц/га.

2015 и 2017 гг. показывают примерно 
одинаковое соотношение в показате-
лях структуры урожайности. Показа-
тель массы 1000 семян по отвальной 
вспашке в среднем за 2 года 23,6 г, 
по безотвальной – 28,2 г, а по поверх-
ностной обработке – 24,4 г. Показа-
тели в 2016 году, где урожайность 
несколько выше составляют: по отваль-
ной вспашке – 28,7 г, что практически 
одинаково со сравниваемыми годами, 
а вот на безотвальном и поверхност-
ном фонах выше и составляют 30,6 г 
и 26,3 г соответственно. Количество 
зерен в колосе в 2015 и 2017 годах по 
отвальной вспашке на 23% меньше 
чем в 2016 году. По безотвальной обра-
ботке меньше на 20% и по поверхност-
ной обработке на 37% так же по отно-
шению к показателям 2016 г. Это гово-
рит о том, что зерно урожая 2016 года 
было выполненным, и урожайность 
составила 20-25 ц/га. Следует отме-
тить, что за 2015-2017 самые высокие 
показатели как по урожайности, так и 
по структурным показателям были у 
безотвальной обработки почвы, кото-
рая на протяжении многих лет исследо-

ваний дает в нашей зоне лучшие пока-
затели. В 2016 году масса 1000 семян 
была одно из самых высоких, а коли-
чество зерна в колосе самое большое 
за три приведенных года. Лидирующая 
позиция по урожайности у безотваль-
ной обработки.

Стоит отметить еще один элемент 
структуры урожайности – количество 
недоразвитых зерен в колосе. Этот 
показатель самый низкий у посевов 
яровой пшеницы в 2016 году выращен-
ной по безотвальной обработке при 
условии благоприятно сложившегося 
вегетационного периода.

Заключение
В заключении рекомендуется выра-

щивать яровую пшеницу в сухостепной 
зоне следует по безотвальной техноло-
гии, с соблюдением всех агротехниче-
ских условий, сроков посева, сроков 
обработки почвы и подборе райони-
рованных сортов яровой пшеницы. 
Соблюдать все рекомендации по сохра-
нению и накоплению влаги в почве.

В. Ю. Селиванова н. с.,  
Нижне-Волжский НИИСХ-филиал 

ФНЦ агроэологии РАН    f

Рисунок 2. Влияние гидротермических условий года на структурные элементы  
и урожайность яровой пшеницы, 2014-2018 гг.

ствуют о том, что в период, когда высо-
кие температуры в сочетание с неболь-
шими осадками преобладают в фазах 
формирование – налив зерна (июнь-
июль) негативно влияют на растения. 
Они испытывают недостаток влаги в 
сочетании с воздушной засухой, что 
приводит к уменьшению урожайно-
сти за счет некачественного и невы-
полненного зерна.

Следуя этому графику, делаем вывод, 
что самыми благоприятными для выра-
щивания яровой пшеницы были усло-
вия 2016 года (ГТК 0,6), где и был полу-

чен наибольший результат по урожай-
ности за 2015-2017 гг. Наличие осад-
ков на момент посева, как в 2016 году, 
в сочетании с достаточным количе-
ством влаги в момент роста и форми-
рования зерна, позволяют получить 
стабильные урожаи.

На рисунке 2 показана взаимосвязь 
между количеством зерна в колосе 
массой 1000 семян и урожайностью 
яровой пшеницы. Различные годы, 
под влиянием метеоусловий, воздей-
ствовали на качество и количество 
зерна яровой пшеницы. Цифрами на 

РАСтЕНИЕВОДСтВО
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От приемки до реализации
Интерес к предприятию вполне объ-

ясним. В него входит один из самых 
современных кукурузокалибровоч-
ных заводов. И не только в России, во 
всей Европе.

Встречает меня председатель совета 
директоров группы компаний Hibrid 
SK Артур Ашабоков. Этот опытный 
руководитель знает о производстве 
семян едва ли не каждую мелочь. Впро-
чем, в таком важном деле мелочей не 
бывает.

Завод построен 20 лет назад, но рабо-
тал без особого успеха. Все начало 
меняться, когда Артур Ашабоков стал 
его владельцем и главным инвесто-

ром. В предприятие были вложены его 
собственные средства. Технологиче-
скую цепочку продумали до мелочей, 
установили самое совершенное обо-
рудование.

– Артур Бисултанович, почему 
завод построен в Кабардино-Балка-
рии, и как удалось добиться высо-
кого качества, производимых вами 
семян? – задаю свой первый вопрос.

– Изначально, это был проект с уча-
стием Международного банка рекон-
струкции и развития и Минсельхоза 
России. А природные условия для про-
изводства семян кукурузы у нас экспер-
тами были признаны одними из лучших 
в России. На качество семян кукурузы 
влияет множество факторов. И мы сде-
лали так, чтобы не упустить ни одного 
и них. Первое – это выращивание соб-
ственных гибридов. Создавались они в 
ГНУ Краснодарский НИИСХ им П.П. 
Лукьяненко под руководством Анато-
лия Ивановича Супрунова. С инсти-
тутом имеется договоренность о выра-
щивании родительских форм 10 их 
гибридов исключительно компанией 
Hibrid SK. И это позволяет нам сопро-
вождать производство семян от при-
емки, посева и до реализации сельхоз-
производителям, обеспечивая, таким 
образом, их генетическую чистоту и 
высокое качество. Пока такая работа 
идет с 5 гибридами. Еще 5 гибридов 
не являются для нас эксклюзивными, 
но пользуются спросом, и мы готовы 
его удовлетворять.

– Ваше предприятие полного 
цикла, как процесс выращивания 
кукурузы влияет на качество про-
изведенных семян?

– Используем стерильный метод 
выращивания гибридов. Тщательно 
подбираем участок, чтобы избежать 
сортового засорения. Он должен быть 
удален от других кукурузных полей, 

сеем по схеме – 12 материнских ряд-
ков чередуются с 4 отцовскими или 6 
материнских с двумя отцовскими. Про-
водится сортовая прополка, там, где 
надо, обрываются метелки.

Поля по всходам обрабатываются гер-
бицидами от ведущих мировых про-
изводителей, химпрепараты использу-
ются против проволочника, а с совкой 
борьба ведется биологическими мето-
дами защиты. В частности, применяются 
препараты с микроскопическими яйцами 
насекомого энтомофага – трихограммы, 
которая уничтожает вредителя.

– Продуктивность наших семян 
демонстрируем сельхозпроизводите-
лям не на опытных делянках в 6 ряд-
ков, на них всякое может быть, а сеем 
до 20 га на больших производствен-
ных участках, занятых другими гибри-
дами. Тем самым отражается реальная 
разница между ними. Высокая уро-
жайность – одна из самых сильных 
сторон нашей продукции: некоторые 
участки дают урожай до 100-150 ц/га.  
Потребитель может убедиться в этом на 
наглядных примерах, – говорит Артур 
Ашабоков.

С высокой точностью
Одним из самых удачных бизнес-

решений стало приобретение за один 
миллион долларов двух американских 
комбайнов Oxbo для уборки кукуруз-
ных початков. Именно такая техника 
нужна в семеноводстве. В результате, 
время от уборки до начала обработки 
семян c последующей сушкой сократи-
лось до двух часов. Отличный резуль-
тат, который также задает высокие 
показатели качества.

Только в кукурузокалибровочный 
завод было вложено 120 млн руб., при-
обретено семь единиц высокотехноло-
гичного оборудования самых лучших 
зарубежных производителей.

Иностранные семеноводы  
перенимают опыт в Кабардино-Балкарии

Российская компания Hibrid SK предлагает сельхозпроизводителям семена 
кукурузы, которые, по отзывам самих аграриев, практически не усту-
пают аналогичной продукции именитых иностранных семеноводческих 

марок, при этом стоят в 5-6 раз дешевле. В компании Hibrid SK утверждают, 
что добиться этих показателей удалось за счет выращивания эксклюзивных 
высокопродуктивных гибридов, тщательного соблюдения агротехнологий, 
использования современного технологического оборудования. Корреспон-
дент «Фермера» посетил предприятие, расположенное в г. Баксан республики 
Кабардино-Балкария, и делится своими впечатлениями. Артур Ашабоков

Калибровка семян

Лабораторная оценка качества семян
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Подробнее об этом рассказал глав-
ный инженер предприятия Мухам-
мед Шогенов. Он провел экскурсию 
по заводу. Предприятие построено 
по современному проекту, в Европе 
таких единицы, а чтобы перенять опыт, 
сюда приезжают делегации из многих 
стран мира – немцы, французы, дат-
чане, китайцы, венгры.

Цех лущения – вроде бы и не новый 
– 20 лет назад построен с использова-
нием американского оборудования. Но 
модернизация идет постоянно. К при-
меру, установлены видеокамеры, кото-
рые позволяют оператору наблюдать за 
транспортером с початками и регули-
ровать скорость потока. Поврежденные 
и нестандартные початки отбраковы-
ваются, а те, что не обработаны, снова 
отправляются в общий поток.

– Резиновые валки лущителя меняем 
два раза в год – это позволяет избежать 
повреждений семян. – отмечает Мухам-
мед Шогенов.

Далее початки поступают в сушилку, 
где с 35% влажность снижается до 13%. 
Всего 12 сушильных камер по 60 тонн 
каждая. Семена просушиваются попере-
менно, как сверху, так и снизу. Тем самым 
обеспечивается равномерность сушки, а 
температура постепенно наращивается 
с 36 до 45 градусов. Такой режим сохра-
няет всхожесть и даже повышает ее.

– Моя задача – проверять важность 
и всхожесть семян, – говорит стар-
ший лаборант Марианна Эльме-
сова. – Показатель всхожести должен 
быть выдержан на 98-99%. На деле 
же нередко получается и все 100%. 
Это наш стандарт качества, и я строго 
слежу за его соблюдением.

Далее следуем в калибровочный цех. 
Здесь работает самая ультрасовремен-
ная техника: два мультидражиратора, 
пневмостолы, упаковочное оборудо-
вание, задействован и новый немец-
кий компрессор производительностью 
5000 м3 в час.

– Закупили самые лучшие мульти-
дражираторы немецкой фирмы Riber, 
– продолжает Мухаммед Шогенов. – 
Такого оборудования в мире единицы – 
не более 10. Семь работают в Америке, 
один в Германии и два у нас. Помимо 
протравливания, мультидражираторы 
позволяют обрабатывать семена таль-
ком для снижения влажности и прида-
ния лучшего товарного вида. Пневмо-
столы произведены другой немецкой 
фирмой Petkus, они обеспечивают рав-
номерную калибровку по четырем раз-
мерам с высокой точностью.

– На таком оборудовании плохо рабо-
тать не получится, – отмечает мастер 
калибровочного цеха Алибек Урусов. 
– Та же калибровка делается в автома-
тическом режиме и не позволяет допу-

скать брак, исключается человеческий 
фактор.

Обеспечим безупречную 
всхожесть

– Как это оборудование влияет 
на конечную продукцию, что дает 
его использование вашим покупате-
лям? – задаю по возвращению с завода 
вопрос председателю совета дирек-
торов ГК Hibrid SK Артуру Ашебо-
кову.

– Равномерная калибровка облег-
чает сев, качественная сушка обеспе-
чивает безупречную всхожесть, а пол-
нота протравливания гарантированно 
защищает от болезней. Наш высокотех-
нологичный, один из лучших заводов 
в Европе, по определению не может 
работать плохо, – отвечает он.

На сегодня самые популярные 
гибриды у компании Hibrid SK – РОСС 
195 МВ (ФАО 180), краснодарский 
230AМВ (ФАО 230), краснодарский 
292AМВ (ФАО 290)

Гибридов кукурузы производится в 
общей сложности около 4,5 тыс. тонн 
(всего 6-7 тыс. тонн). Сельхозпроизво-
дителей привлекает чистота и высокая 
урожайность.

При этом, к примеру, РОСС 140 СВ 
(ФАО 150) давно присутствует на рынке 
и производят его многие семеноводы. 
Но потребителю такой продукт нужен, 
и эти семена ему поставляются.

Одно беспокоит опытного руководи-
теля – засилье фальсификата на рынке 
семян кукурузы. Это сдерживает не 
только его бизнес, но и российское 
производство кукурузы в целом. В 
рамках предприятия с этой проблемой 
бороться научились. С этого года при-
меняется новая защищенная упаковка 
с фирменным запатентованным зна-
ком, этикетки зашифрованы и прону-
мерованы. В случае сомнений потре-
битель может позвонить и узнать о 
происхождении продукции. Но важ-
нее сознательное отношение к семе-
нам со стороны агрономов, руководи-
телей хозяйств.

– В себестоимости кукурузы семена 
составляют примерно 5%, а урожай-
ность, если сэкономить на качестве, 
может снизиться в разы, – говорит 
Артур Ашабоков. – Вот на это аграриям 
надо обращать больше внимания.

Планы у руководства Hibrid SK 
нацелены на повышение качества за 
счет дальнейшей модернизации про-
изводства.

– Нельзя допустить, чтобы конкуренты 
наступали на пятки. Мы должны оста-
ваться в числе лучших. Увеличение объ-
емов пока не планирую. Важнее закре-
питься на достигнутых рубежах.

Григорий Джейранов

Линия упаковки

Протравливание семян

Селекционный комбайн

Склад готовой продукции

Мультидражираторы немецкой  
фирмы Riber
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Интенсивное ведение земледелия, а 
также внесение в почву недостаточного 
количества органического вещества при-
водят к высокой степени минерализации 
гумуса – основного показателя плодоро-
дия. Поэтому, использование ресурсос-
берегающей технологии, включая при-
менение лигногумата калия, положи-
тельно сказывается на биологическом 
балансе живых организмов в почве и, в 
конечном итоге, переход на биологизи-
рованное земледелие ведет к повыше-
нию плодородия пахотных почв.

Улучшение агрохимических и агро-
физических показателей серых лесных 

почв при обработке водным раствором 
Байкал ЭМ 1 является лишь одним из 
показателей эффективности препарата. 
Использование ЭМ-технологии способ-
ствует получению высоких результатов 
в сельском хозяйстве, не нарушая есте-
ственного баланса в природе. Для вне-
дрения в сельскохозяйственное произ-
водство необходимо выявить его влия-
ние на ростовые процессы и урожай-
ность картофеля.

В связи с вышеизложенным, изуче-
ние влияния микроорганизмов на уро-
жайность сельскохозяйственных куль-
тур, является актуальным.

В статье приведены данные по изучению влияния комплекса микроор-
ганизмов на урожайность картофеля и установление эффективности 
действия препарата Байкал ЭМ 1. Результаты проведенных исследо-

ваний отчетливо свидетельствуют о том, что растения картофеля на делян-
ках с применением препарата более высокорослые, с мощными стеблями. 
Количество стеблей в кусте картофеля в вариантах с применением Байкала 
ЭМ 1 было большим, а листья шире и длиннее, что свидетельствует о фор-
мировании большего фитосинтетического потенциала. Растения при при-
менении препарата не задерживаются в развитии, а высота их и более мощ-
ная ботва способствуют формированию большего, чем в контроле, урожая 
клубней. Урожайность клубней картофеля была наиболее высокой в вари-
антах с применением Байкала ЭМ 1 в 0,002 и 0,005 % концентрации. Боль-
ший урожай на делянках с применением препарата связан как с возросшим 
количеством клубней с каждого куста, так и их большей массой.

Применение ЭМ-технологии 
при возделывании картофеля

Целью исследований являлось изу-
чение влияния комплекса микроор-
ганизмов на урожайность картофеля 
и установление эффективности дей-
ствия препарата Байкал ЭМ 1. В связи 
с этим необходимо было решить сле-
дующие задачи:
� Выявить влияние препарата Бай-

кал ЭМ 1 на биометрические показа-
тели картофеля;
� Выявить влияние препарата Бай-

кал ЭМ 1 на урожайность картофеля.
Опыт был заложен в УНПЦ «Студен-

ческий» Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики.

Почвы участка – серые лесные сред-
несуглинистые, характеризующиеся 
следующими агрохимическими пока-
зателями: содержание подвижного фос-
фора 126 мг, обменного калия 112 мг 
на 1 кг почвы, pH сол – 7.

В 2016 году нарастание темпера-
туры в весенний период было посте-
пенным по сравнению с 2015 годом.  
12 апреля, состоялся переход среднесу-
точной температуры воздуха отметки 
+5оС, что на 8 дней раньше предыду-
щего года. Благоприятные условия для 
посадки картофеля создались в первой 
декаде мая.
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Рост и развитие картофеля, в тече-
ние большей части вегетации, за годы 
исследований, происходило в условиях 
достаточного увлажнения, но в отдель-
ные периоды имело место избыточное 
увлажнение почвы. Как исключение, 
необходимо отметить вторую декаду 
июня и вторую декаду июля, когда тем-
пература воздуха, в иные дни, была 
выше 30ºС, а осадков выпало 74-90 % 
многолетней нормы.

В июне, из-за большой амплитуды 
колебания температуры воздуха в тече-
ние суток, происходило заметное угне-
тение растений, что сказывалось на 
сдерживании их роста. Температура 
воздуха за месяц в среднем равнялась 
19,8ºС (в 1 декаде 18,9, во второй – 17,6, 
в третьей – 22,8ºС). В июле темпера-
тура воздуха оказалась на 2-3о ниже 
многолетней. Пахотный слой был в 
рыхлом состоянии, что обеспечивало 
выполнение высокого качества обра-
ботки почвы.

За период с мая по август 2016 года, 
температура воздуха в среднем соста-
вила +17,0ºС, что выше от многолет-
них данных на 0,5ºС, выпало 700 мм 
осадков, что составляет 323 % от мно-
голетней нормы. В 2016 году, большая 
часть осадков, в отличие от 2015 года 
и многолетних данных, пришлась на 
вторую половину активной вегетации 
растений (июль-август).

В целом за годы проведения иссле-
дований метеорологические условия 
были вполне благоприятными для про-
ведения исследований.

Перед осенней глубокой обработ-
кой почвы вносился навоз в дозе 60 т/
га. Опытные делянки обрабатывались 
раствором препарата Байкал ЭМ 1 из 
расчета 300 л/га в концентрации 0,001-
0,005. Размер одной делянки – 25 м2. 
Повторность – четырехкратная.

Схема опыта следующая:
� Без обработки (контроль),
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,001% 

концентрации,
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,002% 

концентрации,
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,003% 

концентрации,
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,004% 

концентрации, 
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,005% 

концентрации.
Исследования по содержанию нитра-

тов проводились ионометрически, 
методом ЦИАНО. Урожайность кар-
тофеля определялась методом сплош-
ной уборки, взвешиванием клубней с 

Таблица 1. Биометрические показатели ботвы картофеля  
 на 12.07.2015 г.

Вариант Высота стеблей, см Масса листьев, г

Контроль 65,6 114,2

Байкал 0,001% 73,2 120,3

Байкал 0,002% 85,8 132,2

Байкал 0,003% 84,7 131,8

Байкал 0,004% 83,9 126,5

Байкал 0,005% 84,6 129,7

НСР05 4,5 6,1

Таблица 2. Биометрические показатели ботвы картофеля  
 на 12.07.2016 г.

Вариант Высота стеблей, см Масса листьев, г

Контроль 63,5 103,5

Байкал 0,001% 69,3 113,2

Байкал 0,002% 72,6 118,3

Байкал 0,003% 71,2 116,5

Байкал 0,004% 70,8 117,1

Байкал 0,005% 71,5 125,2

НСР05 3,4 4,2

Таблица 3. Урожайность клубней картофеля на серых лесных  
 почвах, т/га

Вариант
Урожайность

Среднее значение
2015 г. 2016 г.

Контроль 10,6 11,0 10,8

Байкал 0,001% 12,7 14,8 13,7

Байкал 0,002% 12,9 18,1 15,5

Байкал 0,003% 12,8 18,5 15,7

Байкал 0,004% 12,7 18,0 15,4

Байкал 0,005% 12,9 18,5 15,7

НСР05 0,7 0,8 -

каждой делянки, с последующим пере-
счетом на один гектар пашни. Измере-
ние биометрических показателей, про-
водили в фазе цветения. Статистиче-
ская обработка данных проводилась 
по Доспехову Б.А.

В течение лета посадки картофеля 
пропалывались, окучивались и обра-
батывались против колорадского жука 
препаратом «Актара».

Для изучения возможности использо-
вания препарата Байкал ЭМ 1, при воз-

делывании картофеля на серых лесных 
почвах, выбран районированный сорт 
картофеля Удача. Удача – раннеспелый 
сорт, столового назначения. Клубни 
имеют овальную форму с тупой вер-
шиной и плоским столонным следом, 
белого цвета. Клубни имеют гладкую 
кожуру с мелкими глазками и белую 
мякоть. В Волго-Вятском регионе 
урожайность составляет 288-451 ц/га.  
Масса товарного клубня составляет 
78-122 г. Содержание крахмала в клуб-
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нях составляет 11,0-16,9%. Сорт обла-
дает хорошими вкусовыми качествами, 
лежкостью 84-96% и товарностью 
88-97%. Он устойчив к раку, но вос-
приимчив к фитофторозу. Устойчивость 
к макроспориозу, парше обыкновенной 
и вирусным болезням выше среднего. 
Клубневыми гнилями при хранении 
поражается в средней степени.

Ценность сорта Удача заключается 
в раннеспелости, хорошем товарном 
виде клубней и высокой лежкости.

Биометрические показатели растений 
картофеля изучались в течение периода 
вегетации. Ниже приводятся данные за 
2015 и 2016 годы, которые отражают 
общую динамику ростовых процессов 
картофеля в контроле и при обработке 
препаратом Байкал ЭМ 1.

Результаты проведенных исследова-
ний отчетливо свидетельствуют о том, 
что растения картофеля на делянках с 
применением препарата более высо-
корослые, с мощными стеблями, осо-
бенно при использовании концентра-
ции от 0,002 до 0,005 % (табл. 1,2).

Количество стеблей в кусте карто-
феля в вариантах с применением Бай-
кал ЭМ 1 была больше, а листья шире 
и длиннее, что свидетельствует о фор-
мировании большего фотосинтетиче-
ского потенциала.

Растения картофеля при примене-
нии препарата не задерживались в 
развитии, а их высота и более мощ-
ная ботва способствовала формиро-

ванию большего урожая клубней, 
чем в контроле (табл. 3). В 2015 году 
равная урожайность клубней 12,7-
12,9 т/га получена во всех вариан-
тах обработки препаратом, что на 
2,1-2,3 т/га больше чем в контроле. 
В 2016 году равная урожайность 
18,0-18,5 т/га получена при более 
узком интервале концентрации препа-
рата от 0,002 до 0,005 %. Это на 3,2- 
3,7 т/га больше, чем при концентра-
ции 0,001 % и на 7,1-7,5 т/га больше, 
чем на контроле.

Результаты исследований наглядно 
показывают, что урожайность клуб-
ней картофеля в среднем за годы 
исследований была наиболее высо-
кой в вариантах с применением Бай-
кала ЭМ 1 в 0,002-0,005 % концен-
трации, составила 15,4-15,7 т/га или 
на 4,6-4,9 т/га больше, по сравне-
нию с контролем. Больший урожай 
на делянках с применением препа-
рата связан с возросшим количеством 
клубней с каждого куста и их боль-
шей массой.

Таким образом, использование пре-
парата Байкал ЭМ 1 в 0,002-0,005 % 
концентрации повышает урожайность 
картофеля на 4,6-4,9 т/га.

Чернов А.В., канд. с.-х. наук, доц.,
Димитриев В.Л., канд. с.-х. наук, доц.,
Лаврентьев А.Ю., д. с.-х. наук, проф.,
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В рамках мероприятия состоялась 
торжественная церемония открытия 
аудитории и подписание Акта о вводе в 
эксплуатацию и передаче прав на ауди-
торию и имеющееся оборудование.

После торжественного открытия ауди-
тории гости мероприятия посетили кру-
глый стол «Аграрное образование залог 
успеха в современном сельскохозяйствен-
ном производстве». Участники обсудили 
актуальные проблемы образования в 
аграрной сфере, задачи в развитии АПК 
Саратовской области и России, подготовку 
и обеспечение кадрами, перспективные 
направления растениеводства.

Bayer уже много лет повышает 
доступность инновационных агро-
технологических решений в России. 
Компания напрямую заинтересована 
в том, чтобы выпускники российских 
вузов получали аграрное образова-
ние на европейском уровне. В рамках 
проекта, который направлен на укре-
пление, сотрудничество и эффектив-
ное взаимодействие между бизнесом 
и учебными заведениями для повыше-
ния профессиональной квалификации в 
агросфере, разработан план по модер-
низации аудиторий в крупнейших рос-
сийских аграрных вузах.

2 октября 2018 года состоялось торжественное 
открытие учебной аудитории Bayer

С приветственным словом перед приглашенными гостями, препода-
вателями и студентами выступил заместитель сельского хозяйства 
области Александр Зайцев, он поприветствовал участников меро-

приятия и выразил благодарность концерну Bayer за поддержку студен-
тов агарных вузов. Проректор по научной и инновационной работе Игорь 
Воротников подчеркнул, что надеется на дальнейшее взаимодействие с пере-
довыми предприятиями, которое внесет свой вклад в повышение аграр-
ной экономики. Руководитель кластера Волга компании Bayer Павел Ман-
желеев сказал, что одной из основных задач компании является помощь 
в подготовке молодых специалистов, которые будут развивать потенциал 
АПК в России.

Bayer открывает студентам Саратовского 
ГАУ доступ к передовым агротехнологиям

Ростсельмаш  
проводит  
обучение  
механизаторов

Сервисный центр Ростсель-
маш планирует проведе-
ние обучающих семина-

ров по нижеуказанным темам:
«Конструктивные особенности, 

правила эксплуатации и техни-
ческое обслуживание комбайнов 
Акрос, Вектор».

«Конструктивные особенности, 
правила эксплуатации и техни-
ческое обслуживание комбай-
нов Торум».

«Конструктивные особенности, 
правила эксплуатации и техни-
ческое обслуживание трактора 
Бюллер 2375» (для механизато-
ров и ИТР).

Обучение планируется прово-
дить на базе ВолГАУ (Волгоград-
ский государственный аграрный 
университет) по адресу: г. Волгоград, 
проспект Университетский, 26.

Практические занятия будут про-
ходить на базе одного из хозяйств 
области. Сервисный центр орга-
низует выезд на служебном транс-
порте, совместно со специалистами 
Ростсельмаш.

Количество обучающихся в груп-
пах 8-12 человек.

Даты и сроки проведения обу-
чения будут уточнены по мере 
формирования групп.

Желающим провести обучение 
своих сотрудников просим присы-
лать заявки по электронной почте: 

service18@apso.ru,  
service05@apso.ru.

По всем вопросам связываться со 
специалистами нашего сервисного 

центра по телефонам:
8 (8443) 44-55-55, доб.232,  

моб. 8-960-890-84-84;  
8-960-890-82-22;

Период проведения: 
декабрь 2018 г. – март 2019 г.

С уважением, Руководитель  
сервисной службы Попов А.В.

Главу КФХ из Новониколаевского района Вол-
гоградской области Андрея Губина наградили 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. Награду лично вручил председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев на выставке «Золо-
тая осень-2018».

Искренне поздравляем Андрея Губина с заслуженной меда-
лью и желаем успехов в развитии хозяйства!

Руководитель КФХ Андрей Губин  
получил государственную награду
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тЕХНОЛОГИИ

Как в современных условиях обеспечить посевы 
сельскохозяйственных культур питанием, 
сохранить плодородие или снизить темпы 

деградации почв? Это основные вопросы растение-
водства. До сих пор традиционное земледелие продол-
жает стабильно развиваться благодаря сильной зави-
симости от химикатов. Но сокращение естественного 
плодородия почвы при традиционной системе земле-
делия невозможно компенсировать за счет внесения 
удобрений.

Несмотря на то, что удобрения могут увеличить произво-
дительность во много раз, они негативно влияют и меняют 
плодородие почв, нанося ей невосполнимый ущерб. Все 
это означает, что почвы, обрабатываемые традиционным 
способом, становятся все более зависимыми от химиче-
ских удобрений до тех пор, пока не наступит день, когда 
соотношение затраты – преимущества не станет отрица-
тельным. Рост цен на удобрения и активное падение плодо-
родия из-за неразумного использования земли заставляют 
аграриев задумываться над поиском дешевых и эффектив-
ных способов насыщения почвы гумусом.

Все живое процветает благодаря почве, но и сама почва – 
продукт этого процветания. Живность и микробы – почва 
для них заботливый дом, но этот дом – продукт их жизни. 
Плодородие почвы создают миллиарды почвенных бакте-
рий, микроскопических грибков, червей и других живых 

организмов. Именно они переводят минералы и органику в 
усвояемую для растений форму. Чтобы эффективно рабо-
тать на земле, надо привлечь этих маленьких помощни-
ков для совместного выращивания урожая, то есть надо 
работать не вопреки законам природы, а в согласии с ней. 
Только при постоянном поступательном росте плодоро-
дия можно сделать сельскохозяйственное производство 
прибыльным.

Корни растений, как известно, находятся в окружении 
микроорганизмов, которые создают своеобразный «чехол» 
– ризосферу, и являются трофическими посредниками 
между почвой и растением. Симбиотические отноше-
ния между растением и грибами называют микоризой. С 
помощью микоризы растения используют больший объем 
почвы. Гифы гриба более чем на порядок тоньше корне-
вых волосков и поэтому способны проникать в тончай-
шие поры почвы. Гриб поставляет растению сбалансиро-
ванные питательные вещества и улучшает снабжение вла-
гой. Он работает словно мощный насос, впитывая влагу 
из почвы и извлекая питательные вещества для расте-
ний. За счет микоризы корневое питание растений уси-
ливается в 15 раз. Взамен растения очень щедро делятся 
со своими симбионтами, отдавая им до 40% продуктов 
своего синтеза.

Сегодня, к сожалению, в некоторых почвах отдельные 
виды полезных микроорганизмов находятся на грани 
исчезновения. Их место занимают нетипичные для почво-

Биотехнология возделывания 
полевых культур
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образовательных процессов и эффективного взаимодей-
ствия с растениями микроорганизмы. При этом корни 
растений заселяют патогенные микроорганизмы, кото-
рые, соответственно, выполняют и нетипичные функции 
– они не «кормят» сельскохозяйственные культуры эле-
ментами питания, а паразитируют на растительном орга-
низме. В связи с этим мобилизация биологических фак-
торов приобретает все большую актуальность и, явля-
ясь одним из основных звеньев экологизации сельскохо-
зяйственного производства, позволяет получать высокие 
урожаи, обеспечивая при этом воспроизводство почвен-
ного плодородия.

Причины использования биопрепаратов в сельском 
хозяйстве следующие.

Экологичность. Они не токсичны для человека, рас-
тений, животных. Не накапливаются в почве, растениях 
и организме – сами живые культуры микроорганизмов 
со временем встраиваются в агроценоз, а продукты их 
метаболизма распадаются в течение суток. Не требуют 
специальных мер защиты – та же триходерма и сенная 
палочка в больших количествах наличествует в орга-
низме человека.

Отсутствие резистентности. Как известно насекомые, 
также как и грибы, и бактерии, которые являются возбуди-
телями болезней, довольно быстро привыкают к исполь-
зуемым пестицидам, что снижает эффективность защит-
ных мер. Применение биопрепаратов напротив не позво-
ляет вредным объектам выработать иммунитет, тем самым 
повышая отдачу от их использования.

Высокая селективность. При применении средств 
защиты растений очень важна избирательность воздей-
ствия, особенно это касается инсектицидов. Каждый агро-
ном знает, что уничтожение вредных насекомых неизбежно 
ведет к уменьшению численности полезных насекомых, а 
это чревато сдвигом экологического баланса. Эту проблему 
исключают биоинсектициды, поскольку они действуют 
избирательно и уничтожают только определенный спектр 
вредителей, не нарушая природного равновесия.

Использование в любую фазу вегетации. Использо-
вание химических СЗР часто накладывает определенные 
ограничения. Это касается, в первую очередь, обработок в 
период цветения (и сразу после него), а также перед сбо-
ром урожая. Биопрепараты не имеют срока ожидания – 
плоды можно использовать сразу после обработки расте-
ний, достаточно помыть их.

Высокая рентабельность. Окупаемость затрат на хими-
ческие СЗР составляет в среднем 2,5-5 раз, в то время как 
микробиологических препаратов – до 30 раз. Это объясня-
ется несколькими причинами: во-первых, стоимость биоло-
гических средств защиты зачастую гораздо ниже, а эффек-
тивность выше, во-вторых, биопрепараты отличаются от 
химических пестицидов комплексным действием. Напри-
мер, та же Bacillus subtilis помимо того что выделяет до 70 
антибиотиков, подавляющих развитие различных гнилей, 
образует в процессе жизнедеятельности аминокислоты, 
ферменты и витамины, которые усиливают корнеобразо-
вание, активизируют питание и стимулируют развитие 
растений. Таким образом, препараты с живыми культу-
рами позволяют сэкономить на удобрениях и подкормках. 
Благодаря тому, что биопрепараты дешевле, проще в обра-
щении, обладают комплексным действием, вы получаете 
урожай с более низкой себестоимостью. Ну и самое важ-
ное в вопросе выгодности биопрепаратов: в перспективе 
мы получаем не истощение почвы, а ее оздоровление и 
повышение плодородия. Разве этого недостаточно, чтобы 
вместо химии начать использовать культуры живых бак-
терий и грибов? Познакомившись с биопрепаратами на 
основе живых микроорганизмов и продуктов их жизнеде-
ятельности, вы сможете привлечь к уходу за растениями 
самого неутомимого помощника – природу.

БИОТЕХНОЛОГИЯ заключается в применении различ-
ных видов микробов, которые за счет активизации усвое-
ния ризосферной микрофлорой азота воздуха, расщепле-
ния труднодоступных почвенных соединений фосфора и 
калия, микроэлементов в легкодоступные для растений 
формы, выделения природных антибиотиков и стимуля-
торов роста позволяют достичь сбалансированного пита-
ния в каждую фазу развития растений и защиту растений 
от грибковых и бактериальных болезней.

Что дает применение биопрепаратов? Микроорганизмы, 
являющиеся основой биопрепаратов, тесно взаимодей-
ствуют с растениями, образуя микоризу, и способны выпол-
нять ряд функций, полезных для растений:

 усиливать фиксацию атмосферного азота на корнях 
растения, заменяя при этом 30-50 кг/га минеральных азот-
ных удобрений; 

 стимулировать рост и развитие растений за счет про-
дуцирования физиологически активных веществ (уско-
ряя созревание продукции на 10–15 дней);

 подавлять развитие фитопатогенных микроорганиз-
мов, обеспечивая снижение поражаемости растений болез-
нями от 1,5 до 10 раз, улучшая при этом фитосанитарную 
обстановку в почве;

 усиливать устойчивость растений к неблагоприятным 
условиям;

 повышать коэффициенты использования минераль-
ных удобрений и поступление питательных веществ из 
почвы;

 переводить недоступные для растений питательные 
вещества почвы в доступные формы.
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Эффекты биологизации в первый год по данным науч-
ных исследований:

 На один вложенный в биопрепараты рубль увеличе-
ние прибыли составляет 5–10 рублей.

 Увеличение урожайности – от 5 до 70%.
 Снижение пораженности растений зерновых культур 

корневыми гнилями на 66–75%.
 Стимулирование длины и биомассы корневой системы 

до 15–20%, общей биомассы растений – до 20–25%, фото-
синтетической поверхности растений – на 20%.

В ООО «Камышинское ОПХ» микробные препараты 
выращиваются в биолаборатории, созданной по технологии 
ООО МИП «Кубаньагротех». В кубовую емкость, напол-
ненную водой, вносится питательная среда в виде сахара и 
дробленого зерна пшеницы, добавляется стартовый инно-
кулянт культуры микробов и включается барботаж. Смесь 
культивируется в течение 7-10 суток. На кубовую емкость 
вносят стартовый инокулянт – 1шт, сахар – 15 кг, дробленку 
-20 кг. Затраты получаются небольшими, поэтому и себе-
стоимость одного литра препарата составляет 5 рублей. В 
2017 году произведено 72000 литров препаратов. Выращи-
ваются следующие виды микроорганизмов:

Azotobacter chroococcum обеспечивает фиксацию атмос-
ферного азота в форму доступных для растений веществ 
для широкого спектра сельскохозяйственных культур. 
Эти микроорганизмы, размещаясь в корневой зоне расте-
ний, в благоприятных условиях могут обеспечить до 45% 
потребности растений в азоте. При применении его в ком-
плексе с минеральными азотными удобрениями поступле-
ние полезных макроэлементов в растение увеличивается, 
что позволяет вдвое уменьшить дозы вносимых азотных 
минеральных удобрений. Вырабатывает фитогормональ-
ные соединения, стимулирующие рост и развитие расте-
ний и повышающие их сопротивляемость болезням.

Bacillus megaterium продуцируют органические кислоты, 
повышающие доступность фосфора, кальция, железа, маг-
ния. Препарат позволяет значительно сократить норму 
внесения фосфора, подавляет патогенную микрофлору 
и способствует восстановлению баланса микрофлоры 
почвы, что препятствует распространению корневых гни-
лей. Является также стимулятором корнеобразования и 
роста растений. Вырабатывает витамины группы «В» и 
биологически активные вещества, увеличивает урожай-
ность сельскохозяйственных культур.

тЕХНОЛОГИИ Таблица 1. Эффективность обработки семян препаратами
Вариант опыта Всхожесть семян,% Пораженность бактериозом,% Пораженность фузариозом, %

Контроль 60 20 15

Максим-протравитель 91 20 3

Азотобактер 80 5 5

Бацилус субтилис 93 15 5

Бацилус мегатериум 90 15 5

триходерма 100 7 0-5

Таблица 2. Протравливание семян в ООО «Камышинское ОПХ»

Препараты Ед. измер.  
на 1 т сем.

Оз. 
пшен. Ячмень Нут Просо Лен Сафлор Яр. пшен.

Pseudomonas fluorescens л 1 1 1 1 1 1 1

Azotobacter chroococcum л 1 1 1 1 1 1 1

Bacillus megatherium л 1 1 1 1 1 1 1

Bacilus subtilis л 1 1 1 1 1 1 1

Амицид г 11 - 11 - 11 - -

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

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

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

Борогум-М (молибденовый) л - 0,3 - 0,3 - -

Ризоторфин л - 3 - - - -

Ревитаплант (молибденовый) л - 0,1 - - - -

Таблица 3. Техсхема протравливания семян и некорневых подкормок озимой пшеницы 

Препараты Значение Ед. 
изм.

Протрав. 
семян, 1 т

Возобновление 
вегетации, 1 га

Выход в 
трубку, 1 га

Флаговый 
лист, 1 га

колоше-
ние, 1 га

Стоимость 
1 га, руб.

Pseudomonas fluorescens бакт. препарат л 1 1 1 1 1 20,6

Bacilus subtilis бакт. препарат л 1 1 5,6

Azotobacter chroococcum бакт. препарат л 1 1 1 1 15,6

Bacillus megatherium бакт. препарат л 1 1 1 15,6

Trichoderma viride гриб. препарат л 1 1 1 10,6

Beauveria bassiana гриб. препарат л 1 1 1 1 15,6

Metarhizium anisopliae гриб. препарат л 1 1 1 1 15,6

Лигногумат БМ биоклей л 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 197

Моноаммонийфосфат удобрение кг 0,5 0,7 62

Самум инсектицид л 0,15 90

Сульфат аммония удобрение кг 2 26

Гренери гербицид г 20 36

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

Сульфат Zn удобрение кг 0,25 24

КАС удобрение кг 20 35 20 13 1285

Итого на 1 га, руб.  1954

Bacillus subtilis (сенная палочка) выделяет в среду фер-
менты, кислые полисахариды и слабые органические кис-
лоты, которые переводят труднорастворимые элементы 
питания почвы в доступные для растений формы, выде-
ляет антибиотики, подавляющие развитие патогенов, вита-
мины и полисахариды, которые способствуют активному 
развитию почвенной биоты и растений, имеет ярко выра-
женную антагонистическую активность против грибов 
рода Fusarium, Bipolaris, Ophiobolus, Puccinia, а также про-
тив широкого спектра возбудителей бактериального забо-
левания растений, активизирует почвенную микрофлору, 
укрепляет иммунитет растений.

Trichoderma viridi является эффективным инструментом 
для оздоровления почвы. Он подавляет развитие фитопа-
тогенов в почве путем прямого паразитического воздей-
ствия на них, а также значительно успешнее конкурирует 
с ними за питательную среду – растительные остатки. 
Интенсивно питаясь растительными остатками, трихо-
дерма ускоряет их разложение, обогащая почву доступ-
ной для растений органикой. Способна подавлять более 
60 видов возбудителей болезней, в том числе фузариоз, 
альтернариоз, фитофтороз, мучнистая роса и другие гриб-
ковые заболевания.

Pseudomonas fluorescens проявляют явные фунгицидные 
свойства. Они способны подавлять развитие патогенного 
начала и сохраняют жизнеспособность как в прикорневой 
зоне, так и на листовой поверхности. Выделяя специфи-
ческие вещества, они нарушают жизнедеятельность пато-
генных микроорганизмов, тем самым защищают растение 
уже на стадии проростка. Заметим, что по своей эффек-
тивности штаммы Pseudomonas не уступают известным 
химическим препаратам на основе карбендазима, флутри-
афола и тебуконазола, однако, в ценовой категории они 
значительно дешевле и обеспечивают производство эко-
логически чистую, органическую продукцию.

Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae проявляют 
инсектицидные свойства, сохраняют жизнеспособность 
как в прикорневой зоне, так и на листовой поверхно-
сти. Паразитируют на насекомых. При попадании спор 
внутрь тела хозяина, через 32-48 часов она прорастает в 
виде отдельных клеточных фрагментов грибницы. Они 
свободно плавают в лимфе и размножаются с большой 
скоростью делением и почкованием. Смерть насекомого 
наступает внезапно в результате блокирования циркуля-
ции лимфы.

Способы внесения биопрепаратов:
 послеуборочная обработка растительных остатков с 

одновременной заделкой в почву (основной прием);
 протравливание семян;
 некорневые подкормки растений по вегетации.

Обработка послеуборочных остатков производится 
сразу после уборки предшествующей культуры микроор-
ганизмами Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, 
Trichoderma lignorum, Beauveria bassiana, Metarhizium 
anisopliae по 1 л на гектар с заделкой в верхний пяти-
сантиметровый слой почвы. Это элемент защиты расте-
ний последующего вегетационного периода, и это вари-
ант решения по исправлению нарушений севооборотов 
и подавлению накопившейся в почве инфекции. Биопре-
параты не только обеззараживают растительные остатки 
и почву, но и ускоряют разложение стерни и соломы в 
почве, делают NPK и микроэлементы более доступными Поступление биопрепарата в почву
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Эффекты биологизации в первый год по данным науч-
ных исследований:

 На один вложенный в биопрепараты рубль увеличе-
ние прибыли составляет 5–10 рублей.

 Увеличение урожайности – от 5 до 70%.
 Снижение пораженности растений зерновых культур 

корневыми гнилями на 66–75%.
 Стимулирование длины и биомассы корневой системы 

до 15–20%, общей биомассы растений – до 20–25%, фото-
синтетической поверхности растений – на 20%.

В ООО «Камышинское ОПХ» микробные препараты 
выращиваются в биолаборатории, созданной по технологии 
ООО МИП «Кубаньагротех». В кубовую емкость, напол-
ненную водой, вносится питательная среда в виде сахара и 
дробленого зерна пшеницы, добавляется стартовый инно-
кулянт культуры микробов и включается барботаж. Смесь 
культивируется в течение 7-10 суток. На кубовую емкость 
вносят стартовый инокулянт – 1шт, сахар – 15 кг, дробленку 
-20 кг. Затраты получаются небольшими, поэтому и себе-
стоимость одного литра препарата составляет 5 рублей. В 
2017 году произведено 72000 литров препаратов. Выращи-
ваются следующие виды микроорганизмов:

Azotobacter chroococcum обеспечивает фиксацию атмос-
ферного азота в форму доступных для растений веществ 
для широкого спектра сельскохозяйственных культур. 
Эти микроорганизмы, размещаясь в корневой зоне расте-
ний, в благоприятных условиях могут обеспечить до 45% 
потребности растений в азоте. При применении его в ком-
плексе с минеральными азотными удобрениями поступле-
ние полезных макроэлементов в растение увеличивается, 
что позволяет вдвое уменьшить дозы вносимых азотных 
минеральных удобрений. Вырабатывает фитогормональ-
ные соединения, стимулирующие рост и развитие расте-
ний и повышающие их сопротивляемость болезням.

Bacillus megaterium продуцируют органические кислоты, 
повышающие доступность фосфора, кальция, железа, маг-
ния. Препарат позволяет значительно сократить норму 
внесения фосфора, подавляет патогенную микрофлору 
и способствует восстановлению баланса микрофлоры 
почвы, что препятствует распространению корневых гни-
лей. Является также стимулятором корнеобразования и 
роста растений. Вырабатывает витамины группы «В» и 
биологически активные вещества, увеличивает урожай-
ность сельскохозяйственных культур.

тЕХНОЛОГИИ Таблица 1. Эффективность обработки семян препаратами
Вариант опыта Всхожесть семян,% Пораженность бактериозом,% Пораженность фузариозом, %

Контроль 60 20 15

Максим-протравитель 91 20 3

Азотобактер 80 5 5

Бацилус субтилис 93 15 5

Бацилус мегатериум 90 15 5

триходерма 100 7 0-5

Таблица 2. Протравливание семян в ООО «Камышинское ОПХ»

Препараты Ед. измер.  
на 1 т сем.

Оз. 
пшен. Ячмень Нут Просо Лен Сафлор Яр. пшен.

Pseudomonas fluorescens л 1 1 1 1 1 1 1

Azotobacter chroococcum л 1 1 1 1 1 1 1

Bacillus megatherium л 1 1 1 1 1 1 1

Bacilus subtilis л 1 1 1 1 1 1 1

Амицид г 11 - 11 - 11 - -

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

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

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

Борогум-М (молибденовый) л - 0,3 - 0,3 - -

Ризоторфин л - 3 - - - -

Ревитаплант (молибденовый) л - 0,1 - - - -

Таблица 3. Техсхема протравливания семян и некорневых подкормок озимой пшеницы 

Препараты Значение Ед. 
изм.

Протрав. 
семян, 1 т

Возобновление 
вегетации, 1 га

Выход в 
трубку, 1 га

Флаговый 
лист, 1 га

колоше-
ние, 1 га

Стоимость 
1 га, руб.

Pseudomonas fluorescens бакт. препарат л 1 1 1 1 1 20,6

Bacilus subtilis бакт. препарат л 1 1 5,6

Azotobacter chroococcum бакт. препарат л 1 1 1 1 15,6

Bacillus megatherium бакт. препарат л 1 1 1 15,6

Trichoderma viride гриб. препарат л 1 1 1 10,6

Beauveria bassiana гриб. препарат л 1 1 1 1 15,6

Metarhizium anisopliae гриб. препарат л 1 1 1 1 15,6

Лигногумат БМ биоклей л 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 197

Моноаммонийфосфат удобрение кг 0,5 0,7 62

Самум инсектицид л 0,15 90

Сульфат аммония удобрение кг 2 26

Гренери гербицид г 20 36

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

Сульфат Zn удобрение кг 0,25 24

КАС удобрение кг 20 35 20 13 1285

Итого на 1 га, руб.  1954

Bacillus subtilis (сенная палочка) выделяет в среду фер-
менты, кислые полисахариды и слабые органические кис-
лоты, которые переводят труднорастворимые элементы 
питания почвы в доступные для растений формы, выде-
ляет антибиотики, подавляющие развитие патогенов, вита-
мины и полисахариды, которые способствуют активному 
развитию почвенной биоты и растений, имеет ярко выра-
женную антагонистическую активность против грибов 
рода Fusarium, Bipolaris, Ophiobolus, Puccinia, а также про-
тив широкого спектра возбудителей бактериального забо-
левания растений, активизирует почвенную микрофлору, 
укрепляет иммунитет растений.

Trichoderma viridi является эффективным инструментом 
для оздоровления почвы. Он подавляет развитие фитопа-
тогенов в почве путем прямого паразитического воздей-
ствия на них, а также значительно успешнее конкурирует 
с ними за питательную среду – растительные остатки. 
Интенсивно питаясь растительными остатками, трихо-
дерма ускоряет их разложение, обогащая почву доступ-
ной для растений органикой. Способна подавлять более 
60 видов возбудителей болезней, в том числе фузариоз, 
альтернариоз, фитофтороз, мучнистая роса и другие гриб-
ковые заболевания.

Pseudomonas fluorescens проявляют явные фунгицидные 
свойства. Они способны подавлять развитие патогенного 
начала и сохраняют жизнеспособность как в прикорневой 
зоне, так и на листовой поверхности. Выделяя специфи-
ческие вещества, они нарушают жизнедеятельность пато-
генных микроорганизмов, тем самым защищают растение 
уже на стадии проростка. Заметим, что по своей эффек-
тивности штаммы Pseudomonas не уступают известным 
химическим препаратам на основе карбендазима, флутри-
афола и тебуконазола, однако, в ценовой категории они 
значительно дешевле и обеспечивают производство эко-
логически чистую, органическую продукцию.

Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae проявляют 
инсектицидные свойства, сохраняют жизнеспособность 
как в прикорневой зоне, так и на листовой поверхно-
сти. Паразитируют на насекомых. При попадании спор 
внутрь тела хозяина, через 32-48 часов она прорастает в 
виде отдельных клеточных фрагментов грибницы. Они 
свободно плавают в лимфе и размножаются с большой 
скоростью делением и почкованием. Смерть насекомого 
наступает внезапно в результате блокирования циркуля-
ции лимфы.

Способы внесения биопрепаратов:
 послеуборочная обработка растительных остатков с 

одновременной заделкой в почву (основной прием);
 протравливание семян;
 некорневые подкормки растений по вегетации.

Обработка послеуборочных остатков производится 
сразу после уборки предшествующей культуры микроор-
ганизмами Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, 
Trichoderma lignorum, Beauveria bassiana, Metarhizium 
anisopliae по 1 л на гектар с заделкой в верхний пяти-
сантиметровый слой почвы. Это элемент защиты расте-
ний последующего вегетационного периода, и это вари-
ант решения по исправлению нарушений севооборотов 
и подавлению накопившейся в почве инфекции. Биопре-
параты не только обеззараживают растительные остатки 
и почву, но и ускоряют разложение стерни и соломы в 
почве, делают NPK и микроэлементы более доступными Поступление биопрепарата в почву
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для растений. Увеличивается полевая всхожесть семян. 
Эта операция позволяет заменить до 100 кг аммиачной 
селитры. Образующийся в результате быстрого разложе-
ния соломы, под действием эффективной микрофлоры 
углекислый газ опускается в подпочву и преобразуется в 
угольную кислоту. С ее помощью фосфаты и другие эле-
менты растворяются в 30 раз быстрее.

Послеуборочная обработка пожнивных остатков ком-
плексом биопрепаратов:

 увеличивает содержание в почве полезных микробов, 
значительно ускоряет процессы разложения растительных 
остатков,

 разуплотняет почву, 
 подавляет возбудителей патогенных инфекций,
 восстанавливает здоровье почвы и ее биологическую 

активность,
 как минимум, в два раза повышает эффективность 

дорогостоящих минеральных удобрений, вносимых в 
почву, благодаря повышению микробиологической актив-
ности почвы,

 снимает негативное воздействие на почву пести-
цидов.

В этом году мы взяли в обработку земли бывшего фер-
мера Рыжкова А. А., который уже несколько лет на своих 
полях применял No-till. Посев сеялкой Дон 651 показал, 
что вновь взятые почвы значительно плотнее, чем наши, 
на которых использовались биопрепараты для внесения в 
почву. Они значительно разрыхлили верхний слой почвы, 
сделали ее более структурной с образованием мелких 
комочков при посеве.

В защите корневой системы от почвенной инфекции био-
логическим почвенным фунгицидам нет равных. Химиче-
ские пестициды в почве вообще не работают. Здесь эффек-
тивны биологические препараты на основе живых клеток. 
Да и резистентность у патогенов к ним если и возникает, 
то незначительная. Именно полезные почвенные микро-
организмы являются поставщиком питательных элемен-
тов для растений. Питанием же для микроорганизмов 
является неразложившаяся органика. Главный постулат 
органического земледелия гласит: кормить не растения, 
а почвенных обитателей, поэтому необходимо постоянно 
заботиться о пополнении органики на полях за счет кор-
невых и пожнивных остатков, соломы и посева сидераль-
ных культур. Основным условием, обеспечивающим раз-

тЕХНОЛОГИИ множение микробов в почве, является оставление расти-
тельных остатков на почве. Пожнивные остатки, сохра-
няемые на поверхности почв, медленно разлагаются, тем 
самым обеспечивая микробиологию и мезофауну почвы 
необходимыми питательными веществами. Они улучшают 
ее физическое состояние путем увеличения уровня влаги 
и снижения почвенных температурных показателей, что 
благоприятно сказывается на популяции дождевых чер-
вей и микрофлоры.

Рост рентабельности при внесении биопрепаратов по 
стерне происходит уже с первого года его применения, 
однако резкий ее рост (а также интенсивный рост уро-
жайности) происходит с 3-4 года, как только восстанов-
ление почвы переходит в активную фазу.

Ведущая роль в обеспечении хороших всходов принад-
лежит протравливанию семян – при отсутствии семенной 
инфекции головневых целесообразны биопрепараты. По 
данным Кубаньагротех эффективность обработки семян 
биопрепаратами выше, чем протравливание химическим 
протравителем (табл. 1).

Обработка семян биопрепаратами решает ключе-
вые задачи для формирования урожая сельхозкультур. 
Во-первых, повышение посевных качеств семян: энергии 
прорастания, всхожести, жизнеспособности. Во-вторых, 
формирование мощной корневой системы. Увеличива-
ются длина и количество корней. Образуется много кор-
невых волосков в более глубоких и влажных слоях почвы. 
В результате невозможно руками выдернуть из почвы куст 
пшеницы. В-третьих, обработка семян позволяет сдержи-
вать развитие болезней, которые большей частью переда-
ются с семенами или через зараженную почву.

При обработке семян эффективными почвенными микро-
организмами происходит заселение поверхности семян 
полезной микрофлорой, которая, при посеве, начинает 
активно размножаться и колонизирует ризосферу разви-
вающегося растения, вытесняя патогенную микрофлору, 
то есть биологический фунгицид создает защитную зону 
в почве вокруг семени и прорастающих корней. В итоге 
рост первичной корневой системы растения в два раза 
опережает развитие корней, не защищенных микроорга-
низмами биопрепаратов. При этом эффект от такого роста 
здоровых корней сказывается на накоплении растениями 
питательных веществ, продолжительности вегетации, уве-
личении урожая и качестве зерна.

ООО «Камышинское ОПХ» одно из редких хозяйств, 
которые не используют для обработки семян химические 
протравители, обходясь одними биопрепаратами. Для мно-
гих агрономов это звучит дико, но практика доказала оправ-
данность данного подхода. Биопротравители прекрасно 
справляются со своей задачей. Главное в этой технологии 
– сделать фитоэкспертизу семян, чтобы понять, есть зара-
жение головневыми грибами, против которых биопрепа-
раты пока не в силах защищать. В последние годы при 
отсутствии головни обработку семян производят одними 
биопрепаратами Pseudomonas fluorescens и Bacilus subtilis. 
Кроме биофунгицидов наносят на семена азотфиксиру-
ющие бактерии Azotobacter chroococcum и фосформоби-
лизующие бактерии Bacillus megatherium (табл.2). Кладут 
на семена моноаммонийфосфат, чтобы обеспечить более 
интенсивный первоначальный рост корешка и стебля. И 
обязательно вносят на семена стимулятор роста лигногу-
мат, который способствует размножению вносимых микро-
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Таблица 4. Эффективность применения биопрепаратов в ООО «Камышинское ОПХ»

Показатели
Годы

2013 2014 2015 2016 2017

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

Средняя урожайность зерновых, ц/га 11,0 17,0 13,2 23,2 22,9

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

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

Площадь стерни, обработанная микробами, га 0 3288 2216 4248 6720

Площадь некорневых подкормок с микробами, га 2332 2277 3607 5450 5294

Таблица 5. Обработки биопрепаратами и урожайность озимой пшеницы  
 в ООО «Камышинское ОПХ», 2013 год

Обработки биопрепаратами Урожайность зерна, 
ц/га

Прибавка урожая, 
ц/га

Себестоимость, 
руб./кг

Контроль (урожайность в науке) 13,8 - 7,76

Двукратная обработка Стимиксом + карбамид (39-43 кг/га) 17,1 3,3 7,20

Ризобакт (протравливание семян + однократная обработка по 
вегетации) 19,4 5,6 6,70

Ризобакт (протравливание семян + однократная обработка по 
вегетации) + карбамид (25 кг/га) 20,3 6,5 5,80

организмов и обеспечивает стимулирование роста расте-
ния. Надо отметить, что инфицированность семян возбу-
дителями болезней с каждым годом снижается, а лабо-
раторная всхожесть повышается и составила в 2018 году 
95-98%. Если по данным фитоэкспертизы семян в 2015 году 
общая инфицированность собственных семян составляла 
25-45% (бактериозы, фузариум, альтернариоз), привезен-
ных с Зернограда 45-100%, взятых с полей Камышинского 
отдела селекции и семеноводства НВ НИИСХ, располо-
женных рядом с нашими полями – 70-100%, то инфици-
рованность в 2018 году своих семян составила уже 6-21% 
(плесень, альтернариоз, гельминтоспориоз).

На фоне надежности обработки семян, которая повышает 
урожайность культур, значительно возрастает эффектив-
ность внекорневых подкормок. Листовые подкормки – это 
инструмент оперативного воздействия на процессы, опре-

деляющие урожай и его качество в любой период веге-
тации культуры и, особенно в экстремальных условиях. 
Листовые подкормки позволяют предотвратить гибель 
посевов или большие потери урожая, связанные с погод-
ными условиями, а также сбалансировать питание и пере-
направить биохимические процессы в нужную сторону в 
определенные критические периоды вегетации. Усвоение 
элементов питания через лист осуществляется растением 
без существенных затрат энергии. Поэтому при внесении 
небольшого количества соответствующих удобрений по 
листу можно получить быстрый результат, то есть суще-
ственно улучшить состояние растений.

С переходом на минимальную или No-till технологию 
все меньше и меньше остается в нашем распоряжении 
способов внесения удобрений, и только листовые под-
кормки как агроприем универсальны и применимы при 
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любой технологии. Очевидно, что в системе No-till листо-
вая подкормка призвана обеспечивать растения элемен-
тами питания не только в критические периоды разви-
тия, но и выполняет роль полноценного поставщика пита-
тельных веществ в период вегетации. Во многих случаях 
листовое внесение питательных веществ считается про-
сто дополнительным и необязательным прикормом расте-
ний, в то время как некорневые подкормки в их подлин-
ном значении – грамотно выстроенная стратегия програм-
мирования урожая по качеству и количеству. Ведь многие 
ученые подтверждают, что листья – это корни в воздухе. 
Кроме того, данный факт доказан современными иссле-
дованиями – зачастую именно эти органы растений рабо-
тают продуктивнее корня. Известно, что нанесенные на 
листовую поверхность минералы в считанные часы про-
никают внутрь культуры и активно включаются в про-
цессы метаболизма. При корневом питании на это тре-
буются дни и недели.

В зонах достаточного увлажнения коэффициенты исполь-
зования азота и калия из минеральных удобрений, вне-
сенных в почву, варьируют в пределах 30-50%, фосфора 
– 10-20%, в засушливых условиях в 1,5-2 раза ниже. Усво-
ение солей микроэлементов – еще меньше. Листовая под-
кормка быстро усваивается растением (до 20 раз быстрее, 
чем через корни). Коэффициент усвоения питательных 
веществ при листовой подкормке достигает 80-90%. 
Кроме того некорневая подкормка на 15-20% повышает 
способность растений усваивать питательные вещества 
из почвы. ПРИБАВКА УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, 
по данным Харьковского Института почвоведения, на 1 кг 
NPК составляет 4-5 кг при внесении разбрасыванием под 
заделку, 10 кг – при внесении в рядки при посеве, 15-20 кг  
при некорневых подкормках.

Сейчас тема листового питания все больше привле-
кает внимание ученых и производственников, что явля-
ется хорошим знаком, ведь в основу любого производ-
ства должны быть положены экономичность, эффектив-
ность и качество. Только таким образом можно обеспе-
чить устойчивое развитие предприятия и его высокую 
конкурентоспособность.

Между некорневым и корневым питанием существует 
тесная взаимосвязь, которая объясняется тем, что некор-
невая подкормка, повышая интенсивность фотосинтеза, 

Таблица 7. Урожай озимой пшеницы, выращенной по биотехнологии, 2017 г.
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Донской маяк 188 6.10 Сульфоаммоф. 27 2,0 пар 20 - 36 13 69 39,9 3,66

Дон 107 118 3-4.10 Сульфоаммоф. 27 2,6 пар 20 40 - 13 73 40,6 3,61

Зерноградка 11 108 19.09, 
1-2.10 Сульфоаммоф. 27 2,0 пар 20 - 36 13 69 40,5 3,60

Камышанка 4 112 1.10 Сульфоаммоф. 27 2,5 пар 20 - 20 13 53 38,0 3,78

Таблица 6. Применение биопрепаратов и некорневых подкормок  
 в ООО «Камышинское ОПХ», 2016 г.

Сорт Поле Площадь, 
га

Предше-
ственник Препараты Урожай, 

ц/га
Прибавка, 

ц/га
Себестои-

мость, руб./кг

СДЮ (контроль) Н. п. 30 пар - 20,0 - 4,45

Камышанка 4 Лесхоз 36 лен КМ (осенью + протравл. семян + 
по вегетации) + КАС 83 кг 47,4 27,4 1,84

Камышанка 5 1-8 16 пар КМ (протравл. семян + по вегета-
ции) + КАС 73 кг 39,0 19,0 3,52

Камышанка 6 3-8 65 лен КМ (осенью + протравл. семян + 
по вегетации) + КАС 73 кг 47,0 27,0 1,82

Донской маяк 1-1 78 пар КМ (протравл. семян + по вегета-
ции) + КАС 61 кг 45,4 25,4 2,85

Ермак 2-9 83 пар КМ (протравл. семян + по вегета-
ции) + КАС 54 кг 36,7 16,7 3,50

аминокислоты) попадают на вегетирующие растения, 
что способствует регуляции жизненно важных функций, 
оказывает стимулирующее действие на рост и развитие 
растений, повышая урожайность и качество продукции. 
Микроорганизмы проникают через устьица в паренхиму, 
чем предотвращают возможность развития патогенной 
микрофлоры. Биопрепараты содержат в своей основе 
естественные, живые составляющие, к которым привы-
кнуть невозможно, ведь они точно так же приспосаблива-
ются к изменениям. А токсины, антибиотики, ферменты 
и другие активные вещества, которые выделяют бактерии 
и грибы, обладают избирательным действием. Примене-
ние дробных внесений азота невысокими нормами в тече-
ние вегетационного сезона по фазам развития растений 
вместо одноразового внесения большой нормы в начале 
сезона обеспечивает более точное совпадение потребно-
сти и поступление азота для растений. При внесении удо-
брений некорневым способом важно выдерживать кон-
центрацию рабочего раствора, чтобы не получить ожо-
гов растений (рис. 1).

В ранневесенний период по уходу за озимыми стоят 
две задачи: дать толчок к их росту и развитию, формиро-
ванию мощной корневой системы и обеспечить защиту 
растений от болезней, сорняков, снять стресс от ночных 

Обеспечить потребность рас-
тения в элементах питания 
только лишь листовыми под-
кормками невозможно, пре-
жде всего, потому что эта 
потребность в несколько раз 
больше, чем можно дать под-
кормками по листу. Сочетание 
листовых подкормок с био-
препаратами позволяет пол-
ностью обеспечивать потреб-
ность растений в питательных 
веществах, потому что микро-
организмы способны синте-
зировать достаточное количе-
ство элементов питания при 
создании оптимальных усло-
вий для их функционирова-
ния.

“

улучшает снабжение корней органической пищей и энер-
гетическим материалом. Отток питательных веществ в 
корни активизирует ризосферную микрофлору, а та, в 
свою очередь, усиливает потребление элементов питания 
корневой системой. Это способствует увеличению погло-
щающей поверхности корней, повышению интенсивно-
сти дыхания, усилению всего внутриклеточного обмена, 
что и обусловливает улучшение корневого питания расте-
ний. По данным Института земледелия Украины некорне-
вое питание сокращает основное внесение удобрений на 
30-40%. Исследования показали, что наиболее эффектив-
ным, как по урожайности, так и по себестоимости издер-
жек оказался вариант – соединение некорневого питания 
и 50% основного внесения, где эффективность была на 
50% выше.

Обеспечить потребность растения в элементах питания 
только лишь листовыми подкормками невозможно, прежде 
всего, потому что эта потребность в несколько раз больше, 
чем можно дать подкормками по листу. Сочетание листо-
вых подкормок с биопрепаратами позволяет полностью 
обеспечивать потребность растений в питательных веще-
ствах, потому что микроорганизмы способны синтезиро-
вать достаточное количество элементов питания при соз-
дании оптимальных условий для их функционирования. 
Как писал И.Е. Овсинский, это – оптимальная влажность 
почвы, способность почвы проводить воздух, оптималь-
ная температура, углекислый газ (угольная кислота в почве 
обусловливает растворимость минеральных ее частей, но 
задерживает биологические процессы разложения, поэтому 
при обработке расположение плодородного слоя должно 
быть таково, чтобы одновременно могли происходить 
нитрификация, которую угольная кислота делает невоз-
можной, и разложение минеральных частей почвы, для 
чего угольная кислота необходима). Единственно только 
при выполнении всех указанных условий почва возвра-
щает растениям питательные вещества, которые склады-
ваются при минимальной обработке почвы, не глубже 5 
см, и нулевой обработке, когда все растительные остатки 
остаются на поверхности или верхнем слое почвы.

Важно при листовых подкормках использовать мелко-
капельное распыление. В ОПХ применяют центробежные 
распылители Роса (Распыление с Осаждением), создан-
ные в Украине. Распылители Роса придают опрыскива-
телю новые качества, недостижимые для щелевого распы-
ления, прежде всего, это значительно более эффективное, 
надежное и безопасное распыление. С вдвое меньшим 
расходом энергии распылители Роса обеспечивают дис-
персность до 350 мкм и принудительное осаждение рас-
пыленной жидкости воздухом, который всасывает факел. 
Допустимая скорость опрыскивания до 30 км/час и при 
ветре до 9 м/с. Ресурс распылителя превышает 7000 часов. 
Проточный тракт распылителя не засоряется механиче-
скими примесями благодаря пространственному движе-
нию жидкости.

Система некорневых подкормок растений баковыми сме-
сями, состоящими из недорогих жидких отечественных 
минеральных удобрений КАС, микроэлементов, пестици-
дов, биопрепаратов, стимуляторов роста растений позво-
ляет осуществлять несколько задач – подкормка растений, 
защита, стимуляция роста за один проход техники. При 
распылении препарата суспензия микроорганизмов и про-
дуктов их метаболизма (витамины, ферменты, гормоны, Распылитель Роса, 250 капель/см2
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любой технологии. Очевидно, что в системе No-till листо-
вая подкормка призвана обеспечивать растения элемен-
тами питания не только в критические периоды разви-
тия, но и выполняет роль полноценного поставщика пита-
тельных веществ в период вегетации. Во многих случаях 
листовое внесение питательных веществ считается про-
сто дополнительным и необязательным прикормом расте-
ний, в то время как некорневые подкормки в их подлин-
ном значении – грамотно выстроенная стратегия програм-
мирования урожая по качеству и количеству. Ведь многие 
ученые подтверждают, что листья – это корни в воздухе. 
Кроме того, данный факт доказан современными иссле-
дованиями – зачастую именно эти органы растений рабо-
тают продуктивнее корня. Известно, что нанесенные на 
листовую поверхность минералы в считанные часы про-
никают внутрь культуры и активно включаются в про-
цессы метаболизма. При корневом питании на это тре-
буются дни и недели.

В зонах достаточного увлажнения коэффициенты исполь-
зования азота и калия из минеральных удобрений, вне-
сенных в почву, варьируют в пределах 30-50%, фосфора 
– 10-20%, в засушливых условиях в 1,5-2 раза ниже. Усво-
ение солей микроэлементов – еще меньше. Листовая под-
кормка быстро усваивается растением (до 20 раз быстрее, 
чем через корни). Коэффициент усвоения питательных 
веществ при листовой подкормке достигает 80-90%. 
Кроме того некорневая подкормка на 15-20% повышает 
способность растений усваивать питательные вещества 
из почвы. ПРИБАВКА УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, 
по данным Харьковского Института почвоведения, на 1 кг 
NPК составляет 4-5 кг при внесении разбрасыванием под 
заделку, 10 кг – при внесении в рядки при посеве, 15-20 кг  
при некорневых подкормках.

Сейчас тема листового питания все больше привле-
кает внимание ученых и производственников, что явля-
ется хорошим знаком, ведь в основу любого производ-
ства должны быть положены экономичность, эффектив-
ность и качество. Только таким образом можно обеспе-
чить устойчивое развитие предприятия и его высокую 
конкурентоспособность.

Между некорневым и корневым питанием существует 
тесная взаимосвязь, которая объясняется тем, что некор-
невая подкормка, повышая интенсивность фотосинтеза, 

Таблица 7. Урожай озимой пшеницы, выращенной по биотехнологии, 2017 г.
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Донской маяк 188 6.10 Сульфоаммоф. 27 2,0 пар 20 - 36 13 69 39,9 3,66

Дон 107 118 3-4.10 Сульфоаммоф. 27 2,6 пар 20 40 - 13 73 40,6 3,61

Зерноградка 11 108 19.09, 
1-2.10 Сульфоаммоф. 27 2,0 пар 20 - 36 13 69 40,5 3,60

Камышанка 4 112 1.10 Сульфоаммоф. 27 2,5 пар 20 - 20 13 53 38,0 3,78

Таблица 6. Применение биопрепаратов и некорневых подкормок  
 в ООО «Камышинское ОПХ», 2016 г.

Сорт Поле Площадь, 
га

Предше-
ственник Препараты Урожай, 

ц/га
Прибавка, 

ц/га
Себестои-

мость, руб./кг

СДЮ (контроль) Н. п. 30 пар - 20,0 - 4,45

Камышанка 4 Лесхоз 36 лен КМ (осенью + протравл. семян + 
по вегетации) + КАС 83 кг 47,4 27,4 1,84

Камышанка 5 1-8 16 пар КМ (протравл. семян + по вегета-
ции) + КАС 73 кг 39,0 19,0 3,52

Камышанка 6 3-8 65 лен КМ (осенью + протравл. семян + 
по вегетации) + КАС 73 кг 47,0 27,0 1,82

Донской маяк 1-1 78 пар КМ (протравл. семян + по вегета-
ции) + КАС 61 кг 45,4 25,4 2,85

Ермак 2-9 83 пар КМ (протравл. семян + по вегета-
ции) + КАС 54 кг 36,7 16,7 3,50

аминокислоты) попадают на вегетирующие растения, 
что способствует регуляции жизненно важных функций, 
оказывает стимулирующее действие на рост и развитие 
растений, повышая урожайность и качество продукции. 
Микроорганизмы проникают через устьица в паренхиму, 
чем предотвращают возможность развития патогенной 
микрофлоры. Биопрепараты содержат в своей основе 
естественные, живые составляющие, к которым привы-
кнуть невозможно, ведь они точно так же приспосаблива-
ются к изменениям. А токсины, антибиотики, ферменты 
и другие активные вещества, которые выделяют бактерии 
и грибы, обладают избирательным действием. Примене-
ние дробных внесений азота невысокими нормами в тече-
ние вегетационного сезона по фазам развития растений 
вместо одноразового внесения большой нормы в начале 
сезона обеспечивает более точное совпадение потребно-
сти и поступление азота для растений. При внесении удо-
брений некорневым способом важно выдерживать кон-
центрацию рабочего раствора, чтобы не получить ожо-
гов растений (рис. 1).

В ранневесенний период по уходу за озимыми стоят 
две задачи: дать толчок к их росту и развитию, формиро-
ванию мощной корневой системы и обеспечить защиту 
растений от болезней, сорняков, снять стресс от ночных 

Обеспечить потребность рас-
тения в элементах питания 
только лишь листовыми под-
кормками невозможно, пре-
жде всего, потому что эта 
потребность в несколько раз 
больше, чем можно дать под-
кормками по листу. Сочетание 
листовых подкормок с био-
препаратами позволяет пол-
ностью обеспечивать потреб-
ность растений в питательных 
веществах, потому что микро-
организмы способны синте-
зировать достаточное количе-
ство элементов питания при 
создании оптимальных усло-
вий для их функционирова-
ния.

“

улучшает снабжение корней органической пищей и энер-
гетическим материалом. Отток питательных веществ в 
корни активизирует ризосферную микрофлору, а та, в 
свою очередь, усиливает потребление элементов питания 
корневой системой. Это способствует увеличению погло-
щающей поверхности корней, повышению интенсивно-
сти дыхания, усилению всего внутриклеточного обмена, 
что и обусловливает улучшение корневого питания расте-
ний. По данным Института земледелия Украины некорне-
вое питание сокращает основное внесение удобрений на 
30-40%. Исследования показали, что наиболее эффектив-
ным, как по урожайности, так и по себестоимости издер-
жек оказался вариант – соединение некорневого питания 
и 50% основного внесения, где эффективность была на 
50% выше.

Обеспечить потребность растения в элементах питания 
только лишь листовыми подкормками невозможно, прежде 
всего, потому что эта потребность в несколько раз больше, 
чем можно дать подкормками по листу. Сочетание листо-
вых подкормок с биопрепаратами позволяет полностью 
обеспечивать потребность растений в питательных веще-
ствах, потому что микроорганизмы способны синтезиро-
вать достаточное количество элементов питания при соз-
дании оптимальных условий для их функционирования. 
Как писал И.Е. Овсинский, это – оптимальная влажность 
почвы, способность почвы проводить воздух, оптималь-
ная температура, углекислый газ (угольная кислота в почве 
обусловливает растворимость минеральных ее частей, но 
задерживает биологические процессы разложения, поэтому 
при обработке расположение плодородного слоя должно 
быть таково, чтобы одновременно могли происходить 
нитрификация, которую угольная кислота делает невоз-
можной, и разложение минеральных частей почвы, для 
чего угольная кислота необходима). Единственно только 
при выполнении всех указанных условий почва возвра-
щает растениям питательные вещества, которые склады-
ваются при минимальной обработке почвы, не глубже 5 
см, и нулевой обработке, когда все растительные остатки 
остаются на поверхности или верхнем слое почвы.

Важно при листовых подкормках использовать мелко-
капельное распыление. В ОПХ применяют центробежные 
распылители Роса (Распыление с Осаждением), создан-
ные в Украине. Распылители Роса придают опрыскива-
телю новые качества, недостижимые для щелевого распы-
ления, прежде всего, это значительно более эффективное, 
надежное и безопасное распыление. С вдвое меньшим 
расходом энергии распылители Роса обеспечивают дис-
персность до 350 мкм и принудительное осаждение рас-
пыленной жидкости воздухом, который всасывает факел. 
Допустимая скорость опрыскивания до 30 км/час и при 
ветре до 9 м/с. Ресурс распылителя превышает 7000 часов. 
Проточный тракт распылителя не засоряется механиче-
скими примесями благодаря пространственному движе-
нию жидкости.

Система некорневых подкормок растений баковыми сме-
сями, состоящими из недорогих жидких отечественных 
минеральных удобрений КАС, микроэлементов, пестици-
дов, биопрепаратов, стимуляторов роста растений позво-
ляет осуществлять несколько задач – подкормка растений, 
защита, стимуляция роста за один проход техники. При 
распылении препарата суспензия микроорганизмов и про-
дуктов их метаболизма (витамины, ферменты, гормоны, Распылитель Роса, 250 капель/см2
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заморозков. Поэтому в начале вегетации растений пер-
востепенное значение, кроме азотно-фосфорной под-
кормки, имеет защита растений от корневых и прикорне-
вых гнилей, а также мучнистой росы и снежной плесени. 
Выход из зимовки является большим стрессом для расте-
ний. Применение химических фунгицидов и гербицидов 
в этот период накладывает на растения озимых культур 
еще один тяжелый стресс, с которым растение справля-
ется только на 7-12-й день после обработки, что приводит 
к потере урожая. То есть, вместо того чтобы дать осла-
бленным растениям озимых культур толчок для роста и 
развития, мы, применяя химические средства, задержи-
ваем их рост и развитие. Стрессовое воздействие герби-
цидов, даже несмотря на благотворные последствия уни-
чтожения сорной растительности, может приводить к сни-
жению урожая до 50% к контролю.

Уже на протяжении пяти лет в хозяйстве биопрепараты 
хорошо себя зарекомендовали и способны дать макси-
мальный эффект в борьбе с корневыми гнилями и листо-
выми болезнями именно при применении в ранневесен-
ний период одновременно с химпрополкой. Здесь проя-
вились все их положительные качества: непосредственно 
фунгицидное действие в совокупности со стимулирую-
щим эффектом, что обеспечивает хороший толчок к росту 
и развитию озимых. Такой агроприем способствует акти-
визации обменных реакций в растении, запуску фотосин-
тетических процессов в листе. Посредством развития 
вегетативной массы в кончиках листьев начинают выра-
батываться ауксины, которые необходимы для роста и 
развития корневой системы. Биоудобрение реанимирует 
«мозг растений» – корневую систему, начинают обра-
зовываться на корнях молодые корневые волоски, кото-
рые в дальнейшем будут питать растения. Особенно этот 
эффект хорошо проявился в 2016-2017 годах, когда расте-
ния из-за поздних сроков посева, в связи с сухими усло-
виями осени, выходили из зимовки очень ослабленными, 
а затем после подкормки происходило резкое нарастание 
растительной массы.

Более поздние подкормки по вегетации коктейлем из био-
препаратов, лигногумата, КАС, пестицидов направлены 
на поддержание активной деятельности листьев, повыше-
ние интенсивности фотосинтеза и против развития листо-
вых болезней, вредителей. Эти подкормки влияют на уро-

жайность и качество продукции. «Попадание» листовой 
подкормки в критическую фенофазу развития – это залог 
успеха и гарантированной прибавки урожайности.

Конец кущения – начало выхода в трубку (определяется 
ощупыванием первого стеблевого узла, который находится 
на высоте 2-3 см от земли) критический период для озимых 
по обеспеченности влагой и питанием, когда формируются 
колосовые бугорки, от чего зависит количество колосков 
в колосе. Подкормка в этот период КАСом, биопрепара-
тами, микроэлементами мобилизует потенциал, заложен-
ный в растении, увеличивает урожай, защищает от листо-
вых болезней. Обычно эту подкормку совмещают с внесе-
нием гербицида минимальной дозой препарата, поскольку 
применяется совместно со стимулятором роста лигногу-
матом и биопрепаратами.

При недостатке питания в фазу флагового листа идет 
сброс зерен в колоске. Подкормка КАСом и биопрепара-
тами растений озимой пшеницы в этот период способ-
ствует сохранению зерен в колоске, защищает от болез-
ней. Она увеличивает урожайность культуры.

Для улучшения качества зерна в фазе налива семени 
проводится некорневая подкормка КАСом не более 
5-типроцентной концентрации, сульфатом аммония для 
увеличения серы в растении, биофунгицидом, биоин-
сектицидами и минимальной нормой инсектицида. Дан-
ная подкормка увеличивает массу 1000 зерен и повышает 
количество клейковины.

Для равномерного смачивания листовой поверхности 
и создания пленки применяют биолипостим, выполняю-
щий роль адъюванта, прилипателя и пленкообразователя, 
способствующий удержанию средств защиты растений и 
удобрений до 30 дней. Из удобрений предпочитают КАС. 
При подкормке карбамидом питательные вещества не успе-
вают усвоиться растением в ночное время, а в утренние 
часы происходит испарение влаги с поверхности листа и 
удобрение кристаллизуется. Образовавшиеся кристаллы, 
которые мы неоднократно наблюдали, при сильном ветре 
опадают с листа на почву, а при нашем сухом климате без-
возвратно пропадают. При применении жидкого удобре-
ния КАС на поверхности листа образуется пленочка и 
растение постепенно поглощает питательные вещества. 
Опрыскивание проводят только в ночное время, солнеч-
ные лучи пагубны для микробов. В это время суток, как 
правило, стихает ветер, снижается температура воздуха 
и почвы. Кутикула листа становится более проницаемой 
для растворов удобрения, эффективность листовой под-
кормки возрастает. Первую подкормку проводят рабочим 
раствором 100 л/га, остальные – 150 л/га.

Подкормка растений по фазам закладки элементов уро-
жая при одновременной защите позволяет получать при-
бавку урожая в пределах 40-90% (на озимой пшенице) и 
значительно повышать рентабельность производства в 
первый же год внедрения этого элемента агротехноло-
гии (табл. 3). Затраты на гектар на питание и защиту рас-
тений сравнительно небольшие и составляют около 2000 
рублей.

Применение биопрепаратов в хозяйстве позволило значи-
тельно повысить рентабельность производства, если этот 
показатель в 2013 году составлял 0,0%, то в 2016 году он 
достиг 62,7%, даже в засушливый 2017 год он имел зна-
чение 49,0% (табл. 4). Средняя урожайность зерновых за 
этот период возросла с 11,0 ц/га до 22,9 ц/га, что на 11,9 ц Рисунок 1

больше с 1 га. Большое значение имеет обработка стерни 
микробами, при этом быстрее идет разложение органики, 
с каждым годом площадь стерни, обработанная микро-
бами, увеличивается и достигла в 2017 г. 6720 га. Пло-
щадь некорневых подкормок также увеличивается с каж-
дым годом и составила в 2017 г. 5294 га. Этим и объясня-
ется повышение рентабельности хозяйства.

Когда в 2013 г. только начинали применять биопрепа-
раты, в почве еще не было накопления полезных микро-
организмов, прибавка урожая составила на различных 
вариантах от 3,3 ц/га до 6,5, что позволило снизить себе-
стоимость продукции на 1,96 руб./кг. Так стоимость 1 кг 
продукции на контроле (не производилось никаких обра-
боток биопрепаратами) составила 7,76 руб., при двукрат-
ной обработке Стимексом совместно с карбамидом 7,20 
руб., а при обработке Ризобактом с карбамидом 5,80 руб. 
(табл. 5).

Применение биопрепаратов и некорневых подкормок в 
2016 году на озимой пшенице позволило также получить 
значительные прибавки урожая (табл. 6). Так самая высо-
кая урожайность была получена на сорте Камышанка 4 
по льну – 47,4 ц/га. Значительная прибавка урожая также 
получена по льну у Камышанки 6 и составила 27,0 ц/га.

Препараты вносились следующие: комплекс микроорга-
низмов (КМ), которые вносились осенью по стерне, весен-
нее протравливание семян по результатам фитоэкспертизы 
и обработка растений по фазам их вегетации, совместно 
с жидкими удобрениями КАС нормой 54 – 83 кг физиче-
ского веса. Себестоимость продукции также была значи-
тельно ниже по сравнению с контролем (Северо-Донецкая 
Юбилейная) у Камышанки 4 и Камышанки 6. Стоимость 
1 кг зерна у СДЮ составила 4,45 руб., а у Камышанки 4 

и Камышанки 6, соответственно 1,84 и 1,82 руб. Таким 
образом, применение биопрепаратов значительно повы-
шает урожайность зерна и снижает его себестоимость.

Урожайность озимой пшеницы, выращенной по био-
технологиям в 2017 г., приведена в таблице 8. Как видно 
из таблицы, самый высокий урожай зерна наблюдался у 
сорта Дон 107 и составил 40,6 ц/га, самый низкий у Камы-
шанка 4 – 38,0 ц/га. Надо отметить, что все сорта высева-
лись по пару с применением рядкового удобрения суль-
фоаммофос 27 кг/га в физическом весе. В связи с приме-
нением биологических препаратов значительно снизи-
лась норма высева семян и составила в зависимости от 
сроков посева 2,0 – 2,6 млн. всхожих семян на 1 га, при 
традиционной 3,5 – 4,0 млн. Себестоимость продукции 
была невысокой и составила 3,60 – 3,78 руб./кг. Качество 
зерна было хорошее.

В заключении стоит отметить, что на данном этапе 
одним из главных факторов повышения плодородия почвы 
и урожайности сельскохозяйственных культур является 
биологизация земледелия. Стабильное развитие сель-
хозпроизводства, решение проблем охраны окружающей 
среды, здоровья человека без применения биопрепара-
тов невозможны. Только обеспечение природного взаи-
модействия почвы, растений и микроорганизмов позво-
лит нам получать стабильно высокие урожаи при любых 
погодных условиях
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директор ООО «Камышинское ОПХ»

Игольникова Любовь Васильевна – кандидат с.х.наук, 
старший научный сотрудник НВНИИСХ – 

филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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заморозков. Поэтому в начале вегетации растений пер-
востепенное значение, кроме азотно-фосфорной под-
кормки, имеет защита растений от корневых и прикорне-
вых гнилей, а также мучнистой росы и снежной плесени. 
Выход из зимовки является большим стрессом для расте-
ний. Применение химических фунгицидов и гербицидов 
в этот период накладывает на растения озимых культур 
еще один тяжелый стресс, с которым растение справля-
ется только на 7-12-й день после обработки, что приводит 
к потере урожая. То есть, вместо того чтобы дать осла-
бленным растениям озимых культур толчок для роста и 
развития, мы, применяя химические средства, задержи-
ваем их рост и развитие. Стрессовое воздействие герби-
цидов, даже несмотря на благотворные последствия уни-
чтожения сорной растительности, может приводить к сни-
жению урожая до 50% к контролю.

Уже на протяжении пяти лет в хозяйстве биопрепараты 
хорошо себя зарекомендовали и способны дать макси-
мальный эффект в борьбе с корневыми гнилями и листо-
выми болезнями именно при применении в ранневесен-
ний период одновременно с химпрополкой. Здесь проя-
вились все их положительные качества: непосредственно 
фунгицидное действие в совокупности со стимулирую-
щим эффектом, что обеспечивает хороший толчок к росту 
и развитию озимых. Такой агроприем способствует акти-
визации обменных реакций в растении, запуску фотосин-
тетических процессов в листе. Посредством развития 
вегетативной массы в кончиках листьев начинают выра-
батываться ауксины, которые необходимы для роста и 
развития корневой системы. Биоудобрение реанимирует 
«мозг растений» – корневую систему, начинают обра-
зовываться на корнях молодые корневые волоски, кото-
рые в дальнейшем будут питать растения. Особенно этот 
эффект хорошо проявился в 2016-2017 годах, когда расте-
ния из-за поздних сроков посева, в связи с сухими усло-
виями осени, выходили из зимовки очень ослабленными, 
а затем после подкормки происходило резкое нарастание 
растительной массы.

Более поздние подкормки по вегетации коктейлем из био-
препаратов, лигногумата, КАС, пестицидов направлены 
на поддержание активной деятельности листьев, повыше-
ние интенсивности фотосинтеза и против развития листо-
вых болезней, вредителей. Эти подкормки влияют на уро-

жайность и качество продукции. «Попадание» листовой 
подкормки в критическую фенофазу развития – это залог 
успеха и гарантированной прибавки урожайности.

Конец кущения – начало выхода в трубку (определяется 
ощупыванием первого стеблевого узла, который находится 
на высоте 2-3 см от земли) критический период для озимых 
по обеспеченности влагой и питанием, когда формируются 
колосовые бугорки, от чего зависит количество колосков 
в колосе. Подкормка в этот период КАСом, биопрепара-
тами, микроэлементами мобилизует потенциал, заложен-
ный в растении, увеличивает урожай, защищает от листо-
вых болезней. Обычно эту подкормку совмещают с внесе-
нием гербицида минимальной дозой препарата, поскольку 
применяется совместно со стимулятором роста лигногу-
матом и биопрепаратами.

При недостатке питания в фазу флагового листа идет 
сброс зерен в колоске. Подкормка КАСом и биопрепара-
тами растений озимой пшеницы в этот период способ-
ствует сохранению зерен в колоске, защищает от болез-
ней. Она увеличивает урожайность культуры.

Для улучшения качества зерна в фазе налива семени 
проводится некорневая подкормка КАСом не более 
5-типроцентной концентрации, сульфатом аммония для 
увеличения серы в растении, биофунгицидом, биоин-
сектицидами и минимальной нормой инсектицида. Дан-
ная подкормка увеличивает массу 1000 зерен и повышает 
количество клейковины.

Для равномерного смачивания листовой поверхности 
и создания пленки применяют биолипостим, выполняю-
щий роль адъюванта, прилипателя и пленкообразователя, 
способствующий удержанию средств защиты растений и 
удобрений до 30 дней. Из удобрений предпочитают КАС. 
При подкормке карбамидом питательные вещества не успе-
вают усвоиться растением в ночное время, а в утренние 
часы происходит испарение влаги с поверхности листа и 
удобрение кристаллизуется. Образовавшиеся кристаллы, 
которые мы неоднократно наблюдали, при сильном ветре 
опадают с листа на почву, а при нашем сухом климате без-
возвратно пропадают. При применении жидкого удобре-
ния КАС на поверхности листа образуется пленочка и 
растение постепенно поглощает питательные вещества. 
Опрыскивание проводят только в ночное время, солнеч-
ные лучи пагубны для микробов. В это время суток, как 
правило, стихает ветер, снижается температура воздуха 
и почвы. Кутикула листа становится более проницаемой 
для растворов удобрения, эффективность листовой под-
кормки возрастает. Первую подкормку проводят рабочим 
раствором 100 л/га, остальные – 150 л/га.

Подкормка растений по фазам закладки элементов уро-
жая при одновременной защите позволяет получать при-
бавку урожая в пределах 40-90% (на озимой пшенице) и 
значительно повышать рентабельность производства в 
первый же год внедрения этого элемента агротехноло-
гии (табл. 3). Затраты на гектар на питание и защиту рас-
тений сравнительно небольшие и составляют около 2000 
рублей.

Применение биопрепаратов в хозяйстве позволило значи-
тельно повысить рентабельность производства, если этот 
показатель в 2013 году составлял 0,0%, то в 2016 году он 
достиг 62,7%, даже в засушливый 2017 год он имел зна-
чение 49,0% (табл. 4). Средняя урожайность зерновых за 
этот период возросла с 11,0 ц/га до 22,9 ц/га, что на 11,9 ц Рисунок 1

больше с 1 га. Большое значение имеет обработка стерни 
микробами, при этом быстрее идет разложение органики, 
с каждым годом площадь стерни, обработанная микро-
бами, увеличивается и достигла в 2017 г. 6720 га. Пло-
щадь некорневых подкормок также увеличивается с каж-
дым годом и составила в 2017 г. 5294 га. Этим и объясня-
ется повышение рентабельности хозяйства.

Когда в 2013 г. только начинали применять биопрепа-
раты, в почве еще не было накопления полезных микро-
организмов, прибавка урожая составила на различных 
вариантах от 3,3 ц/га до 6,5, что позволило снизить себе-
стоимость продукции на 1,96 руб./кг. Так стоимость 1 кг 
продукции на контроле (не производилось никаких обра-
боток биопрепаратами) составила 7,76 руб., при двукрат-
ной обработке Стимексом совместно с карбамидом 7,20 
руб., а при обработке Ризобактом с карбамидом 5,80 руб. 
(табл. 5).

Применение биопрепаратов и некорневых подкормок в 
2016 году на озимой пшенице позволило также получить 
значительные прибавки урожая (табл. 6). Так самая высо-
кая урожайность была получена на сорте Камышанка 4 
по льну – 47,4 ц/га. Значительная прибавка урожая также 
получена по льну у Камышанки 6 и составила 27,0 ц/га.

Препараты вносились следующие: комплекс микроорга-
низмов (КМ), которые вносились осенью по стерне, весен-
нее протравливание семян по результатам фитоэкспертизы 
и обработка растений по фазам их вегетации, совместно 
с жидкими удобрениями КАС нормой 54 – 83 кг физиче-
ского веса. Себестоимость продукции также была значи-
тельно ниже по сравнению с контролем (Северо-Донецкая 
Юбилейная) у Камышанки 4 и Камышанки 6. Стоимость 
1 кг зерна у СДЮ составила 4,45 руб., а у Камышанки 4 

и Камышанки 6, соответственно 1,84 и 1,82 руб. Таким 
образом, применение биопрепаратов значительно повы-
шает урожайность зерна и снижает его себестоимость.

Урожайность озимой пшеницы, выращенной по био-
технологиям в 2017 г., приведена в таблице 8. Как видно 
из таблицы, самый высокий урожай зерна наблюдался у 
сорта Дон 107 и составил 40,6 ц/га, самый низкий у Камы-
шанка 4 – 38,0 ц/га. Надо отметить, что все сорта высева-
лись по пару с применением рядкового удобрения суль-
фоаммофос 27 кг/га в физическом весе. В связи с приме-
нением биологических препаратов значительно снизи-
лась норма высева семян и составила в зависимости от 
сроков посева 2,0 – 2,6 млн. всхожих семян на 1 га, при 
традиционной 3,5 – 4,0 млн. Себестоимость продукции 
была невысокой и составила 3,60 – 3,78 руб./кг. Качество 
зерна было хорошее.

В заключении стоит отметить, что на данном этапе 
одним из главных факторов повышения плодородия почвы 
и урожайности сельскохозяйственных культур является 
биологизация земледелия. Стабильное развитие сель-
хозпроизводства, решение проблем охраны окружающей 
среды, здоровья человека без применения биопрепара-
тов невозможны. Только обеспечение природного взаи-
модействия почвы, растений и микроорганизмов позво-
лит нам получать стабильно высокие урожаи при любых 
погодных условиях

Игольников Сергей Андреевич, 
директор ООО «Камышинское ОПХ»

Игольникова Любовь Васильевна – кандидат с.х.наук, 
старший научный сотрудник НВНИИСХ – 

филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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тЕХНОЛОГИИ

Влияние приемов основной 
обработки на структуру  
светло-каштановой почвы

В засушливых условиях Ниж-
него Поволжья системы обра-
ботки под севооборот, специа-

лизированные на производстве зерна, 
должны разрабатываться на принци-
пах борьбы с засухой, повышение пло-
дородия почвы, защиты ее от эрозии и 
дефляции, что в конечном итоге вли-
яет на урожай и качество с.-х. куль-
тур [1].

Сочетание отдельных приемов обра-
ботки почвы видоизменяется в зависи-
мости от почвенных условий и дли-
тельности чередования культур в сево-
обороте. Вопрос о частоте глубоких 
обработок решается с учетом всего 
комплекса конкретных условий. Пре-
жде всего, их необходимо проводить в 
паровом поле и под пропашные куль-
туры [2].

Как показывают многолетние иссле-
дования, высокая и устойчивая урожай-
ность озимой пшеницы в зоне кашта-
новых почв Нижнего Поволжья может 
быть достигнута введением в севообо-
рот парового поля, основная обработка 
и уходные работы которого осущест-
вляются по технологии, адаптирован-
ной к природным особенностям терри-
тории и с наименьшим антропогенным 
давлением на агроландшафт [3].

По данным А.И.Сухова и П.Я.Захарова 
(1991), обработка почвы, особенно без-
отвальными орудиями (чизелем, пара-
плау и др.) с оставлением стерни на 
поверхности поля, способствует луч-
шему сохранению влаги в почве и более 
полной аккумуляции осадков. В насто-
ящее время созданы новые конструк-
ции орудий и рабочих органов для без-
отвальной обработки [4, 5].

В Нижне-Волжском НИИСХ – 
филиал ФНЦ агроэкологии РАН с 
2014 года проводятся исследования 
по использованию ресурсосберега-
ющего почвообрабатывающего ору-

Варианты основной обработки почвы: отвальная пахота плугом ПН-4-35  
и чизелевание орудием ОЧО-5-40
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дия ОЧО-5-40 в сравнении с класси-
ческим плугом ПН-4-35 и вариантом 
без основной обработки (стерневой 
фон) при подъеме паров и зяби в зави-
симости от складывающихся метеоро-
логических условий осени в рамках 
трехпольного севооборота. Изучались 
следующие варианты основной обра-
ботки паров:
�  Отвальная обработка плугом 

ПН-4-35 на глубину 0,25-0,27 м (кон-
троль);
�  Чизельная обработка орудием 

ОЧО-5-40 стойкой с долотом на глу-
бину 0,32-0,35 м;
� Без основной обработки (стер-

невой фон).
В задачу исследований входило изу-

чение влияния приемов основной обра-
ботки почвы на структуру почвенного 
покрова. Эффективность способов 
основной обработки в зернопаровом 

севообороте на светло-каштановых 
солонцеватых почвах зависит от харак-
тера погодных условий предшеству-
ющего вегетационного периода и сте-
пени засушливости осеннего периода 
во время проведения механизирован-
ных работ.

Годы проведения исследований раз-
личались по количеству выпавших 
осадков, в т.ч. эффективных (5,0 мм и 
более), суммой среднесуточных тем-
ператур воздуха, количеством дней с 
засухой (относительной влажностью 
воздуха 30% и ниже).

Благоприятные весенние метеоусло-
вия 2014 года способствовали усвое-
нию зимних и ранневесенних осадков. 
Максимальные запасы продуктивной 
влаги (139 мм) содержало паровое поле 
вплоть до первой декады июля 2014 
года. В дальнейшем была зафиксиро-
вана потеря влаги, а к концу летнего 

Метеорологические условия проведения основной обработки почвы и весенне-летний период 
парования (2014-2016 гг.)

Месяц Среднесуточная  
температура воздуха, 0С

Осадки, мм
Среднесуточная влаж-

ность возд., %
кол-во дней  

с относит. влажностью 
в 1400 30% и ниже

ГТк
сумма в т.ч. и более 

5 мм

2014

август 26,7 22,9 18,8 46 16

сентябрь 16,6 8,0 0 55 10 0,1

октябрь 7,0 17,7 16,9 63 2 0,8

2015

август 24,8 18,5 16,8 37 22 0,2

сентябрь 22,3 11,7 7,2 41 2

октябрь 7,4 46,7 44,8 60 6

2016

август 27,1 12,2 6,5 46 14

сентябрь 15,6 60,8 57,1 61 3 1,3

октябрь 7,2 10,1 0 68 1 0,4

За весенне-летний период парования

2014 20,5 97,1 67,0 60 54 0,5

2015 21,0 158,0 122,8 45 83 0,4

2016 21,4 250,4 211,2 55 35 0,7

Максимальное зна-
чение коэффици-
ента структурно-
сти на начало паро-
вания было отме-
чено на стерневом 
фоне (без основной 
обработки) – 4,1, 
тогда как на вари-
антах с глубокой 
отвальной и безот-
вальной обработ-
ками коэффици-
ент структурности 
составил 3,5 и 3,9.

“
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тЕХНОЛОГИИ периода в верхнем слое почвы (0-10 см)  
ее полное отсутствие из-за высокой 
температуры воздуха (до 35-38оС) 
и отсутствия эффективных осадков 
(табл.).

В связи со сложившимися климати-
ческими условиями осенняя основ-
ная обработка почвы была проведена 
после выпадения осадков в количе-
стве 17,7 мм в конце октября. 2015 год 
отличался более засушливыми услови-
ями (ГТК=0,3) и значительно меньшей 
годовой суммой осадков по сравнению 
с многолетней нормой и почти в 2 раза 
в сравнении с 2014 годом. Запасы про-
дуктивной влаги в пахотном слое нахо-
дились в пределах 1,6-2,6 мм, что суще-
ственно затрудняло проведение осен-
ней основной обработки из-за крайне 
иссушенного пахотного слоя всеми 
применяемыми почвообрабатываю-
щими орудиями (плуг ПН-4-35, чизель-
ное орудие ОЧО-5-40) и давало глы-
бистую зябь (30-40 см в диаметре). В 
2016 году осенняя основная обработка 
проводилась в относительно благопри-
ятных условиях, когда к концу вегета-
ции с.-х. культур запасы продуктив-
ной влаги в пахотном слое составили 
около 13 мм (ГТК=0,6). 

При изучении влияния приемов 
основной обработки и их систем важ-
ная роль отводится структуре почвы, 
где необходимо руководствоваться 
классификацией почвенных комков 
по их размерам [6]. При такой градации 
к агрономически ценным относят агре-
гаты размером от 0,25 до 10 мм, более 
10 мм считаются глыбистой фракцией 
и агрегаты размером меньше 0,25 мм 
– пыльная фракция.

В связи с вышесказанным нами были 
проведены наблюдения за структурой 
почвы в начале и конце парования в 
зависимости от способа основной обра-
ботки. Результаты сухого просеивания 
почвенных образцов в слое 0-30 см сви-
детельствуют о том, что разница в коли-
честве агрономически ценных агре-
гатов (10-0,25 мм) в весенний период 
на всех вариантах глубоких обрабо-
ток и стерневом фоне была несуще-
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Рисунок 1. Влияние приемов основной обработки на структуру почвы в слое 0-30 см в 
период весеннего парования

Рисунок 2. Влияние приемов основной обработки на структуру почвы в слое 0-10 см к 
концу летнего парования

Рисунок 3. Влияние приемов основной обработки на структуру почвы в слое 0-30 см в 
осенний период

жение глыбистой фракции (>10 мм)  
на всех изучаемых вариантах в два 
и более раза по сравнению с 2014 
годом (рис. 1).

За летний период в паровом поле 
проводилось до 5 культиваций на глу-
бину 6-8 см для уничтожения одно-
летних сорняков, что привело к рас-
пылению верхнего слоя (0-10 см) в 
равной степени на всех вариантах 
опыта и увеличению в нем пылевид-
ной фракции в 1,5-1,8 раз, а также 
снижению количества агрономиче-
ски ценных агрегатов (10-0,25 мм) к 
концу парования (рис. 2). 

В меньшей степени разрушение 
агрегатов почвенной структуры 
зафиксировано на глубине деся-
тисантиметрового слоя. В целом к 
началу сева озимых культур количе-
ство почвенной фракции размером 
от 2,0 до 10,0 мм составляло 74,58-
75,68 %, что является оптимальными 
параметрами (рис. 3). 

Обобщающей оценкой структур-
ного состояния почвы, по мнению 
А.Ф. Вадюниной и В.А. Корчаги-
ной (1986), считается коэффициент 
структурности. Чем выше показатель 
структурности, тем больше потенци-

альная способность почвы к острук-
туриванию. Максимальное значе-
ние коэффициента структурности 
на начало парования было отмечено 
на стерневом фоне (без основной 
обработки) – 4,1, тогда как на вари-
антах с глубокой отвальной и безот-
вальной обработками коэффициент 
структурности составил 3,5 и 3,9. В 
конце парования к моменту сева ози-
мых культур по пару данный пока-
затель снижался до 2,1-2,2 незави-
симо от вариантов осенней основ-
ной обработки.

Выводы. По результатам исследо-
ваний в 2014-2016 гг. отмечена тен-
денция оптимального содержания 
агрономически ценных агрегатов (от 
2,0 до 10,0 мм) в весенний период 
парования независимо от способа 
осенней основной обработки, что 
подтверждает расчет коэффициента 
структурности и хорошей сохранно-
сти данных агрегатов к концу парова-
ния перед севом озимой культуры.
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тЕХНОЛОГИИ периода в верхнем слое почвы (0-10 см)  
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Максимальный потенциал будущей урожайно-
сти закладывается на самых первых этапах 
развития растений, от прорастания и всхо-

дов до преодоления ранних критических фаз. Именно 
в это время формируются густота и равномерность 
всходов, и, если по какой-либо причине всходы изре-
женные или неравномерные, восполнить потери уро-
жая, возникшие в этот период, практически невоз-
можно. Именно поэтому, если вы планируете полу-
чить урожай кукурузы высокого качества и счита-
ете свою прибыль, предпосевная обработка семян в 
вашем хозяйстве должна стать обязательным элемен-
том схемы защиты.

Фузариоз кукурузы – скрытая угроза
Бытует мнение, что кукуруза не повреждается корне-

выми гнилями. Если аграрии и готовы вкладывать деньги 
в гербициды или защиту от вредителей, то повреждениям 
от болезней, как правило, не придают особого значения. 
Эта критическая ошибка может не просто стоить сельхоз-
производителю части прибыли, но и лишить ее вовсе!

Корневые гнили, если только они не приводят к мгно-
венной гибели семян и проростков, на кукурузе не так 
заметны. На пшенице, например, пораженные возбудите-
лями корневых гнилей растения становятся видны раньше 
– когда мицелий гриба набирает критическую массу, заби-
вает проводящую систему растения и вызывает види-
мые поражения: побурения и некрозы. Кукуруза – расте-
ние очень мощное, и, поскольку скорость развития гриба 
ниже, чем самого растения, заметить повреждение фузари-
умом в течение сезона практически невозможно. Первые 
признаки поражения становятся видны только к моменту 
налива зерна и уборки, когда некоторые растения начи-
нают высыхать быстрее или падать, поскольку в прикор-
невой части проводящая система забита мицелием гриба 
и растения уже длительное время не получают достаточ-
ного питания от корневой системы. Но поскольку куку-
руза уже находится в стадии созревания, многие сельхоз-
производители также не обращают на это внимания.

Контроль фузариоза дает не только прибавку урожая 
за счет сокращения потерь от болезней, но также позво-
ляет избежать появления микотоксинов в зерне ввиду 
системного контроля патогена на ранних стадиях. Сле-
довательно, это повышает качество продукции, что осо-
бенно важно сейчас, когда площади под кукурузой стре-
мительно увеличиваются.

МАКСИМ® КВАТРО – одна из лучших защит  
в своем классе против почвенной и семенной 
инфекции

В начале 2000 годов компания «Сингента» вывела на рынок 
препарат МАКСИМ® XL, который очень быстро стал обще-
признанным стандартом обработки семян кукурузы. Сегодня 
более 70 % всех семян не только в России, но и в мире обра-
батываются именно МАКСИМ® XL. Однако специалисты 
компании не останавливаются на достигнутом. В течение 
многих лет в исследовательских центрах «Сингенты» раз-
рабатывали препарат, способный удовлетворить растущие 
запросы клиентов и рынка. В частности, возникла необхо-
димость в усиленной защите семян кукурузы от возбудите-
лей почвенной и семенной инфекции. 

«Сингента» представляет новый стандарт в обработке 
семян кукурузы – МАКСИМ® КВАТРО, действительно 
уникальный по своим свойствам препарат, аналогов кото-
рому на рынке нет.

В состав МАКСИМ® КВАТРО входят четыре действу-
ющих вещества из разных химических классов с различ-
ным механизмом действия: флудиоксонил, мефеноксам, 
тиабендазол и азоксистробин. 

Флудиоксонил (класс фенилпирролы) обеспечивает пол-
ный контроль плесневых грибов, а также безупречный кон-
троль грибов рода Fusarium graminearum, F. culmorum и 
других в секции Discolor.

Мефеноксам (класс фениламиды) контролирует грибы 
вида Pythium spp.

Два этих действующих вещества зарекомендовали  
себя практикой многолетнего применения в пре-
парате МАКСИМ® XL. Для усиления их действия  
в МАКСИМ® КВАТРО добавлены тиабендазол и азок-
систробин. 

Тиабендазол (класс бензимидазолы) действует на группы 
грибов рода Фузариум секции Liseola. В России около  
90 % зерна, пораженного фузариозом, классифицируется 
именно как принадлежащее к этой группе. Так, на товар-
ном зерне преобладают Fusarium moniliforme (proliferatum) 
и Fusarium subglutinans.

Азоксистробин (класс стробилурины) эффективно 
дополняет мефеноксам, работая против питиозных гни-
лей. Кроме того, он обладает выраженным антистрессо-
вым эффектом, позволяя высевать культуру независимо 
от погодных условий.

Новый стандарт обработки 
семян кукурузы

МАКСИМ® КВАТРО -обладает контактно-системным 
действием, полностью блокируя распространение и раз-
витие как почвенной, так и семенной инфекции. Препарат 
эффективен против таких возбудителей семенных инфек-
ций, как Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, 
Rhizopus, Fusarium spp., Colletotrichum, Helminthosporium, 
Pyricularia, и почвенных патогенов Pythium spp., Fusarium, 
Rhizoctonia spp.

Препарат полностью безопасен для семян и всходов 
кукурузы. Эффективность продукта не снижается в тече-
ние двух лет с момента нанесения.

МАКСИМ® КВАТРО рекомендован для использования 
в интегрированных программах защиты кукурузы с целью 
снижения содержания микотоксинов в продовольствен-
ном и фуражном зерне, а также силосе.

Всесторонняя защита семян кукурузы
Проблема почвенных вредителей в России с каждым 

годом становится все более актуальной. Так, например, 
численность проволочника (щелкуна) во многих регио-
нах давно перешла за пределы ЭПВ. Здесь, как и в слу-
чае с корневыми гнилями, важно не упустить момент и 
обеспечить защиту семян и всходов именно тогда, когда 
они наиболее уязвимы.

Как показывает статистика, многие хозяйства списы-
вают изреженные всходы на некачественный семенной 
материал, в то время как по факту хорошие семена уни-
чтожают вредители, в прямом смысле съедая прибыль 
хозяйства и сельхозпроизводителя. Удачным во всех отно-
шениях решением для защиты всходов кукурузы от ком-
плекса вредителей и болезней стало сочетание фунгицид-
ного и инсектицидного препаратов. Специалисты компа-
нии «Сингента» рекомендуют своим клиентам приобре-
тать семена с заводской обработкой смесью препаратов 
МАКСИМ® КВАТРО + ФОРС® ЗЕА. 

ФОРС® ЗЕА обладает необычным действием: он обра-
зует вокруг семени газовую фазу, делая его непривлека-
тельным для вредителей. Препарат до 45 дней надежно 
защищает всходы кукурузы от проволочника и других 
вредителей и не оказывает отрицательного влияния на 
всхожесть семян.

ФОРС® ЗЕА, как и МАКСИМ® КВАТРО, предназначен 
только для заводских обработок семенными компаниями, 
что гарантирует качественное нанесение и максимальный 
инсектофунгицидный эффект.

Препараты компании «Сингента» имеют доказанную высо-
кую эффективность в условиях полевых опытов, безопасны 
для семян и окружающей среды, способствуют повышению 
урожайности и качественных характеристик зерна и силоса 
кукурузы. Все это позволяет добиваться надежных результа-
тов и получать гарантированный урожай лучшего качества, 
вкладывая средства в собственный доход. 

Фузариоз початков и стебля

Семена и всходы кукурузы поражают почвенные и семенные 
инфекции

Контроль фузариоза позволяет избежать появления 
микотоксинов в зерне

Системное поражение фузариозом
Слева – контроль, в центре –  МАКСИМ® КВАТРО,
справа – МАКСИМ® XL

Мощный и быстрый старт. Как избежать 
стресса растений

Из-за больших площадей многие хозяйства начинают 
сеять кукурузу очень рано, заканчивая сев позднее реко-
мендованных агротехнических сроков. Из-за этого часть 
всходов испытывает стресс, подвергаясь воздействию 
низких температур, другая часть страдает от недостатка 
почвенной влаги.

Одним из неоспоримых преимуществ МАКСИМ® КВАТРО  
является его антистрессовое действие на кукурузу. За счет 
азоксистробина, входящего в состав препарата, повыша-
ется устойчивость растений к неблагоприятным факто-
рам внешней среды. Сельхозпроизводитель получает рав-
номерные дружные всходы независимо от сроков сева 
и погодных условий. В отличие от других продуктов,  
МАКСИМ® КВАТРО защищает семена кукурузы от болез-
ней, позволяя начать сев раньше агрономических сроков 
и использовать гибриды с большим ФАО, что обеспечи-
вает большую урожайность и повышает маржинальность 
выращивания кукурузы.
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Максимальный потенциал будущей урожайно-
сти закладывается на самых первых этапах 
развития растений, от прорастания и всхо-

дов до преодоления ранних критических фаз. Именно 
в это время формируются густота и равномерность 
всходов, и, если по какой-либо причине всходы изре-
женные или неравномерные, восполнить потери уро-
жая, возникшие в этот период, практически невоз-
можно. Именно поэтому, если вы планируете полу-
чить урожай кукурузы высокого качества и счита-
ете свою прибыль, предпосевная обработка семян в 
вашем хозяйстве должна стать обязательным элемен-
том схемы защиты.

Фузариоз кукурузы – скрытая угроза
Бытует мнение, что кукуруза не повреждается корне-

выми гнилями. Если аграрии и готовы вкладывать деньги 
в гербициды или защиту от вредителей, то повреждениям 
от болезней, как правило, не придают особого значения. 
Эта критическая ошибка может не просто стоить сельхоз-
производителю части прибыли, но и лишить ее вовсе!

Корневые гнили, если только они не приводят к мгно-
венной гибели семян и проростков, на кукурузе не так 
заметны. На пшенице, например, пораженные возбудите-
лями корневых гнилей растения становятся видны раньше 
– когда мицелий гриба набирает критическую массу, заби-
вает проводящую систему растения и вызывает види-
мые поражения: побурения и некрозы. Кукуруза – расте-
ние очень мощное, и, поскольку скорость развития гриба 
ниже, чем самого растения, заметить повреждение фузари-
умом в течение сезона практически невозможно. Первые 
признаки поражения становятся видны только к моменту 
налива зерна и уборки, когда некоторые растения начи-
нают высыхать быстрее или падать, поскольку в прикор-
невой части проводящая система забита мицелием гриба 
и растения уже длительное время не получают достаточ-
ного питания от корневой системы. Но поскольку куку-
руза уже находится в стадии созревания, многие сельхоз-
производители также не обращают на это внимания.

Контроль фузариоза дает не только прибавку урожая 
за счет сокращения потерь от болезней, но также позво-
ляет избежать появления микотоксинов в зерне ввиду 
системного контроля патогена на ранних стадиях. Сле-
довательно, это повышает качество продукции, что осо-
бенно важно сейчас, когда площади под кукурузой стре-
мительно увеличиваются.

МАКСИМ® КВАТРО – одна из лучших защит  
в своем классе против почвенной и семенной 
инфекции

В начале 2000 годов компания «Сингента» вывела на рынок 
препарат МАКСИМ® XL, который очень быстро стал обще-
признанным стандартом обработки семян кукурузы. Сегодня 
более 70 % всех семян не только в России, но и в мире обра-
батываются именно МАКСИМ® XL. Однако специалисты 
компании не останавливаются на достигнутом. В течение 
многих лет в исследовательских центрах «Сингенты» раз-
рабатывали препарат, способный удовлетворить растущие 
запросы клиентов и рынка. В частности, возникла необхо-
димость в усиленной защите семян кукурузы от возбудите-
лей почвенной и семенной инфекции. 

«Сингента» представляет новый стандарт в обработке 
семян кукурузы – МАКСИМ® КВАТРО, действительно 
уникальный по своим свойствам препарат, аналогов кото-
рому на рынке нет.

В состав МАКСИМ® КВАТРО входят четыре действу-
ющих вещества из разных химических классов с различ-
ным механизмом действия: флудиоксонил, мефеноксам, 
тиабендазол и азоксистробин. 

Флудиоксонил (класс фенилпирролы) обеспечивает пол-
ный контроль плесневых грибов, а также безупречный кон-
троль грибов рода Fusarium graminearum, F. culmorum и 
других в секции Discolor.

Мефеноксам (класс фениламиды) контролирует грибы 
вида Pythium spp.

Два этих действующих вещества зарекомендовали  
себя практикой многолетнего применения в пре-
парате МАКСИМ® XL. Для усиления их действия  
в МАКСИМ® КВАТРО добавлены тиабендазол и азок-
систробин. 

Тиабендазол (класс бензимидазолы) действует на группы 
грибов рода Фузариум секции Liseola. В России около  
90 % зерна, пораженного фузариозом, классифицируется 
именно как принадлежащее к этой группе. Так, на товар-
ном зерне преобладают Fusarium moniliforme (proliferatum) 
и Fusarium subglutinans.

Азоксистробин (класс стробилурины) эффективно 
дополняет мефеноксам, работая против питиозных гни-
лей. Кроме того, он обладает выраженным антистрессо-
вым эффектом, позволяя высевать культуру независимо 
от погодных условий.

Новый стандарт обработки 
семян кукурузы

МАКСИМ® КВАТРО -обладает контактно-системным 
действием, полностью блокируя распространение и раз-
витие как почвенной, так и семенной инфекции. Препарат 
эффективен против таких возбудителей семенных инфек-
ций, как Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, 
Rhizopus, Fusarium spp., Colletotrichum, Helminthosporium, 
Pyricularia, и почвенных патогенов Pythium spp., Fusarium, 
Rhizoctonia spp.

Препарат полностью безопасен для семян и всходов 
кукурузы. Эффективность продукта не снижается в тече-
ние двух лет с момента нанесения.

МАКСИМ® КВАТРО рекомендован для использования 
в интегрированных программах защиты кукурузы с целью 
снижения содержания микотоксинов в продовольствен-
ном и фуражном зерне, а также силосе.

Всесторонняя защита семян кукурузы
Проблема почвенных вредителей в России с каждым 

годом становится все более актуальной. Так, например, 
численность проволочника (щелкуна) во многих регио-
нах давно перешла за пределы ЭПВ. Здесь, как и в слу-
чае с корневыми гнилями, важно не упустить момент и 
обеспечить защиту семян и всходов именно тогда, когда 
они наиболее уязвимы.

Как показывает статистика, многие хозяйства списы-
вают изреженные всходы на некачественный семенной 
материал, в то время как по факту хорошие семена уни-
чтожают вредители, в прямом смысле съедая прибыль 
хозяйства и сельхозпроизводителя. Удачным во всех отно-
шениях решением для защиты всходов кукурузы от ком-
плекса вредителей и болезней стало сочетание фунгицид-
ного и инсектицидного препаратов. Специалисты компа-
нии «Сингента» рекомендуют своим клиентам приобре-
тать семена с заводской обработкой смесью препаратов 
МАКСИМ® КВАТРО + ФОРС® ЗЕА. 

ФОРС® ЗЕА обладает необычным действием: он обра-
зует вокруг семени газовую фазу, делая его непривлека-
тельным для вредителей. Препарат до 45 дней надежно 
защищает всходы кукурузы от проволочника и других 
вредителей и не оказывает отрицательного влияния на 
всхожесть семян.

ФОРС® ЗЕА, как и МАКСИМ® КВАТРО, предназначен 
только для заводских обработок семенными компаниями, 
что гарантирует качественное нанесение и максимальный 
инсектофунгицидный эффект.

Препараты компании «Сингента» имеют доказанную высо-
кую эффективность в условиях полевых опытов, безопасны 
для семян и окружающей среды, способствуют повышению 
урожайности и качественных характеристик зерна и силоса 
кукурузы. Все это позволяет добиваться надежных результа-
тов и получать гарантированный урожай лучшего качества, 
вкладывая средства в собственный доход. 

Фузариоз початков и стебля

Семена и всходы кукурузы поражают почвенные и семенные 
инфекции

Контроль фузариоза позволяет избежать появления 
микотоксинов в зерне

Системное поражение фузариозом
Слева – контроль, в центре –  МАКСИМ® КВАТРО,
справа – МАКСИМ® XL

Мощный и быстрый старт. Как избежать 
стресса растений

Из-за больших площадей многие хозяйства начинают 
сеять кукурузу очень рано, заканчивая сев позднее реко-
мендованных агротехнических сроков. Из-за этого часть 
всходов испытывает стресс, подвергаясь воздействию 
низких температур, другая часть страдает от недостатка 
почвенной влаги.

Одним из неоспоримых преимуществ МАКСИМ® КВАТРО  
является его антистрессовое действие на кукурузу. За счет 
азоксистробина, входящего в состав препарата, повыша-
ется устойчивость растений к неблагоприятным факто-
рам внешней среды. Сельхозпроизводитель получает рав-
номерные дружные всходы независимо от сроков сева 
и погодных условий. В отличие от других продуктов,  
МАКСИМ® КВАТРО защищает семена кукурузы от болез-
ней, позволяя начать сев раньше агрономических сроков 
и использовать гибриды с большим ФАО, что обеспечи-
вает большую урожайность и повышает маржинальность 
выращивания кукурузы.
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РыБОВОДСтВО

Введение
Прудовое рыбоводство Южных реги-

онов Российской Федерации в основ-
ном базируется на снабжении населе-
ния живой рыбой. Причиной сниже-

ния рыбопродуктивности рыбоводных 
хозяйств являются несколько факторов. 
Это искусственно загрязненные водо-
емы с отсутствием полезных питатель-
ных веществ, плохие условия углерод-

Анализ современного состояния качества воды в водоемах южных 
регионов Российской Федерации показывает, что водоросли оказы-
вают как положительное, так и отрицательное влияние на продук-

тивность рыборазводных прудов. Снижение прибыли рыбоводных хозяйств 
из-за ухудшения качества воды биогенного происхождения – «цветения» 
при преобладающем развитии в структуре фитопланктона сине-зеленых 
водорослей. Показаны результаты применения биологического метода в 
увеличении рыбопродуктивности путем вселения штамма хлореллы ИФР 
№ С-111 в рыборазводные пруды Юга России.

Как водоросли влияют 
на продуктивность  
рыборазводных прудов

подводных растений (роголистник, 
рдест, элодея и др.) полезно для рыб. 
Личинки нормально развиваются, при-
клеиваясь к ним, а если падают на дно 
– погибают. Растения обогащают воду 
кислородом, в их зарослях размножа-
ется живой корм для рыб.

Однако не все водоросли являются 
полезными, наглядным проявлением 
последствий загрязнения водных объек-
тов является «цветение» воды и выход 
на доминирующее положение в биоце-
нозе одного или нескольких наиболее 
приспособленных видов водорослей, 
в подавляющем большинстве случаев 
сине-зеленых. При повышении кон-
центрации биомассы этих водорослей 
до 100 мг/л сухого вещества и более 
падает кислородная продуктивность 
клеток, усиливаются процессы разло-
жения, идущие с поглощением кисло-
рода. В среде накапливаются органиче-
ские вещества и продукты их распада, 
в том числе и токсичные. Это приво-
дит к заболеваниям и массовым замо-
рам рыбы. У людей и животных, кото-
рые едят рыбу или пьют воду из «цве-
тущих» водоемов, может возникнуть 
гаффская болезнь и др. [1].

Усиленному развитию сине-зеленых 
водорослей способствует рост кон-

центраций минерального азота, рас-
творенных фосфора и железа, увели-
чение рH воды, уменьшение скорости 
течения, хорошее прогревание водной 
толщи [4]. В природе бурное «цвете-
ние» становится токсичным на опре-
деленной стадии развития, разруше-
ния. Подтверждение этому получено в 
исследованиях А.А. Сиренко и соавто-
ров: наибольшая токсичность отмечена 
у природных популяций сине-зеленых 
водорослей в образцах с жизнеспособ-
ными клетками, но при наличии при-
знаков отмирания [7]. Для борьбы с 
подводной растительностью содер-
жат 2-3-летних толстолобиков и раз-
водят уток, гусей. Но и они не справ-
ляются с развившимися токсическими 
водорослями.

Чтобы вести борьбу с токсинами, 
учеными разработана биотехнология с 
использованием специальных высоко-
продуктивных микроводорослей, кото-
рые эффективны, безопасны и позво-
ляют получать экологически чистую 
рыбу. К таким относится представитель 
многочисленного семейства микроско-
пических водных растений из зеленых 
водорослей хлорелла. Она считается 
долгожительницей нашей планеты, ее 
существование измеряется более чем 

ного питания растений, концентрация 
аммиака и нитратов в воде, отравления 
и заболевания рыб, низкая рождаемость 
мальков и их выживаемость.

Улучшение кормовой базы рыбхозов 
тесно связано с вселением в них опре-
деленных организмов, которые входят 
в рацион промысловых видов рыб. Они 
могут быть растительного и живот-
ного происхождения. Кормовые орга-
низмы не только вселяют в водоемы, 
но и разводят для последующего корм-
ления рыб разного возраста как в пру-
довых, так и в индустриальных усло-
виях. Умеренное количество мягких  

Производственные испытания применения хлореллы в прудовых хозяйствах  
южных регионов Российской Федерации

 №п/п Наименование хозяйств

Площадь  
прудов

(га)

Увеличение в сравнении с контролем (%)

Поголовье рыб-
ной молоди

Выживаемость 
мальков

Прирост живой 
массы

1.
2.
3.
4.

ООО «Опыт»
ООО «Надежда»
ООО «Наш огород»
ИПГКФХ «БАМ» 
Астраханской области

430
300
270
460

20
18
15
30

10
12
10
15

18
25
27
20

5.
6.
7.

ГУП Медведицкий ЭРЗ
ИП глава КФХ Лозина Я.В.
СПК «Ергенинский»
Волгоградской области

250
400

1176

10
10
2

13
6

11

23
10
4

8.
9.

ООО «ИХтИС»
ООО «Семикаракорская рыба»
Ростовской области

520
244

10
10

15
17

22
29

10.
11.
12.
13.

ООО «Рыб. КЗ Синюхинский»
СПК «Шапариевский»
ООО «БАМ»
ИП трояновский О.Ю.
краснодарского края

445
520
50
30

20
17
15
20

15
12
-

10

24
25
-

15

Культивирование хлореллы в ООО «БАМ» Кавказский р-н Краснодарского края

Применяя тех-
нологию вселе-
ния микроводо-
росли Chlorella 
vulgaris в каче-
стве дешевого 
корма для личи-
нок, беспозво-
ночных и молоди 
рыб специалисты 
особое внимание 
обратили на важ-
ные свойства хло-
реллы – это повы-
шение иммуни-
тета, стрессоу-
стойчивости рыб, 
снижение вероят-
ности отравлений 
и хронических 
заболеваний.
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Введение
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ном базируется на снабжении населе-
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Вселение хлореллы в пруд ООО «Опыт» Астраханская область

двумя миллиардами лет. Благодаря уни-
кальной клеточной структуре хлорелле 
удалось пережить большую часть всей 
флоры и фауны Земли[3].

Водоросли рода Chlorella vulgaris 
в последние годы стали предметом 
пристального внимания специалистов 
различных сфер биологии. Интерес к 
этому роду микроскопических водо-
рослей обусловливается тем, что они 
оказались очень удобными объектами 
для решения ряда общебиологических 
проблем и некоторых задач практиче-
ского характера[5].

Состав белка хлореллы почти иден-
тичен белку хлоропластов, изолирован-
ных из листьев высших растений. По 
содержанию белка хлорелла превосхо-
дит сою, пшеницу и некоторые другие 
растения. Она содержит витамины, угле-
воды и другие вещества. В суспензии 
хлореллы содержатся все незаменимые 
аминокислоты , 62 % протеина, 30 %  
углеводов, 5 % жира, 3 % минераль-
ных солей[2]. По содержанию каротина 
водоросли превосходят все раститель-
ные корма. В водорослях много токо-
ферола, рибофлавина и никотиновой 
кислоты. Тиамина и пиридоксина водо-
росли содержат столько же, сколько 
кукуруза, ячмень, овес. Как известно, 
витамины В12 и D в зеленых растениях 
не синтезируются, эти витамины в био-
массе хлореллы обнаружены в значи-
тельном количестве [6].

В биомассе протококковых микро-
водорослей обнаружены жирные 
кислоты, обладающие антибиотиче-
ской активностью. Малые размеры 
клеток штамма хлореллы (6-9 ммк) 
округлые и овальные их формы явля-
ются вполне доступным кормом для 
личинок беспозвоночных. Развитие 
хлореллы снижает активность сине-
зеленых водорослей, в результате чего 
за счет структурных изменений фито-
планктоценозов улучшается кормовая 
база беспозвоночных и рыб, увеличе-
ние биомассы зоопланктона, наибо-
лее потребляемого звена, улучшения 
условий нагула молоди рыб, сниже-
ние вероятности появления локаль-
ных заморных зон в водоеме.

Анализ и обсуждение 
результатов внедрения

Ученые ФГБНУ «ВНИИОЗ» в тече-
ние нескольких лет работают с рыбо-
разводными хозяйствами Волгоград-
ской, Астраханской, Ростовской обла-
стей, Краснодарского края. Разрабо-
танная и внедряемая биотехнология 
на основе вселения зеленой микрово-
доросли Chlorella vulgaris позволяет 
при наименьших затратах реально уве-
личивать поголовье рыбной молоди, 
выживаемость мальков, прирост живой 
массы рыбы, темпы роста.

Так как хлорелла является еще и про-
биотиком, что способствует выращива-

Чтобы вести 
борьбу с токси-
нами, учеными 
разработана био-
технология с 
использованием 
специальных 
высокопродук-
тивных микрово-
дорослей, кото-
рые эффективны, 
безопасны и 
позволяют полу-
чать экологиче-
ски чистую рыбу. 
К таким относится 
представитель 
многочисленного 
семейства микро-
скопических 
водных растений 
из зеленых водо-
рослей хлорелла.
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нию рыбы без болезней. Практика все-
ления хлореллы в пруды вызвала боль-
шой интерес у специалистов рыбораз-
водных хозяйств.

Применяя технологию вселения 
микроводоросли Chlorella vulgaris в 
качестве дешевого корма для личи-
нок, беспозвоночных и молоди рыб 
специалисты особое внимание обра-
тили на важные свойства хлореллы – 
это повышение иммунитета, стрес-
соустойчивости рыб, снижение веро-
ятности отравлений и хронических 
заболеваний. Кроме того применение 
хлореллы в прудовом рыбоводстве 
позволяет улучшить качество воды 
в водоемах, снизить концентрацию 
аммония, нитратов и стабилизиро-
вать их на безопасном для рыб уровне, 
развитие нежелательных водорослей 
и микроорганизмов, обеспечить эко-
логическое и биологическое равнове-
сие в водоемах.

Фролова М.В., кандидат биолог. наук, 
старший научный сотрудник;

Московец М.В., старший научный 
сотрудник;

Птицына Л.А., научный сотрудник;
Торопов А.Ю., научный сотрудник

ФГБНУ ВНИИОЗ    f
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ЖИВОтНОВОДСтВО

В настоящее время не существует 
ни одного корма, который бы полно-
стью удовлетворял потребности живот-
ных в питательных и БАВ-ах. Поэ-
тому при кормлении всех видов сель-
скохозяйственных животных следует 
использовать смеси различных кор-
мов в необходимых соотношениях, и 
питательные вещества одних кормов 
как бы взаимно дополняли дефицит 
питательных веществ других кормов. 
Особое значение имеет взаимодопол-
няемость компонентов при производ-
стве комбикормов. В состав комби-

кормов входит основное сырье (зер-
новые злаковые, зерновые бобовые, 
отходы технического производства  
и т.д.) и дополнительное сырье (БМВД, 
премиксы, минеральные добавки, фер-
менты и т.д.). Качество комбикормов 
в основном зависит от содержания 
питательных и биологически актив-
ных веществ в основном и дополни-
тельном сырье.

В настоящее время комбикорма про-
изводятся непосредственно в хозяй-
ствах на основе местного зернового 
сырья и покупки БВМД, премиксов, 

На современном этапе развития животноводства важным факто-
ром увеличения продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных является полноценное и сбалансированное по всем питатель-

ным веществам кормление. Кормление должно удовлетворять потребность 
животных в питательных и биологически активных веществах (БАВ), так 
как недостаток тех или иных элементов питания приводит к повышенному 
расходу кормов на единицу продукции и недополучение запланированной 
продуктивности.

Ферментные препараты 
в кормлении животных

является обоснованным и не вызы-
вает сомнения. Для увеличения коэф-
фициента переваримости питательных 
веществ применяется различная подго-
товка кормов к скармливанию: экстру-
дирование, микронизация, эспандиро-
вание, ферментирование и т.д. 

Одним из главных и приоритетных 
направлений является использование 
в кормлении сельскохозяйственных 
животных ферментных препаратов, в 
частности в составе комбикормов.

В последние годы многие НИИ и 
лаборатории занимаются вопросами 
использования ферментных препара-
тов в кормлении животных в составе 
мультиэнзимных композиций (МЭК), 
которые способствуют лучшему пере-
вариванию и использованию питатель-
ных веществ кормов.

В кормлении животных применяют 
ферменты, принадлежащие к классу 
гидролаз: аминолитические, пекто-
литические, протеолитические, цито-
литические и целлюлозолитические. 
Содержащиеся в препаратах ферменты 
аминолитические и пектолитические 
активируют ферментолиз углеводов, 
особенно крахмала, и белков, который 
способствует повышению перевари-
мости и усвоению углеводов и проте-
ина рациона.

Выбор ферментного препарата и его 
дозы зависит от состава рациона, вида, 
возраста животного и других факторов. 
Следует учитывать также особенно-
сти пищеварения данного животного и 
свойства ферментного препарата.

МЭК представляют собой многоком-
понентные системы ферментов гидро-
литического (МЭК-СХ-1, МЭК-СХ-2) 
или гидролитического лиазного дей-
ствия (МЭК-СХ-3).

МЭК-СХ-1 предназначена для 
использования в составе комбикормов с 
повышенным содержанием зерна ржи, 
МЭК-СХ-2 для комбикормов с преи-
мущественным содержанием ячменя. 
МЭК-СХ-3 для комбикормов с высоким 
содержанием пшеничных отрубей.

В научно-хозяйственном опыте, про-
веденном на лактирующих коровах с 
годовым удоем около 5000 кг, было 
установлено, что добавка МЭК-СХ-1 
в комбикорма с рожью (50% по массе) 
повышала среднесуточный удой молока 
4%-ной жирности на 1,7 кг, или на 
8,8%, по сравнению с животными кон-
трольной группы, получавшими тот же 
комбикорм, но без добавки фермента.

Максимальными нормами ввода 
сырьевых компонентов в комбикорма, 

действующими в нашей стране, ввод 
ржи в них ограничен для молодняка 
на доращивании с 6-до 12-месячного 
возраста 10%, на откорме 20% от 
массы. В опыте на двух группах быч-
ков животным скармливали комбикорм-
концентрат с 40% (по массе) ржи. Быч-
кам контрольной группы комбикорм 
скармливали без добавки фермент-
ного препарата, опытным – с добавкой 
МЭК-СХ-1. В целом за опыт среднесу-
точный прирост у контрольных живот-
ных составил 825 г, у опытных – 870 г, 
то есть был выше, чем у контрольных 
на 5,4%. Затраты корма на 1 кг при-
роста составили соответственно 8,0 и 
7,7 корм. ед. Более выраженное поло-
жительное влияние мультиэнзимной 
композиции на использование корма 
животными и их продуктивность было 
установлено в опыте на откармлива-
емых бычках. Бычки контрольной и 
опытной групп получали комбикорм-
концентрат с 60% (по массе) ржи. Кон-
трольным животным скармливали 
комбикорм без добавки фермента, а 
опытным – с МЭк-СХ-1. В целом за 
опыт у контрольных животных сред-
несуточный прирост массы составил  
845 г, добавка в комбикорм МЭК-СХ-1 
увеличивала приросты до 996 г, или 
на 17,9%.

Откармливаемый молодняк свиней 
живой массой от 29 до 110 кг пока-
зал, что замена 30% (по массе) ячменя 
эквивалентным количеством ржи не 
оказала отрицательного влияния на 
результаты откорма свиней. Средне-
суточные приросты массы у живот-
ных контрольной и опытной групп 
составили 621 и 641 г соответственно, 
затраты комбикорма на 1 кг прироста 
– 4,14 и 4,01 кг. Применение в составе 
полнорационного комбикорма муль-
тиэнзимной композиции МЭК-СХ-1 в 
количестве 0,1% по массе позволяет 
увеличить норму ввода в комбикорма 
ржи, не пораженной спорыньей, с 20 
до 40% по массе.

Использование ферментной добавки 
МЭК-СХ-2 в количестве 1 кг на тонну 
комбикорма с 60% (по массе) ячменя, 
показало, что среднесуточные при-
росты у поросят, выращиваемых до 
60-дневного возраста, увеличились 
на 11,4-14,9%, при более низких на  
10,1-13,5% затратах корма на 1 кг при-
роста. У поросят, выращиваемых с 60 
до 104-дневного возраста на содержа-
щих ячмень комбикормах с добавкой 
0,1% по массе МЭК-СХ-2, среднесу-
точные приросты массы увеличились 

ферментных препаратов и т.д. При-
менение в кормлении животных ком-
бикормов, произведенных по совре-
менной технологии (гранулирование, 
экструдирование, экспандирование) 
является основным условием высокой 
конверсии корма.

В настоящее время в стране, как и 
во всем мире, сложились такие усло-
вия, когда урожайность сельскохо-
зяйственных культур установилась 
на одном уровне. Поэтому в дальней-
шем продуктивность животных невоз-
можно увеличить только за счет увели-
чения количества разнообразных кор-
мов, сбалансированного, нормирован-
ного кормления.

Увеличение продуктивности сельско-
хозяйственных животных возможно и 
за счет повышения переваримости и 
усвояемости питательных веществ. 
Поэтому вопрос увеличения продук-
тивного действия основных кормов 

Увеличение продук-
тивности сельскохо-
зяйственных живот-
ных возможно и 
за счет повышения 
переваримости и 
усвояемости пита-
тельных веществ. 
Поэтому вопрос 
увеличения продук-
тивного действия 
основных кормов 
является обосно-
ванным и не вызы-
вает сомнения. Для 
увеличения коэф-
фициента перева-
римости питатель-
ных веществ при-
меняется различ-
ная подготовка 
кормов к скармли-
ванию: экструдиро-
вание, микрониза-
ция, эспандирова-
ние, ферментиро-
вание и т.д.

“



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 65

ЖИВОтНОВОДСтВО

В настоящее время не существует 
ни одного корма, который бы полно-
стью удовлетворял потребности живот-
ных в питательных и БАВ-ах. Поэ-
тому при кормлении всех видов сель-
скохозяйственных животных следует 
использовать смеси различных кор-
мов в необходимых соотношениях, и 
питательные вещества одних кормов 
как бы взаимно дополняли дефицит 
питательных веществ других кормов. 
Особое значение имеет взаимодопол-
няемость компонентов при производ-
стве комбикормов. В состав комби-

кормов входит основное сырье (зер-
новые злаковые, зерновые бобовые, 
отходы технического производства  
и т.д.) и дополнительное сырье (БМВД, 
премиксы, минеральные добавки, фер-
менты и т.д.). Качество комбикормов 
в основном зависит от содержания 
питательных и биологически актив-
ных веществ в основном и дополни-
тельном сырье.

В настоящее время комбикорма про-
изводятся непосредственно в хозяй-
ствах на основе местного зернового 
сырья и покупки БВМД, премиксов, 

На современном этапе развития животноводства важным факто-
ром увеличения продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных является полноценное и сбалансированное по всем питатель-

ным веществам кормление. Кормление должно удовлетворять потребность 
животных в питательных и биологически активных веществах (БАВ), так 
как недостаток тех или иных элементов питания приводит к повышенному 
расходу кормов на единицу продукции и недополучение запланированной 
продуктивности.

Ферментные препараты 
в кормлении животных

является обоснованным и не вызы-
вает сомнения. Для увеличения коэф-
фициента переваримости питательных 
веществ применяется различная подго-
товка кормов к скармливанию: экстру-
дирование, микронизация, эспандиро-
вание, ферментирование и т.д. 

Одним из главных и приоритетных 
направлений является использование 
в кормлении сельскохозяйственных 
животных ферментных препаратов, в 
частности в составе комбикормов.

В последние годы многие НИИ и 
лаборатории занимаются вопросами 
использования ферментных препара-
тов в кормлении животных в составе 
мультиэнзимных композиций (МЭК), 
которые способствуют лучшему пере-
вариванию и использованию питатель-
ных веществ кормов.

В кормлении животных применяют 
ферменты, принадлежащие к классу 
гидролаз: аминолитические, пекто-
литические, протеолитические, цито-
литические и целлюлозолитические. 
Содержащиеся в препаратах ферменты 
аминолитические и пектолитические 
активируют ферментолиз углеводов, 
особенно крахмала, и белков, который 
способствует повышению перевари-
мости и усвоению углеводов и проте-
ина рациона.

Выбор ферментного препарата и его 
дозы зависит от состава рациона, вида, 
возраста животного и других факторов. 
Следует учитывать также особенно-
сти пищеварения данного животного и 
свойства ферментного препарата.

МЭК представляют собой многоком-
понентные системы ферментов гидро-
литического (МЭК-СХ-1, МЭК-СХ-2) 
или гидролитического лиазного дей-
ствия (МЭК-СХ-3).

МЭК-СХ-1 предназначена для 
использования в составе комбикормов с 
повышенным содержанием зерна ржи, 
МЭК-СХ-2 для комбикормов с преи-
мущественным содержанием ячменя. 
МЭК-СХ-3 для комбикормов с высоким 
содержанием пшеничных отрубей.

В научно-хозяйственном опыте, про-
веденном на лактирующих коровах с 
годовым удоем около 5000 кг, было 
установлено, что добавка МЭК-СХ-1 
в комбикорма с рожью (50% по массе) 
повышала среднесуточный удой молока 
4%-ной жирности на 1,7 кг, или на 
8,8%, по сравнению с животными кон-
трольной группы, получавшими тот же 
комбикорм, но без добавки фермента.

Максимальными нормами ввода 
сырьевых компонентов в комбикорма, 

действующими в нашей стране, ввод 
ржи в них ограничен для молодняка 
на доращивании с 6-до 12-месячного 
возраста 10%, на откорме 20% от 
массы. В опыте на двух группах быч-
ков животным скармливали комбикорм-
концентрат с 40% (по массе) ржи. Быч-
кам контрольной группы комбикорм 
скармливали без добавки фермент-
ного препарата, опытным – с добавкой 
МЭК-СХ-1. В целом за опыт среднесу-
точный прирост у контрольных живот-
ных составил 825 г, у опытных – 870 г, 
то есть был выше, чем у контрольных 
на 5,4%. Затраты корма на 1 кг при-
роста составили соответственно 8,0 и 
7,7 корм. ед. Более выраженное поло-
жительное влияние мультиэнзимной 
композиции на использование корма 
животными и их продуктивность было 
установлено в опыте на откармлива-
емых бычках. Бычки контрольной и 
опытной групп получали комбикорм-
концентрат с 60% (по массе) ржи. Кон-
трольным животным скармливали 
комбикорм без добавки фермента, а 
опытным – с МЭк-СХ-1. В целом за 
опыт у контрольных животных сред-
несуточный прирост массы составил  
845 г, добавка в комбикорм МЭК-СХ-1 
увеличивала приросты до 996 г, или 
на 17,9%.

Откармливаемый молодняк свиней 
живой массой от 29 до 110 кг пока-
зал, что замена 30% (по массе) ячменя 
эквивалентным количеством ржи не 
оказала отрицательного влияния на 
результаты откорма свиней. Средне-
суточные приросты массы у живот-
ных контрольной и опытной групп 
составили 621 и 641 г соответственно, 
затраты комбикорма на 1 кг прироста 
– 4,14 и 4,01 кг. Применение в составе 
полнорационного комбикорма муль-
тиэнзимной композиции МЭК-СХ-1 в 
количестве 0,1% по массе позволяет 
увеличить норму ввода в комбикорма 
ржи, не пораженной спорыньей, с 20 
до 40% по массе.

Использование ферментной добавки 
МЭК-СХ-2 в количестве 1 кг на тонну 
комбикорма с 60% (по массе) ячменя, 
показало, что среднесуточные при-
росты у поросят, выращиваемых до 
60-дневного возраста, увеличились 
на 11,4-14,9%, при более низких на  
10,1-13,5% затратах корма на 1 кг при-
роста. У поросят, выращиваемых с 60 
до 104-дневного возраста на содержа-
щих ячмень комбикормах с добавкой 
0,1% по массе МЭК-СХ-2, среднесу-
точные приросты массы увеличились 

ферментных препаратов и т.д. При-
менение в кормлении животных ком-
бикормов, произведенных по совре-
менной технологии (гранулирование, 
экструдирование, экспандирование) 
является основным условием высокой 
конверсии корма.

В настоящее время в стране, как и 
во всем мире, сложились такие усло-
вия, когда урожайность сельскохо-
зяйственных культур установилась 
на одном уровне. Поэтому в дальней-
шем продуктивность животных невоз-
можно увеличить только за счет увели-
чения количества разнообразных кор-
мов, сбалансированного, нормирован-
ного кормления.

Увеличение продуктивности сельско-
хозяйственных животных возможно и 
за счет повышения переваримости и 
усвояемости питательных веществ. 
Поэтому вопрос увеличения продук-
тивного действия основных кормов 

Увеличение продук-
тивности сельскохо-
зяйственных живот-
ных возможно и 
за счет повышения 
переваримости и 
усвояемости пита-
тельных веществ. 
Поэтому вопрос 
увеличения продук-
тивного действия 
основных кормов 
является обосно-
ванным и не вызы-
вает сомнения. Для 
увеличения коэф-
фициента перева-
римости питатель-
ных веществ при-
меняется различ-
ная подготовка 
кормов к скармли-
ванию: экструдиро-
вание, микрониза-
ция, эспандирова-
ние, ферментиро-
вание и т.д.
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ЖИВОтНОВОДСтВО комбикорм скармливали без добавки 
МЭК-СХ-3, опытным этот препарат 
вводили в комбикорм в количестве 0,1% 
по массе. Исследования показали, что 
более высокие среднесуточные приро-
сты массы (478 г) были у поросят опыт-
ной группы, на 25,2% выше, чем у кон-
трольных, при меньших (20,2%) затра-
тах комбикорма на 1 кг прироста.

Согласно результатам исследований, 
проведенных на крупном рогатом скоте и 
свиньях, наиболее эффективной нормой 
ввода мультиэнзимных композиций в 
комбикорма является доза 0,1% по массе 
или 1 кг МЭК на 1 т комбикорма. Однако 
следует иметь в виду, что в исследова-
ниях были использованы комбикорма с 
высоким уровнем лимитирующего фак-
тора (зерно ржи, ячменя, пшеницы, овса 
и пшеничных отрубей). Мультиэнзим-
ные композиции вводят в комбикорма в 
составе премиксов.

Лаврентьев Анатолий Юрьевич,  
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО  
«Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия»    f

УДК	636.4.087.7

на 9,0%, затраты корма на 1 кг приро-
ста уменьшились на 8,1%.

Для повышения питательности и 
продуктивного действия комбикормов 
с высоким содержанием труднопере-
варимых компонентов, богатых клет-
чаткой, создана новая мультиэнзим-
ная композиция МЭК-СХ-3. В опыте 
на поросятах, выращиваемых с 60- 

до 120-дневного возраста, контроль-
ных и опытных животных кормили 
одним и тем же полнорационным ком-
бикормом, в котором на долю зерновых 
злаковых компонентов приходилось  
65% от массы комбикорма, в том числе 
нелушеного овса – 15%. Кроме того, в 
него вводили 15% (по массе) пшенич-
ных отрубей. Контрольным поросятам 
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Обобщены результаты измерения и прогноза 
заинбредированности в овцеводстве. Обосно-
вана необходимость предотвращения инбри-

динга. Сравнены ожидаемые и фактические степени 
инбридинга в трех стадах овец разных пород. Описаны 
схемы ротаций в мелких и крупных стадах овец.

Селекция подразумевает совершенствование наследу-
емых полезных качеств разводимых животных. Жела-
емых качеств много, они разнообразны, отсюда акту-
альны теоретические и методические разработки по ком-
плексу селекционируемых признаков, особенно прогноз 
получения от животного продукции, полезной человеку. 
Важен и оптимальный учет множества факторов, влияю-
щих на результаты селекции: фенотип, реакция организ-
мов на среду, происхождение, а также условия кормления 
и содержания. В происхождении важнейшим представля-
ется способность пар родителей давать желаемое потом-
ство. Выявление таких родителей составляет основную 
сущность, основной метод селекции. Важнейшая часть 
оценки животных по происхождению – возможности 
родителей давать лучших потомков. В то же время, сами 
родители имеют происхождение и это тоже фактор, учи-
тываемый в селекции, особенно наличие в родословных 
родителей общих предков – инбридинг.

Вопрос применения в селекции инбридинга чрезвычайно 
актуален. Распространенные в зоотехнии представления 
об инбридинге, (кровосмешение, родство близкое, уме-
ренное, отдаленное, а так же условные степени от 1-й до 
6-й (по Пушу, Лендорфу)), указание поколений общих по 
материнской и отцовской линии предков (от I‑II до V‑IV 
(по Шапоружу)), хорошо сводятся к пригодному для мате-
матической обработки показателю в виде коэффициента 

инбридинга (по Кисловскому и Райту), представляющему 
собой ни что иное, как долю крови всех общих предков 
отца и матери в родословной пробанда, если долю каж-
дого поколения в родословной считать в два раза мень-
шей, чем долю предыдущего поколения (отец + мать = 
0,5, деды + бабки =0,25 и т.д.), что в сумме, как известно, 
стремится к единице.

Упрощенно инбридинг можно представить, как удвое-
ние одного и того же гена у инбредного животного. Гены 
же, в их бесчисленных комбинациях, определяют врож-
денные особенности организма животного, которые могут 
быть полезными, нейтральными, или вредными. Инбри-
динг приводит к накоплению таких удвоенных генов, и 
не факт, что эти пары генов будут определять развитие 
полезных качеств животного. Учитывая то, что естествен-
ный и искусственный отбор во многом уже сформировали 
полезные (для животного и человека) признаки, эти гены 
с большей вероятностью будут нейтральными или вред-
ными, поэтому последствия неконтролируемого инбри-
динга, как правило, негативны.

Как же избежать этого в селекции? Здесь нужны кон-
кретные сведения о селекционируемой группе животных 
(стаде, массиве, породе) – проявляются ли видимые при-
знаки в качестве вырождения, ведутся ли родословные, 
как давно, по скольким поколениям, порядок подбора пар, 
поголовье? Анализ таких сведений позволяет определить 
степень заинбредированности, опасности вырождения. 
Видимые признаки вырождения определяются визуально, 
а при отсутствии племенного учета возможен примерный 
расчет степени заинбредированности – по числу самцов и 
самок, дающих приплод в данном стаде. Для более точных 
расчетов нужны индивидуальные родословные животных 
с несколькими поколениями предков.

Об инбридинге и ротациях 
при подборе пар в стадах овец



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Ноябрь 2018  www.vfermer.ru68

ЖИВОтНОВОДСтВО

Материал и методика
Такие материалы собраны сотрудниками ВИЖ в про-

цессе выведения типа солнечный цигайских и пронский 
романовских овец, а также небольшого стада чистопо-
родных романовских овец ЗАО «РегионАгро», Тульской 
области с момента его создания. В относительно крупном 
стаде (солнечный тип) во все годы (1988‑2010) подбор пар 
регулировался ротациями производителей, в двух других 
(стадо типа пронский в романовской породе в 1998‑2014 гг,  
стадо романовских овец «РегионАгро» в 1999‑2011 гг) – 
такой подбор отсутствовал, но во всех трех стадах собраны 
данные об индивидуальном происхождении овец. Анализ 
этих данных приведен в таблице 1. Прогнозируемые пока-
затели вычислены по упомянутым исходным данным: во 
всех стадах интервал между поколениями составлял 4 года, 
первое ягнение происходило в 2 года, последнее в 6 лет, 
доля маток в цигайском, пронском и романовском стадах 
составляла соответственно 68%, 66% и 90%; в цигайском 
стаде велось искусственное осеменение с назначением двух 
баранов на одну маточную отару в среднем по 233 матки 
на одного барана, в пронском и романовском осеменение 
было ручным со средней нагрузкой на барана по 16 маток, 
общее поголовье на момент начала и окончания наблюде-
ний составляло; 33000 и 3520 голов, 610 и 558 голов, 50 и 
310 голов соответственно. Фактические показатели опре-
делялись путем выявления общих предков каждого живот-
ного в его индивидуальной родословной в соответствии с 
общепринятыми правилами вычисления коэффициентов 
инбридинга по фактическим родословным.

Результаты
Анализ базы данных показал, что известных родослов-

ных в наших трех стадах оказалось: в цигайском стаде 
24431, в пронском – 1568, в романовском – 469. Число 
упоминаемых предков 1‑3 поколений в этих родослов-
ных по цигайскому стаду было 116764 раз, по пронскому 
– 9253 раз, по романовскому – 4538 раз.

Ключевое выражение в прогностических расчетах: в 
числителе сумма воспроизводящих самцов и самок, в 
знаменателе их произведение. Из этого выражения чисто 
арифметически следует, что коэффициент инбридинга без 
ротаций производителей при подборе нарастает при боль-
шей нагрузке маток на барана, а максимальным такой рост 
будет при равном числе маток и баранов.

Коэффициент быстрее нарастает в стадах с неболь-
шим поголовьем. Если подбор по родству не контролиро-
вать, то из поколения в поколение заинбредированность 
будет нарастать неотвратимо. К примеру, если в крупном 
10-тысячном стаде использовать баранов (что технически 
возможно), то через два десятилетия коэффициент инбри-
динга составит 22,9%, что соответствует кровосмешению. 
Значит, опасности заинбредированности подвергаются и 
малые и крупные стада, поэтому регулирование подбора 
является обязательным приемом.

Из данных таблицы видно, что по цигайским овцам 
(тип солнечный) коэффициент инбридинга по факти-
ческим родословным на два порядка (0,03% на 1,2%) 
ниже спрогнозированного по общим данным о стаде, а 
по романовским овцам (тип пронский) и стаду «Регион-

Агро», наоборот, коэффициенты инбридинга по родос-
ловным в обоих случаях на 1,2% выше прогнозируемых. 
Так получилось потому, что при выведении типа солнеч-
ный назначение баранов в случку по отарам маток про-
водилось в соответствии с предложенными ВИЖ селек-
ционными планами с 1988 г. по настоящее время, в кото-
рых предусмотрена соответствующая система ротаций. 
Из выше изложенного видна обоснованность примене-
ния ротаций при подборе.

Как же это сделать на практике? В простейшем варианте 
ротации – это замена производителей к моменту, когда 
их дочери достигнут случного возраста. Такой вариант 
является приемлемым, прежде всего, в товарных стадах, 
где пользуются только чужими производителями из пле-
менных стад. В овцеводстве ярки идут в случку обычно в 
возрасте 18 мес., значит, их отцов придется менять через 
два случных сезона. В лучшем случае можно обменяться 
баранами с другим стадом. Организационно это сложно: 
стада разные по поголовью, бараны могут иметь общее 
происхождение, могут быть ветеринарные ограничения, 
и т.д. Нужен внутри стада порядок ротаций, особенно же 
это актуально для племенных животных, и особенно, для 
малых стад, доля которых в овцеводстве страны увеличи-
вается за счет уменьшения или дробления крупных овце-
водческих хозяйств, возникновения новых крестьянских 
и фермерских хозяйств.

Для таких стад пригодна для внедрения применяемая в 
генофондных стадах Северного Кавказа соответствующая 
схема ротаций и распределения приплода по ротацион-
ным группам. Сущность этой схемы выражается следую-
щими формулами: Гмi = Гпi; Гяi = Гмi + 1; Гбi = Гпi – 1; 
где: Гмi, Гпi, Гяi и Гбi – соответственно номера i-х рота-
ционных групп маток (м), производителей (п), ярок (я) и 
баранчиков (б). Для пяти ротационных групп это озна-
чает, что баранчики от отцов и матерей из первой группы 
поступают в пятую группу, ярочки во вторую; приплод 
второй группы – ярочки в первую, баранчики в третью; 
приплод третьей группы – ярочки во вторую, баранчики 
в четвертую; приплод четвертой группы – ярочки в тре-
тью, баранчики в пятую; приплод пятой группы – ярочки 
в четвертую, баранчики в первую. Получается замкну-
тый круг движения ремонтных потомков, который обе-
спечивает встречу при спаривании родственников только 
в пятом поколении, то есть доли их общих предков могут 
составить не более 3,125% родословных, что допускается 
в зоотехнии, как умеренное родство.

Предотвращение близкого родства не должно исключать 
направленного контролируемого инбридинга, как одного 
из важных приемов племенной работы.

Как же сочетать такой контролируемый инбридинг с 
системой ротаций? В этом отношении представляет инте-
рес система, принятая при выведении типа солнечный в 
цигайской породе. Все бараны-производители разделя-
ются на три ротационных группы, обязательно нерод-
ственные между собой; то же самое делают и с баранами-
пробниками. Все маточное поголовье также разделяется 
на три группы, неродственные по отцам и по возможно-
сти неродственные по отцам отцов. Для вольного докры-
тия берутся пробники из всех ротационных групп. Есте-
ственно пробники должны быть ценными племенными 
животными и содержаться примерно так же, как основ-
ные производители. Пробников должно быть не менее 

одного на сотню маток. Так что общее поголовье бара-
нов в стаде увеличивается при ротациях весьма незначи-
тельно. Кроме того, нагрузку на лучших баранов можно 
увеличить за счет разбавления семени.

Можно также частично отрегулировать численность 
баранов недостающей ротационной группы за счет прове-
ряемых молодых баранов, назначая часть из них совместно 
с основными. Что касается направленного контролиру-
емого инбридинга, то для этого в каждой ротационной 
группе намечаются матки с крепкой конституцией и высо-
кой продуктивностью. Они составят подконтрольную 
селекционную подгруппу в каждой ротационной группе. 
Для планируемого инбридинга, так же, как и в случае ожи-
даемой на последующие 2‑3 года нехватки ремонтных 
ярок в одной из ротационных групп, в селекционных под-
группах одноименные ротационные группы осеменяются 
баранами «предыдущей» ротационной группы. Получа-
ется запланированный инбридинг на лучших отборных 
матках. Инбредные ярки через два года пополняют рота-
ционную группу своих матерей. В этих подгруппах, заве-
домо укомплектованных конституционально крепкими 
животными, предполагается проводить родственное спа-
ривание, с обязательной строгой браковкой животных с 
малейшими признаками ослабления здоровья.

На рисунке показана описанная выше схема ротаций.
Такова в общих чертах апробированная система рота-

ций при групповом подборе овец в крупных стадах. Из 
изложенного можно сделать заключение, что причинами 
нежелательных степеней инбридинга наряду с таким фак-
тором как общее поголовье стада, являются нагрузка на 

Расчетные и фактические показатели заинбредированности овец в трех подопытных стадах

Показатель цигайские овцы 
(тип солнечный)

Романовские овцы 
(тип пронский)

Романовское стадо ООО 
«Регион-Агро»

Вычисленные и прогнозируемые

Среднее поголовье овец в стаде 18260 584 180

Сменилось поколений 5,5 4 3

Участвовало в воспроизводстве баранов, голов 53 25 11

Эффективная величина популяции, условных голов 213 96 22

Прирост гомозиготности (инбридинга) за поколение 0,0023 0,0052 0,023

Расчетный коэффициент инбридинга 0,0129 0,0209 0,0690

Ожидаемая степень заинбредированности по Пушу-
Шапоружу 6-я 5-я 3-я

Фактические по родословным

Число овец с известным происхождением в БД, голов 23431 1568 469

Число овец, имеющих общих предков в отцовской и 
материнской частях родословной (инбредные), голов 147 496 290

Максимальный F по инбредным овцам 0,2813 0,4922 0,5089

Минимальный F по инбредным овцам 0,0313 0,0078 0,0018

Средний F по инбредным овцам 0,0519 0,1043 0,1060

F средний по стаду 0,0003 0,0331 0,0810

Факт. степень заинбредированности по Пушу Шапоружу >6-й 4-я 3-я

Примечание. F-коэффициент инбридинга

Схема ротаций (при инбридинге на матках 2-й ротационной 
группы)

производителей, отсутствие учета происхождения подби-
раемых пар, а для предупреждения инбредной депрессии 
целесообразно повсеместное внедрение ротационных схем 
при подборе независимо от поголовья овец в стаде.
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Материал и методика
Такие материалы собраны сотрудниками ВИЖ в про-

цессе выведения типа солнечный цигайских и пронский 
романовских овец, а также небольшого стада чистопо-
родных романовских овец ЗАО «РегионАгро», Тульской 
области с момента его создания. В относительно крупном 
стаде (солнечный тип) во все годы (1988‑2010) подбор пар 
регулировался ротациями производителей, в двух других 
(стадо типа пронский в романовской породе в 1998‑2014 гг,  
стадо романовских овец «РегионАгро» в 1999‑2011 гг) – 
такой подбор отсутствовал, но во всех трех стадах собраны 
данные об индивидуальном происхождении овец. Анализ 
этих данных приведен в таблице 1. Прогнозируемые пока-
затели вычислены по упомянутым исходным данным: во 
всех стадах интервал между поколениями составлял 4 года, 
первое ягнение происходило в 2 года, последнее в 6 лет, 
доля маток в цигайском, пронском и романовском стадах 
составляла соответственно 68%, 66% и 90%; в цигайском 
стаде велось искусственное осеменение с назначением двух 
баранов на одну маточную отару в среднем по 233 матки 
на одного барана, в пронском и романовском осеменение 
было ручным со средней нагрузкой на барана по 16 маток, 
общее поголовье на момент начала и окончания наблюде-
ний составляло; 33000 и 3520 голов, 610 и 558 голов, 50 и 
310 голов соответственно. Фактические показатели опре-
делялись путем выявления общих предков каждого живот-
ного в его индивидуальной родословной в соответствии с 
общепринятыми правилами вычисления коэффициентов 
инбридинга по фактическим родословным.

Результаты
Анализ базы данных показал, что известных родослов-

ных в наших трех стадах оказалось: в цигайском стаде 
24431, в пронском – 1568, в романовском – 469. Число 
упоминаемых предков 1‑3 поколений в этих родослов-
ных по цигайскому стаду было 116764 раз, по пронскому 
– 9253 раз, по романовскому – 4538 раз.

Ключевое выражение в прогностических расчетах: в 
числителе сумма воспроизводящих самцов и самок, в 
знаменателе их произведение. Из этого выражения чисто 
арифметически следует, что коэффициент инбридинга без 
ротаций производителей при подборе нарастает при боль-
шей нагрузке маток на барана, а максимальным такой рост 
будет при равном числе маток и баранов.

Коэффициент быстрее нарастает в стадах с неболь-
шим поголовьем. Если подбор по родству не контролиро-
вать, то из поколения в поколение заинбредированность 
будет нарастать неотвратимо. К примеру, если в крупном 
10-тысячном стаде использовать баранов (что технически 
возможно), то через два десятилетия коэффициент инбри-
динга составит 22,9%, что соответствует кровосмешению. 
Значит, опасности заинбредированности подвергаются и 
малые и крупные стада, поэтому регулирование подбора 
является обязательным приемом.

Из данных таблицы видно, что по цигайским овцам 
(тип солнечный) коэффициент инбридинга по факти-
ческим родословным на два порядка (0,03% на 1,2%) 
ниже спрогнозированного по общим данным о стаде, а 
по романовским овцам (тип пронский) и стаду «Регион-

Агро», наоборот, коэффициенты инбридинга по родос-
ловным в обоих случаях на 1,2% выше прогнозируемых. 
Так получилось потому, что при выведении типа солнеч-
ный назначение баранов в случку по отарам маток про-
водилось в соответствии с предложенными ВИЖ селек-
ционными планами с 1988 г. по настоящее время, в кото-
рых предусмотрена соответствующая система ротаций. 
Из выше изложенного видна обоснованность примене-
ния ротаций при подборе.

Как же это сделать на практике? В простейшем варианте 
ротации – это замена производителей к моменту, когда 
их дочери достигнут случного возраста. Такой вариант 
является приемлемым, прежде всего, в товарных стадах, 
где пользуются только чужими производителями из пле-
менных стад. В овцеводстве ярки идут в случку обычно в 
возрасте 18 мес., значит, их отцов придется менять через 
два случных сезона. В лучшем случае можно обменяться 
баранами с другим стадом. Организационно это сложно: 
стада разные по поголовью, бараны могут иметь общее 
происхождение, могут быть ветеринарные ограничения, 
и т.д. Нужен внутри стада порядок ротаций, особенно же 
это актуально для племенных животных, и особенно, для 
малых стад, доля которых в овцеводстве страны увеличи-
вается за счет уменьшения или дробления крупных овце-
водческих хозяйств, возникновения новых крестьянских 
и фермерских хозяйств.

Для таких стад пригодна для внедрения применяемая в 
генофондных стадах Северного Кавказа соответствующая 
схема ротаций и распределения приплода по ротацион-
ным группам. Сущность этой схемы выражается следую-
щими формулами: Гмi = Гпi; Гяi = Гмi + 1; Гбi = Гпi – 1; 
где: Гмi, Гпi, Гяi и Гбi – соответственно номера i-х рота-
ционных групп маток (м), производителей (п), ярок (я) и 
баранчиков (б). Для пяти ротационных групп это озна-
чает, что баранчики от отцов и матерей из первой группы 
поступают в пятую группу, ярочки во вторую; приплод 
второй группы – ярочки в первую, баранчики в третью; 
приплод третьей группы – ярочки во вторую, баранчики 
в четвертую; приплод четвертой группы – ярочки в тре-
тью, баранчики в пятую; приплод пятой группы – ярочки 
в четвертую, баранчики в первую. Получается замкну-
тый круг движения ремонтных потомков, который обе-
спечивает встречу при спаривании родственников только 
в пятом поколении, то есть доли их общих предков могут 
составить не более 3,125% родословных, что допускается 
в зоотехнии, как умеренное родство.

Предотвращение близкого родства не должно исключать 
направленного контролируемого инбридинга, как одного 
из важных приемов племенной работы.

Как же сочетать такой контролируемый инбридинг с 
системой ротаций? В этом отношении представляет инте-
рес система, принятая при выведении типа солнечный в 
цигайской породе. Все бараны-производители разделя-
ются на три ротационных группы, обязательно нерод-
ственные между собой; то же самое делают и с баранами-
пробниками. Все маточное поголовье также разделяется 
на три группы, неродственные по отцам и по возможно-
сти неродственные по отцам отцов. Для вольного докры-
тия берутся пробники из всех ротационных групп. Есте-
ственно пробники должны быть ценными племенными 
животными и содержаться примерно так же, как основ-
ные производители. Пробников должно быть не менее 

одного на сотню маток. Так что общее поголовье бара-
нов в стаде увеличивается при ротациях весьма незначи-
тельно. Кроме того, нагрузку на лучших баранов можно 
увеличить за счет разбавления семени.

Можно также частично отрегулировать численность 
баранов недостающей ротационной группы за счет прове-
ряемых молодых баранов, назначая часть из них совместно 
с основными. Что касается направленного контролиру-
емого инбридинга, то для этого в каждой ротационной 
группе намечаются матки с крепкой конституцией и высо-
кой продуктивностью. Они составят подконтрольную 
селекционную подгруппу в каждой ротационной группе. 
Для планируемого инбридинга, так же, как и в случае ожи-
даемой на последующие 2‑3 года нехватки ремонтных 
ярок в одной из ротационных групп, в селекционных под-
группах одноименные ротационные группы осеменяются 
баранами «предыдущей» ротационной группы. Получа-
ется запланированный инбридинг на лучших отборных 
матках. Инбредные ярки через два года пополняют рота-
ционную группу своих матерей. В этих подгруппах, заве-
домо укомплектованных конституционально крепкими 
животными, предполагается проводить родственное спа-
ривание, с обязательной строгой браковкой животных с 
малейшими признаками ослабления здоровья.

На рисунке показана описанная выше схема ротаций.
Такова в общих чертах апробированная система рота-

ций при групповом подборе овец в крупных стадах. Из 
изложенного можно сделать заключение, что причинами 
нежелательных степеней инбридинга наряду с таким фак-
тором как общее поголовье стада, являются нагрузка на 

Расчетные и фактические показатели заинбредированности овец в трех подопытных стадах

Показатель цигайские овцы 
(тип солнечный)

Романовские овцы 
(тип пронский)

Романовское стадо ООО 
«Регион-Агро»

Вычисленные и прогнозируемые

Среднее поголовье овец в стаде 18260 584 180

Сменилось поколений 5,5 4 3

Участвовало в воспроизводстве баранов, голов 53 25 11

Эффективная величина популяции, условных голов 213 96 22

Прирост гомозиготности (инбридинга) за поколение 0,0023 0,0052 0,023

Расчетный коэффициент инбридинга 0,0129 0,0209 0,0690

Ожидаемая степень заинбредированности по Пушу-
Шапоружу 6-я 5-я 3-я

Фактические по родословным

Число овец с известным происхождением в БД, голов 23431 1568 469

Число овец, имеющих общих предков в отцовской и 
материнской частях родословной (инбредные), голов 147 496 290

Максимальный F по инбредным овцам 0,2813 0,4922 0,5089

Минимальный F по инбредным овцам 0,0313 0,0078 0,0018

Средний F по инбредным овцам 0,0519 0,1043 0,1060

F средний по стаду 0,0003 0,0331 0,0810

Факт. степень заинбредированности по Пушу Шапоружу >6-й 4-я 3-я

Примечание. F-коэффициент инбридинга

Схема ротаций (при инбридинге на матках 2-й ротационной 
группы)

производителей, отсутствие учета происхождения подби-
раемых пар, а для предупреждения инбредной депрессии 
целесообразно повсеместное внедрение ротационных схем 
при подборе независимо от поголовья овец в стаде.
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тЕХНИКА

В статье рассматриваются меха-
нические и пневмомеханиче-
ские высевающие аппараты 

сеялок и посевных комплексов оте-
чественного и зарубежного произ-
водства. Дана классификация по 
принципу работы, рассмотрены кон-
структивные особенности высева-
ющих аппаратов, отмечены их тех-
нологические достоинства и недо-
статки. Представлены агротехни-
ческие требования, предъявляемые 
к высевающим аппаратам посев-
ных машин.

Весьма важной отличительной осо-
бенностью посевных машин служит 
тип применяемых в них высевающих 
аппаратов. Анализ показывает, что 
устройства для посева зерновых куль-
тур оснащены разнообразными высе-
вающими аппаратами, отличающимися 
по конструктивному исполнению каж-
дого. Это свидетельствует о том, что 
не найдено универсальной конструк-
ции аппарата для посева различных 
по физико-механическим свойствам 
сельскохозяйственных культур. Все 
аппараты разделяют на три основных 
типа по принципу работы: механиче-
ские, пневматические и пневмомеха-
нические.

Наряду с сохранением в производ-
стве простых по конструкции кату-
шечных высевающих аппаратов интен-
сивно разрабатываются более сложные 
и дорогие. Применяемые в них кон-
структорские решения направлены на 
создание условий для повышения уро-
жая, на повышение производительно-
сти и снижение энерго и трудозатрат, 
на максимальное упрощение и ком-
фортность настройки.

При работе посевных машин соблю-
дение заданной нормы высева семян, 
то есть высева строго определенного 
количества семян на единицу поля и 
снижение травмирования семян обе-
спечивается за счет применения раз-
личных высевающих систем посев-

Анализ конструкций 
высевающих аппаратов

Рисунок 1. Катушечно-желобчатые высевающие аппараты.
а – высевающий аппарат сеялок семейства СЗ и посевного комплекса AGRATOR M;  
б – высевающий аппарат сеялок BD 11, 455 или 1590 (John Deere); в – высевающий 
аппарат сеялки Cayenne XL 1500 (Польша); г – высевающий аппарат сеялки Берегиня 
(ООО «УЛМЗ»).

а

в

б

г

ных машин и высевающих аппаратов, 
в частности.

Весьма важной отличительной осо-
бенностью посевных машин служит тип 
применяемых в них высевающих аппа-
ратов. Анализ показывает, что устрой-
ства для посева зерновых культур осна-
щены разнообразными высевающими 
аппаратами, отличающимися по кон-

структивному исполнению каждого. 
Это свидетельствует о том, что не най-
дено универсальной конструкции аппа-
рата для посева различных по физико-
механическим свойствам сельскохозяй-
ственных культур. Все аппараты разде-
ляют на три основных типа по принципу 
работы: механические, пневматические 
и пневмомеханические.
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Рисунок 2.  Высевающий аппарат сеялки Saphir.
а – высевающий аппарат сеялок семейства СЗ для высева удобрений; б – высевающий 
аппарат для высева удобрений сеялки Cayenne XL 1500; в – высевающий аппарат сеялки 
D9; г – высевающий аппарат сеялки СЗФ; д – высевающий аппарат «Конти Плюс»; е 
– катушка «Моно Плюс»; ж – катушка «Мега Плюс»; 1 – катушка со спиралевидными 
желобками; 2 – катушка с мелкими штифтами; 3 – штифт.

Механические и пневмомеханиче-
ские высевающие аппараты устанав-
ливают на универсальных сеялках и 
посевных комплексах, тогда как пнев-
матические высевающие аппараты 
устанавливаются на сеялках точного 
высева.

Современные высевающие аппараты 
должны отвечать следующим агротех-
ническим требованиям:

 равномерно, без пульсаций пода-
вать семена в семяпровод;

 удовлетворительно высевать семена 
различных культур, отличающиеся по 
форме, размерам и состоянию поверх-
ности.

Механические высевающие аппараты 
представлены желобчатыми или штиф-
товыми катушками и устанавливаются 
на сеялках семейства СЗ (АО «Белин-
сксельмаш»), Amazone (Германия), 
John Deere (США), Lemken (Герма-
ния), Берегиня (ООО «Усть-Лабинский 
машиностроительный завод»), Horsch 
(Германия), Unia (Польша) и др.

Высевающие аппараты с желобча-
тыми катушками устанавливаются 

на сеялках СЗ-5.4 (АО «Белинсксель-
маш», Россия), посевных комплексах 
AGRATOR M (ПК «Агромастер»), BD 
11, 455 или 1590 (John Deere, США), 
Cayenne XL 1500 (Unia, Польша), Бере-
гиня (ООО «УЛМЗ», Россия) (рис. 1) 
и др. Норма высева этих высеваю-
щих аппаратов настраивается посред-
ством изменения длины рабочей части 
катушки и частоты ее вращения. У 
высевающих катушек с косыми желоб-
ками пульсация потока меньше по срав-
нению с прямыми желобками.

Катушечно-штифтовые высева-
ющие аппараты предназначены как 
для высева семян, так и удобрений. 
Они применяются на сеялках семей-
ства СЗ (АО «Белинсксельмаш», Рос-
сия), Cayenne XL 1500 (Unia, Польша), 
D9 (Amazone, Германия), СЗФ (ООО 
«Агропромышленная Компания «Фаво-
рит»», Россия), Saphir (Lemken, Герма-
ния) (рис. 2). 

Норма высева семян катушечно-
штифтовых высевающих аппаратов 
зависит от величины открытия заслонки 
и частоты вращения катушки.

Весьма важной 
отличительной осо-
бенностью посев-
ных машин слу-
жит тип применяе-
мых в них высева-
ющих аппаратов. 
Анализ показы-
вает, что устройства 
для посева зерно-
вых культур осна-
щены разнообраз-
ными высеваю-
щими аппаратами, 
отличающимися по 
конструктивному 
исполнению каж-
дого. Это свиде-
тельствует о том, 
что не найдено уни-
версальной кон-
струкции аппарата 
для посева раз-
личных по физико-
механическим 
свойствам сельско-
хозяйственных куль-
тур. Все аппараты 
разделяют на три 
основных типа по 
принципу работы: 
механические, 
пневматические и 
пневмомеханиче-
ские. Механические 
и пневмомеханиче-
ские высевающие 
аппараты устанав-
ливают на универ-
сальных сеялках и 
посевных комплек-
сах, тогда как пнев-
матические высе-
вающие аппараты 
устанавливаются 
на сеялках точного 
высева.

“
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Рисунок 3. Пневмомеханический высевающий аппарат посевного комплекса John Deere.
а – высевающие катушки; б – высевающие аппараты.

Рисунок 4.  Дозатор посевного комплекса Horsch.
а – дозатор посевного комплекса Horsch; б – роторы для семян зерновых культур и 
удобрений; в – роторы для мелкого посевного материала; 1 – ротор; 2 – клапан; 3 – 
приводной двигатель; 4 – боковая крышка; 5 – корпус.
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Высевающие аппараты сеялок D9, 
СЗФ, Saphir (см. рис. 2) представлены 
сдвоенными (комбинированными) 
катушками, соединенными между 
собой штифтом.

Они предназначены для высева 
семян, отличающихся по размеру.

Сеялка Saphir (см. рис 2) представ-
лен тремя типами катушек: комби-
нированная катушка «Конти Плюс», 
«Моно Плюс» и «Мега Плюс», кото-
рые могут меняться в зависимости от 
величины семян.

Катушки «Моно Плюс» и «Мега 
Плюс» предназначены для высева 
семян гороха и бобов до 150 кг/га и 
свыше 150 кг/га соответственно.

К недостаткам механических высе-
вающих аппаратов можно отнести сле-
дующее:

 катушечные высевающие аппараты 
реагируют на уклон местности и вызы-
вают колебания в высеве;

 присутствует дробление семенного 
материала;

 неравномерно распределяют семена 
вдоль рядка.

В последнее время на рынке востре-
бованы посевные комплексы, на кото-
рых установлены пневмомеханические 
высевающие аппараты.

Основные поставщики посевных 
комплексов на российский рынок – 
такие компании, как Amazone, Horsch, 
John Deere, Kverneland, Bourgault и 
др. У нас посевные комбинации про-
изводят АО «Белинсксельмаш» (Пен-
зенская область) «ПК «Агромастер»» 
(Татарстан), «Агро» (Кемерово), Буде-
новский машиностроительный завод 
(Ставропольский край).

Высевающий аппарат посевного ком-
плекса John Deere (рис. 3) представлен 
четырьмя высевающими катушками, 
которые позволяют высевать широкий 
спектр сельскохозяйственных культур 
(от зернобобовых до технических мел-
косеменных) в диапазоне норм высева 
от 2 до 300 кг/га.

Высевающий аппарат John Deere 
достигает высоких норм внесения, 
обладает большой точностью нормы 
высева и легкостью настроек. Следует 
упомянуть еще одно большое пре-
имущество: полностью интегриро-
ванная система Seed Smart позволяет 
автоматически менять норму высева 
на основе имеющейся карты посева, 
используя такие системы вождения, 
как система параллельного вождения 
GreenStar Parallel Tracking, а также 
система автоматического вождения 
GreenStar AutoTrac. Все эти системы 
управления во многом повышают 
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эффективность выполняемых посев-
ных работ.

Дозатор Horsch состоит из несколь-
ких отдельных частей (рис. 4).

Для высева семян, удобрений раз-
личных по размеру и форме дозатор 
оснащен большим набором роторов. 
Внизу дозатора находится спускной 
шлюз. Поток воздуха подхватывает в 
нем посевной материал. При высеве 
мелкосеменных культур в боковую 
крышку 4 устанавливаются щетки. Для 
крупного посевного материала вместо 
щеток устанавливается скребок. Доза-
тор не требует особого технического 
обслуживания.

В нижней части каждого бункера 
Alcor (АО «Белинсксельмаш») смон-
тированы высевающие аппараты (рис. 
5), состоящие из шести или восьми 
высевающих катушек со спиральными 
ребрами.

Вращение катушек осуществляется 
посредством цепных передач от правого 
опорного колеса. Непосредственно около 
каждого высевающего аппарата разме-
щены вариаторы (см. рис. 5, в), предна-
значенные для бесступенчатого изме-
нения передаточных отношений при-
вода высевающих аппаратов и, соответ-
ственно, установки необходимых норм 
высева посевного материала.

Каждый высевающий аппарат делит 
высеваемый материал, поступающий 
из бункеров, посредством катушек, на 
три или четыре части и подает его в 
воздушный поток, создаваемый вен-
тилятором. Катушки с наклонными 
ребрами (см. рис. 5, б) дозируют посев-
ной материал непрерывно, что обеспе-
чивает равномерность расположения 
семян и удобрений в рядке.

Положением заслонки (см. рис. 5, а) 
обеспечивается высев различных по 
размеру семян, при высеве бобовых 
культур и удобрений заслонка демон-
тируется.

Высевающий аппарат посевного 
комплекса Agrator представлен двумя 
высевающими валиками, предназна-
ченными для высева семян, отлича-
ющихся по размеру (рис. 6). Семена 
и удобрения из бункера поступают 
на дозатора, а затем в пневмопровод. 
Расход посевного материала регули-
руется при помощи винтов. Под воз-
действием воздушного потока от вен-
тилятора, посевной материал посту-
пает в распределитель, а затем по 
индивидуальным шлангам попадает 
к сошникам.

К недостаткам пневмомеханиче-
ских высевающих аппаратов отно-
сится сложность их конструкции.

Рисунок 5. Высевающий аппарат посевного комплекса Alcor.
а – высевающий аппарат; б – катушка со спиральными ребрами; в – вариатор.
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Рисунок 6. Высевающий аппарат посевного комплекса Agrator.
а – высевающий аппарат; б – валик для мелкосеменных культур.

а

б

Р.А. Булавинцев, 
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина    f

УДК	631.331.99-11-047.44:633.1

Выводы. В заключение можно отме-
тить, что наряду с сохранением в про-
изводстве простых по конструкции 
катушечных высевающих аппаратов 
интенсивно разрабатываются более 
сложные и дорогие. Применяемые в 

них конструкторские решения направ-
лены на создание условий для повыше-
ния урожая, на повышение производи-
тельности и снижение энерго и трудо-
затрат, на максимальное упрощение и 
комфортность настройки.

тЕХНИКА
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– Покупая комбайн NOVA, я уже 
определился с выбором жатки для 
уборки кукурузы. – Рассказывает один 
из первых владельцев в России новей-
шей модели комбайна Ростсельмаш 
Глава КФХ Гукепшев Олег Станисла-
вович из Терского района Кабардино-
Балкарской Республики. – Однозначно 
выбор пал на марку жаток OROS, кото-
рую соседи-фермеры все как один 
характеризовали только с положитель-
ной стороны, как простую, безотказную 
и надежную технику. Перед постав-
кой жатки к нам в хозяйство приехали 
инженеры-конструкторы, которые про-
извели необходимые замеры для изго-
товления адаптера для монтажа жатки 
OROS RUS на комбайн NOVA. При-
ятно было, что 6-ти рядковую жатку 
привезли уже вместе с готовой про-
ставкой и сразу навесили ее на ком-
байн, и все подошло идеально, что 

говорит о профессионализме сотрудни-
ков Инагротех. В работе жатка OROS 
RUS оправдала все мои ожидания, она 
простая и надежная, а потери близкие 
к нулевым. Порадовало и качество 
сборки, никаких доработок не требо-
валось, поставили и пошли убирать 
кукурузу. Один из моих соседей экс-
плуатирует отечественную жатку для 
уборки кукурузы, и у него постоянные 
технические вопросы с ней возникают, 
а все потому, что конструкцию той 
жатки сильно упростили, пожертвовав 
при этом ремонтопригодностью, когда 
замена отдельной изношенной детали 
невозможна, а надо менять более круп-
ный узел. Понятно, что производитель 
техники, предлагая более дешёвый 
продукт, зарабатывает на сервисе, но 
простой жатки в уборку недопустим 
и обходится слишком дорого. В кон-
струкции жаток OROS подход другой 

Мы не раз уже писали о том, что компания Инагротех предлагает 
различные модификации жаток OROS на самые распространенные 
комбайны ведущих марок: Ростсельмаш, Палессе, New Holland, 

John Deere, Claas, Case и многие другие. Но производители уборочной тех-
ники каждый год выводят на рынок новые модели, поэтому в ООО «Ина-
гротех» организован конструкторский отдел, который в том числе зани-
мается разработкой адаптеров для жаток OROS под любую модификацию 
комбайна. Так в этом году конструкторами и сервисными инженерами 
Инагротех кукурузной жаткой OROS RUS был оборудован комбайн NOVA 
Ростсельмаш, который является премьерой 2018 года. 

Для нового комбайна –  
новая жатка OROS

– все детали меняются отдельно, что 
ускоряет ремонт в случае необходи-
мости и делает его дешевле. Но, если 
судить по первому году безупречной 
работы, ремонт или просто замена 
рабочих органов ей может потребо-
ваться только через 2-3 года, но даже 
тогда мы не сомневаемся в том, что сер-
висная служба Инагротех поможет нам 
в решении любого вопроса.

Восстановленная, как новая
Не каждое хозяйство может позволить 

себе новую технику, поэтому весьма 
актуальной в этом году оказалась про-
дажа кукурузных и подсолнечниковых 
жаток OROS, прошедших капремонт 
на производстве Инагротех. Они при-
мерно на четверть дешевле новых, но 
при этом абсолютно не уступают им по 
качеству, так как все расходники и изно-
шенные узлы заменяются на новые. На 
капитально восстановленные жатки так 
же распространяется гарантия в 1 год и 
полное сервисное обслуживание, как и 
на новые изделия. При этом возможна 
рассрочка платежей. Это предложение 
актуально, прежде всего, небольшие 
фермерские хозяйства, а также тех, кто 
собирается ввести в оборот кукурузу, 
но не может себе сразу позволить осна-
ститься новой техникой. 

– Мы сеем 150 га кукурузы, поэ-
тому покупать новую жатку экономи-на
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ческие не целесообразно. – Делится 
опытом Владимир Иванович Мачнев, 
(ИП «Мачнев В.И.») из Новопокров-
ский района Краснодарского края. – 
Поэтому покупка жатки OROS после 
капитального ремонта на производ-
стве, где их и собирают, было выгод-
ным и разумным решением. Жатку мы 
брали под польский комбайн, который 
нам достался по случаю, и которых в 
стране считанные единицы. Нужен был 
адаптер под жатку OROS, конструктор-
ское бюро компании Инагротех изгото-
вило его, сервисная служба доставила 
вместе с жаткой и установила. 

Аренда жаток – выгодно  
и просто

В Инагротех на выгодных условиях 
можно также арендовать жатку OROS 
на сезон. Это позволяет получить в свое 
распоряжение высококлассную технику, 
практически любому сельхозпредпри-
ятию. И на арендованную жатку рас-
пространяется весь спектр сервисного 
обслуживания. Именно надежная тех-
ническая поддержка позволяет жаткам 
OROS выигрывать конкурентную борьбу 
со своими аналогами. Сервисная служба 
компании Инагротех оснащена мобиль-
ными передвижными мастерскими на 
базе автомобилей «Volkswagen», поэ-
тому время выезда в хозяйство зависит 
только от расстояния, а работа осущест-
вляется независимо от времени суток и 
в кратчайшие сроки.

– Я много лет занимаюсь арендой 
техники под уборку различных культур, 
работая в Крыму, Краснодарском крае и 
Карачаево-Черкесии, в том числе, и по 
кукурузе. И пришел к выводу, что одни 
из лучших жаток для этой культуры, 
это жатки марки OROS. – Рассказы-
вает Владимир Борисович Николаенко, 
(ИП Николаенко В. Б.) из Краснодар-
ского края. – И по соотношению цена-
качество и по гибкому подходу компа-
нии Инагротех к каждому клиенту, что 
позволяет аграриям существенно эко-
номить. Есть еще одна услуга от Ина-
гротех, которой я постоянно пользу-
юсь, это перевозка жаток спецтран-
спортом на новое место. Очень удобно 
и доступно по цене. И заказ выполня-
ется точно в срок, так же, как и другие 
обязательства компании. 

Надежный сервис – прежде 
всего

На все жатки OROS ООО «Инагро-
тех» предоставляет гарантию 1 год. 
Техническое сопровождение в этот и 

Окраска порошковой краской в процессе восстановления жатки OROS

Замена всех ножей, цепей и подшипников обязательна вне зависимости от их состояния

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

последующий периоды осуществляет 
собственная сервисная служба ком-
пании, профессионализм сервисных 
инженеров которой подтверждается 
сотнями благодарных покупателей тех-
ники OROS. 

– В прошлом году закупили в ООО 
«Инагротех» две новых жатки. – Ком-
ментирует Александр Петрович Паращу-
ков, (директор ООО «СХП «Элита-С») из 
Вольского района, Саратовской области. 
– Обкатку они проходили в жестких усло-
виях, уборка шла в мороз. Заодно прове-
рили оперативность сервисной службы. 
И ее специалисты нас приятно удивили. 
Когда из строя вышел редуктор одной из 
жаток, ремонтная бригада приехала через 
считанные часы, хотя от нас до базы Ина-
гротех 500 км. Жатка вышла из строя 
вечером, а утром уже снова работала. 
Такой слаженности работы я до этого 
не встречал ни у одной компании. Все 
сотрудники сервисной службы доступны 
по мобильному телефону в любой день 
недели и в любое время суток. В планах 
расширить посевы кукурузы и покупка 
третьей жатки, разумеется, OROS.

– Жаток OROS у нас две. При выборе 
марки ориентировались на соседние 
хозяйства, в большинстве работают 

именно OROS. – добавляет Валерий Вик-
торович Банькин, генеральный директор 
ООО «МАКС» из Еланского района Вол-
гоградской области. – В OROS нас устра-
ивает все. Они конкурентоспособны с 
другими импортными аналогами по цене 
и качеству. Но самым важным критерием 
является доступность запчастей и чет-
кая работа сервисной службы. Ведь без 
надежного технического сопровождения 
даже самая высококлассная техника не 
сможет работать. Приобретая OROS, я 
не сомневался, что компания Инагротех 
не только продает их, но и имеет полный 
цикл производства. Сервисные специа-
листы интуитивно чувствуют свою тех-
нику, а инженеры и рядовые наладчики 
постоянно совершенствуют свой уро-
вень за рубежом.

Андрей Муравьев
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Машины для обработки 
почвы, внесения удобрений, 
посева и защиты растений
Статья является практическим пособием для специ-

алистов и руководителей хозяйств, которое позво-
лит выбрать необходимую сельскохозяйствен-

ную технику, опираясь на предлагаемую информацию 
о результатах испытаний на Центрально-Черноземной 
зональной машиноиспытательной станции.

Назначение. Для междурядной обработки и подкормки 
восьмирядных посевов кукурузы, подсолнечника, сахар-
ной свеклы и других пропашных культур, высеянных с 
шириной междурядья 70 см и для междурядной обра-
ботки двенадцатирядных посевов сои и сахарной свеклы, 
и других пропашных культур, высеянных с междурядьями  
45 см. Применяется во всех почвенно-климатических 
зонах, кроме зон горного земледелия и почв, засоренных 
камнями, при влажности почв до 25%.

Конструкция. Основными узлами культиватора явля-
ются: рама, транспортное устройство, опорно-приводные 
колеса, подкормочное приспособление, секции рабочих 
органов.

Агротехническая оценка. Испытания проводились 
на междурядной обработке и подкормке посевов куку-
рузы в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабочей скорости  
7,5 км/ч; средняя глубина обработки рыхлительными 
лапами (при установочной 12 см) составила 12,6 см; под-
резание культурных растений – 0%; подрезание сорных 
растений – 100%. Все агротехнические показатели каче-
ства выполнения технологического процесса соответ-
ствуют нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на междурядной обработке и подкормке посевов 
кукурузы в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабочей ско-
рости 7,5 км/ч; сменная производительность составила 
2,8 га/ч; удельный расход топлива – 3,31 кг/га. Показа-
тели качества работы культиватора при этом удовлетво-
ряют требованиям ТУ. Коэффициент надежности техно-
логического процесса получен равным 0,99.

Надежность. При наработке 35 ч коэффициент готов-
ности составил 1.

Культиватор чизельный навесной 
почвообрабатывающий КЧНП-4,7
изготовитель: ООО «Завод им. Медведева-Машиностроение» 
Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 69

Культиватор навесной для высокостебельных 
культур КРНВ-5,6-04
изготовитель: АО «Белинсксельмаш» Россия, 442246,  
Пензенская область, г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка и тяговый класс трактора МтЗ-82 (кл. 1,4)

2. Рабочая скорость, км/ч 7,5

3. Рабочая ширина захвата, м 5,6

4. Средняя глубина обработки рыхли-
тельными лапами, см 12,6

5. Производительность эксплуатацион-
ного времени, га/ч 2,80

6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 4,18

7. Масса, кг 860

8. Ширина междурядий, см 70

9. Норма внесения удобрений, кг/га 48,01...682

10. Глубина внесения удобрений, см 5,4

11. Цена без НДС (2017 г.), руб. 275424
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Назначение. Для безотвальной обработки почвы всех 
типов при влажности почвы 8...20% и твердости почвы до 
4,5 МПа на полях с ровным микрорельефом местности и 
на склонах, не превышающих 8°, кроме зон, подвержен-
ных водной и ветровой эрозиям и засоренных камнями. 
На полях не допускается скопление куч соломы и нали-
чие растительных остатков, шпагата и проволоки.

Конструкция. Основными узлами культиватора явля-
ются: центральная рама, левое и правое крылья рамы, на 
которых установлены рыхлители, прикатчики, навесное 
устройство.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
безотвальной обработке почвы в агрегате с трактором John 
Deere 8430 на рабочей скорости 9,9 км/ч; средняя глубина 
обработки (при установочной 24 см) составила 24,3 см;  
подрезание сорных растений – 100%; гребнистость поверх-
ности почвы – 4,5 см, забивание и залипание рабочих 
органов не наблюдалось. Все агротехнические показатели 
качества выполнения технологического процесса соответ-
ствуют нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на безотвальной обработке почвы в агрегате с трак-
тором John Deere 8430 на рабочей скорости 9,9 км/ч; смен-
ная производительность составила 3,64 га/ч; удельный 
расход топлива – 5,81 кг/га. Показатели качества работы 
культиватора при этом удовлетворяют требованиям ТУ. 
Коэффициент надежности технологического процесса 
получен равным 1.

Надежность. При наработке 120 ч коэффициент готов-
ности составил 1. Культиватор чизельный навесной почво-
обрабатывающий КЧНП-4,7 соответствует основным тре-
бованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежно-
сти и безопасности.

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка и тяговый класс трактора John Deere 8430 
(кл. 5)

2. Рабочая скорость, км/ч 9,9

3. Рабочая ширина захвата, м 4,7

4. Средняя глубина обработки  
(при установочной 24 см), см 24,3

5. Производительность эксплуатацион-
ного времени, га/ч 3,64

6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 4,67

7. Количество рыхлителей, шт. 16

8. Ширина лапы рыхлителя, мм 75

9. Количество дисковых рыхлителей, шт. 12

10. Диаметр дискового рыхлителя, мм 460

11. Гребнистость поверхности почвы, см 4,5

12. Подрезание сорных растений, % 100

13. Забивание и залипание рабочих 
органов не наблюдалось

Назначение. Для ресурсосберегающей предпосев-
ной и паровой культивации почвы, подрезания и выче-
сывания сорняков, а так же выравнивания и уплотнения 
поверхности почвы под посев. Применяется в почвенно-
климатических зонах с влажность почвы 8...27%, твер-
достью почвы в обрабатываемом слое в пределах 0,4... 
1,6 МПа.

Конструкция. Основными узлами культиватора явля-
ются: рама, правое и левое крылья, на которых установ-
лены рабочие органы, прицеп, гидросистема, централь-
ная, правая и левая секции, транспортное устройство, 
опорные колеса.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
предпосевной культивации почвы в агрегате с трактором 
К-744 Р4 на рабочей скорости 11,8 км/ч; средняя глубина 
обработки (при установочной 7 см) составила 8 см; под-
резание сорных растений – 100%; гребнистость поверх-
ности почвы получена равной 3,9 см, забивание и зали-
пание рабочих органов не наблюдалась. Все агротехниче-
ские показатели качества выполнения технологического 
процесса соответствуют нормативным требованиям.

Культиватор широкозахватный  
предпосевной ПШК-10
изготовитель; АО «Белинсксельмаш», Россия, 442246,  
Пензенская область, г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Марка и тяговый класс трактора К-701 (кл. 5), 
К-744 Р4 (кл. 6)

Рабочая скорость, км/ч 8,6

Рабочая ширина захвата (с учетом пере-
крытия), м 9,85

Пределы регулирования рабочих орга-
нов по глубине, см 8...15,3

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 6,47

Производительность основного вре-
мени, га/ч 8,51

Масса, кг 4700

Ширина захвата лапы, мм 260

Количество лап, шт. 45

Расстояние между смежными рабочими 
органами, мм 240

Цена без НДС (2017 г.), руб. 1175170
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тЕХНИКА лятор, маркеры, полуавтоматическая сцепка, транспорт-
ное устройство, туковысевающая система. Привод вен-
тилятора осуществляется от ВОМ трактора (540 об/мин.)  
карданным валом.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
двух фонах: посев семян подсолнечника и посев семян 
кукурузы без внесения минеральных удобрений в агре-
гате с трактором МТЗ-82 на рабочих скоростях 6,6 и  
5,7 км/ч; норма высева семян получена равной 71428 шт./га  
(5,0 шт./м) и 103428 шт./га (7,24 шт./м); число семян, заде-
ланных в почву было получено – 96,5% и 98,5%; средняя 
глубина заделки семян при оптимальном заглублении 
сошников составила 7,3 и 8,4 см соответственно по фонам 
(культурам). Все агротехнические показатели качества 
выполнения технологического процесса соответствуют 
нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на двух фонах: посев семян подсолнечника и посев 
семян кукурузы в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабо-
чих скоростях 6,6 и 5,7 км/ч; сменная производитель-
ность получена равной 2,56 и 1,95 га/ч; удельный расход 
топлива – 3,79 и 3,85 кг/га соответственно по фонам (куль-
турам). Показатели качества работы сеялки при этом удо-
влетворяли требованиям ТУ и НД. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса получен равным 1,0 на 
обоих фонах.

Надежность. При наработке 70 ч коэффициент готов-
ности составил 0,98.

Сеялка универсальная пневматическая УПС-8-02 соот-
ветствует основным требованиям ТУ и НД по показате-
лям назначения, надежности и безопасности.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на предпосевной обработке почвы в агрегате с трак-
тором К-744 Р4 на рабочей скорости 8,6 км/ч; сменная 
производительность составила 6,55 га/ч; удельный расход 
топлива – 6,64 кг/га. Показатели качества работы культи-
ватора при этом удовлетворяют требованиям ТУ. Коэф-
фициент надежности технологического процесса полу-
чен равным 1,0.

Надежность. При наработке 120 ч коэффициент готов-
ности составил 0,99. культиватор широкозахватный пред-
посевной ПШК-10 соответствует основным требованиям 
ТУ и НД по показателям назначения, надежности и без-
опасности.

Сеялка универсальная пневматическая  
УПС-8-02
изготовитель: АО «Белинсксельмаш», Россия, 442246,  
Пензенская область, г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка и тяговый класс трактора МтЗ-82 (кл. 1,4)

2. Рабочая скорость, км/ч 5,7...6,6

3. Рабочая ширина захвата, м 5,6

4. Средняя глубина заделки семян, см 3,4...12,1

5. Производительность эксплуатацион-
ного времени, га/ч 1,92...2,52

6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 3,20...3,71

7. Масса, кг 1215

8. Ширина междурядий, см 70

9. Норма высева семян, шт./м 5,0...7,2

10. Цена без НДС (2017 г.), руб. 508475

Назначение. Для посева кукурузы, подсолнечника, кле-
щевины, сорго, кормовых бобов, фасоли и сои. Применя-
ется во всех почвенно-климатических зонах, кроме зон 
горного земледелия.

Конструкция. Основными узлами сеялки являются: 
рама, опорно-приводные колеса, посевные секции, венти-

Назначение. Для посева зерновых культур (пшеница, 
ячмень, рожь, овес), бобовых (бобы, фасоль, горох, люпин, 
вика), травы (клевер, рапс, кориандр), применяемых в 
сельскохозяйственной и аграрной промышленности. При-
меняется на почвах, подготовленных в соответствии с 
ГОСТ 26711-89.

Конструкция. Основными узлами сеялки являются: 
рама с сошниковой группой и маркерами, семенной бун-
кер, задний навесной механизм, дозирующая система с 
механизмом привода, распределительная система, венти-

Сеялка зерновая модели «ЛЮБАВА»
изготовитель: ООО НПФ «Белагроспецмаш» Россия, 309993, 
Белгородская область, с. Валуйки, ул. Суржикова, 30
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Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка энергосредства ОЛС-1 ,0

2. Рабочая скорость, км/ч 8,8

3. Рабочая ширина захвата, м 4,8

4. Средняя глубина заделки 
семян, мм 10...100

5. Производительность эксплу-
атационного времени, га/ч 3,24

6. Производительность основного 
времени, га/ч 4,21

7. Mассa сеялки, кг 690

8. Ширина междурядий, см 15

9. Норма высева семян, кг/га 23,3...282,1

Сеялка зернотуковая прессовая  
СЗП-3,6Б
изготовитель: АО «Белинсксельмаш» Россия, 442246,  
Пензенская область, г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1

ляторная система, гидросистема, пневматическая система, 
электронная система контроля высева, электронная система 
контроля положения рамы сеялки. Привод вентилятора 
осуществляется от гидросистемы ОЛС-1,0, привод высе-
вающего аппарата от оси заднего редуктора.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
посеве ячменя сорта «Атаман» на рабочей скорости 8,8 
км/ч; норма высева семян получена равной 218,4 кг/га;  
число семян, не заделанных в почву не наблюдалось; сред-
няя глубина заделки семян при оптимальном заглублении 
сошников составила 5,2 см. Все агротехнические пока-
затели качества выполнения технологического процесса 
соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. При наработке 64 ч коэффициент готов-
ности составил 1,0. Эксплуатационно-технологическая 
оценка. Проведена на посеве ячменя сорта «Атаман» на 
рабочей скорости 8,8 км/ч; сменная производительность 
получена равной 3,24 га/ч; удельный расход топлива –  
2,57 кг/га. Показатели качества работы сеялки при этом удо-
влетворяли требованиям ТУ и НД. Коэффициент надежности 
технологического процесса получен равным 1,0. Сеялка зер-
новая модели «Любава» соответствует требованиям ТУ и НД 
по показателям назначения, надежности и безопасности.

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка и тяговый класс трактора МтЗ-82 (кл. 1,4)

2. Рабочая скорость, км/ч 11,3...15,0

3. Рабочая ширина захвата, м 3,6

4. Средняя глубина заделки семян при 
оптимальном заглублении сошников, см 4,8...5,1

5. Производительность эксплуатацион-
ного времени, га/ч 2,98...3,03

6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 4,39...4,59

7. Конструкционная масса сеялки, кг 1630

8. Ширина междурядий, см 15

9. Норма высева семян, кг/га 50,48...222,61

Назначение. Для рядового посева семян зерно-
вых и зернобобовых культур с одновременным вне-
сением в засеваемые рядки гранулированных мине-
ральных удобрений. Применяется во всех почвенно-
климатических зонах, кроме зон горного земледелия. 
Обеспечивает посев на почвах, подготовленных согласно 
ГОСТ 26711-89.

Конструкция. Основными узлами сеялки явля- 
ются: рама, передок с прицепом, сошники, механизм  
подъема и опускания сошников, ящик зернотуковый,  
механизм передач, подножная доска, пневматические 
колеса, цепной загортач. Привод от опорно-приводных 
колес.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
посеве озимой пшеницы сорта «Августина» на рабочих 
скоростях 12,8 и 15,0 км/ч; норма высева семян получена 
равной 244,4 кг/га (при заданной 240 кг/га); число семян, 
не заделанных в почву не наблюдалось; средняя глубина 
заделки семян при оптимальном заглублении сошников 
составила 5 см. Все агротехнические показатели качества 
выполнения технологического процесса соответствуют 
нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на двух фонах: посеве ячменя и озимой пшеницы на 
рабочих скоростях 12,7 и 12,2 км/ч; сменная производи-
тельность получена равной 3,03 и 3,07 га/ч; удельный рас-
ход топлива – 3,25 и 3,30 кг/га соответственно по фонам. 
Показатели качества работы сеялки при этом удовлетво-
ряли требованиям ТУ и НД. Коэффициент надежности 
технологического процесса получен равным 1,0. 

Надежность. При наработке 120 ч коэффициент готов-
ности составил 0,99.

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-Э,6Б соответствует 
требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надеж-
ности и безопасности.

ФГБУ «Центрально-Черноземная зональная  
машиноиспытательная станция»,

«Вестник испытаний»    f

тЕХНИКА
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телескопические погрузчики Faresin – 
это точность и превосходное качество

Итальянцы и технику делают красивой

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 76
тел.: +7(8443) 210-450, 210-464, +7-961-062-82-28

2008@agtz.ru                                                   www.agtz.ru
instagram@agrotexnika2008
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На рынке сельхозтехники в настоящее время 
наметилась интересная тенденция – наряду с 
крупными производителями техники, давно 

присутствующими на российском рынке, появля-
ются неизвестные ранее в России бренды прицеп-
ных орудий и самоходных машин, способные соста-
вить достойную конкуренцию именитым маркам. 
Яркий пример – итальянские телескопические погруз-
чики Faresin, которые год назад в Волгоградскую 
область привезла волжская компания «АгроТехника».  
Мы детально изучили эту машину на выставке «Волго-
градАГРО» и задали вопросы об опыте эксплуатации 
данной техники в одном из хозяйств нашего региона.

В 1973 году Гуидо и Санте Фарезин основали «Officine 
Meccaniche snc di Faresin Guido e Sante» – мастерскую, кото-
рая работала в качестве поставщика компании Laverda – 
исторического итальянского бренда по производству сель-
скохозяйственной техники.  Сегодня «Faresin Industries» 
выпускает самоходные кормораздатчики и телескопиче-
ские погрузчики.

Производство техники Faresin осуществляется в Ита-
лии. Весь цикл полностью роботизирован, что позво-
ляет добиваться максимальной точности при минималь-
ном участии человека. В цехах операторы лишь контро-
лируют качественную работу автоматики. Важно, что 
погрузчик полностью собирается в пределах одного 
предприятия от раскроя металла до электрооборудо-
вания кабины. 

У машин Faresin полностью автоматическая гидростати-
ческая трансмиссия, которая обеспечивает плавность хода 
полноприводного погрузчика. Объем ковша 3 м3 соответ-
ствует заявленному, а угол отклонения в 155° позволяет 
на 100% использовать его емкость, например, при работе 
с влажным песком. Для более эффективной и экономич-
ной работы погрузчик можно укомплектовать насосом с 
системой Load Sensing. 

Немаловажно, что итальянские производители в кон-
струкции погрузчика Faresin используют унифициро-
ванные и распространенные узлы, такие как: двигатель 
DEUTZ или IVECO, гидравлику BOSCH и т.д. Благодаря 
этому запасные части и расходные материалы можно при-
обрести у большого количества поставщиков и по доступ-
ным ценам, а не обращаться исключительно к официаль-
ному представителю завода. 

Стрела погрузчика выполнена из цельного металла без 
сварочных швов по углам, что обеспечивает необходи-
мую жесткость при максимальной нагрузке. В обязатель-

ном порядке учтены все 
европейские требования 
безопасности, такие как: 
защита от опрокидывания 
ковша, понижение скоро-
сти при движении с вытя-
нутой стрелой, автобло-
кировка стрелы при пере-
грузке и опасных движе-
ниях.

На нашу удачу на 
выставку пришел пер-
вый покупатель погруз-
чика Faresin у компании 
«АгроТехника», руково-
дитель ООО «Агро-Плюс» Сергей Валерьевич Сивков, 
который поделился с нами опытом эксплуатации этой 
машины:

– Год назад мы приобрели телескопический погрузчик 
Faresin 7.35 CLASSIC LS 3A в компании «АгроТехника». 
За время работы техника показала себя только с хоро-
шей стороны. Механизаторы быстро привыкли к гидро-
статической трансмиссии и теперь используют все воз-
можности этой техники на 100%. По обеспеченности 
запчастями и расходниками проблем не возникает, а сер-
висная служба ООО «АгроТехника» всегда оперативно 
решает все вопросы по обслуживанию. Могу смело реко-
мендовать другим фермерам приобретать погрузчики 
Faresin, ввиду их надежности и неприхотливости в экс-
плуатации, более того, в сравнении с аналогами данная 
машина дешевле.

Следует отметить, что топовые комплектации погрузчи-
ков Faresin оснащены кондиционером, жидкостным подо-
гревом двигателя, выводами гидросистемы для подклю-
чения дополнительного оборудования, фаркопом, а также 
в комплектации предусмотрена возможность установки 
трехточечной навески. Погрузчики других производите-
лей, в той же ценовой категории или не имеют указан-
ных опций, или отличаются в характеристиках.

Таким образом, исходя из ценовой политики завода, 
можно приобрести мощный, надежный, производитель-
ный телескопический погрузчик, который будет выпол-
нять большой объем работ по выгодной цене! На это и 
делает ставку компания «АгроТехника».

Важно отметить, что обслуживанием и гарантийным 
сопровождением техники Faresin занимается собствен-
ная сервисная служба компании «АгроТехника», кото-
рая за годы работы зарекомендовала себя как надежная 
команда профессионалов, способная в минимальный 
срок решить любой технический вопрос. Все эти фак-
торы позволяют нам с уверенностью говорить, что теле-
скопические погрузчики Faresin имеют колоссальные пер-
спективы в России.

Сергей Валерьвич Сивков



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Ноябрь 2018  www.vfermer.ru84

ПОМОщь ЮРИСтА

План действий по приобретению 
земельного участка

В жизни порой случается так, что необходим 
земельный участок. Для чего – упоминать нет 
необходимости – у каждого свои причины. Как 

только это желание обозначилось, вырисовывается 
проблема, как его реализовать.

Недостаток в знаниях вполне компенсируется Земель-
ным кодексом, если внимательно его изучить. У боль-
шинства, кто следует этому совету, процесс оформления 
земельного участка почему-то не начинается. Скорее нао-
борот – заканчивается. Причина в том, что содержание 
земельного кодекса плохо совместимо с понятиями и вос-
приятием обычного человека, не обремененного юриди-
ческими знаниями. Это ни хорошо, ни плохо – это факт, 
к которому нужно относиться соответственно.

Для того чтобы участок приобрести, его вначале необ-
ходимо образовать.

ОБРАЗОВАНиЕ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТкОВ. СТАТьЯ 11.2 Зк РФ

ЗЕМЕЛьНыЕ УЧАСТки  
ОБРАЗУюТСЯ ПРи

РАЗДЕЛЕ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТкА. СТ.11.4 Зк РФ

ОБъЕДиНЕНии ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТкОВ. СТ.11.6 Зк РФ

ВыДЕЛЕ иЗ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТкОВ. СТ.11.5 Зк РФ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНии ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТкОВ.  
СТ.11.7 Зк РФ

иЗ ЗЕМЕЛь иЛи ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТкОВ,  
НАХОДЯЩиХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОй  

иЛи МУНициПАЛьНОй СОБСТВЕННОСТи.  
СТ.11.3 Зк РФ

Рассмотрим порядок образования земельного участка 
(участков) из земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Образовать земельный участок из земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, можно только в соответствии 
с одним из следующих документов:

 утвержденного в соответствии ГрК РФ проекта меже-
вания территории;

 утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии.

Самостоятельного определения понятия «межевание 
территории» в законодательстве нет.

Под межеванием территории следует понимать резуль-
тат реализации решения органа местного самоуправле-
ния, который является основой определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых земельных на
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участков, вносимых в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Если есть утвержденный проект межевания территорий, 
то земельный участок может быть образован только в соот-
ветствии с эти проектом. На основании схемы земельный 
участок в этом случае не может быть образован.

Схема подготавливается только при условии отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории.

Что представляет собой схема расположения 
земельного участка (участков)?

Это изображение границ образуемого земельного участка 
(участков) на кадастровом плане территории. В схеме 
указывается площадь каждого образуемого земельного 
участка, если образуется два и более участка указыва-
ются их условные номера.

Что должно учитываться при подготовке 
схемы?

Подготовка схемы осуществляется с учетом:
 утвержденных документов территориального плани-

рования,
 правил землепользования и застройки,
 проекта планировки территории,
 землеустроительной документации,
 положения об особо охраняемой природной террито-

рии,
 наличия зон с особыми условиями использования тер-

ритории,
 земельных участков общего пользования,
 территорий общего пользования,
 красных линий,
 местоположения границ земельных участков,
 местоположения зданий, сооружений, объектов неза-

вершенного строительства.

Когда не требуется подготовка схемы?
Схема расположения земельного участка не требуется 

при образовании земельных участков:
 из земельного участка, предоставленного для ком-

плексного освоения территории;
 из земельного участка, предоставленного некоммер-

ческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для 

ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;
 в границах территории, в отношении которой в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности заключен договор о ее развитии;

 в границах элемента планировочной структуры, застро-
енного многоквартирными домами;

 для строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения.

В указанных случаях образование земельного участка 
осуществляется исключительно в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории. Если такого про-
екта межевания нет – его следует подготовить и утвер-
дить.

Когда необходима подготовка схемы 
расположения земельного участка (участков)?

Подготовка схемы необходима если:
 гражданин или юридическое лицо намерены и имеют 

право получить в аренду или собственность земельный 
участок без проведения торгов;

 гражданин или юридическое лицо намерены приоб-
рести земельный участок посредством участия в проведе-
нии аукциона по продаже или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка;

 юридическое лицо, намерено образовать земельный 
участок путем раздела земельного участка, предоставлен-
ного ему на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния; 

 гражданин или юридическое лицо, намерены образо-
вать земельный участок путем раздела земельного участка, 
находящегося у них на праве аренды или безвозмездного 
пользования;

 лицо намерено образовать земельный участок для 
последующего изъятия для государственных или муни-
ципальных нужд в пользу этого лица;

 граждане – собственники земельных участков, наме-
рены образовать земельные участки путем перераспреде-
ления земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, индивидуального жилищного строитель-
ства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Наличие указанных обстоятельств означает необходи-
мость в подготовке схемы.
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Кто подготавливает схему?

Подготовка схемы расположе-
ния земельного участка обеспечи-
вается органом местного самоу-
правления (п.3 ст.11.10 Зк РФ).
Осуществляется в форме элек-
тронного документа без взима-
ния платы.

Гражданин или юридическое лицо в целях образования  
земельного участка для предоставления без проведения 
торгов (п.4 ст.11.10 ЗК РФ).
Подготовка схемы осуществляется по выбору гражданина в 
форме электронного документа или в форме документа на 
бумажном носителе (п.9 ст.11.10 ЗК РФ).

Гражданин или юридическое лицо в целях образования 
участка для проведения аукциона по продаже или аукци-
она на право заключения договора аренды земельного 
участка. Важно! В границах населенного пункта схема под-
готавливается только органом местного самоуправления  
(п. 5 ст.11.10 ЗК РФ)

Граждане – собственники земельных участков, в случае 
образования земельных участков путем перераспределе-
ния земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного стро-
ительства, и земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти (п.8 ст.11.10 ЗК РФ)

Юридическое лицо, которому земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, в 
случае образования земельного участка путем раздела.

Лицо, в целях образования земельного участка для после-
дующего изъятия для государственных или муниципальных 
нужд в пользу этого лица (п.7 ст.11.10 ЗК РФ).

Гражданин или юридическое лицо, в случае образова-
ния земельного участка путем раздела земельного участка, 
находящегося у них на праве аренды или безвозмездного 
пользования (п.6 ст.11.10 ЗК РФ).

ПЕРЕЧЕНь Лиц и ОСНОВАНий, 
ПРи НАЛиЧии кОТОРыХ  

НЕОБХОДиМА ПОДГОТОВкА 
СХЕМы РАСПОЛОЖЕНиЯ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТкА
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В каких случаях последует отказ в утверждении схемы?

Кто и как утверждает схему?

Площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения 
земельного участка (п.14 ст.11.10 ЗК РФ).

Адрес земельного участка. При отсутствии адреса земельного участка иное описание 
местоположения земельного участка.

Категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии со схемой предусмотрено образование земельного участка, 
в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

Право гражданина или юридического лица, обратившихся с заявлением об утверж-
дении схемы, на обращение без доверенности с заявлением о государственном када-
стровом учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации права 
муниципальной собственности на образуемый земельный участок.

территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок. Если на образуемый 
земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или не уста-
навливается, указывается вид разрешенного использования образуемого земельного участка.

Схема расположе-
ния земельного 
участка утверж-
дается решением 
органа местного 
самоуправления 
(Администрация 
района). Срок дей-
ствия решения об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка 
составляет два года.

Решение прини-
мается Админи-
страцией района в 
форме постановле-
ния, в котором ука-
зывается в отноше-
нии каждого обра-
зуемого земель-
ного участка:

Основанием для 
отказа в утвержде-
нии схемы располо-
жения земельного 
участка является 
(п.16 ст.11.10 ЗК РФ):

Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены п.12 ст.11.10 ЗК РФ и приказу Минэ-
кономразвития России от 27.11.2014 года № 762.

Разработка схемы с нарушением предусмотренных ст. 11.9 ЗК РФ требований к обра-
зуемым земельным участкам.

Несоответствие схемы утвержденному проекту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об особо охраняемой природной территории.

Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

Совпадение местоположения земельного участка (полное или частичное), образование кото-
рого предусмотрено схемой, с местоположением земельного участка, образуемого в соответ-
ствии с ранее принятым решением об утверждении схемы, срок действия которого не истек.

При подготовке схемы следует неукоснительно следовать 
Приказу Минэкономразвития России от 27.11.2014 года 
№ 762 с длинным названием «Об утверждении требова-
ний к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории 
и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа, формы схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, подготовка которой осущест-
вляется в форме документа на бумажном носителе».

И в заключении. В данной статье только в общих чер-
тах обозначен первый этап реализации намерения приоб-
рести земельный участок – это основания и порядок под-
готовки и утверждения схемы расположения земельного 
участка. В процессе его практической реализации, есть и 

будут проявляться проблемы. Это отдельная очень увлека-
тельная тема, если в ней поучаствовать. Предупреждаю, 
не получится – присядьте, я научу, это недолго. Не сле-
дует смотреть младенчески наивным взглядом на кажу-
щуюся простоту Земельного кодекса. Доступность при-
обретения земельного участка стала еще более сложной, 
чем ранее, как бы не утверждали обратное его разработ-
чики. Земельные правоотношения для обычного гражда-
нина вознесены на околоземную орбиту. Но это не повод 
ничего не делать.

Изучайте, дерзайте, да будет с Вами удача!

С Уважением, генеральный директор 
ООО «Регион-Менеджмент» Белов Иван Александрович

г. Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, 22, оф. 513.
Тел. 8 (8442)52-72-42

www.регион-менеджмент.рф
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В чем состояла сложность данного 
дела?

Хозяйство, получило разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию еще 
в далеком 2002 году. Право собствен-
ности на объект зарегистрировано не 
было. Вроде бы ситуация безвыход-
ная. При передаче в аренду земельного 
участка сельская администрация пре-
высила свои полномочия, постанов-
ление о предоставлении земельного 
участка в аренду было подписано, но 
договор аренды не был заключен.

В настоящее время получить земель-
ный участок можно только по результа-
там торгов. Гарантии, что торги будут 
выиграны именно этим хозяйством нет 
никаких. Объект был воздвигнут после 
введения в действие Федерального 
закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Что делать?

Ответ в настоящее время получен. 
За ним пришлось идти в суд.

Истец нес бремя содержания спор-
ного объекта, недвижимости, открыто 
и непрерывно владеет имуществом.

Право собственности на имущество 
ни за кем не зарегистрировано. В Еди-
ном государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним отсутствуют сведения о государ-
ственной регистрации прав на выше-
указанные объекты недвижимого иму-
щества.

Вместе с тем, поскольку объект 
использовался заявителем в производ-
ственно-хозяйственной деятельности, 
ему необходимо было подтвердить 
факт законности своего владения ими 
и получить возможность полноценной 

реализации прав собственника недви-
жимого имущества.

Хозяйство просило признать за ним 
право собственности на спорный объ-
ект недвижимости.

Пунктом 15 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции N 10, Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации N 22 
от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещ-
ных прав» (далее – Постановление N 
10/22) разъяснено, что в силу пункта 
1 статьи 234 ГК РФ лицо – гражданин 
или юридическое лицо, – не являю-
щееся собственником имущества, но 
добросовестно, открыто и непрерывно 
владеющее как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение 
пятнадцати лет либо иным имуществом 
в течение пяти лет, приобретает право 
собственности на это имущество (при-
обретательная давность).

Исходя из положений названной 
нормы права, лицо, считающее, что 
стало собственником имущества в силу 
приобретательной давности, должно 
доказать наличие одновременно сле-
дующих обстоятельств: отсутствие 
законного основания владения истцом 
спорным имуществом (титула); факти-
ческое владение недвижимым имуще-
ством в течение пятнадцати лет; владе-
ние имуществом как своим собствен-
ным; добросовестность, открытость и 
непрерывность владения.

При разрешении споров, связанных 
с возникновением права собственно-
сти в силу приобретательной давности, 
суды учитывают следующее: давност-

В одном из номеров журнала «Фермер. Поволжье» в 2017 году, нами 
затрагивался вопрос оформления бесхозяйного склада в собствен-
ность органов местного самоуправления. К тому моменту у нашей 

компании в производстве было дело по оформлению подобного возведен-
ного, но недооформленного сооружения в собственность одного их хозяйств 
Новониколаевского района Волгоградской области.

Оформляем спорные  
объекты недвижимости

Одно сегодня стоит двух завтра

Б. Франклин 

ное владение является добросовест-
ным, если лицо, получая владение, не 
знало и не должно было знать об отсут-
ствии основания возникновения у него 
права собственности; давностное вла-
дение признается открытым, если лицо 
не скрывает факта нахождения имуще-
ства в его владении.

Принятие обычных мер по обеспе-
чению сохранности имущества не сви-
детельствует о сокрытии этого имуще-
ства; давностное владение признается 
непрерывным, если оно не прекраща-
лось в течение всего срока приобрета-
тельной давности.

В случае удовлетворения иска дав-
ностного владельца об истребовании 
имущества из чужого незаконного вла-
дения, имевшая место ранее временная 
утрата им владения спорным имуще-
ством перерывом давностного владе-
ния не считается.

Передача давностным владельцем 
имущества во временное владение 
другого лица не прерывает давност-
ного владения.

Не наступает перерыв давностного 
владения также в том случае, если 
новый владелец имущества является 
сингулярным или универсальным пра-
вопреемником предыдущего владельца 
(пункт 3 статьи 234 ГК РФ); владение 
имуществом как своим собственным 
означает владение не по договору.

По этой причине статья 234 ГК РФ 
не подлежит применению в случаях, 
когда владение имуществом осущест-
вляется на основании договорных обя-
зательств (аренды, хранения, безвоз-
мездного пользования и т.п.). 

Согласно разъяснениям, содержа-
щимся в пункте 19 Постановления N 
10/22, возможность обращения в суд 
с иском о признании права собствен-
ности в силу приобретательной дав-
ности вытекает из статей 11 и 12 ГК 
РФ, согласно которым защита граж-
данских прав осуществляется судами 
путем признания права.
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Поэтому лицо, считающее, что стало 
собственником имущества в силу при-
обретательной давности, вправе обра-
титься в суд с иском о признании за 
ним права собственности. В пункте 
16 указанного выше Постановления N 
10/22 разъяснено, что по смыслу ста-
тей 225 и 234 ГК РФ право собствен-
ности в силу приобретательной давно-
сти может быть приобретено на иму-
щество, принадлежащее на праве соб-
ственности другому лицу, а также на 
бесхозяйное имущество.

Ответчиком по иску о признании 
права собственности в силу приобре-
тательной давности является прежний 
собственник имущества. В случаях, 
когда прежний собственник недвижи-
мого имущества не был и не должен 
был быть известен давностному вла-
дельцу, он вправе обратиться в суд с 
заявлением об установлении факта 
добросовестного, открытого и непре-
рывного владения имуществом как 
своим собственным в течение срока 
приобретательной давности (пункт 19 
Постановления N 10/22).

По смыслу вышеизложенных разъяс-
нений, а также положений статьи 234 
ГК РФ и пункта 15 Постановления N 
10/22 лицо, не являющееся собствен-
ником и претендующее на такой титул, 
должно доказать наличие совокупно-
сти элементов состава давностного 
владения, отсутствие любого из кото-
рых исключает приобретение права 
собственности в порядке статьи 234 
ГК РФ.

При этом законодательно предусмо-
трено два способа защиты своего права 
(иск о признании права собственно-
сти, заявление об установлении факта 
добросовестного, открытого и непре-
рывного владения имуществом как 
своим собственным в течение срока 
приобретательной давности) в зави-
симости от наличия (отсутствия) све-
дений о прежнем титульном собствен-
нике спорного имущества.

Что необходимо сделать по пун-
ктам:

Собрать все имеющиеся в распоря-
жении хозяйства документы, касающи-
еся объекта недвижимости.

Обратиться в Росреестр с заявле-
нием о государственном кадастровом 
учете и последующей регистрации 
права на объект недвижимости. На 
данном этапе будьте готовы к очень 
неприятному разговору сначала в 
МФЦ, где у вас попробуют не при-
нять заявление, на том основании, что 
у Вас нет всего пакета документов, 
потом с Росреестром. Очень не любит 
данная организация давать отказ. А 
ведь Вам именно это и нужно. Сна-
чала, регистратор приостановит реги-
страцию на 30 дней и затребует у Вас 
дополнительные документы, потом 
еще на 90 дней. После чего Вы полу-
чите заветный отказ в государствен-
ном кадастровом учете и регистра-
ции права.

Получив отказ из Росреестра, пода-
ете заявление в Суд, либо арбитражный 
либо общей юрисдикции в зависимо-
сти от специфики ситуации.

С высокой долей вероятности реше-
ние суда состоится в вашу пользу.

С. Тюрин, адвокат    f
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Необходимо учитывать важный 
аспект. Убытки у общества могут 
быть документарные, основанные на 
финансово-хозяйственной докумен-
тации и реальные. Под убытками ста-
тья 15 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации определяет расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произ-
вести для восстановления нарушен-
ного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода).

Недостача, выявленная в ходе инвен-
таризации, не может свидетельство-
вать о причинении Обществу убытков, 
поскольку исходя из правил и порядка 

ведения бухгалтерского учета и форми-
рования отчетности, такой показатель, 
как недостача может образоваться:

– вследствие неправомерных дей-
ствий сотрудников общества или тре-
тьих лиц (хищение, умышленное или 
не умышленное повреждение и т.д.),

– в связи с нарушением правильно-
сти заполнения отчетных форм, пере-
сортицей, математических (счетных) 
ошибок и иных событий.

Недостача может возникнуть как в 
связи с причинением ущерба, так и 
без такового.

Например, неправильное отраже-
ние форм отчетности ответственными 
за производство работниками, может 
являться причиной недостачи. Такое 
происходит и в тех случаях, когда спи-
сание происходит по устаревшим нор-
мам, которые не соответствуют фак-

Ответственность руководителя 
юридического лица за убытки
Правила и исключения

Ответственность руководителя юридического лица основывается на 
статье 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и статье 44 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью». В качестве доказательств причинения обществу убытков может 
представлено аудиторское заключение или заключение ревизионной комис-
сии, которые выявили наличие в обществе убытков. Также могут представ-
ляться истцом и другие доказательства.

тическим расходом сырья на единицу 
продукции.

При доказывании по данной кате-
гории дел, если говорить о защите на 
стороне руководителя, то необходимо 
предоставление доказательств, под-
тверждающих, что недостача образо-
валась в связи с хищением, порчей или 
иной утратой имущества.

Не стоит забывать о таком правовом 
инструменте, как оформление призна-
ния обстоятельств, не требующих даль-
нейшего доказывания в порядке ст. 70 
АПК РФ. Это может быть признание 
факта отсутствия факта хищения.

Ответственность не наступает, если 
действия руководителя не выходили за 
пределы обычного делового (предпри-
нимательского) риска, реального выбы-
тия товарно-материальных ценностей 
не произошло, убытков, в понимании 
ст. 15 ГК РФ у общества не возникло.

В моей практике в 2018 году рас-
смотрено дело, когда Арбитражный 
суд Республики Мордовия счел обо-
снованной нашу позицию и отказал в 
удовлетворении иска обществу. Отка-
зав юридическому лицу во взыскании 
убытков с бывшего руководителя, арби-
тражный суд указал на не доказанность 
истцом реально причиненного убытка 
обществу.

В ходе рассмотрения дела исследо-
ваны отчеты ответственных лиц на про-
изводстве за расходование материалов, 
результаты проведенного внутреннего 
расследования. В качестве юридически 
значимого обстоятельства были учтены 
показатели бухгалтерского баланса за 
последние периоды, из которых сле-
довало, что основные средства обще-
ства увеличивались, выручка от реали-
зации продукции возросла, непокры-
тый убыток снизился.

С учетом исследованных доказа-
тельств, суд пришел к выводу о том, 
что недостаточный контроль за дея-
тельностью в действиях руководи-
теля отсутствовал, выбытия товарно-
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материальных ценностей не прои-
зошло, в связи с чем оснований для 
взыскания убытка с руководителя не 
имеется.

Первый арбитражный апелляцион-
ный суд и Арбитражный суд Волго-
Вятского округа оставили решение без 
изменения, жалобы общества по делу 
А39-5450/2017 без удовлетворения.

Несмотря на предусмотренную зако-
ном ответственность руководителей и 
учредителей общества за возникаю-
щие убытки, судам необходимо уста-
навливать факт причинения обществу 
реального убытка, а не убытка уста-
новленного на основании бухгалтер-
ской отчетности.

Правовые позиции, изложенные в 
пункте 6 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ № 62 от 
30.07.2013г. «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входя-
щими в состав органов юридического 
лица» имеют важное значение для дан-
ной категории дела, поскольку указы-
вают на необходимость установления 
судами при рассмотрении данной кате-
гории споров факт наличия или отсут-
ствия у общества убытков, в понимании 
пункта 2 ст. 15 ГК РФ. При этом, убы-
ток, как показатель, который отражает 
бухгалтерская отчетность общества, не 
всегда является реальными убытками 
причиненными обществу.

Установление недостачи и убытков, 
отражаемых в данных бухгалтерской 
отчетности, не могут служить безу-
словным основанием для взыскания 
такого убытка с директора. Необходимо 
устанавливать причинение убытков в 
понимании ст. 15 ГК РФ.

Из анализа судебной практики сле-
дует, что суды идут по пути взыска-
ния с руководителя, бухгалтера или 
участников общества убытков, в том 
числе в солидарном порядке. При этом 
такие иски предъявляет само общество 
и арбитражные управляющие в рам-
ках рассматриваемых дел о банкрот-
стве. Пример одного из резонансных 
дел, когда с бывшего директора Три-
надцатым арбитражным апелляцион-
ным судом по делу А42-770/2016 взы-
скан почти 1 миллиард рублей за утра-
ченную им финансово-хозяйственную 
документацию.

Позиция суда была такова: отсутству-
ющие у конкурсного управляющего 
документы, относящиеся к финансово-
хозяйственной деятельности должника, 
могли способствовать формированию 
общей конкурсной массы, за счет кото-
рой возможно было бы произвести рас-
четы с кредиторами, чьи требования 
включены в реестр требований креди-
торов должника.

При рассмотрении категории споров 
о возмещении убытков с лиц, входящих 
в состав органов юридического лица 
следует учитывать и исследовать при 
рассмотрении: вопросы добросовест-
ности и разумности в поведении лиц 
из органов руководства. Показатели 
бухгалтерской отчетности не могут 
являться единственным доказатель-
ством причинения убытков. Ущерб, 
причиненный обществу, должен быть 
подтвержден соответствующими допу-
стимыми и относимыми доказатель-
ствами.

Адвокат Денис Шашкин    f

Из анализа судеб-
ной практики сле-
дует, что суды идут 
по пути взыскания с 
руководителя, бух-
галтера или участ-
ников общества 
убытков, в том 
числе в солидарном 
порядке. При этом 
такие иски предъ-
являет само обще-
ство и арбитражные 
управляющие  
в рамках рассматри-
ваемых дел  
о банкротстве.  
Пример одного из 
резонансных дел, 
когда с бывшего 
директора тринад-
цатым арбитраж-
ным апелляцион-
ным судом по делу 
А42-770/2016 взы-
скан почти 1 мил-
лиард рублей 
за утраченную 
им финансово-
хозяйственную 
документацию.

“
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ЛЮБОПытНыЕ ФАКты

израильская компания Evogene 
Ltd., по производству генети-

ческих модификаций, объединяет 
свои усилия с бразильским науч-
ным учреждением Instituto Mato-
grossense do Algodão, чтобы соз-
дать хлопок, который будет стой-
ким к насекомым-вредителям.
В рамках заключенной сделки 
Evogen обязуется определять гены, 
воздействие на которые поможет 
сделать растения стойкими к таким 
распространенным вредителям, 
как долгоносик хлопковый и совка 
травяная.
Instituto Mato-grossense do Algodão 
после этого проверит достижения 
в лабораторных условиях. Если 
результаты будут удовлетворитель-
ными, стороны преступят к перего-
ворам по заключении соглашения 
о дальнейшем сотрудничестве.
Отметим, что хлопок входит в число 
наиболее значительных товарных 
культур. Мировое производство 
оценивается в 30 миллиардов дол-
ларов, а Бразилия является чет-
вертым по величине производи-
телем хлопка в мире, говорится в 
заявлении.
Уточняется, что эта информация 
была обнародована израильской 
компанией в письме, направлен-
ном руководству тель-Авивской 
фондовой биржи.

«Наука и жизнь Израиля»   f

израильтяне  
намерены создать  
усовершенствованный 
хлопок

По мнению инженеров, использова-
ние роботов наподобие Sweeper сни-
зит количество овощей, которые испо-
ртились из-за того, что их не успели 
вовремя собрать, сократит затраты на 
рабочую силу, а также освободит фер-
меров от выполнения весьма скучной 
работы и оградит их от чрезмерного 
влияния рыночных колебаний.
«Преимущество Sweeper заключается в 
том, что он собирает овощи методично, 
аккуратно и при этом не устает. В тео-
рии, когда робот появится в продаже, 
он позволит фермерам собирать уро-
жай непрерывно, 24 часа в сутки без 
выходных – это произведет настоя-
щую революцию в индустрии сель-
ского хозяйства», – говорит Полина 
Курцер, кандидат технических наук и 
член команды инженеров.
Планируется, что коммерческая вер-
сия Sweeper будет готова в течение 
следующих пяти лет. Кроме этого, уче-
ные намерены адаптировать робота и 
к другим сельскохозяйственным ово-
щным культурам.

«Наука и жизнь Израиля»

израильские инженеры из Университета имени Бен-Гуриона создали робота 
Sweeper, предназначенного для сбора урожая сладкого перца. Робот дви-

жется по рельсам, тщательно сканирует плоды и способен автоматически при-
спосабливаться к высоте каждого куста.

израильские ученые представили 
робота Sweeper, предназначенного 
для сбора урожая сладкого перца
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Уникальное дерево, на котором 
растет 40 видов фруктов!

Дерево-гибрид с 40 видами фруктов растет в США. Сливы, персики, некта-
рины, вишня и даже миндаль на одних ветках. и это еще не все.

На этом дереве в общей сложности – 40 видов фруктов. Растет оно на терри-
тории университета города Сиракьюс в штате Нью-йорк. Создатель гибрида 
– профессор этого университета.
Среди садоводов распространен метод прививания нескольких сортов пло-
дов на одном дереве. такой способ выращивания плодов идеально подхо-
дит для маленьких участков.
Согласитесь, очень удобно, когда на одном дереве у тебя несколько сортов 
яблок. Но, чтобы такое количество разнообразных плодов на одном дереве 
было?

Михаил Иоелович    f

В ходе предварительных испытаний на 
учебных плантациях Sweeper успешно 
собрал 62% овощей, – в дальнейшем 
инженеры намерены повысить этот 
показатель практически до 100%. 
также планируется ускорить робота, 
поскольку сейчас на один перец он 
тратит в среднем 24 секунды.
Важно отметить, что Sweeper собирает 
только спелые перцы – робот оцени-
вает плоды при помощи компьютер-
ного зрения и технологии искусствен-
ного интеллекта. Правда, для этого 
необходимо выращивать ГМ-сорта, 
внешне имитирующие свою спелость 
(исследователи говорят, что такие сорта 
коммерчески доступны).
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