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Сеем точно, с высокой скоростью,
не уплотняя почву
Компания «ВолгоградАгроСнаб» порадовала аграриев новинками посевной
и уборочной техники
нии Kverneland по посевной технике Алексей Кирсанов. –
Сеялка агрегатируется с тракторами любого современного
производства мощностью от 280 л.с. и не имеет специфических требований к навеске или гидросистеме трактора.
Идеально подобранная емкость бункера – 6000 л позволяет загружать около 5 тонн семян, что сокращает время
простоя посевного агрегата для повторных загрузок и не
позволяет чрезмерно уплотнять почву.
– Конструкция сеялки Kverneland DG II обеспечивает максимально бережное отношение к почве, благодаря равномерному распределению веса. – Продолжает Алексей Кирсанов.
– 70% веса машины распределяется на сошники, а с целью
уменьшения уплотнения почвы колесами установлен глубокорыхлитель, который разрыхляет утрамбованную колесами
трактора почву, а крупные комки, образующиеся при работе
на влажной почве, бережно измельчаются задним колесом
сеялки, которое идет в след. Его ширина – 80 см, а низкое
давление – до 0,8 бар достигается за счет применения дополнительных слоев корда. Важно, что механизатор, не выходя
из кабины, имеет возможность задать необходимую глубину
заделки семян от 0 до 8,5 см и давление сошника на почву от
0 до 90 кг. Дисковый сошник имеет оригинальную запатентованную узкую форму, где диски под углом всего 8 градусов
смещены относительно друг друга, благодаря чему лучше
проникают в почву и не забиваются во влажных условиях,
а, благодаря изготовлению их из прочного металлического
сплава, имеющего прочность 58 единиц по шкале Роквела.
У них поразительная износостойкость, а ресурса хватает
больше чем на 30 тыс. га.
– Высевающий аппарат нашего собственного производства разборный и состоит из 18 основных деталей, – добавляет специалист. – Он с электрическим приводом, простой и не требует обслуживания, поэтому исключительно
надежный. Сведено к минимуму влияние человеческого
фактора на регулировку сеялки. Агроном лишь выставляет норму высева и выбирает тип семян на компьютере
сеялки, и она автоматически поддерживается постоянной
вне зависимости от скорости движения агрегата.
Стоит отметить, что сборка сеялки DG II производится
на заводе Kvernelend в городе Липецке на современном
производстве, полностью сертифицированном и соответствующим европейским стандартам, полностью из импортных комплектующих, что гарантирует качество стали и
всех узлов, а также обеспечивает доступность цены для
сельхозтоваропроизводителей и возможность купить ее
по программе Росагролизинга.

В

Новоаннинском районе Волгоградской области
прошел традиционный День поля «Волгоград
АГРО». Как и прежде, в рамках мероприятия,
аграрии смогли ознакомиться с многочисленными
образцами сельхозтехники от разных производителей.
Одну из самых больших экспозиций – более 30 единиц,
представила компания«ВолгоградАгроСнаб».

Григорий Джейранов

на правах рекламы

На своем стенде компания «ВолгоградАгроСнаб»
на правах официального дилера представила популярный
у сельхозпроизводителей комбайн производства «Гомсельмаш» – Полесье GS 12. Для хозяйств, которым требуется более высокая производительность, был представлен
самый мощный в линейке Гомсельмаш комбайн Полесье
GS 16. Не обошлось и без новинки – впервые был показан комбайн КЗС 3219 КР, созданный на базе КЗС 1218А1.
Этот комбайн оснащен гибридной двухбарабанной системой обмолота с роторной сепарацией, благодаря чему значительно повысилась производительность комбайна.
Тракторы К7 (К744) Петербургского тракторного завода,
самые мощные из отечественных тяговых машин, аграрии
выбирают не столько из-за доступной цены, а благодаря политике завода, нацеленной на постоянную модернизацию своей
продукции, с учетом всех требований к современным тракторам, а также обязательно учитываются многочисленные
отзывы от владельцев этих машин. Благодаря этому, тракторы Кировец составляют достойную конкуренцию импортным аналогам, оставаясь более доступными по цене.
Также были представлены: обновленный трактор ДТ-75, производимый на собственных мощностях «ВолгоградАгроСнаб»,
широкозахватный культиватор от ОАО «РТП Петровское»,
почвообрабатывающая техника производства завода «Русич»,
турбокультиватор RTS и сеялка522 Salford, а еще опрыскиватель, разбрасыватель удобрений и легендарная сеялка
Optima от Kverneland.
Одной из самых интересных новинок «ВолгоградАгроСнаб»,
представленных на Дне поля, мы считаем немецкую пневматическую сеялку Kverneland DGII.
– Высокопроизводительная сеялка Kverneland DG II
позволяет засевать до 180 га за смену с нормой высева
от 2 до 400 кг на гектар! – Рассказал специалист компа-

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

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Почему жатки OROS от «Инагротех»
доступны всем

В

сегодняшних условиях, когда большинство сельхозпредприятий испы
тывают недостаток оборотных средств, ООО «Инагротех» делает
все, чтобы продукция компании по-прежнему оставалась доступ
ной для аграриев.

на правах рекламы

Замена всех ножей, цепей и подшипников обязательна вне зависимости от их состояния

Весьма актуальной оказалась продажа кукурузных и подсолнечниковых
жаток OROS, прошедших капремонт.
Они примерно на четверть дешевле
новых, но при этом абсолютно не уступают им по качеству, так как все расходники и изношенные узлы заменяются
на новые. На капитально восстановленные жатки также распространяется
годичная гарантия и полное сервисное
обслуживание, как и на новые изделия.
При этом возможна рассрочка платежей. Это предложение заинтересовало,
прежде всего, небольшие фермерские
хозяйства, а также тех, кто собирается
ввести в оборот кукурузу, но не может
себе сразу позволить оснаститься новой
техникой.
В «Инагротех» на выгодных условиях
можно также арендовать жатку OROS
на сезон. Это позволяет получить в свое
распоряжение высококлассную технику практически любому сельхозпредприятию. И на арендованную жатку
распространяется весь спектр сервисного обслуживания. Именно надежная техническая поддержка позволяет
жаткам OROS выигрывать конкурентную борьбу со своими аналогами. Сер-

4

висная служба компании «Инагротех»
оснащена мобильными передвижными мастерскими на базе автомобилей «Volkswagen», поэтому время
выезда в хозяйство зависит только от
расстояния, а работа осуществляется
независимо от времени суток и в кратчайшие сроки.
О том насколько выгодно сотрудничать с «Инагротех», мы попросили
рассказать, тех, кто выбрал для себя
жатки OROS.

После капремонта, как новые
Владимир Иванович Мачнев, (ИП
«Мачнев В.И.»), Новопокровский
район, Краснодарский край:
– О компании «Инагротех» я узнал
в начале этого года на агровыставке в
Воронеже. Много было фирм, продающих кукурузные жатки, но, именно,
условия работы, предложенные
«Инагротех», показались мне наиболее выгодными. Прежде всего, их
программа поставок жаток прошедших капремонт. Ведь я купил фактически новую жатку, если рассматривать состояние всех ее рабочих узлов,
но на 500 тысяч дешевле новой, да еще

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

с гарантией на год. Для нашего хозяйства, где кукурузы сеется в пределах
150 га, брать абсолютно новый агрегат,
смысла нет. Получается, что мы прилично сэкономили. К тому же жатки
OROS зарекомендовали себя в других
хозяйствах нашего района, поэтому и
в выборе марки не сомневались совершенно. И обязательно нужно отметить
высокий уровень сервисного обслуживания. Жатку мы брали под польский
комбайн, который нам достался по случаю, и которых в стране считанные единицы. Нужен был адаптер под жатку
OROS, конструкторское бюро компании «Инагротех» изготовило его, сервисная служба доставила вместе с жаткой и установила. Этот сезон в нашей
зоне для кукурузы сложился неблагоприятно, растения рано выбросили
початок, урожай заведомо будет низким. Но благодаря жатке OROS, которая позволяет убирать с минимальными потерями и в короткие сроки,
мы сможем собрать максимально возможный урожай.
Владимир Борисович Николаенко,
(ИП Николаенко В. Б.), Краснодар
ский край:
– 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. И по соотношению цена-качество и по гибкому
подходу компании «Инагротех» к каждому клиенту, что позволяет аграриям
существенно экономить. Расскажу на
своем примере. Одну жатку я уже второй год подряд беру на сезон в аренду
из расчета 700 руб/га, причем основную часть платы вношу по окончанию
сезона, когда со мной расплачиваются
мои заказчики. Вторая жатка приобретена после капремонта со значительной скидкой и в рассрочку, состояние
у нее, как у новой, плюс гарантия – год.
Несмотря на нашу удаленность, сервисное обслуживание работает опера-

тивно и четко, запчасти доставляются
меньше, чем за сутки. Впрочем, такие
случаи единичны, так как OROS демонстрируют феноменальную надежность.
Есть еще одна услуга от «Инагротех»,
которой я постоянно пользуюсь, это
перевозка жаток спецтранспортом на
новое место. Очень удобно и доступно
по цене. И заказ выполняется точно в
срок, так же, как и другие обязательства компании.

Надежный сервис – прежде всего
Александр Петрович Паращуков,
(директор ООО «СХП «Элита-С»),
Вольский район, Саратовская
область:
– У нас большой клин кукурузы,
порядка 800 га. При таких объемах на
первое место выходит скорость уборки.
И жатки OROS ее обеспечивают. С
выбором мы не ошиблись, ориентируясь на советы тех, кто уже давно
работает этими жатками. В прошлом
году закупили в ООО «Инагротех» две
новых жатки. Обкатку они проходили в
жестких условиях, уборка шла в мороз.
Заодно проверили 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 «Инагротех»
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.

Изношенные детали тщательно
дефектуются и заменяются на новые,
оригинальные

Окраска порошковой краской в процессе восстановления жатки OROS

Сергей Викторович Шпак, (глава
КФХ «Шпак Сергея Викторовича»),
Михайловский район, Волгоград
ская область:
– В 2007 году я стал заниматься
кукурузой и тогда сделал свой выбор в
пользу жаток OROS. Закупил две жатки,
шестирядную под отечественный комбайн, восьмирядную – под импортный.
За это время комбайны поменялись два
раза, а жатки работают все те же. Агрегатировали их с новой техникой специалисты «Инагротех». Сервисная служба
прекрасно выполняет свою работу. Без
напоминаний проводят плановое ТО. С
такой техподдержкой наши жатки прослужат еще долго.
Сергей Михайлович Вануркин,
(ЗАО «Ярыженский элеватор»),
Новониколаевский район, Волго
градская область:
– Жатка OROS безотказная, как автомат Калашникова. Работает при любой
погоде и при любой урожайности. За
десять лет лишь одна незначительная
поломка, которую сервисная служба
«Инагротех» устранила за день. Ее специалисты проводят и переоборудование жатки на новые марки комбайнов.
Поэтому смело могу рекомендовать
другим аграриям приобретать жатки
OROS в «Инагротех».
Валерий Викторович Бань
кин, (генеральный директор ООО
«МАКС»), Еланский район, Волго
градская область:
– Жаток OROS у нас две, первую,
обычной модификации, приобрели шесть
лет назад, вторую, более производительную, OROS Corado, в прошлом году.
При выборе марки ориентировались на
соседние хозяйства, в большинстве работают именно OROS. В них нас устраи-

вает все. Они конкурентоспособны с другими импортными аналогами по цене и
качеству. Но самым важным критерием
является доступность запчастей и четкая работа сервисной службы. Ведь без
надежного технического сопровождения даже самая высококлассная техника не сможет работать. Я знаю пример,
когда владельцу жатки одного известного бренда пришлось лететь за запчастью в страну, где она производится, это
обошлось дешевле, чем покупка детали
у безответственного дилера. А приобретая OROS, я прекрасно знал, что компания «Инагротех» не только продает их,
но и имеет полный цикл производства.
Сервисные специалисты интуитивно
чувствуют свою технику. О надежности компании можно судить уже хотя бы
по тому, что здесь нет текучки кадров.
Инженеры и рядовые наладчики постоянно совершенствуют свой уровень.
Компания нашла свою нишу на рынке и
прочно ее удерживает. Представителей
«Инагротех» можно встретить практически на любой агровыставке. Грамотно выстроенная реклама в различных
источниках сделал сочетание – OROS«Инагротех» неразрывным. А гибкий
подход к работе с клиентами, внедрение новых механизмов продаж однозначно повышают конкурентоспособность «Инагротех» и ее продукции.
Андрей Муравьев

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

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

5

тема номера

Владимир Калюжный:

« Я не настолько богатый
крестьянин, чтобы покупать
дешевую сельхозтехнику»

В

ряд ли кто-то из Волгоградской, да и сосед
них областей, не знает Владимира Калюж
ного – директора успешного хозяйства ООО
«Щелканинвест», которое обрабатывает 11500 га пашни
в Жирновском районе. Этот истинно русский крестья
нин не стесняется в выражениях на острые темы, его
внутренняя свобода и стремление изменить сельское
хозяйство России к лучшему вызывают восхищение.
Благодаря активной гражданской позиции Владимир
Степанович в 2017 году был награжден всеми тремя
степенями ордена «Патриот России». Но на полях ООО
«Щелканинвест» работает преимущественно импорт
ная техника, ведь тракторный и комбайновый парки
практически полностью укомплектованы американ
скими John Deere. Мы решили спросить, чем объяс
няется такой выбор.
Владимир Степанович, чем продиктован Ваш выбор
в пользу импортной техники? Значит ли это, что Вы
не готовы поддерживать отечественных производи
телей?

Владимир Калюжный на фоне 7-ки John Deere, купленной в лизинг
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на правах рекламы

Механизатор Владимир Миллер со своей гусеничной 8-кой

– Я бы и рад поддержать, но они такие тяжелые и постоянно
выскальзывают… (Смеется). А если серьезно, то сельское
хозяйство – это ответственная сфера, где заняты незащищенные никем сельские жители, у которых кроме работы на земле
больше зачастую нет источников дохода. А чтобы обеспечить им стабильность работы, мне приходится использовать
надежные орудия труда – сельхозтехнику. Поэтому для себя
мы сделали выбор в пользу импортной техники John Deere,
ведь трактор должен работать, а не постоянно стоять в
ремонте, как это часто бывает с отечественной техникой.
– Почему основу Вашего парка тракторной и убороч
ной техники составляет именно техника John Deere?
– Потому что John Deere – одна из старейших производственных компаний, выпускающих сельскохозяйственную
технику. Причем это один из немногих машиностроителей
в мире, который никогда не работал на военные цели. Вся
история John Deere – это поиск оптимальных, простых и
надежных решений для техники, которая будет работать
на земле ради мирных целей.
– В чем заключается такая специализация?
– John Deere собирает самые передовые технологии со
всего мира и использует их для нужд сельского хозяйства, например, сегменты жаток производятся в Японии, а гидравлика – в Испании на заводах партнеров. А
почему? Потому что эти производители – такие же эксперты в своих узкоспециализированных производствах.
И стать поставщиком John Deere – большая ответственность, т.к. конкуренция очень высока и каждый из них
радеет за качество. Еще один пример – John Deere ставит
на свои машины исключительно сельскохозяйственные
двигатели, тогда как подавляющее большинство других
производителей используют промышленные или автомобильные силовые агрегаты.
– А разве есть разница?
– Разница есть в режимах работы. Автомобильные двигатели легкие, оборотистые, они созданы для быстрого
разгона и относительно высоких скоростей. Промышленные двигатели работают в режимах разнопеременных нагрузок, когда холостой ход резко переходит в пиковую нагрузку, например, при работе бульдозера. А сельскохозяйственная техника работает в режиме преимущественно постоянной нагрузки на низких скоростях, здесь
имеет значение крутящий момент, создающий тяговое
усилие на крюке. Поэтому двигатели John Deere имеют
большой вес, их поршни изготавливаются не из алюминия, а из стали. Поэтому John Deere полностью оправдывает заявленные технические характеристики.
– Много у Вас техники этого производителя?
– Честно говоря, точно не знаю, но все мощные и занятые на самых тяжелых работах тракторы, а также 5 комбайнов – это John Deere. Мне недавно предлагали один

комбайн John Deere поменять на два новых комбайна другого иностранного производителя. Они не понимают, что
мне не нужна выставка достижений современного машиностроения в хозяйстве, мне нужны однотипные надежные машины, которые требуют одинакового технического обслуживания. За столько лет работы с техникой
John Deere работники освоили все необходимые регламентные операции, и им не надо постоянно перестраиваться. Даже двигатели на тракторах и комбайнах
John Deere одинаковые, и в случае крайней необходимости можно на трактор установить ДВС с комбайна.
– Технику John Deere нельзя назвать дешевой. Какие
финансовые инструменты Вы использовали при ее
покупке?
– Я не настолько богатый крестьянин, чтобы покупать дешевую сельхозтехнику. Конечно, использовали
кредиты и лизинговые программы. Один из тракторов
John Deere (7-я серия) хозяйство приобрело в лизинг,
который в рамках сотрудничества с официальным дилером ЗАО «АПК «Ставхолдинг» предоставляет дочерняя
компания ООО «Джон Дир Файнэншл». Удобно, что на
этапе подписания договора мы зафиксировали цену, сумму
квартального платежа и остаточную стоимость в рублях,
и после этого меня не волнуют колебания валютных курсов. Это очень выгодный финансовый инструмент, так
как в моем случае годовая ставка составляет не более 4
процентов в год.
– Стоимость ремонтов и обслуживания техники
John Deere также высока?
– Да, сравнительно высока, но тем-то и отличается
надежная техника от посредственной, что она требует
ремонта значительно реже. Один из тракторов John Deere
9-й серии намотал за 10 лет 16 000 моточасов, и никаких
серьезных технических неисправностей, за исключением
поломки ведущего моста, не было. Вопросов с поставками
запчастей нет даже в выходные дни или ночью. Приезжают сервисные инженеры компании-дилера «Ставхолдинг» по первому звонку, у них есть диагностические
инструменты, с помощью которых они быстро находят и
устраняют неисправности. Но мы и сами следим за состоянием тракторов и комбайнов. Вовремя меняем масло и
расходники, проводим регламентные ТО, на этом не экономим и техника служит отлично.
– А что Вы можете сказать о гусеничном тракторе
John Deere, который также есть у Вас в хозяйстве?
– Гусеничный трактор John Deere 8345RТ – одно из
последних наших приобретений. В 2017 году весной не
могли посеять только из-за того, что колесные тракторы
на спаренных колесах вязли в насквозь пропитанной вла-

Клавишные John Deere 9640 wts убирают нут бережно и не
колют семена

Текущее обслуживание комбайнов John Deere W640
осуществляется работниками хозяйства

Гусеничная 8-ка проходит обкатку на дисковании

гой земле. Теперь, уверен, такого не повторится. За зиму
приобретем для этого богатыря полный набор инвентаря,
который тянут тракторы John Deere 9-й серии. Судите сами,
мощность двигателя у этого «гусеничника» – 345 л.с., а у
моих «девяток» – 410 и 430 л.с. Но тяга на крюке у них за
счет применения гусеничного движителя – одинаковая.
Аналогичного мнения придерживается и механизатор
гусеничного John Deere Владимир Миллер:
– Считаю, что это отличная и незаменимая на поле техника. Она меньше уплотняет почву, меньше пробуксовывает, экономит солярку и быстрее обрабатывает почву. А
главное, на ней не устаешь во время работы: ход плавный,
автопилот точно управляет на прогонах и лишь при разворотах приходится немного подруливать.
– Что можете сказать о комбайнах John Deere?
– Это безотказные надежные машины, как и все другие
этой марки. Но для нас важно, что они бережно убирают
нут, которого у нас в этом году посеяно 3100 га. Комбайны
не раскалывают, не дробят бобы нута. Тем самым сохраняются семена и товарный вид готового продукта, ведь
колотый нут стоит в два раза дешевле цельного. А как для
семеноводческого хозяйства качество семян нута для нас
– приоритетная задача, ведь нут – это наша главная «кормовая» культура, которая кормит нас деньгами.
– Одобряют ли механизаторы Ваш выбор техники?
– Удобство, комфортные условия труда для механизаторов – еще один важнейший фактор, который делает технику John Deere интересной для сельхозпроизводителей,
которые думают о развитии и перспективах своего хозяйства. Квалифицированные кадры становятся все более
ценными. Еще 10 лет назад я говорил, что в скором времени даже на комфортные тракторы и комбайны непросто будет найти механизатора. Так что в плане кадровой
безопасности мой выбор однозначно за John Deere.
Григорий Джейранов

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

Полное разложение
Что аграрию делать
с растительными остатками,
раз их сжигание запрещено?

В

овремя избавиться от стерни или правильно ее обработать (если в
хозяйстве не практикуется ноу-тилл) – одна из главных задач агра
рия непосредственно после уборки. В противном случае в расти
тельных остатках, а потом и в почве начнет накапливаться заражение. Все
это может привести к болезням новых посевов, а также снижению урожай
ности. Что делать со стерней в стране, где запрещено ее сжигание? Какие
методы используют аграрии юга России? Рассказываем об этом в нашем
материале.
По мнению заведующего кафедрой
растениеводства и экологии Донского
государственного аграрного университета (ДонГАУ) Константина Пимонова,
предпосылки для того, чтобы стерня
стала «проблемной» темой, складывались десятилетиями.

8

– Сто с лишним лет назад никто особенно не вел речи о патогенной микрофлоре, – говорит ученый. – На полях
были в основном вредители. Но при
этом не было и разнообразного, научно
обоснованного севооборота. Мы эксплуатировали естественное плодо-
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родие – какая-никакая система удобрений начала складываться только в
40-е годы. Пока в стране было развито
животноводство и органику вносили
на поля, баланс еще сохранялся. Вместе с навозом в почву попадали многочисленные микроорганизмы, прежде
всего, сапрофиты – они заселяли почвы
и «держали сопротивление», не давая
размножаться патогенам.
Но постепенно животноводство приходило в упадок, органики на полях
становилось все меньше. И аграрии
активно занялись химизацией сельского хозяйства, подразумевая под
этим, в первую очередь, внесение в
почву фосфорных и азотных удобрений. На другие вещества, микроэлементы внимание мало кто обращал.
– Всем известно, что злаковые растения весьма отзывчивы на азотное питание, – продолжает Константин Пимонов. – Поэтому в погоне за урожаем
многие вносили по 250-300 кг на гектар в действующем веществе. Да, они
получают по 90 центнеров с гектара.
Но мало кто думает – а надо ли столько
вносить? Ведь только 25% минеральных удобрений поглощается непосредственно растениями. Все остальное –
это микроорганизмы, по большей части
патогенные, плюс сорно-полевая растительность. И еще одна вещь. Когда
происходит перекос в питании культур, то дефицит того же калия, мар-

ганца, меди как раз и приводит к увеличению патогенов! Выходит, мы сами
их кормим, выращиваем, а потом удивляемся. Кто сейчас вносит калийные
удорбения на юге России? Единицы!
Вообще к внесению удобрений должен быть комплексный подход – не
под отдельную культуру, а в целом под
севооборот. Но этим, опять-таки, мало
кто занимается.
Еще в 2008 году на коллегии Минсельхоза РФ ряд экспертов, проводивших фитосанитарный мониторинг растительных остатков сразу в нескольких регионах страны (Поволжье, юг
России, Центральное Черноземье),
били тревогу. Как показали трехлетние
исследования, независимо от выращиваемой культуры в стерне накапливались фитопатогены. По словам одного
из участников того мониторинга, директора ООО «Инбиолаб Агро» Алексея
Проскурина, с годами ситуация только
ухудшилась.
– Недавно мы проводили похожий
анализ в Нижнем Поволжье, после
уборки, – говорит он. – И накопление
фитопатогенов там превышало уровень
2008 года в 3,5-4 раза. Механизм понятен – как только мы добавляем в растительные остатки азот, то на них начинает расти количество микроорганизмов – как правило, патогенных. Причем
дело уже не ограничивается одними
фузариозными заболеваниями.
Что касается донских полей, то тут
ситуация более чем серьезная, соглашается замначальника отдела защиты
растений, агрохимии, качества и безопасности растениеводческой продукции ФГБУ «Ростовский референтный
центр Россельхознадзора» Тамара Логвиненко. К примеру, в южных районах
области сейчас прогрессируют такие
заболевания, как пиренофороз, гибел-

линоз, пепельная гниль – есть вероятность, что они пришли из Краснодарского края.
В условиях повышенной влажности
проблема различных болезней и гнилей
там становится особенно актуальна –
к примеру, сотрудники Национального
центра зерна (НЦЗ, бывший КНИИСХ)
имени П.П.Лукьяненко, уже не первый
год бьют тревогу относительно многочисленных разновидностей фузариоза
колоса. По мнению заведующей лабораторией селекции пшеницы на устойчивость к болезням НЦЗ Ирины Абловой, широкое распространение данной
болезни способно поставить под угрозу
экспорт российской пшеницы.
Но сложность заключается не только
в этом, считает Логвиненко (и по
сути, подтверждает слова Константина Пимонова о потребителях азотного питания).
– Дело в том, что на полях, где есть
зараженные растительные остатки,
постепенно накапливаются не только
комплекс возбудителей заболеваний, но
и вредители, и запас семян сорняков, –
утверждает она. – По нашим наблюдениям, аграрии сегодня борются даже с
такими сорняками, которые прежде не
создавали проблем.
Неразложившаяся стерня создает
прекрасные условия и для перезимовки
вредителей. Если раньше многие из них
погибали в холода, то на фоне потепления климата они хорошо переносят холода и накапливаются – клещи,
злаковые мухи, пилильщики. Это, в
свою очередь, приводит к увеличению пестицидной нагрузки на поля,
считает эксперт.
Больше всего от различных болезней страдают хозяйства, работающие
по принципу ноу-тилл, предполагающему сохранение растительных остат-

“

Когда есть влага и
во время уборки
идут дожди, то чаще
всего аграрии поступают по старинке –
пахота и последующее выравнивание
пахотного слоя. Эта
технология хороша
тем, что осенью
нивелирует негативные последствия
посева по стерневому предшественнику: болезней нет,
расстановка семян
при севе идеальная.
– Сложности начинаются в следующем году, когда корневая система растений достигает того
слоя, где заделана
солома, – говорит
Бушмин. – Если агрономы распознают
этот этап вовремя и
сработают соответствующими препаратами и подкормками, то они минимизируют отрицательный эффект.
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Дело в том, что
на полях, где есть
зараженные растительные остатки,
постепенно накапливаются не
только комплекс
возбудителей заболеваний, но и вредители и запас
семян сорняков.
По нашим наблюдениям, аграрии
сегодня борются
даже с такими сорняками, которые
прежде не создавали проблем.

ков на полях (это улучшает влагозадержание). В своей технологии они,
как правило, уже имеют две фунгицидные обработки, утверждает Тамара
Логвиненко.
А некоторых не спасает и это.
– Также провоцирует увеличение
патогенов и так называемая «минималка», – добавляет Константин Пимонов. – Обработка почвы на 15-16 см
не позволяет полностью перевернуть
пласт и похоронить там вредителей и
болезни на долгие годы. А те яды, что
вносятся для борьбы с болезнями, убивают не только вредную флору, и полезную. При этом патогены становятся все
более устойчивы к ядам, они мутируют
и перестраиваются.

Какие варианты?
Какие методы работы со стерней
практикуют южнороссийские аграрии? Излюбленный способ решения
проблем в виде сжигания соломы
уже довольно давно запрещен, хотя у
многих фермеров и даже руководителей крупных предприятий до сих пор
вызывает ностальгию. В приватных
беседах они периодически его оправдывают и признаются, что иной раз
проще сжечь пожнивные остатки и
заплатить штраф, чем выстраивать
дорогостоящую технологию. К слову,
еще два года кубанский губернатор
Вениамин Кондратьев обращался к
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Владимиру Путину с просьбой разработать спецрегламент по сжиганию
рисовой стерни – и эта просьба была
удовлетворена. О желательности сжигания стерни не раз публично высказывалась и выше упомянутая Ирина
Аблова из НЦЗ.
Причины, по которым аграрии «долюбливают» сжигание стерни, понятны:
огонь уничтожает патогены и вредителей, а также дает краткосрочную прибавку урожайности. Но ключевое слово
здесь – «краткосрочную».
– Когда мы либо заделываем растительные остатки, либо оставляем на
поверхности, эта масса становится
потенциальным элементом питания
для последующих культур, – объясняет Константин Пимонов. – Но
пока она не разложилась, эти элементы недоступны. Если мы сжигаем солому, то фактически превращаем органические элементы в минеральные. Питание становится доступным. Но это все разовая акция, потому
что мы не кормим почвенную микрофлору и ее количество снижается
после сжигания. Чем меньше у нас
органического вещества в почве, тем
хуже идут процессы восстановления
плодородия.
Между тем, специалисты уверяют:
сжигание не только не приносит долгосрочного позитивного результата,
но и напрямую вредит окружающей

среде. Да и заражение спустя некоторое время возвращается.
– При сжигании стерни образуется
крайне вредное вещество – бензопирен,
– предупреждает Тамара Логвиненко.
– Он способен проникать в ткани растения и делать их токсичными. У нас
имеются исследования, доказывающие: там, где практиковали сжигание
стерни, в почве реально накапливался
бензопирен.

Что в таком случае остается
делать растениеводам?
По словам главного агронома
известного донского предприятия
СПК-колхоз «50 лет Октября» Евгения Бушмина, вариантов не так много
(если не учитывать технологию ноутилл или тот счастливый случай, когда
в хозяйстве сохранилось животноводство). Когда есть влага и во время
уборки идут дожди, то чаще всего
аграрии поступают по старинке –
пахота и последующее выравнивание пахотного слоя. Эта технология
хороша тем, что осенью нивелирует
негативные последствия посева по
стерневому предшественнику: болезней нет, расстановка семян при севе

идеальная. Но проблемы наступают
позже.
– Сложности начинаются в следующем году, когда корневая система растений достигает того слоя, где заделана
солома, – говорит Бушмин. – Если агрономы распознают этот этап вовремя и
сработают соответствующими препаратами и подкормками, то они минимизируют отрицательный эффект.
В качестве «вариации» данного подхода в некоторых хозяйствах применяют два-три дискования с одновременным разбрасыванием удобрений.
По этому пути идут те, кто не хочет
нарушать биологическое равновесие в
почве и является противником пахоты.
Солома при этом перераспределяется в
верхнем слое на глубине до 10 см.
Как утверждает Роман Бондарев,
главный операционный директор «РЗ
Агро/Русская Земля» (акционеры холдинга – АФК «Система» и несколько
членов семьи Луис-Дрейфус. В состав
компании входят шесть хозяйств в
Ростовской области и Ставропольском
крае – прим.ред.), похожим образом
действуют и на полях холдинга.
– Мы выстраиваем технологию в зависимости от предшественника и струк-

туры почвы, – говорит Роман Бондарев.
– Стерню либо дискуем, либо запахиваем. Также работаем на ее минерализацию – добавляем азот в виде селитры
или КАС. Проблем с болезнями и гнилями у нас нет – все решается обработкой семян. Мы используем только высококачественные протравители, фунгицид с инсектицидом.
Предпочитают дискование и в ООО
«Холдинг-Урал-Дон» (в структуре
девять агропредприятий).
– Других вариантов нет – только
дискаторы, – рассказывает президент
«УралДона» Александр Ярошенко. –
Пробовали все биопрепараты, которые рекламируются, но они не работают – не хватает влаги. А если начинают работать, то нужен азот. Микрофлора все съедает, надо заново вносить.
Конечно, по-правильному нам бы
дождик, бактерии, селитру при основной обработке – и через три недели
на полях ничего не будет. Но исходим
из того, что есть. Раньше как было?
Комбайны с поля – плуг в поле, влагу
закрывать. Сегодня мы уже понимаем,
что и влагу закрыть – не главное. Ждем
дождя, чтобы уже сорняк начал развиваться, а потом только дискуем. Влага
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все равно копится за зиму. Дискатор
же равномерно измельчает пожнивные
остатки и равномерно заделывает.
Разница в технологиях заделки стерни
будет сильно разниться в зависимости
от величины полученного урожая, констатирует Евгений Бушмин. При урожайности в 30 ц/га соломы образуется
около 15 центнеров на гектаре – если
своевременно задисковать ее, то такой
объем не проблема. А вот там, где зерна
под 70 ц/га и соломы 5 тонн, да еще
сухая почва, то дискатор не поможет
– поле потенциально непригодно для

12

посева последующих культур. Сеялка
будет скользить по соломе, потребуются специальные посевные агрегаты.
Единого шаблона нет.
– На что мы в принципе можем
повлиять? – рассуждает агроном СПКколхоз «50 лет Октября». – Например,
приобретение комбайнов с хорошими
измельчителями – они будут резать
солому не поперек, а вдоль. Тогда эта
солома легче подвергается переработке теми же бактериями и более
равномерно распределяется. Некоторые хозяйства используют специаль-
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ные бороны-распределители соломы.
И, наконец, это более качественная
почвообрабатывающая техника, орудия, позволяющие работать по более
сухой почве и заделывать пожнивные
остатки на более глубокий слой. Если
поддерживать все в системе, то будет
нормально.
Наконец, многие сельхозпроизводители склоняются к использованию
биологических деструкторов стерни,
да и в целом – биологизации земледелия. Но это, как уже было отмечено,
реально воплотить там, где выпадает
хотя бы свыше 350 мм осадков.
В хозяйстве кубанского фермера,
главы ООО «АгроКомплекс» Артема
Застрожникова применяют биометод уже третий год – это оказалось
выгоднее, чем вносить для разрушения соломы по 100 кг селитры.
– Тем более, что все специалисты, с
кем я общался, утверждают, что селитру
все равно съедят патогены, – говорит
Застрожников. – Так что это спорный
вопрос, кого мы больше кормим. Хотя
для нас он уже не спорный... Селитра
стоит гораздо дороже, чем то количество бактерий, что мы вносим (в среднем, обработка одного гектара «биологией» обходится в 400 рублей).
Технология работы проста: сразу
после уборки, как правило, ночью, на

поля заходит опрыскиватель и вносит
на пожнивные остатки раствор, содержащий 5-6 штаммов бактерий (фиксация азота, фосфора, борьба с патогенами и вредителями плюс триходерма),
следом поле дискуется на 8-10 сантиметров. Удобрения вносятся уже под
основную обработку – причем почву в
хозяйстве давно не пашут, а рыхлят.
В следующем году Застрожников планирует доработать алгоритм – поставить разбрызгивающие раствор форсунки сразу на раму дискатора. Тогда
за ним можно сразу пустить на прицепе емкость с бактериями и обойтись в
итоге одним проходом техники по полю.
Кроме того, такая технология позволит
проводить биологизацию даже днем,
надеется фермер. Как известно, бактерии очень чувствительны к ультрафиолету, а потому требуют особых условий хранения и внесения.
– Мы регулярно делаем агрохиманализ и видим, что на полях стало меньше
патогенов, – резюмирует глава хозяйства. – Триходерма хорошо сохраняется. У нас нет проблем с фузариозом,
вспышки других болезней не наблюдаются. Кроме того, биопрепараты работают на упреждение и с точки зрения вредителей. На следующий год их
меньше размножается.
Начали эксперименты с «биологией»
и на полях «РЗ Агро».
– Мы, наконец, нашли препарат, который нас устраивает, и заложили соответствующие опыты, – рассказал Роман
Бондарев.
В принципе, азот, столь необходимый
для разложения стерни, можно получать и непосредственно из «природы»,
добавляет Евгений Бушмин.
– Мое мнение такое: чтобы нормально работать со стерней, надо еще
как-то двигаться в сторону расширения севооборота, – комментирует он. –

Насыщать почву другими культурами,
добавлять бобовые и т. д. И смотреть
по ситуации – сокращать зерновую
группу и наращивать ее лишь тогда,
когда есть соответствующие условия. А
то как бывает: получили 70 ц/га и оставили солому на полях. Год засушливый.
Посеяли потом по соломе, ничего толком с ней не сделав. Получили изреженные всходы, болезни – наскребли
35 ц\га… Зачем? Проще было оставить
пар, чтобы на следующий год получить
опять 70 центнеров.
Любопытное совпадение – похожие
цифры назвал, оценивая итоги сева
«пшеницы по пшенице», и Александр
Ярошенко из «Урал-Дона».
– Мы соблюдаем севооборот – зерновые по зерновым не сеем. Иначе
начинаются болезни, происходит удорожание работ и падает урожайность.
По пару – получаем 70 ц/га пшеницы, гороха 68 ц/га, подсолнечника –
60 центнеров… А как посеем озимую
по озимой – так сразу 42 ц/га. Поэтому четверть земли мы оставляем
под пары.
Расширение севооборота важно и
еще по одной причине. Существует
большая разница, какие именно растительные остатки разлагаются, от злаковых культур или тех же бобовых, напоминает Константин Пимонов.
– Мы перешли на основные коммерческие культуры и сильно сузили себе
возможности для обогащения почвенной биоты, – говорит ученый. – Ведь
деструкторы для остатков подсолнечника будут сильно отличаться от тех,
что разлагают соломину на злаковых.
Этими вещами надо учиться управлять
– и тогда почвенная микрофлора будет
максимально разнообразной, – резюмирует заведующий кафедрой ДонГАУ.

“

– Всем известно,
что злаковые растения весьма
отзывчивы на азотное питание, –
продолжает Константин Пимонов.
– Поэтому в погоне
за урожаем многие вносили по
250-300 кг на гектар в действующем веществе. Да,
они получают по
90 центнеров с гектара. Но мало кто
думает – а надо
ли столько вносить? Ведь только
25% минеральных
удобрений поглощается непосредственно растениями. Все остальное
– это микроорганизмы, по большей части патогенные, плюс сорнополевая растительность.

Артем Иванов f
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В «Десяточку»
Астраханский фермер не знает проблем со сбытом и успешно сотрудничает
с торговой сетью

Д

о 2012 года фермер из Черноярского района Заза
Гочиташвили каждый год с началом сбора уро
жая уезжал с товаром в Москву и там два-три
месяца торговал сам на рынке. По мере продаж при
езжала фура с новой партией урожая и продолжалась
торговля – без выходных, без сна.

Сам на рынке, а душой на поле – как там без присмотра? По-другому реализовать товар не удавалось. Тогда, по
словам фермера, столичный рынок был наполнен турецкими, украинскими и другими импортными овощами. Но
прошло время, и не только покупатели, но и работники
торговых сетей, ответственные за закупки, поняли, что
лучше покупать продукцию отечественных производителей. По словам Зазы Нугзаревича, как только такой понимающий менеджер начинает работать в сети, ситуация
меняется, и на продукцию фермеров начинают обращать
внимание, надо только громче заявлять о себе. Сегодня
фермер Гочиташвили один из поставщиков костромской
торговой сети «Десяточка».
– Долго бился, стучался во многие двери, получилось
найти сеть магазинов, которая отдает предпочтение отечественным овощам, – делится с нами Заза Гочиташвили. –
На месте с поля я сейчас почти ничего не продаю. Помимо
«Десяточки» со временем моими покупателями стали магазины и торговые базы Москвы и Санкт-Петербурга. Можно
спокойно заниматься хозяйством, не отвлекаясь на решение больного вопроса сбыта. Главное не сидеть на месте
и не ждать когда приедет фура и все заберет, надо искать,
договариваться, предлагать свою продукцию.
Отправляю овощи в Кострому напрямую, своими машинами, доставку оплачиваю сам. Цену устанавливаем

14

так: смотрим среднюю рыночную стоимость продукта в
Москве и сбрасываем несколько рублей. Например, если
перец стоит 35-37 рублей, то мой перец уезжает в сеть
по 30-32 рубля. Такой же принцип определения цены и
на другие овощи. Моя машина выгружается на складераспределителе, а затем уже сеть сама развозит мои овощи
по своим магазинам.
В основном из Солодников, где находится ферма Гочиташвили, в Кострому уезжают перец и помидоры. Как
только фермер готов отправить первый урожай, сеть пре-
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кращает закупку и реализацию аналогичной импортной
продукции и торгует только астраханскими овощами. Вот
только лук, основную продукцию фермера, выращиваемую на 30 гектарах, сеть не особо берет, на него есть другой поставщик. Весь объем выращиваемого Гочиташвили
лука, это около 3000 тонн в сезон, сеть не осилит, берет
немного только по необходимости. Поэтому лук – единственная культура, которая пока требует хранения. По
заказу некоторых клиентов фермер выращивает в небольшом количестве баклажаны. Клиент хочет брать в одном
месте весь необходимый ему набор. Не будет баклажан,
не станет брать и остальное.
– Я стараюсь снимать урожай перца как можно продолжительнее, так как он не особо хранится. Магазинам
удобно покупать маленькими партиями, но часто, чтобы
продукт был всегда свежий.
Первые семена на рассаду начинаю высевать 2 февраля, чтобы с 23 июня начать убирать урожай, и продолжаю уборку до самых морозов. К середине июля в этом
году уже сделал два сбора. Так же и с помидорами. Занимаюсь на сегодня самыми ходовыми и популярными, как
я считаю, гибридами – Хайнц и Калиста.
Работать с сетью тяжело, но надежно. Мы заметили
на полях много выброшенного, на вид хорошего перца.
Как оказалось, сеть требует идеального товарного
вида овоща, а в этом году получилось много плодов с
чуть потемневшим кончиком, если такие попадутся в
поставке, сеть выбраковывает всю партию. При сборе
плоды тщательно отбирают, нетоварного вида попросту выкидывают. Жалко, конечно, но Заза Нугзаревич

как-то пробовал сдать хороший по сути перец в переработку, оказалось, что овчинка не стоит выделки,
затраты на переборку и отправку намного выше вырученной прибыли. Раньше занимался дынями и арбузами, но со временем отказался от бахчевых в пользу
других культур.
Овощи редко обрабатываются химикатами, только
в крайнем случае. В этом году было как никогда много
травы. Рекомендуемые обработки результата с первого
раза не принесли, трава только немного притормозила
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В этом году было, как
никогда, много травы. Рекомендуемые обработки
результата с первого раза
не принесли, трава только
немного притормозила в
росте. Поэтому вся прополка на полях ручная,
только междурядья проходят культиватором. С удобрениями на полях Зазы
Нугзаревича тоже не перебарщивают – только для
роста: селитра и нитроаммофоска, чтобы поддержать корневую систему.
Когда образуется завязь,
все подкормки прекращаются, все спеет и краснеет на солнце без лишней
химии.

в росте. Поэтому вся прополка на полях ручная, только
междурядья проходят культиватором.
С удобрениями на полях Зазы Нугзаревича тоже не перебарщивают – только для роста: селитра и нитроаммофоска, чтобы поддержать корневую систему. Когда образуется завязь, все подкормки прекращаются, все спеет и
краснеет на солнце без лишней химии.
В апреле этого года фермер Гочиташвили заложил
5 гектаров яблоневого сада. Когда-то в районе были небольшие сады, но ближе к реке, к займищам, «наверху» в степи
заниматься этим даже и не думали. Но капельное орошение делает садоводство реальным на черноярской земле,
и 10 тысяч саженцев, привезенных из Тамбовской области, отлично прижились. Четыре сорта – Хани Крисп,
Айдаред, Ред Делишес, Голден Делишес – от мичуринского ученого Игоря Муханина, который выращивает как
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свои саженцы, так и завозит их из Польши и адаптирует
под окружающие условия.
– В Тамбове зимуют, значит, и у нас перезимуют, –
с уверенностью говорит о посадочном материале Заза Нугзаревич. – Сейчас очень многие сады закладывают, вот я
тоже захотел. В отличие от овощей, на сад нужно один
раз потратиться, и пять лет отдыхай. Изначально много
денег уходит на закладку. На один гектар только саженцев идет на 750000 рублей, а с забором, орошением, шпалерой, один гектар обходится под два миллиона, или чуть
меньше, в зависимости от цен на материалы у конкретного
продавца. А субсидия, кстати, которая мне уже начислена,
составляет всего 232500 рублей на один гектар. Заложили,
и теперь только уход и наблюдение.
Работать с садом я сейчас только учусь, при закладке
приглашал грамотного агронома. Пока особо формовкой
и обрезанием заниматься не надо, но я уже посещаю все
семинары, осенью поеду в Краснодар основательно получать знания по садоводству. Придется все делать самому,
на пять гектаров агронома нанимать – смысла нет. Когда
площадь станет больше, тогда будет и агроном. Плодоношение начнется в следующем году, но немного, даже
сейчас висят плоды. Но я завязи отрываю, пусть растение набирает силу, развивает корневую систему. На четвертый год уже будет получен запланированный товарный объем. По опыту фермера Сергея Новикова, который уже несколько лет занимается садоводством за Волгой, все расходы перекроются на четвертый год.
Овощи каждый год требуют одинаковых вложений.
Пока в саду только яблони, не знаю, буду ли еще что-то
сажать, но, думаю, попробовать грушу, ежевику, чернику
– если пойдет, то можно немного посадить на товарное
производство.
Над сбытом фермер еще не думал. Когда пойдет товарное яблоко, можно воспользоваться уже налаженными
каналами, и Кострома не отказалась бы брать астраханские яблоки и заменить ими импортные, но есть одно «но»
– объем. Яблок Гочиташвили сети явно не хватит. Так,
например, только за октябрь 2017 года сеть реализовала
600 тонн яблок, и это еще не самый продажный месяц. По
плану сад Зазы Нугзаревича будет давать 50 тонн яблок с
одного гектара, значит, с пяти гектаров общий объем будет
всего 250 тонн = это на 10-12 дней продаж. Естественно,
сеть с таким мизерным объемом связываться не станет.
Но фермер уверен, что со сбытом проблем не будет, и это
небольшое количество заберут мелкие покупатели. Хотя
с сетью работать интереснее.
– Если посажу 40 гектаров сада, то с урожаем в 2000 тонн
уже можно серьезно разговаривать о поставках в сеть, –
делится планами фермер. – Но когда это будет? Самое интересное, что представители разных сетей приезжают к нам,
интересуются продукцией, и прямо говорят – объединяйтесь! Будет объем – будем брать. Думаю, мы скоро к этому
придем. Я сейчас убеждаю знакомых фермеров – закладывайте сады, хоть по чуть-чуть. Пусть это будет всего тричетыре гектара, или пять гектаров, но если нас будет много,
без проблем справимся с задачей поставки в любую сеть.
Так как все будет организованно, то каждому не надо заниматься вопросом продаж, ломать голову. Будет больше ответственности, будет интереснее работать.
Людмила Черноносова f
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Иван Яроцкий:

« Благополучие сельхозпредприятия
определяется отношением к земле»
Тщательное следование классическим агротехнологиям дает отдачу в условиях
засушливого климата

О

зинский район Саратовской области один из самых удален
ных в регионе, а ведение сельского хозяйства на его террито
рии затруднено засушливым климатом и недостаточно плодо
родными почвами. Однако генеральный директор ООО «Зерногрупп»
Иван Яроцкий считает, что при грамотной организации работы на земле
можно получать хорошие урожаи и выстраивать эффективную эконо
мику сельхозпредприятия. Ставка сделана на классическую обработку
с отведением значительной части земельных угодий под пар. Другого
подхода в условиях перманентной засухи, по мнению крепкого хозяй
ственника, просто не существует.

В долгий путь по полям
на «Ниве»
Где, как не в поле, можно узнать, чем
живет и как работает любящий свое
дело земледелец. Про Ивана Яроцкого
так можно говорить с полной уверенностью. Итак, отравляемся на весь день в
увлекательное и познавательное путешествие по бескрайним полям ООО «Зерногрупп». Поля действительно бескрайние: в обработке находится более 10 тыс.
га пашни. И это при том, что хозяйство
образовано 4 года назад, а его руководителю только 36 лет от роду.

18

Для бесконечных поездок по своим
полям Иван Яроцкий выбирает обычную «Ниву».
– Дорогие машины – это не для меня, –
говорит он. – Лучше на эти деньги
обновлю сельскохозяйственную технику. Хозяйство-то у нас молодое и переживает период активного развития.
Поля разбросаны на 50 км, путь долгий, поэтому есть время поговорить о
том, как организована работа в этом
успешном сельхозпредприятии. Пока
машина пылила по проселку, Иван
Яроцкий начал свой рассказ о том, как

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

пришел в сельхозпроизводство, создал
и возглавил большое аграрное производство.
– Вообще я работаю не один, а с
напарником Батыром Мурыковым.
Он финансовый мозг нашего общего
бизнеса, ну а я отвечаю за работу на
земле. Поэтому и форма собственности
– ООО, выбрана нами не случайно.
Что интересно, еще несколько лет
назад Иван Яроцкий, окончив высшую
школу милиции, работал в органах внутренних дел, но видно не судьба ему
там было оставаться.
– Не мое это. Сразу понял. Люблю
землю, а любовь эту привил мне отец
Яроцкий Иван Антонович. Он был в
числе зачинателей фермерского движения Озинского района, и даже свидетельство на право пользования землей ему
было выдано под номером 00001. Ну а я
вернулся в родное село, поначалу занимался разными видами бизнеса, но в 2014
году окончательно решил заняться сельскохозяйственным производством.

Поначалу не все пошло гладко. Начинал Иван Яроцкий с 1000 га земли,
двух старых «Кировцев» да нескольких
дышащих на ладан прицепных агрегатов. Вспахал поле, а вот на то, чтобы
засеять его, денег уже не хватило. Такой
вот досадный просчет с самого начала
у него получился.
– Еще в 2008 году познакомился я
с директором ООО «Золотой колос
Поволжья» Юрием Ивановичем Долгополовым из соседнего Пугачевского
района. Он знатный хлебороб. И вот
пришел я к нему с поклоном: «Поможешь, Юрий Иванович». И он помог.
Вообще, опыта своего – агрономического и руководящего, он мне передал –
немеряно. За что ему от меня огромная
благодарность. Потом я окончил Саратовский аграрный университет. Считаю, что руководитель должен иметь
профильное образование.
Как бы то ни было, но в первый же
год собранный урожай оказался одним
из лучших в районе. И хотя свирепствовала засуха – поля горели, посевы списывали, подсолнечник дал тогда 15 ц/га,
озимая пшеница – 20 ц/га.
– Попробовал списать просо, но мне
сказали, чтобы я не наглел. И во многом этот отказ стал настоящей удачей.
Как будто по заказу прошли над просом полосой дожди, оно воспаряло и
дало лучший урожай в районе.

Все силы на сохранение влаги
Что касается обработки земли, то
Иван Яроцкий не скрывает, что сторонится новомодных явлений и придерживается вспашки с оборотом пласта, и отец его учил поступать также.
И в этом вовсе не пустая дань традиции, а собственный опыт, полученный
в условиях засушливого климата Саратовского Заволжья.
– В нашей зоне главный критерий –
сохранение влаги, – продолжает свой
рассказ руководитель сельхозпредприятия. – И у нас сейчас взято за правило
оставлять до 40 процентов земли под
черный пар.
Невольно задаешься вопросом. Спрашиваю:
– А не слишком ли это много земли
у вас отдыхает?
– По-другому нельзя. Чтобы перестраховать себя от засухи. В любом
случае, по парам получишь половину
того урожая, который был бы при благоприятных погодных условиях. Та же
озимка, если даже не будет ни одного
дождя, даст минимум 10 ц/га – а это
уже существенная экономическая подушка безопасности для нашего хозяйства. К тому же в такие годы цена на

зерно существенно выше, что компенсирует снижение урожайности. Вспомните, как говорили лет 20 назад, мол,
в Озинках ничего никогда толком не
вырастет. А мы сегодня выращиваем.
Озимая пшеница в среднем дает 25 ц/га,
подсолнечник до 20 ц/га, и почти
столько же просо. И это при почти
полном отсутствии дождей. Исключение составил прошлогодний сезон,
дождей было много, и озимка давала
до 50 ц/га.
– Что изменилось за это время?
– Изменилось отношение к земле.
Больше, поверьте, ничего не изменилось. Не было вспашки. Ее забросили
после того, как появились стерневые
сеялки. Как говорит Юрий Иванович
Долгов, а его слова порой режут меня
как по сердцу, – стерневые сеялки это
для алкоголиков и тунеядцев, тех, кто
не хочет работать. Говорят сейчас, что
истощились целинные земли. Да не
истощились они, а просто пахать их
бросили. У тех же, кто снова начал
делать вспашку, урожаи выросли с 5
до 20 центнеров. В нашем хозяйстве

сеют озимую пшеницу, подсолнечник,
рожь, просо, есть поля занятые сафлором и нутом.
– Как обрабатывают землю в
вашем хозяйстве.
– Все по классической технологии. Сначала идет глубокая вспашка
с переворотом пласта, затем боронование и культивация. Поскольку
химией мы вообще не пользуемся,
то культивацию проводим до 7 раз.
Сначала на глубину 10 см, и с каждым разом снижая и доводя в итоге
до 4 см. Поле перед посевом должно
«блестеть», и ни единой травинке на
нем не место. По подсолнечнику проводим дополнительную междурядную культивацию и обязательно подкармливаем озимку. Все агрегаты и
комбайны у нас новые. Сеялки применяем обычные рядовые. Стерневая у нас только одна и используется
исключительно для сева нута и сафлора. На всех «Кировцах» заменили
двигатели.
– Не влетает ли в копеечку такое
количество обработок земли?
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– Да это дорого, но ведь и химия
стоит недешево – до 3 тыс. руб. на
гектар. А тут еще начал складываться
рынок экологически чистого питания и
этот фактор, надеюсь, можно использовать при моих технологиях с хорошей
выгодой. Уже сейчас ко мне обращались представители одной Алтайской
фирмы, интересовались просом, которое выращивается без использования
химии. Готовы приехать, убедиться и
дать за его хорошую цену.

От чего зависит урожай
и его качество
Вот и первая остановка. С левой стороны дороги раскинулось поле подсолнечника. Корзинки у него налитые и
тяжелые. По всему видно, что урожай
будет неплохой. Да и земля под ним на
удивление мягкая. Идешь и немного
проваливаешься. Как будто бы недавно
здесь проходила поливальная машина.
И еще нет перепадов борозд – все идеально выровнено.
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– Этот подсолнечник был посеян у
нас по черному пару. А влага, которая сохранилась в земле – как раз и
есть эффект ее парования, – говорит Иван Яроцкий. Чтобы не быть
голословным он берет в руки лопатку,
копает землю. – Видите, земля влажная, руками легко сминается в комок.
А ведь дождь этим летом только один
был. Но все равно рассчитываем получить центнеров 15-17 с гектара. Как
только корзины полностью нальются,
они начнут гнуться под собственной
тяжестью. И если посчитать экономику,
то это поле даст прибыль при наших
семи культивациях.
Трогаемся дальше в путь. Снова по
краям дороги подсолнечник.
– А вот так выглядит ноу-тилл, –
поясняет руководитель «Зерногрупп».
– Сеял здесь новоявленный агрохолдинг. Понагнали техники, залили
поля химией. Вся степь долгое время
была завалена емкостями от химикатов. Результат видите сами: ближе к
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посадке хоть что-то да есть, а дальше
вообще пустота. Дай бог, чтобы центнера по три на гектар с этих полей
ребята собрали.
И действительно, вижу, что в середине поля корзинки вообще не сформировались или стоят пустые.
Просо – особая гордость Ивана Яроцкого. Он так и говорит: «Ну как можно
не гордиться вот таким результатом».
Себестоимость производства этой культуры низкая – для сева требуется лишь
30 кг семян на гектар. Да и те собственного производства. Зато цена на
просо с прошлого года поползла вверх
и достигла 13 руб. за килограмм. Культура засухоустойчивая и в этом году
может дать 15 ц/га.
– Здесь, как и на подсолнечнике,
использован эффект накопления влаги,
и результат что называется, налицо, –
отмечает Яроцкий.
Дальше посеяна рожь, над полем
подернулась легкая марь – это испарения сохранившейся влаги. Такой

эффект бывает только на хорошо подготовленных паровых полях. Смотрим,
что зерна кое-где уже проклюнулись,
и опасения за судьбу всходов не возникает: влаги в земле достаточно. Но
что интересно, есть определенные
поля, где эта культура дает наибольшие урожаи. Возможно, это связано с
микроклиматом или составом почвы.
Но факт остается фактом: просо критично к местам произрастания и это
обстоятельство в хозяйстве непременно учитывают.
Тем временем на другом поле полным идет подготовка к севу озимой
пшеницы: осталось лишь провести
окончательную культивацию. Подъезжаем. Механизатор с трактора «Кировец» Юрий Николаевич Степанов
рассказывает: «Это заключительная
операция перед севом. Моя задача
соблюдать глубину прохождения культиватора, чтобы не иссушить землю.
От этой работы зависит будущий урожай и его качество».

***
– Меня часто спрашивают: «А почему
ты занялся землей?» Что тут можно
ответить? Когда долго бываю в городе,
потом еду в село, подъезжаю к парам,

беру в руки землю, и запах от нее непередаваемый. Эти ощущения настолько
глубоко засели в сердце, что ничего другого мне и не надо, – молодой руководитель не скрывает своих чувств. Одно
беспокоит его: пустеет деревня, и мало
кто хочет работать в сельском хозяйстве. Вот и в родном селе Комсомольское половина домов оставлена жителями, ходят слухи, что будет разобран
на кирпичи капитально отстроенный
детский садик.
– Ситуация может поменяться и
люди начнут возвращаться в родное
село. Вот и зарплаты в нашем хозяйстве уже сравнялись с городскими. Да
и по уважению к человеку труда разве
сравнить наше село с городом?
ООО «Зерногрупп» подарило недавно
своему лучшему работнику автомобиль, ведет заготовки кормов для
скота, который содержат работники,
помогает местному клубу, пошили
костюмы для сельского хора.
От идей развивать хозяйство Иван
Яроцкий не отказывается. У него
трое детей – дочь Татьяна и сыновья
Иван и Василий. Старший Иван уже
пропадает с отцом в поле, мечтает
работать на селе. Ну а Василию еще
расти и расти. Как бы то ни было, но

выбирать свой жизненный путь дети
потомственного крестьянина будут
сами, но пример такого отца должен
быть заразителен.
В ближайших планах – организация мясного скотоводства. 50 голов
казахской белоголовой – дадут начало
новому направлению бизнеса. Пока
есть на земле вот такие крепкие хозяйственники будет жить и деревня.
Владимир Ельников f
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Михаил Мутулов и Михаил Павлов на Всероссийской овцеводческой выставке в Астрахани

Михаил Мутулов:

« Селекция – важнейший резерв
экономической эффективности
животноводства»

В

суровых условиях калмыцкой степи селекци
онная составляющая зоотехнической работы
по сохранению и развитию лучших природных
качеств племенного поголовья, пожалуй, единствен
ная возможность малозатратного увеличения объемов
производства товарной продукции.
АО «Сарпа» – одно из самых успешных в республике
племенных хозяйств с 90– летней историей развития. Созданное еще конце двадцатых годов Всесоюзным акционерным обществом «Овцевод», оно было десятым по
счету в ряду первых государственных сельхозпредприятий страны. Так и названо было – «Совхоз № 10».
Много разных ветров пролетело с той поры над степью,
много тревожных времен миновало. Менялись названия
хозяйства, формы собственности, организационные и производственные принципы работы коллектива. Неизменным оставалось одно – специализация, во все времена
дававшая предприятию две трети получаемой прибыли.
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Местные овцеводы, как никто в округе умели выращивать
и тончайшее руно, известное своим качеством далеко за
пределами республики, и молодую, удивительную по вкусовым качествам баранину, которую, как деликатес, подавали к столу в самых известных домах России.
Почти четверть века возглавляет работу – теперь уже
акционерного общества «Сарпа» – его генеральный директор Михаил Николаевич Мутулов, он является депутатом
Народного Хурала Республики Калмыкия, возглавляет в
высшем законодательном органе комитет по аграрным
вопросам и природопользованию. Много разных памятных вех было за полувековую (без малого) трудовую биографию Михаила Мутулова, которую начал он в совхозе
«Сарпа». Но главным делом всей своей жизни считает
то, что удалось ему сохранить на плаву родное хозяйство в самую лихую пору 90-х, уберечь многое из того,
что десятилетиями создавалось несколькими поколениями степняков. И не просто уберечь, но кратно приумножить, в том числе и славу одного из самых знатных овце-
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водческих племенных заводов не только в Калмыкии, но
и на Юге России.
– И главное в ту пору было даже не то, что заново пришлось выстраивать рухнувшую в условиях системного
кризиса прежнюю социалистическую систему организации производства, выводить хозяйство, фактически лишившееся привычной государственной поддержки, на зарождающийся, непредсказуемый и полный рисков рынок, –
часто вспоминает Михаил Николаевич. – Самое трудное
было убедить самого себя: не искать простых выходов, к
которым подталкивали сложившиеся экономические трудности и работать на перспективу.
Многие годы совхоз специализировался на производстве высококачественной тонкорунной шерсти – это была
основа экономической состоятельности хозяйства. Лучшие специалисты в области овцеводства создавали высокопродуктивное племенное ядро на наших степных фермах, путем внутренней селекции, раскрывая природные
резервы породы «советский меринос» в условиях нашей
небогатой кормами и водными ресурсами степи.
Но именно в конце 90-х, когда мне пришлось возглавить работу коллектива, спрос на нашу уникальную продукцию упал ниже критической отметки. Кризис в работе
перерабатывающих предприятий привел к банкротству
большинства из них. А те, что остались «на плаву», не
в состоянии были дать за выращенную нами продукцию
достойной цены. Стоимость килограмма первосортного
сырья не покрывала даже затрат на организацию стригальной кампании. Стоит ли говорить, что и другая важная статья доходов хозяйства – продажа племенных баранов и ярок – тоже выпала из бюджета хозяйства. У овцеводов просто не было денег на покупку племенных животных. А многие просто не видели в этом резона: даже в
более благоприятных и по климатическим условиям, и
по кормовым ресурсам регионах под нож шли племенные отары тонкорунных пород. Это был не просто кризис – на грани уничтожения оказался самый продуктивный сектор овцеводства.
Скажу прямо, и мне непросто далось решение: в сложившихся условиях сохранить породу, лучшие племенные фермы. И в этом мне помогли, прежде всего, коллективы чабанских бригад. Многие в ту пору, не сговариваясь, просто не требовали положенного по условиям труда
и работали на энтузиазме, выживая за счет натурального
подсобного хозяйства. Выручала и степь. Отары не ухо-

дили с пастбищ до последней возможности, которую
давала погода – сказался, заложенный в породе, ресурс
выносливости.
В наших беседах с Михаилом Николаевичем всегда
чувствовалась эта боль, когда речь заходила о работе
хозяйства в кризисные 90-е. Действительно, резервов
для сохранения породы и племенного статуса хозяйства
было немного. Пришлось пойти и на сокращение поголовье маточных отар, оставив для воспроизводства самых
сильных, здоровых, молодых и выносливых животных.
При возросшем спросе на товарную баранину пришлось
продать на мясо и часть ремонтного молодняка. По максимуму, как уже отмечал Мутулов, использовался пастбищный ресурс, обеспечивая экономию зимних запасов
корма. Это давало возможность увеличивать поголовье
мясного скота, который со временем вытеснил с ферм
молочные гурты, спрос на калмыцкую говядину и молодняк рос с каждым годом.
Рынок учил считать каждую копейку. Именно тогда
Михаил Мутулов получил в республиканском государственном университете свое второе высшее образование, получив диплом экономиста-организатора. А сельской экономике всегда была присуща особая специфика
– искать выход в самых невероятных ситуациях, обращая
в прибыль даже очевидные убытки. Тут очень важную
роль играет умение мыслить на перспективу. В основе
решения: сохранить в хозяйстве производство тонкорунной шерсти, была уверенность, что время все расставит
по своим местам. А потому, даже в самые трудные годы,
на племенных фермах не сворачивалась работа по селекции стада.
По инициативе директора «Сарпа» развивает сотрудничество с учеными Всероссийского научно-исследовательского
института племенного дела (ВНИИПлем). Под научнометодическим руководством лаборатории института, возглавляемой Михаилом Павловым, работа ведется одновременно по нескольким перспективным направлениям.
Об одном из этапов этих исследований Михаил Николаевич рассказал более подробно.
– Порода «советский меринос», обладая комбинированным характером продуктивности, в наибольшей степени
соответствует современной рыночной конъюнктуре. Но
продуктивные качества породы долгое время совершенствовались в республике в основном за счет внутрипородной селекции. А чистопородное разведение не может
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обеспечить значительный селекционный прогресс стада и
решения таких актуальных задач, как увеличение настрига
и процента выхода чистой шерсти, мясных и нагульных
показателей поголовья.
Мы вместе с учеными заинтересовались проблемой:
возможно ли достаточно быстрое увеличение шерстной продуктивности, повышение качества шерсти,
при сохранении высоких мясных качеств за счет скрещивания овец этой породы с австралийскими мериносовыми баранами, которые прошли длительный путь
эволюционного развития и являются одной из лучших
пород мирового генофонда? Ведь, по сути, вся история
развития и совершенствования племенной базы отечественного тонкорунного овцеводства, начиняя со второй половины 20 столетия, самым тесным образом свя-
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заны с использованием баранов породы «австралийский меринос».
Начинали исследования с поиска наиболее эффективного варианта скрещивания тонкорунных маток породы
«советский меринос» с баранами пород австралийский
и манычский меринос. Цель – изучить динамику роста,
полученного в результате скрещивания, молодняка, его
нагульные и мясные качества, продуктивность и качество
шерсти. Особое значение имело получение сравнительных показателей экономической эффективности выращивания чистопородного и помесного молодняка овец. Подобная работа в условиях аридных земель Нижнего Поволжья проводилась впервые. Исследования, проводимые на
протяжении ряда лет, помогли установить безусловную
эффективность такого скрещивания. Получено поголовье
полукровных баранов, отличающихся высокими показателями качества шерсти, полновесным руном и мясной продуктивностью. В процессе работы было получено немало
открытий. Например, скрещивание наших чистопородных маток с баранами породы австралийский и манычский меринос способствовало их плодовитости, а сыновья австралийских баранов в 7-, 9- и 15-месячном возрасте заметно превосходили своих чистопородных сверстников. В целом, результаты исследований представляют
и сейчас большую практическую значимость для дальнейшего повышения и совершенствования продуктивных качеств овец породы советский меринос в племенных стадах Нижнего Поволжья.
Мы убедились в целесообразности скрещивания наших
овец с баранами породы австралийский меринос для повышения настрига и качества шерсти. И это было очень важным итогом проведенной работы, которая по времени
совпала с восстановлением на рынке устойчивого спроса
на тонкорунное сырье и динамическим ростом как цен на
нее, так и дотационных выплат из государственной казны
на его продажу.
Думается, нет необходимости в журнальной статье останавливаться на отдельных деталях проведенной специа-

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

листами «Сарпы» и ученых исследовательской работы.
Насколько она была актуальна, свидетельствует такой
факт: наиболее значимые для экономики и производства
продукции расчеты легли в основу кандидатской диссертации. Дифференцированная в этой работе информация
ценна для селекционеров-практиков, ее можно найти в
свободном доступе в интернете.
А исследования продолжаются. И сегодня, при достижении высоких показателей шерстной продуктивности,
обеспечивающих хозяйству значительную долю доходности овцеводства, акцент смещается в область мясных
качеств тонкорунных овец. Результаты ощутимы. Это не
трудно заметить на ежегодных Всероссийских выставках,
в которых АО «Сарпа» непременно принимает участие.
Представляемые на них животные отличаются не только
богатым руном, но и выдающейся статью. Поголовье растет. В настоящее время численность животных на степных племенных фермах превышает 20 тысяч голов. Продукция востребована на рынке. Растет число племпродаж,
как баранчиков, так и ярок. Во многих хозяйствах Калмыкии и за ее пределами они составляют основу для создания племенного ядра.
– Важно понимать, – отмечает руководитель Ставропольской лаборатории мясного овцеводства ВНИИПлем
Михаил Павлов, – селекционная работа всегда проводится
не ради самой селекции, а направлена в первую очередь
на экономическую эффективность отрасли. Задача – при
меньших затратах получать максимальную продуктивность. В «Сарпе» она решается весьма успешно.
– Производство товарной баранины в нашем хозяйстве
в последние годы составляет стабильную статью дохода,
– говорит Михаил Мутулов. – Мы давно уже отказались
от осенних продаж молодняка текущего года. В этом просто нет необходимости при стабильной экономической
состоятельности хозяйства. А тот факт, что большую часть
веса наш молодняк набирает на пастбищах, в том числе и
в осенне-зимний период, затраты на получение единицы
привеса минимальные. Баранчики нагуливают вес в степи
больше года. Зато качество мяса превосходное. Об этом
хорошо знают наши постоянные покупатели. И, как правило, не стараются сбить цену даже при покупке крупных
партий молодняка. Нынешним летом, например, мы реализовали около 2,5 тысячи голов молодняка окота прошлого
года по рекордной, на мой взгляд, цене, получив несколько
миллионов рублей дополнительной прибыли.
Вторым, не менее важным, чем овцеводство, направлением для АО «Сарпа» стало мясное скотоводство. Хозяйство – один из заводчиков калмыцкой породы скота в регионе. Поголовье приближается к 3000, из которых маточное стадо насчитывает более 1,4 тысяч голов. Ставка
делается также на пастбищное содержание – оно малозатратно, а порода обладает исключительной выносливостью в самых экстремальных условиях при сохранении
стабильной продуктивности.
В стаде также проводится большая племенная и внутрипородная селекционная работа с использованием семени
лучших быков-производителей из племенных заводов
Ставрополья и Калмыкии, постоянным отбором самых
крепких и продуктивных животных для ремонта маточных гуртов.
– К сожалению, пока мы ограничены в производственном плане поставками на рынок молодняка, откормом

которого занимаются наши коллеги в других регионах, –
сетует Михаил Николаевич. – Дело это, безусловно, доходное. Но, по моему убеждению, наибольшую эффективность мог бы давать интенсивный откорм бычков из-за
исключительных вкусовых качеств недорогой калмыцкой говядины. На это нацеливает заводчиков национальной породы и руководство республики, и наше отраслевое министерство.
Для того чтобы заниматься откормом, прежде всего,
нужна фундаментальная кормовая база. А создать ее в
нашем степном, крайне засушливом краю, когда в летний
период воды не хватает не только животным, но и людям,
возможно только при наличии регулярного орошения.
Между тем, как не горько это констатировать, прежние
системы полива еще в период безвременья 90-х пришли в
полную негодность, а действующие магистральные каналы
расположены далеко и проходят по территории других районов. Строительство новых участков регулярного орошения требует многомиллионных затрат, которые не покрыть
бюджетом даже федеральных программ восстановления
мелиорированных земель. Выход, на мой взгляд, возможен
в этой ситуации в межхозяйственной кооперации. Но это
требует времени на разработку регламентирующей документации, создания правовой базы, определяющей в частности размеры долевого участия. Не обойтись и без изменений в действующей системе долгосрочного банковского
кредитования. Проблем хватает. И решить их можно, но
повторюсь, это связано с временным фактором.
Сдерживают развитие интенсивного мясного скотоводства и программы субсидирования. Правда частично это
восполняется сравнительно невысокой платой за пастбищные угодья. Но все же мы надеемся на создание целевой
федеральной программы поддержки отечественного мясного скотоводства, которая была бы направлена на глубокую переработку продукции и получение добавленной стоимости.
Вячеслав Айвазов
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О текущей ситуации
на рынке АПК
Рынок зерна
Цены. На прошедшей неделе
цены на зерновые культуры в
Центральном и Южном ФО преимущественно росли, в СевероКавказском ФО преимущественно снижались, в Приволжском, Уральском и Сибирском
ФО имели разнонаправленную
динамику. В Дальневосточном
ФО цены на зерно остались стабильны.
Экспорт. По оперативным данным ФТС России на 15.08.2018 в
текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур
6 798 тыс. тонн, что на 46,1%
выше, чем за аналогичный
период прошлого сезона
(4 653 тыс. тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 5 529 тыс. тонн (в 1,8
раза выше уровня аналогичного периода сезона 2017/18),
ячменя – 911 тыс. тонн (-9,4%),
кукурузы – 307 тыс. тонн
(-34,8%).
Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 16.08.2018 по
данным экспертов цена на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB Новороссийск) –
230 долл. США/тонна (-5 долл.
США/тонна за неделю).

Информация на 20 августа 2018 г.

Средние цены на зерно в Центральном Федеральном округе России
(по данным СМ ПБ), руб./тонна, без НДС
Пшеница 3 класса

Изменение:
за неделю
+3,7%
с начала года
+20,1%

Пшеница 4 класса

Изменение:
за неделю
+4,7%
с начала года
+32,1%

Текущие экспортные цены на пшеницу в Новороссийске
(по состоянию на 16.08.2018)
класс/качество

СРТ Новороссийск, руб./тонна

протеин 12,5%

13 950

ЦФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

пшеница 3 класс

10 320
(+3,7%)

10 530
(+2,5%)

9 415
(-0,4%)

8 940
(+3,1%)

7 825
(-2,5%)

8 350
(-1,5%)

-

пшеница 4 класс

9 030
(+4,7%)

9 875
(+2,5%)

8 665
(-0,4%)

8 035
(+2,8%)

6 465
(+3,1%)

7 010
(-1,4%)

-

пшеница 5 класс

7 760
(+2,2%)

8 785
(+2,7%)

7 600
(-0,3%)

6 900
(+0,8%)

6 645
(0,0%)

7 290
(+3,6%)

11 500
(0,0%)

ячмень

8 505
(+10,6%)

9 820
(+3,4%)

8 015
(-0,3%)

7 105
(+4,0%)

6 240 (0,0%)

6 795
(+3,7%)

10 500
(0,0%)

кукуруза

5 950
(0,0%)

7 190
(0,0%)

8 000 (0,0%)

7 500
(-9,6%)

-

-

-
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Внешний рынок
Экспорт мяса (без стран ЕАЭС) по состоянию на 12.08.2018, тыс. т

Рынок мяса
По оперативным данным СМ ПБ
средневзвешенная цена сельскохозяйственных
производителей по Российской Федерации на
16.08.2018 на КРС (в живом весе) составила
111,91 тыс. руб./т (+0,3% за неделю, +21,4% к
концу 2017 года), на говядину полутуши –
204,17 тыс. руб./т (+0,1% за неделю, -0,5% к
концу декабря 2017 года), на свиней (в живом
весе) составила 101,59 тыс. руб./т (+1,7% за
неделю, +11,7% к концу декабря 2017 года),
на свинину полутуши – 159,26 тыс. руб./т (0,0%
за неделю, +7,2% к концу декабря 2017 года), на
живую птицу составила 70,01 тыс. руб./т (+0,3%
за неделю, -11,0% к концу 2017 года), на мясо
птицы – 102,15 тыс. руб./т (+0,1% за неделю,
+5,4% к концу декабря 2017 года).

Импорт мяса (без стран ЕАЭС) по состоянию на 12.08.2018, тыс. т

В зарубежных странах за прошедшую неделю
снизились цены на говядину (3 692,3 евро/т), на
мясо птицы
(584,3 долл. США/т) и на свинину(1 457,0
евро/т).

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

Рынок сахара
По состоянию на 16 августа
2018 г. в Орловской области
и Краснодарском крае началась уборка сахарной свеклы
(фабричной). В целом выкопано 278 тыс. тонн с площади
8,7 тыс. га.

Изменения на 14.08.2018:
За неделю: -5,0%; к концу 2017 г. -29,0%; к аналогичному периоду 2017 г. -20,1%.

Оптовая цена на сахар-песок, руб./кг

По состоянию на 15.08.2018
оптовая цена на сахар в ЮФО
за неделю снизилась на 2,3%
(+19,1% с начала текущего
года) и составила 29,77 руб./кг.
По оперативным данным СМ
ПБ, средневзвешенная цена
промышленных производителей на 16.08.2018 составила
на сахар белый свекловичный
30,74 руб./кг без НДС (-0,1%
за неделю, +21,7% к декабрю
2017 года).
На Нью-Йоркской товарносырьевой бирже наблюдалось
снижение биржевых котировок на сахар-сырец.

Изменения:
За неделю: -2,3%; с начала года +19,1%
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По состоянию на 14.08.2018
котировки сложились на
уровне 228 долл. США/т (-5,0%
за неделю, -29,0% к декабрю
2017 года).
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Органическое направление не решит
проблем российского земледелия

Д

оклад председателя агрокоми
тета Национальной техноло
гической палаты РФ, руково
дителя отдела агротехнологий Рос
сийского казачества, генерального
директора группы компаний «Био
центр» Александра Генриховича
Харченко на Форуме по органиче
скому сельскому хозяйству (г. Суз
даль) 23 июня 2018 года.
В тему органического сельского
хозяйства автор оказался вовлечен
еще с конца 1990-х годов, будучи главным агрономом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В начале 2000-х находился в Баварии по приглашению первого заместителя министра сельского хозяйства Баварии Питера
Ваккерля с целью обучения органическому производству. Имеет опыт
работы с экспертами, специалистами по органическому земледелию
из министерства сельского хозяйства и лесоводства Великобритании
(MAFF). Был на органической ферме
в Линкольншире, Великобритания. В
2009 г. обучался органическому земледелию в Дрездене, ФРГ.

При обсуждении Закона об органическом земледелии в Государственной думе и в Совете Федерации выяснилось, что большинство участников
обсуждения и авторы закона имели
крайне искаженное представление о
предмете обсуждения, о базовых требованиях к технологиям и продукции
органического земледелия, которые
предъявляются в международном законодательстве. Так, в первой редакции
закона утверждалось, что в органическом сельском хозяйстве разрешено
«ограниченное применение пестицидов и агрохимикатов», что сразу ставило крест на радужных перспективах
экспорта российской органической продукции, которыми было загипнотизировано бывшее руководство Минсельхоза
во главе с Александром Ткачевым.
Еще больше путаницы обнаружилось
при попытках сформулировать различия между органическим и биологическим (биологизированным) сельским
хозяйством. Эти обстоятельства чуть не
привели к срыву принятия закона.
Я постараюсь ниже рассмотреть эти
вопросы в контексте необходимости
назревшей смены агротехнологиче-

Рис. 1. Сравнение величин удельной ($/га) и абсолютной (млрд $) господдержки
сельского хозяйства в разных странах мира
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ского уклада в сельском хозяйстве нашей
страны, включая экологические и экономические аспекты этого процесса.
Если мы посмотрим на таблицу
«Господдержка сельского хозяйства
развитых стран мира, в долларах на
гектар», то мы увидим цифры, которые свидетельствуют о том, насколько
серьезно и существенно государства
Запада и Востока помогают своему
сельскому хозяйству. Официальная
помощь государства на один гектар в
Российской Федерации составляет $36,
но это в среднем: в 2018 году рядовые
отечественные сельхозпроизводители
получили годовую независимую сельхозподдержку в пределах $3 на гектар, все остальное забирают крупные
холдинги. Для сравнения: в Германии
фермер получает $890, в Швейцарии
– $14 500 на гектар.
Что это означает? Это означает, что
сельское хозяйство в развитых странах
имеет искусственную рентабельность.
И когда нам говорят, что в Швейцарии
потребляется очень много органической продукции, то мы должны четко
понимать, как она создается, какая у
нее экономическая доступность, и что
на такой продукции зарабатывает ее
производитель.
У российских энтузиастов органического земледелия была идея, что принятие Закона об органическом земледелии облегчит им решение многих проблем. То, что мы делаем сейчас, похоже
на то, делали фермеры Великобритании
в 1980-х годах. Британские фермеры
считали, что после принятия закона
об органическом сельском хозяйстве
в Великобритании государство возьмет на себя обязательство компенсировать убытки в переходный трехлетний период, когда происходит потеря
маржинальности из-за резкого снижения урожайности. Они добились желаемого. Однако, ввиду принятия ограничивающих условий ВТО, куда мы
вошли летом 2012 года, отечественный
последователь органического земледелия не сможет рассчитывать на подобную финансовую помощь со стороны
государства.

Итак, основная задача принятия
закона в Великобритании была иной,
не регуляторной, поскольку правила
игры в органическом сельском хозяйстве в Европе и других странах мира
диктуются не государством, а объединениями и ассоциациями органических фермеров, которые также сами
осуществляют контроль в рамках тех
органических сертификатов и правил,
которые приняты этими ассоциациями.
Органическое производство подразумевает очень жесткие правила соблюдения органических стандартов, в которых самое главное – презумпция виновности производителя органической
продукции. Система контроля органического сельского хозяйства предполагает неоднократное посещение
за сезон фермерского хозяйства специальными инспекторами. Инспектор
проверяет не только что и как делается
в поле, но также дотошно проверяет
склады и ищет места, где могут быть
спрятаны химические препараты. Изначально допускается, что при угрозе
полной потери урожая из-за болезни

или нападении вредителей, что без
химической защиты может произойти
за считаные дни, фермер может пойти
на применение запрещенных препаратов. То есть изначально предполагается, что фермер специально использует химию и прячет ее, а инспектору
надо найти. Если будет найдено хоть
какое-то количество пестицида или
агрохимиката, то фермера «дисквалифицируют» и заберут у него органический сертификат. В Великобритании я
присутствовал в одном органическом
хозяйстве в момент такой проверки –
там все очень жестко.
Для обсуждения проблем экологизации сельского хозяйства нам потребуются два понятия, смысл которых я
хочу уточнить.
Первое понятие – «плодородие
почвы». У нас сегодня этот термин
из-за неправильного применения совершенно потерял смысл. Я часто слышу
при обсуждении проблем деградации
почв и охраны почвенного плодородия в Государственной думе и Совете
Федерации, что плодородие почвы –

“

Ярким примером успехов биологизациия вляется система сберегающего земледелия No-Till (без
вспашки). Для нее
характерно то, что
она начинает работать только после
восстановления
здоровья почвы.
Термин «здоровье
почвы» (Soil Health)
– используется
в мире как научный, практический
и законодательно
закрепленный термин практически
во всех странах,
кроме России.
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это когда в землю внесли много минеральных удобрений.
В классическом понимании, «плодородие почвы – способность почвы
удовлетворять потребность растений
в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия
для их нормальной жизнедеятельности» (ГОСТ 27 593−88). Минеральные удобрения к плодородию почв
не имеют никакого отношения. Минеральные удобрения – это дорогостоящее средство повышения урожайности сельскохозяйственных растений.
При внесении этих элементов минерального питания урожайность растет, а уровень почвенного плодородия как раз падает.
Неправильное понимание и путаница понятий приводят к противоречиям в законодательном регулировании и исполнительской практике, к
возможности возникновения огромного количества коллизий при развитии органического и биологизированного земледелия.
Расскажу один эпизод, связанный
с попыткой ведения органического
производства в нашей стране. Федор
Евгеньевич Кувиков – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Изобильный» в станице Егорлыкская Ростовской области. Занимается органическим земледелием лет 20. Собирает
около 1000 тонн органических зерновых и сдает их, как это ни парадоксально, на общих основаниях на эле-

ватор или перекупщикам (это напоминает раздельный сбор мусора, который
потом перегружается на общий мусоровоз). При этом Федор Евгеньевич не
применяет не только гербициды, но и
вообще никакой химии. При уборке
скашивает пшеницу в валок вместе с
сорняками, подсушивает, потом обмолачивает. Пшеница четвертого класса,
ближе к «тройке». Урожайность близка
к средней по району: в 2016 году урожайность пшеницы по району составляла 40 ц/га, у него – 38. Гумус достоверно вырос на 0,5%. Четыре года
назад Кувиков вступил в так называемый Союз органического земледелия, который не смог (или не захотел) защитить его от произвола Россельхознадзора.
За то, что Ф. Е. Кувиков не применял минеральные удобрения, он по
постановлению управления Россельхознадзора был оштрафован на 50 тыс.
рублей, поскольку в нарушение требований п. 3 ст. 13, ст. 42 ЗК РФ, ст. 8 ФЗ
РФ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения»,
п. 2−3 ст. 6 ФЗ РФ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», п.
2.1.1 «Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области», утвержденных Постановлением
Правительства Ростовской области от
20.09.2012 г. №905, в 2015 г.-2016 гг.,
не вносил минеральные удобрения
под высеваемые культуры в объеме
не менее 30 кг/га и пр., что привело к
снижению урожайности в СПК ниже
среднерайонной.

Рис. 2. Этапы биологизации растениеводства

32

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

Второе необходимое нам понятие
– «экология». Когда у нас говорят
про экологическую продукцию, экологически безопасную, я начинаю
смеяться. Я знаю смысл этого слова,
кроме иных регалий я еще – академик МАНЭБ (Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности). Применение термина «экология» где нужно
и где не нужно привело к тому, что
оно воспринимается почти как ругательное слово. Никакого отношения
к собственно экологии оно не имеет.
Определение экологии: «Экология –
это наука о взаимоотношениях живых
существ между собой и с окружающей их неорганической природой, о
связях в надорганизменных системах, о структуре и функционировании этих систем».
На понимании взаимоотношения
растений и микроорганизмов в системах биологизированного и органического земледелия созданы различные
агроприемы, позволяющие сократить
применение пестицидов и агрохимикатов (в первом случае) или полностью
от них отказаться (во втором).

О рентабельности,
стремящейся к нулю
Теперь о ситуации в российском сельском хозяйстве и о мотивациях, движущих аграрниками в нашей стране.
У нас в прошлом году четыре пятых
страны оказалось в зоне отрицательной рентабельности производства сельскохозяйственной продукции. Цена
на пшеницу была ниже, чем расходы
на ее производство. Цена на рынке –
5 000 руб. за тонну, цена производства
– 6000−7000 руб. Что это означает?
Это означает, что хотим мы этого или
нет, но мы подошли к необходимости
что-то принципиально менять в сельском хозяйстве. Причем поиск идет по
пути выбора маржинальных решений.
И органическое сельское хозяйство рассматривается рядом передовых фермеров именно с точки зрения увеличения маржинальности выращиваемой
сельхозпродукции. Не экологические
какие-то идеи являются движением к
направлению «органик», а поиск повышенной маржинальности.
В сельском хозяйстве два источника
определяют маржинальность.
 Природный – природное почвенное плодородие, влага, солнце. Это
бесплатные источники. Вопрос такой:
насколько в традиционной модели он

себя активно проявляет, если мы сводим в конвенциональном земледелии
влияние природного плодородия фактически к нулю? Вы 12 ц с гектара
получите и без удобрения, а дальше
– сыпьте его больше? Мы приводим
пример использования бесплатного
природного ресурса и человеческого
ресурса, за который надо платить.
 Человеческий ресурс – труд, техника, минеральные удобрения, химические средства защиты, ГСМ, полив, в
защищенном грунте – досвечивание.
Что определяет рентабельность сельскохозяйственной продукции? Соотношение двух этих источников. Какова
цена человеческого ресурса? Раньше,
когда запускали модель интенсивного
сельского хозяйства, за один килограмм
зерна давали 3 килограмма фосфорных
удобрений. Сейчас за один килограмм
зерна дают лишь 200 граммов (!) фосфорных удобрений. За последние три
десятилетия произошел диспаритетный рост цен, из-за этого все модели,
выстроенные в системе интенсивного
земледелия, у нас перестали работать.
Темпы роста цен на платный ресурс
у нас значительно выше, чем темпы
роста цен на продукты растениеводства. В такой ситуации нужно что-то
серьезно решать и менять. Нам предлагаются два варианта выхода из тупика:
либо переход к производству ГМОпродукции, которая якобы более маржинальна, либо к органическому земледелию. С моей точки зрения, оба этих
варианта ошибочны. На самом деле мы
стоим перед другим выбором.
Взгляд назад – земледелие РЕТРО
(органическое земледелие) – Продукты
для богатых).
Взгляд в будущее – земледелие
(точнее система землепользования)
БУДУЩЕГО.
В настоящее время мы можем выделить в сельском хозяйстве три направления.
 Органическое земледелие или
ретроземледелие – архаичные технологии, закрепленные стандартами. Продукты для богатых. Оно имеет место
быть, поскольку есть люди с возможностями и потребностями, которые формируют спрос на его продукцию.
 Модель интенсивного сельского
хозяйства, иначе модель Нормана
Борлауга, возраст которой примерно
55 лет. Она стала активно внедряться
на государственном уровне и повсеместно в нашей стране после того,
как Хрущев вернулся из поездки в

Рис. 3. Изготовление «500-го препарата»

Соединенные Штаты. Она полностью
вытеснила в нашей стране агробиологический подход, который разрабатывался советскими учеными десятилетиями. Интенсивная модель у нас на данный момент основная – ведущая. Хотя
по чисто экономическим проблемам
мы уже не можем применять все элементы этой системы, все технологии,
потому что изменилось соотношение
цен на растениеводческую продукцию
и средства химизации, в сторону сильного подорожания последних. В богатых европейских странах эта модель
сохраняется благодаря огромным государственным дотациям.
 Биологизированное земледелие,
которое находится между двумя указанными выше моделями. Это направление построено на новой системе представлений о почвенных процессах,
о системе питания растений, о продукционном процессе растений и пр.
Главные принципы биологизированного земледелия – «здоровые почвы»
и «здоровые продукты для всех».

Куда двигаться?
В середине 1960-х годов у нас произошел «водораздел» между двумя
направлениями повышения урожайности сельскохозяйственных культур
– генетикой и агробиологией. Агробиология – это тот путь, по которому
шла российская, советская сельскохозяйственная наука до 1965 года. Генетика – это то направление, которое
говорит о том, что предел урожайности в основном устанавливается генетическими возможностями сорта или
гибрида. Генетики считают, что мировое сельское хозяйство подошло к пределу урожайности традиционных культур. Единственный способ двигаться
дальше, по их мнению, состоит в манипуляциях с растениями на уровне молекулярной биологии с целью создания
генетически-модифицированных растений. Однако, с нашей точки зрения,
«потерялся» иной путь поиска повыше-

“

У нас в прошлом
году четыре
пятых страны
оказалось в зоне
отрицательной
рентабельности производства сельскохозяйственной продукции. Цена на
пшеницу была
ниже, чем расходы на ее производство. Цена
на рынке – 5 000
руб. за тонну,
цена производства – 6000−7000
руб. Что это означает? Это означает, что хотим
мы этого или нет,
но мы подошли
к необходимости
что-то принципиально менять в
сельском хозяйстве.
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почвоведение
ния урожайности сельскохозяйственных культур. Этим направлением ученые занимались в рамках общей биологии. Оно оказалось у нас к настоящему моменту утраченным. Отдельные
модели были ликвидированы в 1980-х
годах – это в первую очередь направление ценологии, или биоценологии.
Ценология или биоценология (от
биоценоз и греч. логос – слово, учение,
наука) – биологическая дисциплина,
изучающая растительные и животные сообщества в их совокупности
(живую природу), то есть биоценозы,
их строение, развитие, распределение
в пространстве и во времени, происхождение.
Последних ученых-агробиологов
я встречал в 1990-х годах. Эти биологи были уже в возрасте более 80
лет. Сегодня мы утратили это общее
направление. Если мы хотим оставаться честными, то вынуждены будем
признать, что у нас этой модели, этой
системы представлений в практике и
науке нет. Мы можем найти ее только
в библиотеках.
Несколько слов о биологизации сельского хозяйства, о которой часто говорят последнее время. Биологизация, ее
первый уровень «биометод» – не продолжение агробиологии. В какой-то
момент, когда предложенный уровень
применения «химии» стал пугающим,
было предложено использовать биологические объекты для защиты растений и заменять ими по возможности
химические препараты и тем самым
удешевлять процесс растениеводства. И у нас обычно дальше первого
уровня – уровня «биометода» – не идут.
Но, с точки зрения опыта и здравого
смысла агронома, хорошо подобранная «химия» всегда лучше самой хорошей «биологии», как она понимается
на уровне биометода. Почему? Потому
что мы в стране традиционно не применяем микроорганизмы с функцией
гиперпаразитизма, мы применяем
только сапрофитные микробы, которые не обладают достаточной агрессивностью и эффективностью. Логика
жизни подсказывает, что на начальном
уровне биологизации нужно сочетать
применение химических и биологических препаратов.
Следующий уровень биологизации –
это различные формы «биоконтроля»,
когда мы насыщаем поверхность рас-
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тений и пространство вокруг них большим количеством агрономически ценных микроорганизмов, которые вступают с растением в различные формы
взаимодействия, друг друга кормят и
защищают. Один из способов достижения уровня «биоконтроля» – применение сложных синтрофных микробных ассоциаций или консорциумов,
подобных линейке российских препаратов «Стимикс Нива» (разрабатывающихся с конца 1990-х годов по настоящее время), или японского препарата
Кюссей (разработанного в 1983 году). В
биодинамическом земледелии (органик)
также используется природная микробная ассоциация под названием «500-й
препарат» (роговый препарат), восстанавливающая структуру почвы.
И третий уровень биологизации
– технология создания устойчивого
ценоза и управление стратегией развития ценоза. На этом уровне восстановленная биологическая активность
почв позволяет увеличить количество биологического азота до такого
уровня, что можно без применения
компенсирующих минеральных удобрений получать высокую и очень
высокую урожайность. Именно эти
подходы разрабатывали в свое время
отечественные биоценологи. Это было
доказано на опыте многих фермерских хозяйств. Можно получать без
удобрений азота значительно больше,
чем забирает из почвы самый большой урожай.
Ярким примером успехов биологизацииявляется система сберегающего земледелия No-Till (без вспашки). Для нее
характерно то, что она начинает работать только после восстановления здоровья почвы. Термин «здоровье почвы»
(Soil Health) – используется в мире как
научный, практический и законодательно
закрепленный термин практически во
всех странах, кроме России.
В этом контексте необходимо пояснить, что понимается под органической
едой. «Органическая еда» – это привычные и широко распространенные
продукты, полученные из традиционных сельскохозяйственных культур, но
выращенных в соответствии с определенными стандартами. В этом смысле
органическая пища аналогична кошерным и продуктам халяль. Выращивание органической продукции должно
строго подчиняться соблюдению определенного стандарта, в котором не присутствуют экологические и санитарные параметры конечной продукции.
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Например, если органический продукт выращен на загрязненном диоксинами или тяжелыми металлами поле,
то это не делает продукцию неорганической.
Объединяет органическое и биологизированное земледелие задача восстановления и использования природного ресурса.
Органическое сельское хозяйство
привязано к стандартам, можно сказать, к «цеховым» стандартам различных национальных ассоциаций, биологизированное – нет. Если мы хотим
зарабатывать на экспорте органической продукции в развитые страны, то
должны понимать, что это возможно
только при вхождении в эти «цеховые»
ассоциации, иначе премиальную цену
никто за нашу «экологически чистую»
с нашей точки зрения продукцию платить никто не будет.
Премиальные цены в органическом
земледелии есть. Это хорошо сделанный маркетинговый продукт. В биологизированном земледелии привязки к
премиальным ценам нет.
Величина урожая в органическом
сельском хозяйстве низкая (40−60% от
урожая в интенсивной системе земледелия), а в биологизированном – высокая (с ростом от 40 до 250% от модели
Н. Борлауга).
Риски полной потери урожая в органическом земледелии очень высокие, в
биологизированном земледелии отсутствуют.
В органическом производстве категорически запрещено применение синтетических химических средств защиты
растений и заводских агрохимикатов.
Биологизированное земледелие – это
грамотное применение и «химии», и
«биологии». И самое главное – восстановление природного ресурса, природных процессов в почве.
И еще аналогии: есть продукция
халяльная. Параметры производства
данной продукции – условные, договорные. Имеют в своей основе систему
исламских религиозных представлений и запретов. Если производитель
добавит в продукцию халяль, скажем
в колбасу, для улучшения вкуса свиное
сало, колбаса перестает быть халяльной. Так и с биологизированным земледелием, где возможно смешение и
«химии», и «биологии», а в органическом земледелии такое сочетание категорически запрещено.
Попытка принять в первом чтении
закон об органическом земледелии

Таблица 1. Основные различия органического и биологического сельского хозяйства
Направление сельского
хозяйства

Привязка
к стандарту

Премиальные
цены

Величина урожая/
продуктивность

Риски полной
потери урожая

Органическое

есть

есть

низкая

Очень
высокие

Биологизированное

нет

нет

высокая

нет

являлась попыткой совместить несовместимое. Как уже говорилось выше,
в проекте закона даже был пункт о возможном ограниченном применении в
органическом земледелии пестицидов и агрохимикатов. Сейчас этого
пункта нет.

Заключение
16−18 мая в Воронеже прошла 31-я
сессия Региональной конференции
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
для Европы и Центральной Азии. На
этой сессии рассматривались аспекты
практической реализации агроэкологической концепции в глобальной продовольственной системе. ФАО служит источником информации и оказывает помощь развивающимся стра-

нам в улучшении практик сельского
хозяйства, лесоводства и рыбоводства, стремится обеспечить здоровое
питание и продовольственную безопасность для всех.
Агроэкологической концепция ФАО
по сути является биологизированным
направлением развития сельского
хозяйства, о котором мы говорили.
Считается, что это направление даст
всему человечеству качественную и
здоровую пищу.
ФАО ООН, чей девиз «Fiatpanis» переводится с латыни как «Да будет хлеб»,
до 2009 года поддерживало развитие
органического направления в сельском
хозяйстве. Однако в 2009 году органическое земледелие было признано ФАО
неперспективным направлением, и ФАО
вывело его из своих приоритетов.

Органическое земледелие может
развиваться как специфический
ретровариант природоподобного земледелия, поскольку на рынке есть
люди, готовые платить за «органическую пищу» премиальные цены. Различные направления органического
земледелия также могут и должны
использоваться как доноры идей, многие из которых были забыты и утрачены в эпоху господства интенсивного земледелия. Нам нужно творческое гибкое развитие сельского хозяйства, в котором есть место и тому, и
другому. Но при этом ни в коем случае нельзя смешивать понятия, иначе
мы получим продукцию «халяль» со
свиным салом.
Александр Харченко f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

35

овощеводство

Оптимальный режим
орошения и питания томатов

В

2014–2016 гг. в соответствии с общепринятыми методиками прово
дились исследования по изучению влияния различных режимов оро
шения и доз минеральных удобрений на продуктивность гибридов
томатов при использовании капельного способа полива. Изучались гибриды
томатов российской селекции. Целью исследований являлось выявление
наиболее перспективных для условий севера Астраханской области гибри
дов томатов, обладающих высокими адаптационными возможностями и
значительным уровнем потенциальной урожайности в сочетании с опти
мальным уровнем минерального питания и влагопотребления. Установ
лено, что наиболее эффективно проведение трех подкормок дозой N180 при
режиме орошения 75 – 85 – 75 % НВ. При этом самый высокий показатель
урожайности (181,2 т/га товарных плодов) отмечен у гибрида Жирдяй.
Задача увеличения производства овощей – одна из приоритетных в развитии
АПК Российской Федерации. Астраханская область является одним из наиболее перспективных регионов для развития овощеводства. Капельное орошение, распространенное в области,
позволяет возделывать в данных климатических условиях (сумма активных
температур за вегетационный период
сельскохозяйственных культур превы-
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шает 1700 °С) практически все овощные культуры. В Астраханской области с успехом выращиваются бахчевые культуры, картофель, лук, перец,
баклажаны. Но самое главное место
на полях, особенно в северных районах области, занимают томаты.
Однако урожайность томатов остается невысокой (на уровне 50–65 т/га).
Одной из причин низкой продуктивности томатов в условиях капель-
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ного орошения на светло-каштановых
почвах Северного Прикаспия является отсутствие научно обоснованных режимов орошения и оптимального уровня минерального питания.
Поэтому исследования по разработке
технологий возделывания томатов,
позволяющих с учетом биологических
особенностей выращиваемых сортов
и гибридов, потребления воды и элементов минерального питания получать высокие и стабильные урожаи,
являются наиболее актуальными для
орошаемого земледелия Северного
Прикаспия.
Цель работы – выявить наиболее
перспективные для условий севера
Астраханской области гибриды томатов, обладающие высокими адаптационными возможностями и значительным уровнем потенциальной урожайности в сочетании с оптимальным
уровнем минерального питания и влагопотребления.

Методика исследований

обменного калия – 50–55 мг (очень
высокое) на 100 г почвы.
Трехфакторный полевой опыт закладывали методом расщепленных делянок. I. Режим орошения (А):
 70 – 80 –70 % НВ;
 75 – 85 – 75 % НВ.
II. Режим минерального питания
(В):
 контроль (без удобрений);
 N120 (2 подкормки);
 N180 (3 подкормки).
III. Гибриды (С):
 Купчиха F1;

В 2014–2016 гг. в ФГБНУ «Прикапийский НИИ аридного земледелия»
проводили исследования влияния различных режимов орошения (фактор А)
и доз минеральных удобрений (фактор В) на продуктивность гибридов
томатов (фактор С) при использовании
капельного способа полива.
Почва опытного участка светлокаштановая, среднесуглинистая. Содержание гумуса – 0,92–1,05 %, гидролизируемого азота – 6–9 мг (низкое), подвижных фосфатов – 2–4 мг (низкое),

Ажур F1;
Подарок женщине F1;
Жирдяй F1;
Баронесса F1;
Властелин степей F1.
Повторность опыта – трехкратная.
Общая опытная площадь – 2520,0 м2
(0,25 га). Площадь делянки под полив
– 1260,0 м2; площадь делянки под удобрения – 420,0 м2; площадь делянки
под гибрид – 15,4 м2.
Густота посадки томатов – 30,0 тыс. /га
при одностороннем размещении растений. Схема посадки – 140х35 см.







Таблица 1. Величина и структура суммарного водопотребления томатов (среднее за 2014–2016 гг.)
Вариант
по предполивной
влажности почвы, % НВ

Глубина расчетного
слоя почвы, м

Суммарное
водопотребление, м3/га

70–80–70

0,5

75–85–75

0,5

Оросительная
норма

Приход влаги
от осадков

Использование
запасов почв влаги

м3/га

%

м3/га

%

м3/га

%

4431,0

3990

90,0

265,0

6,0

176

4,0

5001,0

4560

91,2

265,0

5,3

176

3,5

Таблица 2. Суммарное водопотребление и коэффициент водопотребления томатов
при различных уровнях минерального питания и режиме орошения 70–80–70 %
НВ (среднее за 2014–2016 гг.)
Гибрид

Купчиха

Ажур

Подарок
женщине

Жирдяй

Баронесса

Властелин степей

Вариант

Урожайность,
т/га

Оросительная норма,
м3/га

Расчетное
суммарное
водопотребление, м3/га

Расчетный коэффициент водопотребления, м3/т

Фактическое суммарное водопотребление, м3/га

Фактический
коэффициент
водопотребления,
м3/т

Контроль

75,4

3990,0

4592,0

60,9

4431,0

58,8

N120

117,4

3990,0

5806,1

49,5

4431,0

37,7

N180

128,2

3990,0

6118,3

47,7

4431,0

34,6

Контроль

73,2

3990,0

4528,4

61,9

4431,0

60,5

N120

106,7

3990,0

5496,8

51,5

4431,0

41,5

N180

120,2

3990,0

5887,0

49,0

4431,0

36,9

Контроль

84,1

3990,0

4843,5

57,6

4431,0

52,7

N120

111,3

3990,0

5629,8

50,6

4431,0

39,8

N180

118,6

3990,0

5840,8

49,2

4431,0

37,4

Контроль

101,3

3990,0

5340,7

52,7

4431,0

43,7

N120

117,0

3990,0

5794,5

49,5

4431,0

37,9

N180

118,8

3990,0

5846,6

49,2

4431,0

37,3

Контроль

88,9

3990,0

4982,2

56,0

4431,0

49,8

N120

114,8

3990,0

5730,9

49,9

4431,0

38,6

N180

122,0

3990,0

5939,1

48,7

4431,0

36,3

Контроль

87,5

3990,0

4941,8

56,5

4431,0

50,6

N120

116,0

3990,0

5765,6

49,7

4431,0

38,2

N180

134,6

3990,0

6303,3

46,8

4431,0

32,9
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Таблица 3. Суммарное водопотребление и коэффициент водопотребления томатов
при различных уровнях минерального питания и режиме орошения 75–85–75 %
НВ (среднее за 2014–2016 гг.)
Гибрид

Купчиха

Ажур

Подарок женщине

Жирдяй

Баронесса

Властелин степей

Вариант

Урожайность, т/га

Оросительная норма,
м3/га

Расчетное суммарное водопотребление,
м3/га

Расчетный
коэффициент
водопотребления, м3/т

Фактическое суммарное водопотребление, м3/га

Фактический коэффициент водопотребления, м3/т

Контроль

92,7

4560,0

5092,1

54,9

5001,0

53,9

N120

134,1

4560,0

6288,9

46,9

5001,0

37,3

N180

155,2

4560,0

6898,8

44,5

5001,0

32,2

Контроль

78,4

4560,0

4678,7

59,7

5001,0

63,8

N120

126,6

4560,0

6072,1

48,0

5001,0

39,5

N180

143,8

4560,0

6569,3

45,7

5001,0

34,8

Контроль

98,2

4560,0

5251,1

53,5

5001,0

50,9

N120

123,4

4560,0

5979,5

48,5

5001,0

40,5

N180

145,7

4560,0

6624,2

45,5

5001,0

34,3

Контроль

111,4

4560,0

5632,7

50,6

5001,0

44,9

N120

177,5

4560,0

7543,5

42,5

5001,0

28,2

N180

181,2

4560,0

7650,4

42,2

5001,0

27,6

Контроль

109,2

4560,0

5569,1

51,0

5001,0

45,8

N120

163,9

4560,0

7150,3

43,6

5001,0

30,5

N180

175,4

4560,0

7482,8

42,7

5001,0

28,5

Контроль

93,8

4560,0

5123,9

54,6

5001,0

53,3

N120

128,7

4560,0

6132,8

47,7

5001,0

38,9

N180

148,9

4560,0

6716,7

45,1

5001,0

33,6

Способ посадки – вручную; способ
полива – система капельного орошения по расчетным нормам.
Полевой опыт сопровождался наблюдениями и исследованиями в соответствии с общепринятыми методиками
и методическими указаниями.

Результаты исследований
Рациональное водообеспечение овощных культур способствует интенсификации проходящих в растениях процессов фотосинтеза, дыхания, обмена
веществ, накопления органического
вещества и формирования урожая. В
связи с этим определение зависимостей изменения суммарного водопотребления овощных растений при различной продуктивности их сортов является одним из важных исходных показателей при разработке оптимальных
поливных режимов на различных уровнях пищевого режима.
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При глубине расчетного слоя почвы
0,5 м на всех вариантах по предполивной влажности почвы при режиме
полива 70–80–70 % НВ суммарное
водопотребление составило 4431,0 м3/га
в среднем за 3 года исследований.
Структура суммарного водопотребления сложилась следующим образом:
оросительная норма – 3990,0 м3/га,
или 90,0 %; приход влаги от осадков –
265,0 м3/га, или 6,0 %; использование
запасов почвенной влаги – 176,0 м3/га,
или 4,0 % (табл. 1).
На втором режиме орошения
(75–85–75 % НВ) суммарное водопотребление возросло до 5001,0 м3/га.
Оро сительная норма со ставила
4560,0 м3/га, или 91,2 %. Осадки составили 265,0 м3/га, или 5,3 %, показатель использования запасов почвенной влаги снизился до 3,5 %.
Соответственно величине суммарного водопотребления изменяется и
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коэффициент водопотребления овощных культур.
Помимо фактического водопотребления при обобщении результатов экспериментальных полевых исследований по выявлению зависимости этого
показателя от урожайности овощных
культур (по линейному уравнению Е =
АУ+В) произведено расчетное суммарное водопотребление. Для системы
капельного орошения численные значения постоянных коэффициентов А
и В для любого уровня урожайности
выше 30,0 т/га плодов составили 28,908
и 2412,3 соответственно.
По данным табл. 2 и 3 хорошо просматривается зависимость величины
расчетного суммарного водопотребления и коэффициента водопотребления
от урожайности (прямая зависимость в
первом случае и обратная во 2-м). Фактический коэффициент водопотребления при режиме орошения 70–80–70 %

НВ на контрольных вариантах (без
внесения удобрений) незначительно,
но ниже расчетного, что объясняется
некоторым недостатком фактического
суммарного водопотребления относительно расчетного, показатели которого более соответствуют различному
уровню урожайности применительно к
дозам минеральных удобрений.
Наиболее близкие расчетные и фактические показатели суммарного водопотребления и коэффициента водопотребления прослеживаются при втором
режиме полива (75–85–75 % НВ).
Они практически идентичны, что
говорит о высокой степени достоверности, полученной при изучении режимов орошения.
По литературным источникам, динамика среднесуточного водопотребления посадками томата согласуется с
динамикой накопления вегетативной
массы и среднесуточных температур
воздуха.
Динамика среднесуточного водопотребления характеризует закономерности изменения потребности растений в воде и позволяет обосновывать
методику управления водным режимом
почвы для получения различных плани-

руемых урожаев сельскохозяйственных
культур, в том числе и овощных.
Величина среднесуточного водопотребления напрямую связана с продолжительностью вегетационного периода томатов по вариантам внесения
минеральных удобрений и с величиной суммарного (фактического) водопотребления. При повышении предполивной влажности почвы, дифференцировании применения минеральных
подкормок прослеживается тенденция
увеличения продолжительности вегетационного периода и возможности реализации потенциальной продуктивности изучаемых гибридов.
На контрольном варианте (без применения подкормок) продолжительность
вегетационного периода на томатах
была наименьшей и составила на первом режиме орошения 86 дней, на втором – 88 дней. Применение подкормок
привело к удлинению периода вегетации до 126 и 133 сут., соответственно
за счет увеличения межфазных периодов (плодообразования – молочная
спелость и бланжевая – полная спелость), табл. 4.
Анализ полученных урожайных данных позволяет сделать выборку вари-

антов, где фактическая продуктивность овощных культур соответствует
запланированной. По культуре томатов режим орошения 70–80–70 % НВ
обеспечил на контрольных вариантах
урожайность от 73,2 т/га у гибрида
Ажур до 101,3 т/га у гибрида Жирдяй (табл. 5).
При реализации режима орошения
75–85–75 % НВ на контрольных вариантах (без внесения удобрений) наиболее эффективно использовал поливную воду гибрид Жирдяй с урожайностью 111,4 т/га, минимальная урожайность была отмечена у гибрида Ажур
и составила 78,4 т/га.
На вариантах с двумя подкормками
(N120) при режиме полива 70–80–70 %
НВ абсолютными лидерами по продуктивности оказались гибриды Купчиха и Жирдяй с урожайностью товарных плодов 117,4 и 117,0 т/га соответственно. Внесение двух подкормок на
варианте с повышенным режимом орошения (75–85–75 % НВ) обеспечило
урожайность томатов на уровне 123,4–
177,5 т/га у гибридов Подарок женщине
и Жирдяй соответственно.
Максимальная урожайность плодов
томатов на вариантах с повышенным
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Таблица 4. Среднесуточное водопотребление растений томатов по вариантам опыта,
м3/га (среднее за 2014–2016 гг.)
Гибрид

Вариант

Вегетационный период,
дней

Суммарное водопотребление, м3/га

Среднесуточное водопотребление, м3/га

Режим орошения 70–80–70 % НВ

Купчиха

Ажур

Подарок женщине

Жирдяй

Баронесса

Властелин степей

Контроль

86

4431,0

51,5

N120

90

4431,0

49,2

N180

92

4431,0

48,2

Контроль

89

4431,0

49,8

N120

93

4431,0

47,6

N180

97

4431,0

45,7

Контроль

90

4431,0

49,2

N120

96

4431,0

46,2

N180

100

4431,0

44,3

Контроль

91

4431,0

48,7

N120

95

4431,0

46,6

N180

99

4431,0

44,8

Контроль

89

4431,0

49,8

N120

93

4431,0

47,6

N180

96

4431,0

46,2

Контроль

87

4431,0

50,9

N120

92

4431,0

48,2

N180

96

4431,0

46,2

Режим орошения 75–85–75 % НВ

Купчиха

Ажур

Подарок женщине

Жирдяй

Баронесса

Властелин степей
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Контроль

88

5001,0

56,8

N120

92

5001,0

54,4

N180

94

5001,0

53,2

Контроль

91

5001,0

55,0

N120

95

5001,0

52,6

N180

97

5001,0

51,6

Контроль

90

5001,0

55,6

N120

96

5001,0

52,1

N180

100

5001,0

50,0

Контроль

93

5001,0

53,8

N120

95

5001,0

52,6

N180

99

5001,0

50,5

Контроль

90

5001,0

55,6

N120

95

5001,0

52,6

N180

100

5001,0

50,0

Контроль

93

5001,0

53,8

N120

96

5001,0

52,1

N180

99

5001,0

50,5
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Таблица 5. Урожайность томатов в зависимости от режимов орошения и уровня минерального
питания (среднее за 2014–2016 гг.)
Урожайность, т/га при режиме орошения 70-80-70 % НВ

Урожайность, т/га при режиме орошения 75-85-75 % НВ

Контроль

75,4

92,7

N120

117,4

134,1

N180

128,2

155,2

Контроль

73,2

78,4

N120

106,7

126,6

N180

120,2

143,8

Контроль

84,1

98,2

N120

111,3

123,4

N180

118,6

145,7

Контроль

101,3

111,4

N120

117,0

177,5

N180

118,8

181,2

Контроль

88,9

109,2

N120

114,8

163,9

N180

122,0

175,4

Контроль

87,5

93,8

N120

116,0

128,7

N180

134,6

148,9

НСР05 (по фактору А)

0,29

НСР05 (по фактору АВ)

0,87

НСР05 (по фактору В)

0,36

НСР05 (по фактору АС)

0,71

НСР05 (по фактору С)

0,50

НСР05 (по фактору ВС)

0,50

НСР05 (по фактору АВС)

0,36

Гибрид

Купчиха

Ажур

Подарок женщине

Жирдяй

Баронесса

Властелин степей

Вариант

уровнем минерального питания (N180)
при режиме орошения 70–80–70 % НВ
получена у гибрида Властелин степей
– 134,6 т/га, минимальная – 118,6 т/га
у гибрида Подарок женщине. Режим
орошения 75–85–75 % НВ более эффективен при всех уровнях минерального
питания. Вариант с внесением трех
подкормок не стал исключением.
Урожайность на этих вариантах варьировала от 143,8 т/га у гибрида Ажур до
181,2 т/га у гибрида Жирдяй.

Выводы
Проблему увеличения урожайности овощных культур, в том числе
томатов, можно решить, если при-

менять на полях научно обоснованные, подкрепленные экспериментальными данными технологии их
возделывания. Основными элементами таких технологий являются правильно подобранные режимы орошения и уровни минерального питания.
Кроме того, актуальным является
широкое внедрение в производство
сортов и гибридов овощных культур
отечественной селекции. Нами изучены гибриды томатов российской
селекции (Купчиха, Ажур, Подарок
женщине, Жирдяй, Баронесса и Властелин степей).
В ходе исследований выявлены перспективные для условий севера Астра-

ханской области гибриды томатов. При
изучении их адаптационных возможностей и потенциальной урожайности
в сочетании с оптимальным уровнем
минерального питания и влагопотребления рассматривали режимы орошения 70–80–70 % НВ и 75–85–75 %
НВ и варианты минерального питания N120 и N180.
Наиболее эффективным сочетанием
изучаемых факторов является проведение трех подкормок дозой N180
при режиме орошения 75–85–75 %
НВ с использованием гибрида Жирдяй. Это обеспечивает урожайность
181,2 т/га товарных плодов, контроль
– 111,4 т/га.

Тютюма Наталья Владимировна, д-р с.-х. наук, проф., Мухортова Тамара Васильевна, канд. с.-х. наук,
Кудряшова Наталья Ивановна, мл. научный, Прикаспийский НИИ аридного земледелия
Солодовников Анатолий Петрович, д-р с.-х. наук, Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова f
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Физалис, бамия и помидор
Е
сли вы внимательно читаете журнал, и при этом
являетесь овощеводом, то обратили внимание на
отчет о проделанной работе Прикаспийского НИИ
аридного земледелия о гибридах томата. Безусловно, эта
работа заслуживает внимания. Я же расскажу и покажу
работу, инициированную ректором Волгоградского госу
дарственного аграрного университета Алексеем Семе
новичем Овчинниковым, и речь будет идти не только о
томатах, но и о других овощных культурах.

Привычные баклажаны проходят проверку на пригодность. Не все сорта, представленные на поле, показывают
хорошие результаты. Основной критерий – урожайность.
Опыт он и есть опыт, что именно рекомендовать сельхозпроизводителям для посадки в грунт, будет решаться
после сбора урожая.

Например, физалис, культура для многих неизвестная,
но именно этот овощ используют в кондитерской промышленности и для декора. Физалис из рода пасленовых, в основном это многолетние травянистые растения,
большинство его видов не переносят заморозков, но нас
интересуют исключения, такие как физалис клейкоплодный и земляничный физалис. Это редкое растение, которым занимаются ученые и генетики, не распространено
широко, его родина Южная Америка. И каким-то образом оно прекрасно развивается на нашей земле. Экзотика?
Да, но и картофель каких-то 300 лет назад был непривычным. Почему бы не провести эксперимент?

Различные виды патиссонов от маленьких «шестеренок»,
до крупных желтых и белых, весом по килограмму также
соревнуются в урожайности, сорта и гибриды прекрасно
себя чувствуют на скудных землях и пользуются популярностью как у хозяек, так и в промышленности.
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На небольшом опытном поле есть базилик, кориандр,
амарант и даже бамия, еще один экзотический овощ,
почитаемый в жарких странах, а в России выращивается
в небольших количествах в самых южных регионах.

Но основная часть небольшого поля густо засажена
томатами, строго разделенными на делянки по две грядки.
Описывать все 72 сорта и гибрида, их урожайность, выживаемость в наших условиях, не имею возможности. Это
задача ученых – поставить опыт и описать его результаты.
И такая работа ведется. То, что можно увидеть – не все
сорта и гибриды выдержали наши условия.
С отдельных кустов можно смело набрать целый
ящик небольших ровных плодов. Но, некоторые инорайонные сорта и гибриды не вынесли нашу жару и
дали очень низкий урожай. Образцы здесь представлены отечественными и зарубежными компаниями,
есть сорта и гибриды.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Что же касается томатов волгоградской селекции, наши
сорта по урожайности не уступают импортным гибридам,
а по вкусу, аромату и консистенции – превосходят.

Надеюсь, вам понравились снимки. Работа агронома
и селекционера очень интересная. Все это разнообразие
культур ждет притока молодых ученых.
На опытном поле Лия Николаевна Попова ежедневно
осматривает каждый сорт или гибрид. Наиболее удачные варианты отмечены колышками, семена именно от
таких кустов пойдут в дальнейшую работу. Здесь же
Ольга Николаевна Гурова, проректор ВолГАУ, руководит студентами.

Думаю, что нет смысла рассказывать о селекционере
Поповой, ее опыт и умение, а также заслуженные награды
описаны журналистами. Мы же говорили о том, кому передавать богатейшую коллекцию знаний.
– Селекция гибридов – ювелирное искусство, – делится
Лия Николаевна, – на почти созревшем бутоне делается
крохотный надрез, пинцетом удаляются тычинки, а опыление проводится маленькой кисточкой. Веточку надо обвязать чем-то ярким, и только от этого плода брать семена.
На следующий год будут видны результаты скрещивания.
Таких вариантов множество. Мы экспериментируем, выявляем лучшее. И постоянно работаем с сортами, это также
необходимо. К сожалению, только две выпускницы магистратуры изъявили желание пойти в аспирантуру и продолжить заниматься селекцией. Время такое, наука молодежь не интересует.
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Лия Николаевна вздыхает, а мы с Ольгой Николаевной
продолжаем осматривать томаты. Один из сортов краснобурого цвета привлекает внимание. Пробую на вкус, на
изломе мякоть будто сахарная, изумительный запах, но, к
сожалению, эти плоды абсолютно не транспортабельны,
слишком мягкие с тонкой шкуркой. Про себя уже думаю и
озвучиваю вслух: «Этот томат если скрестить с чем-то толстокожим, чтобы не потерялись цвет и вкусовые качества,
цены бы ему не было». «Именно этим и занимаются специалисты, проводят опыты для получения сортов с заданными свойствами, – отвечает Ольга Николаевна».

Богатая коллекция, наработанный опыт, бесценные специалисты – все это есть. Благодаря стараниям уникального
инженера Владимира Викторовича Антонова, в одном из
помещений ВолГАУ из старых восстановленных машин
и минимума нового оборудования собрана высокопроизводительная линия по выделению семян и получению
томатной пульпы.

Остается надеяться, что в скором времени наши молодые
волгоградские ученые покажут результаты своих исследований, выведут районированные сорта и гибриды и будут
работать на благо нашей страны. И мы забудем «страшное» слово «санкции».
Благодарю Ольгу Николаевну Гурову, проректора ВолГАУ за познавательную беседу и за то, что она своим примером прививает студентам любовь к родной земле.
Ольга Уманская

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Собираем богатый урожай озимых
под чутким руководством «ЕвроХим»

О

зимая посевная кампания – крайне значимое и ответственное сель
скохозяйственное мероприятие, охватывающее всю страну и несу
щее в себе гарантию продовольственного благополучия населения.
Недаром озимые считают страховыми культурами, которые в любой год
независимо от погодных условий дают стабильный урожай.
Сейчас на пашнях полным ходом
идет уборка урожая, а несколько регионов страны уже объявили о своей
готовности к озимому севу. Аграрии
начинают подготовку почвы, заку-

пают семенной материал, приводят в
порядок технику и, конечно, задумываются об обеспечении посевов сбалансированным минеральным питанием.

В свете последних двух лет, показавших рекордные урожаи зерна низкого
качества, первостепенной задачей является повышение качественных показателей продукции. Так, содержание клейковины в зерне озимой мягкой пшеницы
необходимо довести до 23,5–30%, содержание белка должно стремиться к 13%,
а урожайность при этом не падать ниже
50 ц/га. Добиться поставленной цели возможно только при грамотном подборе
сортов, сочетающих в одном генотипе
хорошую урожайность, качество зерна
и адаптивность, своевременном внесении ряда минеральных удобрений, биопрепаратов и средств защиты.
Задача непростая, но современные
разработки помогут решить ее. Со
своей стороны, агрохимическая компания «ЕвроХим» готова предложить
аграриям России не просто продукты,
наиболее подходящие для озимого сева,
но и готовые системы питания, разработанные под конкретные культуры.

на правах рекламы

Научный подход к питанию
озимых
Для того чтобы правильно подобрать
основные минеральные удобрения,
необходимо понимать потребности ози-
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мых культур в осенний период, которые, в свою очередь, складываются
из физиологических процессов, протекающих в растительном организме
в это время.
На этапе прорастания семени важная роль принадлежит фосфорной кислоте, она является не только источником энергии, но и отвечает за формирование мощной корневой системы,
по средствам которой и осуществляется основное питание растения. Не
менее важный элемент – калий. Калийные удобрения в небольших дозах
нужно вносить под озимый сев во всех
почвенно-климатических зонах, так как
они способствуют повышению зимостойкости растений. Азот необходим
для формирования всех растительных тканей, но положительно влияет
на зимостойкость озимых только при
оптимальном соотношении с другими
питательными элементами.
Помимо основных питательных
веществ, важны также мезоэлементы:
S, Ca, Mg. Например, дефицит серы
вызывает задержку синтеза важнейших белков в растительном организме
и снижает устойчивость посевов к заболеваниям. А ведь озимые культуры
подвергаются атаке массы патогенов
в осенне-весенний период!

Крепкая основа
Важнейшая задача подготовки озимых культур к зимнему периоду – определение дозы и состава основного удобрения. Именно основное удобрение
обеспечивает растения питательными
элементами необходимыми для благополучной перезимовки.Дозы и соотношение питательных элементов в основном удобрении подбираются с учетом
почвенной характеристики, выноса их
культурой и условий, формируемых
предшественником.
Аммофос – универсальное, высокоэффективное удобрение, используемое на всех типах почв во всех климатических зонах страны. Оно является идеальным источником фосфора
и, кроме того, содержит также ряд
микроэлементов, принимающих важное участие в метаболизме растений –
Mn, Fe, Zn, B, Si. Аммофос обладает
прекрасными физико-химическими
свойствами, легко вносится, способствует формированию мощной корневой системы, повышает устойчивость
растений к засухе и болезням.
Нитроаммофоска 14:14:23 идеально
подойдет для обеспечения раствори-

мым фосфором и калием в условиях
повышенных требований культур к
азотному питанию. В этом удобрении
нитратная и аммонийная форма содержатся в равной пропорции, благодаря
чему создаются с одной стороны оптимальные условия питания, а с другой
– обеспечивается снижение потерь
азота. Кроме того, за счет естественного состава сырьевой породы, удобрение содержит серу, кальций и магний. Стоит также отметить, что «ЕвроХим» производит нитроаммофоскупо
уникальной технологии, позволяющей
увеличить содержание нитрата калия
до 75% и уменьшить количество хлорида калия до 25% соответственно.
Данная технология минимизирует токсическое действие иона хлора на растения и риск загрязнения окружающей среды.
В случае же возникновения необходимости в восполнении запасов серы,
например, на обедненных почвах или
после пропашных культур, правильным решением будет внесение сульфоаммофоса. Он имеет лучшую по
сравнению с аммофосом растворимость фосфора и содержит серу, способствующую увеличению содержания клейковины в пшенице и масла в
рапсе. Кроме того, в состав сульфоаммофоса марки N:P(S) 20:20(13,5) производства «ЕвроХим» входят кальций и
магний. Его внесение под озимую пшеницу обеспечивает на 22-36% более
продуктивное кущение, на 6-16% увеличивает массу зерна с одного колоса
и на 2,2-4,2% повышает содержание
клейковины. В Ставропольском крае
внесение сульфоаммофоса под озимую
пшеницу обеспечило урожайность в
51 ц/га зерна 3-го класса.
Хлористый калий – наиболее применяемое калийное удобрение. Его
несомненные преимущества – это
доступность и быстрота миграции
калия. Объем воды, необходимый для
растворения гранулированного хлористого калия, обеспечивает миграцию
хлора в нижние горизонты почвы, а
калий остается в прикорневой зоне.
KCl повышает устойчивость растений
к температурным стрессам, заболеваниям и вредителям, способствует лучшей перезимовке, улучшает технические свойства сельскохозяйственных культур.
Компания «ЕвроХим» имеет доступ
к более чем 10 млрд т запасов калийной руды на двух основных месторождениях в России. После ввода активов

в эксплуатацию объем добычи составит более 8,3 млн. т KCl, или около
10% всего объема предложения в мире.
Наращивание мощностей в рамках
калийных проектов – один из стратегических приоритетов развития компании.

Биомодификация –
минеральные удобрения
с Bacillus subtilis Ч-13
Новое слово в минеральном питании
– улучшение стандартных удобрений
с помощью полезных свойств микроорганизмов. Технология производства
предполагает нанесение на гранулы
удобрений особых бактерий (штамм
PGPB Bacillussubtilis Ч-13), способных увеличивать доступность и усвояемость элементов питания.
Попадая в почву, живые микроорганизмы колонизируют корневую систему
растения, стимулируют ее рост и развитие, переводят в доступную форму
почвенные запасы фосфора и калия,
защищают от различных грибных и
бактериальных заболеваний, повышать
устойчивость к засухе и заморозкам.
Биоминеральные удобрения (БМУ)
не требуют особых условий применения и вносятся по традиционной технологии. Повышают коэффициент усвоения питательных веществ на 20% и
более, рентабельность применения –
на 40-60% по сравнению с классическими удобрениями.
Опыт по применение БМУ NPK
16:16:16 на озимой пшенице показал
прибавку урожая 3,6 ц/га и дополнительную прибыль в 2680 руб/га.
Последние тесты продуктов близки
к завершению, старт продаж запланирован на начало 2019 года. Первыми
биомодификацию пройдут аммофос и
сульфоаммофос. Это значит, что уже в
следующем сезоне выращивание озимых культур может выйти на новый
уровень!

С биопрепаратами Агринос
зима не страшна
Нужно ли говорить о том, что основными факторами благополучной перезимовки растений являются: развитая корневая система, запас энергии
(сахара) и иммунитет. Обеспечить грамотное минеральное питание – только
половина работы, нужно сохранить его
доступность, а также, не прибегая к
травмирующим пестицидным обработкам, защитить посевы от многочисленных стрессов. У «ЕвроХим» есть реше-
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Применение карбамида UTEC в
весеннюю подкормку озимой
пшеницы вместо
аммиачной селитры в Орловской
области обеспечило прибавку
урожая в 8 ц/га и
увеличение содержания клейковины
в зерне на 2,6%.

ние – биопрепараты Агринос справятся
с поставленной задачей.
Агринос 1 – живая микробная экосистема, эффективно заселяющая прикорневую зону, способная ощутимо повысить доступность элементов питания и,
кроме того, защитить среду от размножения патогенов. Препарат повышает
процент перезимовавших растений и,
тем самым, увеличивает урожайность
в среднем на 7%. Вносится он перед
или сразу после посева культуры в
дозе 1,5 л/га, пригоден для использования в баковых смесях с удобрениями и ХСЗР. Незаменим при позднем
посеве или дефиците влаги в посевной период.
Агринос 2 – стимулятор роста и антистрессант – крайне эффективен для
осенней обработки молодых проростков. Он стимулирует процесс фотосинтеза, ускоряет транспорт веществ в
растительном организме, способствует
более эффективному накоплению сахаров и протеинов, что в итоге формирует
здоровый иммунитет. Особенно эффективен при позднем посеве! Рекомендуется использовать в дозе 1,5 л/га для
озимой пшеницы в фазе 2-4 листьев
и в фазе кущения, в дозе 2,0 л/га для
озимого рапса в фазе 2-4 и повторно в
фазе 6-8 листьев.

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

К весне готовы!
Мыслить на будущее, все предусмотреть и рассчитать – идеальный сценарий выхода культур из зимы. Задуматься о весенних работах стоит заранее, в том числе подобрать удобрения
для самых первых и важных подкормок. Посевы могут покрыться снежной плесенью или пострадать во время
весенних заморозков после схода снега.
Что делать, знают специалисты «ЕвроХим».

Азотные подкормки
КАС-32 – это уникальное высокотехнологичное удобрение, по праву заслуживающее внимания. В этой жидкой
карбамидно-аммиачной смеси содержится три формы азота: 16% амидной, 8% аммонийной и 8% нитратной.
Такой состав позволяет обеспечить
растение необходимым количеством
азота, а также обладает пролонгированным действием за счет постепенного перехода одной формы в другую.
Благодаря жидкой формуле, возможно
более точное дозирование и равномерное внесение удобрения. В заделке в
почву также нет необходимости. При
использовании КАС потери азота снижаются к минимуму, что существенноповышает экономическую эффективность минерального питания.
Преимущества КАС-32 еще и в
том, что его применениеэффективно
в любых климатических зонах. Под
зерновые колосовые его можно использовать в качестве основного удобрения и подкормок. Внесение КАС повышает урожайность озимой пшеницы
и ячменя, способствует увеличению
содержания белка в зерне.
Дробные азотные подкормки этим
удобрением придутся очень кстати
весной, в период активной вегетации
и закладки генеративных органов. В
частности, в случае обнаружения снежной плесени на полях, максимально
защитить и сохранить посевы поможет
экстренное внесение КАС-32 в баковой
смеси с Агринос 2. Однако необходимо
помнить, что подкормки дают максимальный эффект только при условии
грамотного питания с осени, гарантирующего хорошее развитие корневой
системы и устойчивость к низким температурам и перепадам температур.
Карбамид UTEC – новое слово в
решении проблем потерь азота при
применении удобрений.Технология его
производства предполагает нанесение
ингибитора уреазы UTEC® на гранулы
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Для того чтобы
правильно подобрать основные
минеральные удобрения, необходимо понимать
потребности озимых культур в
осенний период,
которые, в свою
очередь, складываются из физиологических процессов, протекающих в растительном организме в
это время.

знакомого всем карбамида, что обеспечивает подавление процесса гидролиза
последнего. Это позволяет вносить карбамид без заделки, отказаться от дробных подкормок, предотвратить потери
азота в результате улетучивания аммиака. Благодаря его применению более
чем на 20% повышается эффективность
удобрений, азот сохраняется в почве и
остается доступным для растений длительное время, минимизируются экологические риски, на 5-10% повышается урожайность культур.
Применение карбамида UTEC в
весеннюю подкормку озимой пшеницы
вместо аммиачной селитры в Орловской области обеспечило прибавку
урожая в 8 ц/га и увеличение содержания клейковины в зерне на 2,6%.

Водорастворимые удобрения –
оперативно и эффективно
Для быстрой корректировки питания необходимы экстренные меры
– листовые подкормки водорастворимыми удобрениями. В портфеле
«ЕвроХим» присутствуют как моно-,
так и комплексные удобрения. Для

быстрого возобновления вегетации
и энергичного роста озими весной
необходимо проведение листовой
подкормки моноаммонийфосфатом.
Высокое содержание легкодоступного фосфора в его составе раскроет
потенциал будущего урожая. Первую азотную подкормку рекомендуется сочетать с ВРУ NPK 18:18:18
(3 кг/га) и Агринос 1 (2 л/га); вторую
– с сульфатом магния (3 кг/га) и СЗР.
Это улучшит корневое питание, положительно повлияет на рост и развитие генеративных органов, увеличит
выработку хлорофилла и позволит
избежать магниевого хлороза.
Таким образом, продумав заранее
всю систему питания, отдавая предпочтение последним разработкам агрохимической продукции, возможно
добиться не только повышения урожайности, но и надлежащего качества
зерна пшеницы, заданной масличности
семян рапса. «ЕвроХим» готов оказать
сельхозтоваропроизводителям всестороннюю поддержку и помочь получать
максимальную выгоду в долгосрочной
перспективе.
ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6
+7(4695) 795-25-27
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Новые удобрения для озимой
пшеницы

В

статье приведены результаты исследований влияния удобрений
нового поколения Фертигрейн Старт и Фертигрейн Старт СоМо
при предпосевной обработке семян озимой пшеницы. Выявлено,
что применение данных препаратов совместно с фунгицидом Винцит, сни
жает поражение корневыми гнилями, повышает урожайность и качество
продукции ячменя.
В сельском хозяйстве применение
регуляторов роста растений началось
в середине 1930-х годов в США первым синтетическим гормоном, который получил широкое практическое
использование, был этилен. С тех пор
синтетические вещества, имитирующие природные растительные гормоны, стали важнейшей составляющей
в современном сельскохозяйственном
производстве.
В России объемы их применения пока
невелики, и не в последнюю очередь это
связано с тем, что эффективность регуляторов роста зависит от своевременности всех агротехнических мероприятий,
включая применение удобрений и пестицидов, точное соблюдение норм расхода,
сроков и технологий их применения.
Известно, что продуктивность сортов
сельскохозяйственных культур зависит,

50

с одной стороны, от генома растений,
с другой – от условий произрастания.
Сорта различаются не только по устойчивости к стрессовым воздействиям,
реакции на уровень питания, но и по
содержанию фитогормонов, чувствительности к экзогенным регуляторам.
Экзогенные регуляторы роста влияют на физиологические процессы не
прямо, а опосредованно, через гормональную систему, изменяя концентрацию отдельных гормонов и их соотношение.
Гормон – это химический сигнал, на
который живая система может ответить по-разному в зависимости от
ее состояния и интенсивности сигнала.
Ауксины – одни из первых фитогормонов, обнаруженных в растениях. Им
свойственна важная регуляторная роль

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

в разнообразных ростовых и формообразовательных процессах. Ауксины
влияют на разные системы метаболизма: синтез нуклеиновых кислот,
белка, углеводный и липидный обмен,
синтез вторичных веществ, фотосинтез, дыхание.
В литературе имеются данные о том,
что образование ауксина в растении
стимулируют цитокинины. Цитокинины – полифункциональные гормоны,
оказывающие влияние на самые разнообразные физиологические процессы,
протекающие в растениях.
Для повышения всхожести, поглощающей способности, устойчивости
и продуктивности растений возможно
применение различных новых стимуляторов роста и коммерческих препаратов при выращивании хозяйственноценных культур.
Высказываются смелые идеи, что
молекулярные роботы будут способны
производить пищу, заменив сельскохозяйственные растения и животных.
Насколько верным окажется теоретическое предсказание такой возможности покажет время, а вот разработка
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Применение удобрений (биостимуляторов) в приемах возделывания зерновых
культур в смеси
с химическими
протравителями
позволяет создать оптимальные условия для
роста культурных
растений.
Полевым испытаниям химических препаратов
нового поколения предшествовали лабораторные исследования воздействия препаратов
на прорастание
семян пшеницы.

системы гормональной регуляции
роста и развития растений, взамен или
в дополнение науки о питании растительных организмов, будет революционным шагом в сельском хозяйстве.
На сегодняшний день известны более
5000 соединений химического, микробного и растительного происхождения,
обладающих свойствами регуляторов
роста растений. Более 50 соединений
широко используются в мировой практике. Применение синтетических регуляторов роста растений стало существенным элементом интенсификации
технологий производства растениеводческой продукции.
Пшеница – важнейший хлебный
злак земного шара. Свыше половины
населения мира питается пшеницей.
В нашей стране она – основная продовольственная культура. Объясняется
это тем, что в зерне ее много белка и
других ценных веществ, необходимых для нормального развития организма человека.
Одной из основных проблем для зернового хозяйства в настоящее время
является проблема качества зерна, от
которого напрямую зависит его стоимость. Качество зерна пшеницы зависит
от большого количества факторов. Их
можно разделить на 2 группы: первое –
факторы, на которые воздействовать не
представляется возможным (погодноклиматические условия вегетационного периода) и вторая – факторы, которыми можно управлять (питание растений, защита растений от вредителей,
болезней и сорняков и качественная
доработка зерна). Рассматривая вторую группу факторов можно сказать,
что интенсивность биохимических процессов в созревающем зерне пшеницы,
формирование урожая и его высокого
качества зависят от обеспеченности
растений элементами питания. В почве,
как правило, содержится недостаточно
питательных веществ в доступной для
растений форме. Поэтому для получения высоких урожаев зерна с оптимальным химическим составом необходимо
использовать в технологии возделывания наиболее эффективные средства
регулируемого воздействия на обмен
веществ в растениях, к которым относятся регуляторы роста и развития растений, минеральные и органические
удобрения.
В связи с этим, нами проведены
исследования с целью изучения действия различных регуляторов роста
растений на урожайность и качество

зерна озимой пшеницы в условиях
Нижнего Поволжья.
В настоящее время появилось много
препаратов, способных при небольших
затратах, обеспечивать высокую устойчивость растений к болезням и вредителям, увеличение урожайности, повышение технологических достоинств
зерна и т.д.
Таким образом, возможности, связанные с применением регуляторов роста,
в настоящее время очень велики. При
действии этих препаратов получают как
видимые эффекты, так и более тонкие
изменения в метаболизме, которые воздействуют на количественные и качественные показатели получаемой продукции. Поэтому изучение влияния регуляторов роста и развития растений на
формирование урожая и качества озимой
пшеницы имеет большое значение для
сельскохозяйственного производства.

Цель исследований
Разработка и оптимизация приемов
применения химических средств и
органических удобрений (биостимуляторов) нового поколения в интегрированной системе защиты растений
и применение их на зерновых культурах.

Материалы и методы
исследования
Исследования проводятся на опытном поле НВ НИИСХ, расположенном
в светло-каштановой подзоне сухостепной зоны каштановых почв Нижнего Поволжья. Территория хозяйства –
слабоволнистая равнина. Климат резко
континентальный, ГТК=0,5-0,6. Сумма
среднесуточных положительных температур воздуха равна 3400-3500ºС.
Среднегодовое количество осадков
300-350 мм.
Амплитуда минимальных и максимальных температур – 7,8ºС (от +43ºС
до -35ºС). Почвы низко обеспечены азотом, средне – фосфором и повышено
– калием. Содержание гумуса – 1,22,0%, рН=7-8.
На изучение поставлено несколько
опытных вариантов: с применением
химических препаратов (Винцит 2,0
л/т), применение химических препаратов (Винцит 1,5 л/т) + удобрения
(биостимуляторы) Фетригрейн Старт
и Фетригрейн Старт СоМо.
Изучение поставленных вопросов
проводилось в посевах озимой пшеницы с применением следующих препаратов.
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Таблица 1. Энергия прорастания и всхожести озимой пшеницы,
НВНИИСХ (среднее за 2015-2017 гг.)
№ вар.

Варианты

Энергия
прорастания, %

Всхожесть, %

В-1

Винцит (2,0 л/т)

83

90

В-2

Винцит+Фертигрейн Старт
CоMо ( 1,5 л/т + 1,0 л/т.)

85

93

В-3

Винцит+ Фертигрейн Старт
CоMо ( 1,5 л/т + 0,5 л/т.)

89

93

В-4

Винцит + Фертигрейн Старт (
1,5 л/т + 1,0 л/т.)

88

93

В-5

Винцит+Фертигрейн Старт (1,5
л/т+ 0,5 л/т)

90

93

В-6

Контроль
(семена обр. водой)

90

93

Результаты и их обсуждение

Таблица 2. Биометрические показатели проростков озимой
пшеницы, НВНИИСХ (среднее за 2015-2017 гг.)
№
вар

Варианты

Длина
проростка,
см.

Длина
корней,
см

Кол-во
корней,
шт.

Масса 1
растения,
гр.

В-1

Винцит (2,0 л/т)

7,6

8,0

3,0

0,17

В-2

Винцит + Фертигрейн Старт
Cо Mо (1,5 л/т + 1,0 л/т.)

8,2

8,5

4,0

0,18

В-3

Винцит + Фертигрейн Старт
CоMо (1,5 л/т + 0,5 л/т.)

8,8

9,4

4,0

0,20

В-4

Винцит + Фертигрейн Старт
(1,5 л/т + 1,0 л/т.)

8,6

9,2

4,0

0,19

В-5

Винцит + Фертигрейн Старт
(1,5 л/т+ 0,5 л/т)

8,6

9,8

4,0

0,20

В-6

Контроль (семена обр.
водой)

10,6

9,4

3,0

0,19

Винцит – высокоэффективный жидкий системный протравитель семян
зерновых культур. Действующее вещество: флутриафол (25 г/л) + тиабендазол (25 г/л).
Фертигрейн Старт – предпосевная
обработка семян препаратом стимулятора роста Фертигрейн Старт дает
высокий процент всхожести семян,
раньше прорастают семена и дают равномерные всходы. Вторичная корневая
система формируется интенсивнее, что
способствует поглощению влаги. Растения лучше переносят зимние капризы,
раньше возобновляется процесс вегетации. Возрастает коэффициент кущения,
количество продуктивных стеблей, масса
зерна и число зерен в колосе.
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нормы расхода протравителя, не снижая при этом общего уровня защиты.
Фертигрейн СоМо также разработан
для предпосевной обработки семян
полевых культур. Удобрение Фертигрейн СоМо по основному составу
идентично классическому продукту
Фертигрейн Старт, но дополнено
микроэлементами. Кроме аминокислот
в составе препарата содержатся необходимые микроэлементы: кобальт (0,5 %),
молибден (1%), цинк (1%). Нормы расхода рабочего препарата для зерновых культур – 1,0-2,0 л/т, расход рабочего раствора – 10 л/т. Совместим с
большинством пестицидов и агрохимикатов.

Экстракт из морских водорослей
богат на натуральные фитогормоны
– ауксины, необходимые для деления, роста и дифференциации клеток
и цитокины, увеличивающие скорость
прорастания семян, способствуют прерыванию периода покоя спящих почек,
клубней и семян, помогают растению
на этом этапе.
Свободные аминокислоты создают
резерв азота, доступный непосредственно в процессе белкового биосинтеза, имеют энергетическое воздействие на факторы роста, а также
повышают уровень физиологической
защиты растений, что при общем
использовании препарата с химическим протравителем ведет к снижению
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Применение удобрений (биостимуляторов) в приемах возделывания
зерновых культур в смеси с химическими протравителями позволяет создать оптимальные условия для роста
культурных растений.
Полевым испытаниям химических
препаратов нового поколения предшествовали лабораторные исследования
воздействия препаратов на прорастание семян пшеницы.
Наилучшая энергия прорастания
(89-90%) и всхожесть (93%) наблюдалась у растений озимой пшеницы, где
семена были обработаны: Винцит 1,5 л/т
+ Фертигрейн Старт 0,5 л/т., Винцит
1,5 л/т + Фертигрейн Старт СоМо
1,0 л/т, Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн.
Биометрические замеры растений озимой пшеницы показали, что растения с
наибольшей длиной проростка, длиной
первичных корешков, количеством корней и массой 1-го растения – на вариантах №3 и №5, где дозировка Фертигрейна
составила 0,5 л/т (см. табл. 2)
Анализ таблицы 2 показывает лидирующие позиции вариантов (№ 3,5). Длина
растений на варианте № 3 (Винцит 1,5 л/т
+ Фертигрейн Старт CоMо 0,5 л/т) была
выше на 13,1-15,7%. Разительно отличался такой показатель, как длина корней, на варианте № 5. он составил 9,8 см,
что на 22,5 % больше варианта № 1.
Масса 1-го растения на вариантах № 3,5
составила 0,20– 0,22 гр, что на 17,64–
29,4% больше варианта № 1.
На основании биометрических исследований отмечено, что растения в фазу
кущения были практически одинаковых параметров. Однако преобладающим оказался В-3, по высоте и массе
растений на 6,0 и 45,5% по отношению
к контролю (В-6). (см. табл.3)

Таблица 3. Биометрические показатели растений озимой пшеницы, (НВНИИСХ, 2015-2017 гг.)
Вариант

Высота
растений,
см.

Кол-во
побегов,
шт.

Кол-во
листьев, шт.

Масса
1 растения,
гр.

Фаза кущения
В-1 Винцит 2,0 л/т

11,2

3

10

4,3

В-2 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт CоMо 1,0 л/т

14,0

4

11

6,2

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт CоMо 0,5 л/т

14,6

4

11

6,4

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т

14,1

4

11

5,9

В-5 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 0,5 л/т

14,4

4

11

6,3

В-6 Контроль (семена обработанные водой)

13,8

3

7

4,4

Фаза трубкования
В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль)

63,0

7

21

12,0

В-2 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт CоMо 1,0 л/т

68,4

9

24

12,0

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт CоMо 0,5 л/т

70,0

9

24

12,1

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т

69,0

8

24

12,1

В-5 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 0,5 л/т

69,4

9

24

12,1

В-6 Контроль
(семена обработанные водой)

65,8

6

22

9,0

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Таблица 4. Поражение растений озимой пшеницы корневыми гнилями %, НВНИИСХ
(среднее за 2015-2017 гг.)
I уч. (кущение)

№
вар.

Вариант

II уч. (трубкование)

развитие, %
(РБ)

распространение,
% (РА)

развитие, %
(РБ)

распространение,
% (РА)

В-1

Винцит (2,0 л/т)

2,9

10,8

5,1

16,2

В-2

Винцит+Фертигрейн Старт CоMо
(1,5 л/т + 1,0 л/т.)

3,8

13,4

5,2

16,0

В-3

Винцит+Фертигрейн Старт CоMо
(1,5 л/т + 0,5 л/т.)

2,8

10,0

5,6

15,0

В-4

Винцит + Фертигрейн Старт (1,5 л/т + 1,0 л/т.)

3,0

10,8

6,2

15,4

В-5

Винцит + Фертигрейн Старт (1,5 л/т + 0,5 л/т)

2,2

8,2

5,7

14,7

В-6

Контроль (семена обр. водой)

11,2

34,6

16,9

35,8

Таблица 5. Структурный анализ растений озимой пшеницы, НВНИИСХ
(среднее за 2015 – 2017 гг.)
Вариант

Кол-во стеблей
всего/ продук.,
шт./м2

Высота
стебля, см

Длина
колоса, см

Масса 1000
зерен, гр.

Биологическая
урожайность,
т/га

В-1

Винцит (2,0 л/т)

452/411

93,6

8,6

36,1

4,3

В-2

Винцит + Фертигрейн Старт CоMо
(1,5 л/т + 1,0 л/т.)

436/428

94,1

8,6

36,4

4,6

В-3

Винцит + Фертигрейн Старт CоMо
(1,5 л/т + 0,5 л/т.)

457/438

98,5

8,8

37,6

4,8

В-4

Винцит + Фертигрейн Старт
(1,5 л/т + 1,0 л/т.)

460/424

94,4

8,4

36,3

4,6

В-5

Винцит + Фертигрейн Старт
(1,5 л/т + 0,5 л/т)

508/454

99,8

9,2

37,6

4,85

В-6

Контроль (семена обр. водой)

446/363

97,0

8,2

37,6

3,9
0,15

НСР0,5

Таблица 6. Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы,
НВНИИСХ среднее за 2015– 2017 гг., (цены и затраты – в оценке 2017 г.)
Варианты
Ед.
измер.

Показатели

В-1
Винцит
2,0л/т

В-2
Винцит 1,5л/т
+ Фертигрейн
Старт СоМо
1,0 л/т

В-3
Винцит 1,5л/т
+ Фертигрейн
Старт СоМо 0,5
л/т

В-4
Винцит 1,5л/т
+ Фертигрейн
Старт 1,0 л/т

В-5
Винцит 1,5л/т
+ Фертигрейн
Старт 0,5 л/т

В-6
Семена
обработанные
водой

Урожайность

т/га

4,3

4,6

4,8

4,6

4,85

3,9

Цена реализации

руб.

8000

8000

8000

8000

8000

8000

Выручка от реализации

руб./га

34400

36800

38400

36800

38800

31200

Затраты

руб./га

11239,2

11351,2

11295,2

11327,0

11283,2

11007,0

из них пестициды

руб./га

232,2

344,2

288,2

320,2

276,2

-

Чистый доход

руб./га

23160,8

25448,8

27104,8

25473,0

27516,8

20193,0

%

206

224

239

224

243

183

Рентабельность
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В фазу трубкования растений картина
не изменилась. Вариант № 3 по всем
биометрическим показателям таблицы
преобладает. В начальные фазы развития растений сказывается наименьший прессинг баковой смеси (химический препарат + стимулятор роста).
Это способствовало положительному
результату.
Самыми распространенными болезнями озимой пшеницы являются бурая
ржавчина, мучнистая роса, септориоз,
корневые гнили. Важно отметить, что
поврежденные растения слабо кустятся.
Часто к началу цветения наблюдается
увядание листьев и отмирание продуцирующих стеблей. Зерно на сохранившихся стеблях – щуплое или появляется полное белоколосие.
При метеоусловиях 2015-2017 гг.
было отмечено поражение растений
озимой пшеницы корневыми гнилями.
Предпосевное протравливание семян
озимой пшеницы баковой смесью Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 0,5 л/т
(вариант № 5), способствовало снижению поражения растений корневыми
гнилями, в фазу кущения на 59,7 %, в
сравнении с контрольным вариантом.
При проведении снопового анализа
растений озимой пшеницы отмечено
позитивное влияние препаратов на продуктивную кустистость, длину колоса
и т.д. Биологическая урожайность
зерна, в среднем за три года исследований, колебалась от 4,4 до 4,9 т/га,
тогда как на варианте б/о – 3,9 т/га.
Применение удобрений Фертигрейн
Старт способствовало увеличению про-

дуктивных стеблей и, как следствие,
повышению урожайности зерна, что
по отношению к химическому протравителю (вар № 1) составило 0,3– 0,55
т/га. На варианте с Фитолавином прибавка составила 0,6 т/га. Хочется также
отметить по всем вариантам прибавку
урожая, что по отношению к контролю
(б/о) составляет от 18 до 25,0 %.
Согласно проведенному анализу
качества зерна озимой пшеницы применение различных препаратов не оказало отрицательного влияния на биохимические процессы, происходящие в
растениях. На варианте № 7 (Контроль
б/о) содержание клейковины 23,4 %,
на варианте № 1 (Винцит 2,0 л/т) 29,1 %.
Высокие показатели от 32,04 – 35,6 %
на вариантах 2-5, где добавляли Фертигрейн Старт и Фертигрейн СтартСоМо, при заниженной дозе Винцита
1,5 л/га.
Учитывая благоприятные погодные условия вегетационного периода
2016-2017 годов, которые наложили
свой отпечаток на урожайные данные,
уровень рентабельности в среднем за
3 года исследований оказался от 183 %
до 243%. Высокие показатели отмечены
на вариантах № 2-5 (от 224-243 %),
что на 18-37 % выше варианта №1, где
применяли только химический протравитель Винцит.
По всем вариантам таблицы уровень
рентабельности превышает 100%, для
нашего региона это хорошие показатели. В целом самые рентабельные
варианты – это В-3 (186,6%) и В-2
(168,9%), когда как контрольный вариант составляет 108,2%.

Согласно экономическому обоснованию меньше всего затрат на 1 га составил вариант №3 (12138,6).

Выводы
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 Предпосевное протравливание
способствовало созданию оптимальных условий начального роста растений, полевая всхожесть составила
96,0%, на контрольном варианте– 95,0.
Это объясняется отсутствием химического прессинга на проростки зерна.
 Применение препаратов, способствовало повышению устойчивости
растений озимой пшеницы к корневым гнилям на ранних этапах развития, обладало пролонгирующим действием в течение всего периода вегетации и составило от 42,3 до 59,7% по
отношению к контролю.
 Элементы структуры урожая изменялись в соответствии применяемых
приемов. Современные препараты в
баковой смеси и в чистом виде положительно отразились на продуктивности
озимой пшеницы, прибавка урожайности зерна составила 1,25т/га.
Иванченко Т. В., ведущий научный
сотрудник, к. с.-х. н.
Игольникова И. C, младший научный
сотрудник ФАНО ФГНУ «ФНЦ
агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения
Российской академии наук»
НВНИИСХ – филиал
агроэкологии РАН f
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Питательная ценность
зернового сорго
С

орго зерновое является экологически пластич
ной, жаростойкой и засухоустойчивой культу
рой, а зерно сорго – хорошим концентрирован
ным кормом для сельскохозяйственных животных и
птицы. Оно положительно влияет на их рост и разви
тие, обеспечивает высокий уровень продуктивности и
хорошее качество продуктов животноводства.
Цель работы – установить содержание обменной энергии и кормовых единиц в зерне сорго в кормлении разных
видов животных и птицы. В качестве объекта исследований
использовано 307 коллекционных образцов и допущенны
к использованию сортов сорго зернового селекции ФГБНУ
ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко (Хазине 28, Зерноградское
53, Лучистое, Орловское, Великан, Зерноградское 88).
Проведенные исследования показали, что наиболее питательным зерно сорго является для сельскохозяйственной
птицы – 189 к.е. (min=187 к.е., max=193 к.е). При откорме
свиней в 100 кг зерна сорго содержится 176-181 к.е.
(среднее = 178 к.е.), а использование его в качестве концентрированного корма для крупного рогатого скота (КРС) –
соответствует 124 к.е. Наименьшая питательность корма
из зерна сорго зернового отмечено при скармливании его
овцам – 120 к.е. (min=118 к.е., max =123 к.е.). На основе
проведенного расчета установлено, что в 100 кг зерна
сорго при кормлении птицы содержится 1491-1523 мДж
(среднее = 1507 мДж) обменной энергии, свиней – 14571484 мДж (среднее = 1472 мДж), овец – 1282-1309 мДж
(среднее = 1295 мДж), КРС – 1264-1286 мДж (1276 мДж).
Среди допущенных к использованию сортов сорго зернового селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко наибольшей
питательностью обладает зерно новых белозерных сортов
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Великан и Зерноградское 88. Данные сорта в зависимости от вида животного характеризуются содержанием кормовых единиц от 123 до 193 к.е. и обменной энергией от
1291 до 1529 мДж.
Одним из основных сельскохозяйственных регионов России является Северный Кавказ, где в последние годы активно
развивается животноводство, нуждающееся в стабильной
кормовой базе. Добиться высоких показателей в развитии
кормопроизводства можно лишь путем повышения урожайности кормовых культур. Однако особенностью земледелия
юга России является недостаток влаги в большинстве зон
и часто повторяющиеся засухи в период вегетации растений, в результате чего происходит снижение урожайности
и валового сбора фуражного зерна. Поэтому большое значение должно быть отведено научно обоснованному подбору зернофуражных культур, позволяющих стабилизировать производство концентрированных кормов.
В засушливых регионах Юга России необходимо увеличивать посевные площади сорго зернового, которое отличается неприхотливостью, жаростойкостью и исключительно высокой экологической пластичностью. В зонах
недостаточного увлажнения сорго должно стать основной культурой, повышающей продуктивность севооборотов. Высокая потенциальная урожайность и кормовые
достоинства ставят сорго в ряд наиболее перспективных
кормовых культур.
Зерно сорго является хорошим концентрированным
кормом для свиней, домашней птицы, крупного рогатого
скота, овец, лошадей, кроликов, а также для прудовой
рыбы. Оно положительно влияет на их рост и развитие,
обеспечивает высокий уровень продуктивности и хорошее качество продуктов животноводства. Переваримость
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Рис. 1. Среднее содержание овсяных кормовых единиц
в 100 кг зерна коллекционных образцов сорго зернового
(2015-2016 гг.)

зерна сорго зернового достигает 86%. Проведенные исследования показали, что включение до 30-50% в состав комбикорма зерна сорго при откорме свиней не снижает продуктивность и не оказывает отрицательного воздействия
на организм животных. Использование сорговой дерти
взамен ячменной в кормлении коров не влияет на удои и
не изменяет состав молока по содержанию жира и сухого
вещества. В качестве заменителя концентрированных кормов в рационе овец зерно сорго оказывает положительное влияние на шерстяную и мясную продуктивность, а
кормление сельскохозяйственной птицы зерном сорго в

Рис. 2. Среднее содержание обменной энергии
в 100 кг зерна коллекционных образцов сорго зернового,
2015-2016 гг.
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растениеводство
Питательная ценность 100 кг зерна сортов сорго зернового селекции ФГБНУ ВНИИЗК
им. И.Г. Калиненко (2014-2016 гг.)
Сорт

ОКЕ

ОЭ, мДж

птица

свиньи

овцы

КРС

птица

свиньи

овцы

КРС

Хазине 28

190

179

120

124

1514

1478

1298

1282

Лучистое

188

176

116

121

1496

1461

1278

1267

Зерноградское 53

189

178

119

123

1506

1471

1291

1275

Орловское

191

180

121

125

1517

1479

1300

1283

Великан

193

182

123

127

1529

1491

1314

1293

Зерноградское 88

193

182

123

127

1528

1489

1312

1291

разных соотношениях не снижает среднесуточные приросты и яйценоскость. В то же время использование зерна
сорго в кормлении животных и птицы позволяет снизить
себестоимость производимой продукции.
Для определения питательности корма используют овсяные кормовые единицы и обменную энергию. В связи с
этим, цель работы – установить содержание обменной
энергии и кормовых единиц в зерне сорго для разных
видов животных и птицы.
Материалы и методы. Исследования проводили в 20142016 гг. на базе ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, расположенного в зоне неустойчивого увлажнения Ростовской области. Опыты проводили в соответствии с методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и методикой полевого опыта Б.А. Доспехова.
В качестве объекта исследований использовано 307 коллекционных образцов и допущенных к использованию
сортов сорго зернового селекции ФГБНУ ВНИИЗК им.
И.Г. Калиненко (Хазине 28, Зерноградское 53, Лучистое,
Орловское, Великан, Зерноградское 88).
Расчет обменной энергии (ОЭ) и овсяных кормовых единиц (ОКЕ) в зерне сортов и образцов сорго зернового осуществляли согласно методическим указаниям по проведению полевых опытов с кормовыми культурами.

Результаты
Овсяная кормовая единица является важным показателем
кормовой ценности сельскохозяйственных культур, которая
соответствует питательности 1 кг овса среднего качества,
при скармливании которого сверх поддерживающего корма
в организме взрослого вола синтезируется 150 г жира, что
соответствует 5920 кДж обменной энергии.
Установлено, что один и тот же корм для разных видов
сельскохозяйственных животных и птицы при одинаковом химическом составе имеет различную питательность,
так как переваримость питательных веществ ими значительно различаются.
Проведенные исследования коллекционных образцов
показали, что наиболее питательным зерно сорго является
для сельскохозяйственной птицы – 189 к.е. (min=187 к.е.,
max=193 к.е). При откорме свиней в 100 кг зерна сорго
содержится 176-181 к.е. (среднее = 178 к.е.), а использование его в качестве концентрированного корма для крупного
рогатого скота (КРС) –124 к.е. (min=123 к.е., max=127 к.е).
Наименьшая питательность корма из зерна сорго зернового отмечена при скармливании его овцам – 120 к.е.
(min=118 к.е., max =123 к.е.) (рис. 1).
Основные затраты в кормлении сводятся к удовлетворению потребности животных в энергии, необходимой для
обеспечения многих физиологических процессов и функ-
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ций в организме. Поэтому при нормировании кормления
сельскохозяйственных животных и птицы большое значение уделяют расчету обменной энергии, которая является частью валовой энергии корма, используемой животными или птицей на поддержание жизнедеятельности и
образование продукции.
На основе проведенного расчета установлено, что в 100 кг
зерна сорго при кормлении птицы содержится 1491-1523 мДж
(среднее = 1507 мДж) обменной энергии, свиней – 14571484 мДж (среднее = 1472 мДж), овец – 1282-1309 мДж
(среднее = 1295 мДж), КРС – 1264-1286 мДж (1276 мДж)
(рис. 2).
Проведенные расчеты овсяных кормовых единиц и
обменной энергии на основе биохимического анализа зерна
и коэффициентов переваримости показали, что среди допущенных к использованию сортов сорго зернового селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко наибольшей питательностью обладает зерно новых белозерных сортов Великан и Зерноградское 88. Выделившиеся сорта в зависимости от вида животного характеризуются содержанием
кормовых единиц от 123 до 193 к.е. и обменной энергией
от 1291 до 1529 мДж (табл.1).
Высокие кормовые достоинства новых сортов Великан
и Зерноградское 88 отмечены в работе Г.В. Метлиной,
где коэффициент энергетической эффективности новых
сортов составил 3,8 и 3,9 соответственно.

Выводы
При скармливании птице в 100 кг зерна сорго зернового
содержится 187-193 к.е. и 1491-1523 мДж обменной энергии; при откорме свиней – 176-181 к.е. и 1457-1484 мДж;
использование зерна сорго в качестве концентрированного
корма для крупного рогатого скота (КРС) соответствует
124 к.е. и 1276 мДж обменной энергии, а при кормлении
овец – 120 к.е. и 1295 мДж.
Среди допущенных к использованию сортов сорго зернового селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко наибольшей питательностью обладает зерно новых белозерных
сортов Великан и Зерноградское 88. Данные сорта в зависимости от вида животного характеризуются содержанием
кормовых единиц от 123 до 193 к.е. и обменной энергией
от 1291 до 1529 мДж.
В.В. Ковтунов, кандидат сельскохозяйственных наук;
Н.А. Ковтунова, кандидат сельскохозяйственных наук;
О.А. Лушпина, старший научный сотрудник;
Н.Н. Сухенко, младший научный сотрудник;
Н.Г. Игнатьева, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» f
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защита растений

Будем с овощами
Продуктивные семена и надежная защита растений от компании Сингента
обеспечивают высокий урожай и стабильный доход
ром, имеет плотные округлые луковицы, а урожайность
у него может достигать более 100 т/га. В этом году ждем
и от него отличных результатов.
Были представлены и другие продуктивные и заслуживающие внимания гибриды – БРАТКО F1, ХИЛТОН F1,
МОУШЕН F1.
Технический эксперт по овощным культурам ком
пании Сингента Наталья Андреева рассказала о новой
технологии защиты семян FarMore, которая применяется на луке и капусте, повышает устойчивость семян к
внешней и внутренней семенной инфекции. Она включает
обработку фунгицидными протравителями АПРОН XL и
МАКСИМ. В результате, семена защищаются как от внутренней инфекции – ботритис и фузариум, так и от внешней – альтернарии, фомы, разного рода пятнистостей.
Гербицид БОКСЕР уже не первый год применяется
на картофеле, но теперь его зарегистрировали также на
луке и моркови.
Чем же хорош препарат Боксер?
– Он действует мягко, не имеет ограничений по применению в севообороте, – продолжает Наталья Андре
ева, – основной сорняк против которого направлен гербицид БОКСЕР – паслен черный. А еще он подавляет марь
белую, подмаренник, ряд злаковых сорняков.
В качестве минерального питания лука специалисты
компании «ЕвроХим» – партнера Сингенты рекомендуют использовать нитроаммофоску 14-14-23, жидкое удобрение КАС 32, селитру аммиачную, МАФ, нитрат магния, нитрат калия, нутримикс и нутрибор. Аналогичные
схемы питания, но адаптированные под конкретные особенности тех или иных растений, с учетом выноса действующих веществ из почвы, «ЕвроХим» предлагает и
для других культур.

В

Городищенском районе Волгоградской области
прошел традиционный семинар для производи
телей овощей и картофеля «Овощная усадьба».
Организатор мероприятия – компания «Сингента», а
все испытания сортов, гибридов, а также схем защиты
растений, в рамках семинара проводились на полях и
опытных делянках ООО «АГРО-ПРОГРЕС».

Лук – забота общая
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Похрустим картофелем
В ООО «АГРО-ПРОГРЕС» занимаются выращиванием
картофеля. В основном это чипсовые сорта, к которым
предъявляются высокие требования по качеству продукции.
На помощь снова приходят комплексные агротехнологии и
средства защиты растений от компании Сингента.

на правах рекламы

Семинар «Овощная усадьба» пользуется неизменным
успехом у сельхозпроизводителей Волгоградской области и соседних регионов. Что, впрочем, неудивительно.
Компания Сингента предлагает своим клиентам полную
технологию выращивания овощей, направленную на рост
урожайности и повышение рентабельности сельхозпроизводства. В рамках мероприятия аграрии смогли познакомиться с новыми сортами и гибридами овощных культур от компании Сингента, препаратами и эффективными
схемами средств защиты и питания растений.
– Наши специалисты готовы предоставить информацию, что называется, из первых рук, – обратился к присутствующим сельхозпроизводителям руководитель отдела
«Семена овощных культур ООО «Сингента в России»
Алексей Одношевный. – Нами подготовлено множество
новинок, которые помогут получать отличные урожаи,
повысить экономическую эффективность ваших хозяйств.
Взять, к примеру, производство лука. В Волгоградской
области – это ключевая овощная культура. В ООО «АГРОПРОГРЕС» луку также уделяется большое внимание. Об
использованных в хозяйстве сортах на семинаре рассказал генеральный директор сельхозпредприятия Вале
рий Бакалдин:
– Народный сорт БАНКО – это один из старичков на
наших полях. Но он по-прежнему занимает на них достойное место. Ботва у него живая, идет уверенное нарастание зеленой массы. По всем показателям к сентябрю даст
отменный урожай при потенциале сорта – 80-100 т/га. А
вот это – гибрид БОСКО F1. Он является нашим лиде-
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Специалист по защите специальных культур ком
пании Сингента Сергей Белошапкин отметил, что на
семинаре представлены новые и эффективные препараты,
на которые аграриям стоит обратить внимание. Большая
проблема по гербицидной защите картофеля – паслен черный. Как и на луке с ним успешно справляются препаратом БОКСЕР. На полях ООО «АГРО-ПРОГРЕС» была
применена следующая схема защиты: БОКСЕР – довсходовое применение в смеси с метрибузином; БОКСЕР +
римсульфурон и еще раз Боксер + римсульфурон.
Но особенно актуальной является защита картофеля
от болезней и вредителей. И здесь Сингенте также есть
что предложить сельхозпроизводителям. Инсектофунгицидный протравитель семян зерновых СЕЛЕСТ ТОП,
который успешно применяется и на картофеле, снимает
ризактонию, паршу, уничтожает колорадского жука и проволочника.
– Три года на рынке присутствует фунгицид
ЮНИФОРМ, – продолжает Сергей Белошапкин. – Это
продукт с самым широким спектром действия. Посмотрите,
на результат его работы на месте копки картофеля – все
клубни ровные, без изъянов и большого размера.

Страна помидорная
Волгоградский край всегда славился помидорами. Компания Сингента своими семенами томатов поддерживает
эту традицию. Руководитель продуктового маркетинга
СНГ компании Сингента Андрей Ткач рассказал о самых
перспективных гибридах:

Мнения участников семинара
Арефьев Алексей Валерьевич, глава КФХ, Енотаевский
район Астраханской области
– Наше хозяйство сотрудничает с компанией Сингента
уже не первый год. По качеству ее продукция всегда
показывает себя на отлично. В основном пользуемся
средствами химзащиты растений, прежде всего, картофеля. Выбор в пользу Сингенты для у нас не случаен.
Есть уверенность, что их пестициды, фунгициды и гербициды не подведут нас.
Считаю, что семинар «Овощная усадьба» – отличный
пример грамотного выращивания овощных культур.
Результаты видны непосредственно на полях. Интересная информация была представлена по капусте. Если
будем рассматривать производство этой культуры,
непременно обратимся к продуктам и технологиям
компании Сингента.
Гуренко Владимир Александрович, начальник отдела
овощеводства ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания», Волгоградская область:
– На овощах, если есть желание достигнуть высокого
результата, необходимо работать с только с топовыми
препаратами, а не с дженериками. Препараты Сингента
надежно защищают наши поля. Если правильно с ними
обращаться, они обязательно сработают. Особое внимание уделяем обработке картофеля и лука на ранних
стадиях роста. Семена компании Сингента наше хозяйство также покупает. На данном семинаре я получил
возможность ознакомиться с опытом коллег, сравнить,
сопоставить результаты. Есть чему поучиться.

«Рынок все больше требует томатов для переработки,
пригодных для реализации в крупных супермаркетах, и
мы откликаемся на этот спрос», – говорит он.
Гибрид САНМИНО F1 поступит в свободную продажу в феврале 2019 года. Он идеально подходит для консервации, имеет плотную нежную структуру и высокое
содержание сухих веществ. Гибрид САГАТАН F1, он уже
присутствует на рынке, уникален своей устойчивостью к
фитофторе, вирусам и другим заболеваниям. Этот томат
хорошо держит качество, и не надо тратить силы на его
сортировку и калибровку.
– Из-за очень высокой популярности есть проблема с
семенами гибрида, – отмечает Андрей Ткач, – но наша
компания усиленно работает над тем, чтобы удовлетворить этот ажиотажный спрос.
В схеме защиты от болезней томатов присутствуют два
препарата – РИДОМИЛ ГОЛД и РЕВУС ТОП. Последний хорошо подходит для контроля как фитофтороза, так
и альтернариоза на томатах, хорошо зарекомендовал себя
в жарких условиях Юга России.
– В схему добавлен ИЗАБИОН – это и удобрение, и
стимулятор роста, – комментирует технический специ
алист компании Сингента Ольга Воблова. – Он увеличивает завязываемость и размер плодов до соответствия
сортовым требованиям.
Но более всего томат, по словам специалиста, страдает
от вредителей. Поэтому две инсектицидные обработки
направлены на защиту от сосущих вредителей – тлей и
цикадок – переносчиков вирусных болезней. Применяются препараты метомил + ИЗАБИОН и ЭФОРИЯ +
диметоат. Последующие обработки направлены на подавление хлопковой совки.
Также на семинаре «Овощная Усадьба» рассматривался
опыт выращивания капусты, арбузов, перца, огурца, кукурузы. А еще были представлены средства защиты и минеральное питание овощных культур. Подробнее о продуктах и схемах защиты растений можно проконсультироваться у специалистов компании Сингента.
Григорий Джейранов

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Волгограде
(8442) 26–84–08, (8442) 26–84–09,
а также на сайте www.syngenta.ru
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Экология и защита растений

В

последние годы в мире и в России отмечено обострение экологических
проблем. Их причинами в сельскохозяйственном производстве явля
ются несбалансированность агроландшафтов, ухудшение состояния
почв, в частности, снижение содержания гумуса, приобретение почвами ток
сических свойств и другие. Обращается внимание на негативные послед
ствия антропогенного воздействия на мировой эталон почв – русские чер
ноземы (52 % мировых запасов), приведшего к их деградации.
Аграрные ландшафты отличаются
малой насыщенностью различными
видами живых организмов. Поэтому
агроэкосистемы и биогеохимические
потоки в таких ландшафтах неустойчивы. Это проявляется в значительных
колебаниях урожайности, загрязнении
и разрушении природных объектов,
снижении экономической эффективности производства. Видовое оскудение
агроландшафтов приводит к размножению вредных организмов. Поэтому
биологическое разнообразие – необходимое условие устойчивости агроэкосистем и сохранения требуемого качества среды для жизни человека.
Свойства и режимы пахотных почв
в Центрально-Черноземной зоне и в
России в целом уже сейчас далеки от
сельскохозяйственного и экологического оптимума и имеют устойчивую
тенденцию к дальнейшей деградации.
Широко распространенные процессы
техногенного загрязнения уже в настоящее время способны, наряду с эрозией, принимать необратимый характер и выводить из сельскохозяйственного использования большие площади
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земель. В этих условиях земледелие,
учитывая его современное экологическое состояние, нуждается в глубокой
агроэкологической реорганизации в
следующих направлениях:
а) экологически обоснованного
уменьшения антропогенного воздействия на природную среду;
б) достижения максимального экологического соответствия производства
продукции растениеводства природной
организации ландшафта и организации
земельной территории хозяйств;
в) применение экономически и экологически наиболее эффективных систем
территориального разделения сельскохозяйственного производства;
г) создание научно-технического обеспечения и благоприятных условий для
широкого распространения экологизированных почвозащитных и ресурсосберегающих систем земледелия со стабильно высоким производством экологически безопасной продукции.
Рассматривая вопросы экологии и
агротехники, Бокарев В.Г. подчеркивает, что экологически безопасным
земледелие может быть лишь тогда,
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когда экологичность станет обязательной составной частью технологий, а
не каким-либо отдельным мероприятием.
Системы земледелия на ландшафтной основе – это продвижение в сторону большей экологизации земледелия. Освоение таких систем показало их устойчивость и экологическую
надежность, улучшение состояния
окружающей среды.
В Белгородской области на территории со сложным рельефом применялась контурная организация территории с закреплением ландшафтных
полос защитными лесными насаждениями. Лесополосы и примыкающие к ним агроценозы являются единым биоценотическим комплексом,
где существует определенная система
пространственно-временных отношений между флорой, фауной и окружающей их средой. Немаловажное значение для стабилизации фитосанитарного
состояния агроценозов имеет наличие
энтомофильных растений.
Благодаря лесным полосам формируется большое количество микрозон,
повышается общая влагообеспеченность. Как следствие, лесоаграрные
ландшафты характеризуются высоким
уровнем видового богатства. Высокая
видовая насыщенность травяной флоры
лесных полос отмечена и в исследованиях, проведенных в Курской области.

“

Важной особенностью биосферно совместимого природопользования должен стать
переход от ориентации исключительно на ресурсосбережение к
учету требований
природосбережения, от локальной
охраны отдельных компонентов
природы и хозяйственно ценных
ресурсов к всеобщему экологически безопасному использованию природной
среды. Без повсеместного применения принципа биосферно
совместимого
природопользования решение экологических проблем не
эффективно.

Формируя различного рода сельскохозяйственные системы, для облегчения работы с ними, мы их вынужденно упрощаем. Зачастую рассматриваем только главные блоки этих
систем и главные связи между ними. На
самом деле эти системы гораздо сложнее. Так поступаем, когда оперируем
понятием поля в целом или даже еще
более крупными объектами. Это обстоятельство сильно осложняет формирование устойчивого земледелия, растениеводства и сельского хозяйства в
целом. Современное земледелие требует дискретного планирования, большей детализации. Отдельная система
или технология должны применяться
не в целом к полю (а зачастую даже и
к хозяйству), а к зоне или участку поля.
В этом плане перспективными являются разные виды так называемого
«точного» земледелия. Является более
правильным и лучше отражает суть
такого подхода, по нашему мнению,
название пространственно-дискретное
земледелие. Такой подход позволит
оптимизировать антропогенное воздействие на агроэкосистемы и улучшить экологическое состояние почв
и в целом экологическую обстановку.
Считаем также, что новые современные
системы земледелия должны быть не
только пространственно-дискретными
(это только одна сторона их формирования), но и природосообразными или
природосберегающими, экологически
сбалансированными, то есть функционирование современных систем земледелия не должно входить в противоречие с окружающей средой, не наносить ей ущерба. Требуется обеспечить
устойчивое воспроизводство и саморегуляцию возобновляемых биологических ресурсов. В связи с этим будет
уместно вспомнить общее правило, что
требования экологии имеют приоритет
над требованиями экономики.
В последние годы все большую актуальность приобретает изучение и внедрение в практику сельского хозяйства
геоинформационных систем и агроэкологического мониторинга. Их применение будет способствовать обеспечению рационального природопользования.
Оптимальная организация территории позволяет в наибольшей степени
учитывать различия по уровню плодородия почвы, эродированности и степени эрозионной опасности между
разными частями ландшафта. Неоднородность пахотных земель и необ-

ходимость соотнесения организации
территории с производственной деятельностью обусловливают необходимость системы севооборотов. Результатом этого является дифференцированное использование пашни в системе
разных видов севооборотов. Формирование севооборотов должно проводиться с учетом их экологической безопасности.
Положительное влияние на агроэкосистемы правильной структуры посевных площадей, учитывающей почвозащитные свойства выращиваемых
культур, севооборотов и других биологических факторов, в частности,
применения таких видов органических удобрений, как навоз, сидераты
и побочная продукция сельскохозяйственных культур, показано в работах
ряда исследователей.
Исследования, проведенные во ВНИИСС показали, что улучшить экологическое состояние почвы можно при
применении микробиологических препаратов. Положительным результатом
их внесения является снижение почвоутомления, токсичности почвы, распространения болезней и улучшение
режима питания растений.
У специалистов-аграрников в настоящее время нет сомнения в необходимости фитоценотического подхода к
изучению агрофитоценоза как сложной
биологической системы. Такой подход
позволяет учитывать все многообразие
отношений, складывающихся между
культурным и сорным компонентом
и структурными единицами сегетального сообщества.
В связи с этим очевидно, что мероприятия по борьбе с сорняками и другими вредными организмами должны
представлять собой не разрозненные
операции, а целостную систему взаимосвязанных мер. Следует придерживаться принципа регулирования численности вредных организмов, который
заключается в поддержании посевов на
приемлемом уровне, при котором вредные организмы не наносят существенного экономического ущерба.
При проведении мероприятий по
защите растений следует действовать
дифференцированно, учитывать все
многообразие условий, сложившихся
на конкретном участке, поле, в севообороте и на основе этого формировать
оптимальную систему защиты. Важна
также гибкость в выборе приемов. Она
предполагает немедленное реагирование на изменяющиеся условия окружа-
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ющей среды и внесение необходимых
корректив в систему управления сорным компонентом агрофитоценозов и
других вредных организмов.
Важнейшим принципом при защите
сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков является
комплексность мер борьбы. Сочетание
различных приемов позволит быстрее
и с меньшими затратами снизить количество вредных организмов в посевах до приемлемого уровня, а также
уменьшить объемы применения ядохимикатов и, тем самым, способствовать экологизации земледелия и ресурсосбережению.
Направлением в защите растений,
позволяющим повысить ее экологичность, является более широкое использование механизмов саморегуляции в агробиоценозах, а также максимальный учет
ландшафтных, почвенно-климатических,
погодных и других условий.
Природоохранные требования
должны обязательно учитываться при
формировании систем защиты растений. Приоритет при контроле численности вредных организмов следует
отдавать экологически более безопасным мерам.
Особого внимания требует вопрос
применения химических средств
защиты растений. Задача состоит в том,
чтобы применялись ядохимикаты, которые при достаточно выраженном положительном результате не вызвали бы
каких-либо негативных последствий.
Их применение в довольно низких
дозах должно давать выраженный технический и хозяйственный эффект.
Уменьшить отрицательное действие
такой группы химических средств
защиты растений, как гербициды, по
мнению Спиридонова Ю.Я. и Шестакова В.Г., можно используя их в виде
премиксов с другими, менее стойкими
в почве. При выращивании особо ценных культур возможна инкрустация
семян антидотом.
По возможности, следует снижать
нормы внесения ядохимикатов. Минимальные рекомендуемые нормы внесения химических препаратов, в частности гербицидов, рекомендуются при
хорошем состоянии культурных растений, в чувствительной фазе развития
сорняков, при умеренной температуре
воздуха и отсутствии во время обработки осадков. Перспективно также
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использование смесевых препаратовсинергистов, позволяющих улучшать
биологическую и экономическую
эффективность защитных мероприятий. Имеющийся ассортимент гербицидов при правильном использовании минимально эффективных норм
может обеспечить достаточно высокую чистоту посевов сельскохозяйственных культур.
Концепция интегрированной защиты
растений предусматривает применение
комбинации методов, при которых с
преимущественным учетом биологических, биотехнических, селекционных, а также растениеводческих и агротехнических мероприятий применение
химических средств защиты растений
ограничивается до необходимой меры.
При этом приоритет имеют быстроразлагающиеся пестициды и препараты,
применяемые с меньшими нормами
расхода, а также комплексные малотоксичные пестициды.
Подавление возбудителей болезней,
вредителей и сорняков должно осуществляться с минимально возможной
нагрузкой для внешней среды посредством преимущественно севооборотов, подбора сортов, дифференцированной обработки почвы, правильного использования удобрений и применением менее опасных для внешней
среды средств защиты растений, ориентированное строго на экологически
и экономически обоснованные пороги
вредоносности. Заслуживают внимания такие способы, как выборочная
обработка участков, обработка краев
полей, ленточное опрыскивание, полосная обработка, приманочный способ,
внесение гранулированных пестицидов совместно с семенами.
Уменьшению засоренности посевов
способствует введение в севооборот
промежуточных культур. Так, при их
применении в посевах сахарной свеклы
снижение засоренности перед уборкой
составило 30 %. Под действием промежуточных культур уменьшалась и
масса сорных растений.
Для снижения вредоносного действия сорных растений следует шире
использовать способность высококонкурентных культур подавлять сорняки.
На этой способности основан фитоценотический метод борьбы с сорными
растениями. Различные его вариации с
успехом были применены как в целом
по отдельным культурам, так и в борьбе
с наиболее злостными видами сорняков: бодяком полевым и другими.
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Человечеству следует поменять приоритеты и перейти к биосферно совместимому природопользованию. Любые
технологии следует оценивать с позиций
их влияния на биосферу. Приоритетное
развитие должно получить использование возобновляемых ресурсов и вторичное использование отходов.
Важной особенностью биосферно
совместимого природопользования должен стать переход от ориентации исключительно на ресурсосбережение к учету
требований природосбережения, от
локальной охраны отдельных компонентов природы и хозяйственно ценных
ресурсов к всеобщему экологически
безопасному использованию природной среды. Без повсеместного применения принципа биосферно совместимого
природопользования решение экологических проблем не эффективно. Поможет решению этой проблемы всеобщее
экологическое образование.
В каждом регионе должны быть разработаны пути и способы создания и
поддержания устойчивых агроэкосистем, увеличения до оптимальных размеров их биологической емкости и разнообразия. При формировании таких
систем надо стараться находить решения, учитывающие одновременно интересы экологии и экономики. Это позволит решить задачу создания природнотерриториальных комплексов, отвечающих выдвигаемым экологическим
требованиям. Такая работа может быть
успешно выполнена только при эффективном взаимодействии всех заинтересованных сторон. Безусловно, экологическое благополучие в аграрной сфере
невозможно без правового регулирования и постоянного внимания государства
к этой проблеме. Для земледельцев итогом всей работы должно быть формирование и применение экологически безопасных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и получение
экологически чистой продукции.
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Стрижков Н.И., доктор с.-х. наук,
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства
Юго-Востока,
Дудкина Т.А., кандидат с.-х. наук,
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия
и защиты почв от эрозии» f
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Стали MAGSTRONG
для российского агропрома
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» уже не первый год
реализует программу по освоению высокопрочных и износостойких марок сталей,
имеющих широкие возможности для применения и позиционируемых
под брендом MAGSTRONG
MAGSTRONG W900 и MAGSTRONG
W900QL.
С целью максимальной доступности
новых видов продукции для потребителей и удобства комплектации заказов на коротком транспортном плече
на 29-ти площадках ООО «Торговый Дом ММК», общества Группы
ПАО «ММК», сформировано ассортиментное наличие продукции из сталей MAGSTRONG. Площадки Торгового дома ММК размещены в крупных промышленных регионах Российской Федерации. Минимальная
партия отгрузки с данных площадок
– 1 лист.

В

на правах рекламы

2018 году магнитогорские металлурги предложили российскому рынку
принципиально новую продукцию из высокопрочных марок стали
MAGSTRONG AGRO22 и MAGSTRONG AGRO33, которые изначально
были ориентированы на замещение импортных аналогов и ранее в нашей
стране не производились. Данные стали предназначены в первую очередь для
российских предприятий, производящих навесные элементы и комплектую
щие для почвообрабатывающей, посевной, уборочной техники.
Свойства сталей AGRO22 и AGRO33
позволяют производить с ними все
виды механической обработки и формовки на уже имеющемся у большинства предприятий оборудовании. Дальнейшая объемная или индукционная
закалка предоставляют возможность
получения крайне высоких значений
твердости с сохранением необходимого уровня пластичности, что делает
конечное изделие износостойким, с
хорошей сопротивляемостью ударным нагрузкам.
Ряд предприятий агропромышленного холдинга Челябинской, Пензенской и Новосибирской областей уже
опробовали в полях изделия из новых
сталей, а это диски борон, лапы рыхлителей, лемеха, отвалы плуга и др.,
и получили фактическое подтверждение эксплуатационных характеристик

не ниже, чем у известных европейских брендов. Использование сталей
AGRO позволит существенно увеличить долю производимых в РФ изделий для агропрома без потерь уровня
качества, в свое время заданного европейскими производителями, по более
привлекательной стоимости для конечных потребителей.
В прошлом году ПАО «ММК»
успешно освоило и запустило в серийное производство высокопрочные конструкционные стали MAGSTRONG
S550mc, S600mc и S700mc, которые
позволили производителям прицепной
и навесной техники на экономически
выгодных условиях заместить аналогичную импортную продукцию.
В настоящее время на конечной
стадии освоения находятся еще две
новые конструкционные марки стали

Дополнительную информацию
можно получить:
на официальном сайте ПАО «ММК»
http://www.mmk.ru
через QR-код:

в Центре информационной
поддержки клиентов ММК:
телефон: 8-800-775-000-5
(звонок по России бесплатный),
+7 (3519)24-23-88
факс: +7 (3519)25-33-33
е-mail: infommk@mmk.ru
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Ростсельмаш решает
задачи аграриев
Н
а Дне поля в КФХ Гришиных собрались аграрии не только из Вол
гоградской области, выставка давно привлекла внимание крестьян
из соседних регионов. Сравнительно высокие цены этого года на
сельхозпродукцию позволяют многим хозяйствам вновь задуматься об
обновлении парка техники, поэтому одним из самых посещаемых стендов
на выставке стал Ростсельмаш, на котором были представлены как прове
ренные полем, так и новые модели прицепной и навесной техники.
и зерновые, и пропашные культуры,
аппликатор имеет возможность работать с любыми культурами, он универсален. Производительность хорошая до
120 гектар в сутки, емкость бака почти
3800 литров. Качество стали и запас
прочности таковы, что по заявлению
производителя агрегат может разрезать почву, имеющую очень высокую
плотность. Проверим, но я доверяю
качеству Ростсельмаш. Кроме того,
машина не требует покупки дополнительной тяговой силы, агрегатируется
с тракторами 2-го и 3-го тяговых классов, которых у нас достаточно.
– Вы говорили, что планируете
приобрести новый посевной ком
плекс. Чем он интересен?
– Общался с теми, кто имеет такие
посевные комплексы, его очень хвалят. Мы же, как и все в мире, не стоим
на месте, нам тоже нужны интеллектуальные машины. Анкерная сеялка
Ростсельмаш ML 930 отвечает всем
требованиям, подходит под различные

Андрей Губин, глава КФХ
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Глава КФХ Андрей Андреевич
Губин в основном использует на своих
полях уборочную технику Ростсельмаш. По его словам, преимуществом
этого производителя является то, что у
компании слова с делом не расходятся,
если официальный дилер ООО «КиТ»
рекомендует технику, значит она того
стоит. Поэтому в перспективе покупка
аппликатора-растениепитателя и посевного комплекса Ростсельмаш.
– Почему в хозяйстве необходима
такая техника?
– Аппликатор-растениепитатель
очень полезная машина. Она позволяет осуществлять подкормку зерновых и пропашных культур жидкими
удобрениями (корневая подкормка).
При внекорневом опрыскивании, работая по листу, мы теряем до 50% азота.
Существенное отличие этой машины
в том, что она позволяет вносить удобрения непосредственно к корневой
системе в необходимых количествах и
дозировке. В хозяйстве мы выращиваем

агрофоны и работает как по пашне, так
и по нулевой технологии. Эта модель
высевает семена не в строчку, а лентой,
шириной в 7,5 см. Анкерный сошник
позволяет одновременно высевать
семена и вносить удобрения в произвольном порядке, что увеличивает площадь питания растений. А это очень
важно! По отзывам коллег, результат по
озимой пшенице в этом сезоне выше
там, где сеяли именно такой сеялкой.
Прибавка урожая по сравнению со
строчным посевом порядка 5%, в натуральном выражении 3 ц/га.
– Более того, экономический результат оказался еще выше, – добавил представитель официального дилера Ростсельмаш Александр Гилин, – т.к. при
обычном севе было необходимо еще
два раза дисковать почву, вносить удобрения разбросным способом, что сказывалось на ее уплотнении, не говоря
уже о расходе ГСМ. Все четыре операции заменили одним проходом комплекса, что к тому же резко сократило
время проведения посева.
– Техника Ростсельмаш не уступает
по своим характеристикам ведущим
мировым брендам,– добавил Андрей
Губин.
У стенда заместитель директора по
сельхозтехнике компании «Комбайны
и тракторы» Александр Гилин рассказал про прицепной опрыскиватель
RSM TS-3200 Satellite, который выпускается уже более пяти лет, но остается одной из самых востребованных
единиц техники в сельском хозяйстве.
Простой, надежный, сделанный в России и оцененный аграриями от Владивостока до Калининграда. Разработанный в свое время с помощью американских коллег, в настоящее время
он производится в Ростове-на-Дону и
попадает под программу субсидирования сельхозтехники. Опрыскиватель
настолько прост и имеет такой запас
прочности, что любые поломки, как
механические, так и в электронной и
гидравлической системах практически исключены.

Директор АО «Колхоз им. Ленина»
Сергей Георгиевич Яменсков прие
хал на День поля пораньше, чтобы
купить жатку для уборки подсолнеч
ника Falcon сразу с поля.
– Скоро предстоит уборка подсолнечника, надо брать, пока есть в наличии. Это уже третья жатка Falcon. Одна
отработала два сезона, вторая один
сезон. И даже в прошлом году, в конце
уборки, когда влажность семечки превысила 20%, жатка отлично сработала. У нас большие площади, поэтому,
чтобы успеть и подготовиться, необходимо все сделать заранее. Почему
именно эта жатка? Мы давно работаем
с Ростсельмаш, у них прекрасно налажен сервис, все надежно и давно проверено временем, нет проблем с запасными частями. Поэтому наш выбор
очевиден.
Далеко не новинка, но по-прежнему
превосходящая многих конкурентов,
жатка низкого среза Floаt Stream 900,
остается хитом продаж последних сезонов. Не случайно возле нее многолюдно. Фермеры и сельхозпроизводители оценили жатку за прочность
и надежность. Ее конструкция позволяет срезать растение на высоте от
4 см и не травмировать бобы, что крайне
важно при уборке сои и нута. Это стало
возможным, благодаря использованию сразу двух механизмов копирования поверхности, расположенных на
режущем аппарате и на корпусе жатки.
Жатка Floаt Stream универсальна и
может применяться для уборки целого
ряда культур – зерновых, колосовых,
зернобобовых, крупяных, а также с
успехом использоваться для уборки
семян льна.
Директор ОАО «Аржановское»
Андрей Владимирович Привалов
уже успел испытать соевую универ
сальную жатку Float Stream 703 в
поле. Сразу же после Дня поля жатка

Аппликатор-растениепитатель RSM AF-3800

Опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite

поехала к своему хозяину и показала
все, на что была способна:
– Мы успели убрать нут жаткой Float
Stream 703 производства Ростсельмаш.
В уборке она хорошо себя показала.
Где-то камень, где-то кочка, плавающий
механизм все обошел на низком срезе.
Очень хорошая жатка, претензий к ней
нет. Запасные части и сервис рядом. В
хозяйстве очень много техники Ростсельмаш. Этому производителю мы

доверяем полностью, все качественное
и цена значительно ниже, чем у аналогичной импортной техники.
Аграрии по достоинству оценили всю
представленную технику Ростсельмаш,
в результате чего все 13 образцов представленной техники были проданы и
прямо с выставочной площадки уехали
в хозяйства.
Ольга Уманская

Жатки для уборки урожая

Представленная в статье техника выпускается АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.
Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Независимые испытания
кормоуборочного комбайна
К
ормопроизводство и растениеводство являются основополагаю
щими отраслями сельского хозяйства, которые определяют состо
яние продовольственной безопасности страны, а также состояние
животноводства и оказывают существенное влияние на решение проблем
стабилизации и биологизации земледелия, повышения плодородия почв и
охраны окружающей среды.
Высокая урожайность зерновых культур и продуктивность кормовых угодий
потребует использования высокопроизводительной кормо и зерноуборочной
техники и современных технологий
заготовки и хранения кормов.
В сельском хозяйстве всех без исключения стран происходит процесс обновления сельскохозяйственной техники
путем создания более совершенных
конструкций или заимствования опыта
производителей других стран.
После «развала» Союза, как известно,
на наш рынок «хлынул» поток импортной сельскохозяйственной техники,
которая не проходила испытания на
соответствие отечественным требованиям в различных регионах страны
по почвенно-климатическим условиям.
Проводимая производственная проверка непосредственно в хозяйствах
давала всего лишь одностороннюю
оценку – выполняет или нет машина

свое назначение, а остальные показатели, в том числе и экономическая
оценка, при этом не учитывались.
Все это в какой-то мере, но особенно
необходимость выпускать свое отечественное и учитывая спрос селянина,
дало толчок конструкторской организации ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» для разработки новых высокопроизводительных машин.
Таким примером для отрасли кормопроизводства могут «служить»
комбайны, выпускаемые данным
предприятием-изготовителем: кроме
серийно-выпускаемого и успешно зарекомендовавшего себя DON 680М это
следующая линейка самоходных кормоуборочных комбайнов: RSM 1401/1403,
RSM F 2650 и RSM F 1300, а в сезон
заготовки силоса 2018 года данное
предприятие планирует представление на нашу станцию для квалификационных испытаний комбайна кормо-

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM 1401

уборочного самоходного RSM F 2550 с
установленным импортным двигателем
мощностью 400 кВт (544 л.с.).
Как видно по количественному
составу, что и в кормоуборочной технике, также как и в зерноуборочной –
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» занял «нишу» не только по прицепной кормоуборочной технике, но
и по самоходным кормоуборочным
машинам.
По конструкционному исполнению
кормоуборочные комбайны RSM 1401
и RSM 1403, идущие, в том числе, на
экспорт, не имеют принципиальных
отличий. Основное их отличие заключается в следующем: на RSM 1403
установлен дизельный двигатель OM
460 Lа (Stage IIIb) мощностью 367 кВт
(500 л.с.), а на RSM 1401 – установлен
дизельный двигатель OM 460 Lа (Stage
IIIа) мощностью 320 кВт (436 л.с.) или
367 кВт (500 л.с.).
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» предлагает Агрофирмам и Холдингам, занимающихся животноводством с большим количеством содержания крупнорогатого скота (КРС)
комбайн кормоуборочный самоходный
RSM F 2650. На этом комбайне установлен двигатель Mercedes-Benz OM
502 Lа мощностью 475 кВт (650 л.с.).
Малому и среднему бизнесу данное
предприятие-изготовитель кроме DON
680М, оснащенный двигателем ЯМЗ238ДК-1 мощностью 213 кВт или 290 л.с.
предлагает RSM F 1300 с моторной
установкой отечественного производства ЯМЗ-238 мощностью 243 кВт
или 330 л.с.
Данные кормоуборочные комбайны
предназначены для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна,
сорго, подсолнечника других высокостебельных культур, скашивания
сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства и все
они проходили испытания на нашей
станции.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Комбайн кормоуборочный самоходный RSM 1403

Комбайны были представлены на
испытания в следующей комплек
тации:
самоходный измельчающий агрегат на колесном ходу;
соответствующие жатки для грубостебельных культур.
Самоходные измельчающие агрегаты
этих комбайнов не имеют принципиальных отличий по устройству и включают в себя питатель, измельчитель,
рабочее место оператора с площадкой управления, шасси, доизмельчающее устройство, ускоритель выброса,
поворотное устройство, силосопровод,
гидрооборудование, электрооборудование, дизельный двигатель, систему
датчиков металлодетектора и камнедетектора, централизованную систему
смазки (для RSM 1401/1403, RSM
F 2650 – база, для RSM F 1300 – опция)
и ременные приводы.
Основное отличие в конструкции
жаток для уборки грубостебельных
культур заключается лишь в ее ширине

захвата, а именно в количестве подающих барабанов: DON 680М и RSM
F 1300 – 4 шт.; RSM 1401 и RSM 1403
– 4 шт. и RSM F 2650 – 6 шт.
Приведем в форме таблиц условия испытаний и эксплуатационнотехнологические показатели по высокопроизводительному самоходному кормоуборочному комбайну RSM F 2650 на
уборке кукурузы в фазе восковой спелости на силос в 2016 году, попутно заметив,
что при проведении эксплуатационнотехнологической оценки он работал с
включенным доизмельчителем зерна.
Также приведем результаты в форме
таблицы лабораторно-полевых испытаний по RSM F 2650 в фазе уборки кукурузы на силос как с включенным, так и
с отключенным доизмельчителем зерна
и при различных длин резки.
В качестве нормативного документа (НД) для комбайна принят СТО
АИСТ 1.14-2012 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
животноводства и кормопроизводства.

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM F 2650
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Показатели назначения и надежности»
и ТУ (технические условия) на данный
кормоуборочный комбайн.
Лабораторно-полевые испытания
комбайна кормоуборочного самоходного RSM F 2650 в агрегате с жаткой Kemper – 475 plus проводились
на уборке кукурузы шириной междурядий 70 см с одновременным доизмельчением зерна, а также и без доизмельчения зерна с погрузкой силоса в
транспортное средство.
Условия при проведении лабораторнополевых испытаний характеризовались
следующими показателями:
отсутствием полеглости убираемой культуры;
высотой растений 260 см, что удовлетворяло требованиям НД – не более
400 см;
урожайностью зеленой массы
37,3 т/га, что также соответствовало
допустимому значению по НД – не
более 80 т/га;
количеством растений на 1 га в
размере 85,7 тыс.шт., что несколько
больше допустимого значения – не
более 74 тыс. шт./га;
влажностью зеленой массы равной
67,6% (по НД – не более 85%);
диаметром стеблей на высоте среза
20 мм, что удовлетворяло значению по
НД – не более 35 мм;
высотой расположения нижнего
початка 85 см (в НД почему-то не приведено допустимое значение этого
показателя);
влажностью почвы в слое 0 – 5 см
равной 16% с ее твердостью в данном
слое 1,8 МПа, что удовлетворяло значениям по НД соответственно: от 5 до
20% и от 0,5 до 2,5 МПа;
температурой окружающего воздуха не превышающей плюс 17ºС с
относительной влажностью 62%, что
также удовлетворяло значениям по НД
– не более ± 45ºС и не более 98%.
Таким образом, условия проведения испытаний комбайна кормоуборочного самоходного RSM F 2650 и
жатки для уборки грубостебельных
культур Kemper – 475 plus шириной
захвата 7,5 м были типичными для
данного вида работ и не препятствовали устойчивому технологическому
процессу уборки кукурузы на силос в
стадии восковой спелости.
Лабораторно-полевые испытания
кормоуборочного самоходного комбайна RSM F 2650 в агрегате с жаткой для уборке грубостебельных культур Kemper – 475 plus проводились

согласно ГОСТ Р 54782-2011 «Машины
кормоуборочные. Методы испытаний» и СТО АИСТ 1.14-2012 «Испытания сельскохозяйственной техники.
Машины для животноводства и кормопроизводства. Показатели назначения
и надежности».
Погодные условия, состояние почвы
и характеристика убираемой культуры
на период испытаний не препятствовали стабильному протеканию технологического процесса.
В целом условия испытаний были
типичными для данного года и вида
работы.
Испытания проводились без доизмельчителя зерна и с доизмельчителем на трех установленных длин резки:
20; 10 и 4 мм. На длине резки 10 мм были
проведены опыты на режиме номинальной производительности и оптимальном режиме для эксплуатационнотехнологической оценки.
Рабочая скорость движения уборочного агрегата определялась естественно установочной длиной резки
и качественным выполнением технологического процесса.
Установочная высота среза и фактическая ширина захвата жатки во всех
вариантов опытов равнялась 25 см и
7,0 м соответственно.
Производительность и пропускная
способность при работе RSM F 2650
без доизмельчителя на всех установочных длинах резки получена выше,
чем при работе комбайна с доизмельчителем.
Общие потери (при длине резки: 20 мм;
10 мм – номинальная производительность; 10 мм – эксплуатационный
режим и 4 мм) на всех режимах были
получены в пределах требований НД
(не более 1%) и составили:
0,80; 0,78; 0,80 и 0,71% – без доизмельчителя зерна;
0,71; 0,70; 0,73 и 0,71% – с доизмельчителем зерна.
Следует отметить, что 100% их содержание приходится на потери листьями,
початками и их частями.
Полнота сбора урожая при этом находилась в диапазоне соответственно
99,20…99,29% и 99,27…99,30%, что
удовлетворяло допустимому значению
НД – не менее 99,0%.
Пропускная способность на установленных длинах резки составила:
72,8; 60,8; 51,9 и 34,2 кг/с – без
доизмельчителя зерна;
59,8; 49,3; 42,6 и 29,1 кг/с – с доизмельчителем зерна.

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM F 1300

Таблица 1. Условия испытаний
Значение показателя по:
данным испытаний

Показатель
НД

лабораторно-полевые
и эксплуатационнотехнологическая
оценка

Фаза вегетации

от молочной
до восковой

восковая

Урожайность зеленой массы, т/га

не более 80

37,3

Влажность зеленой массы, %

не более 85

67,6

Количество растений на 1 га, тыс.шт.

не более 74

85,7

Средняя высота растений, см

не более 400

260

Диаметр стебля на высоте среза, мм

не более 35

20

Высота расположения нижнего
початка, см

нет данных

85,0

0

0

Засоренность участка сорными растениями, %

нет данных

1,8

Температура окружающего воздуха, °С

не более ± 45

+17

Относительная влажность воздуха, %

не более 98

62,0

Уклон поля,

не более 9

2

Влажность почвы, %, в слоях, см:
0–5
5 – 10

от 5 до 20
нет данных

16,0
18,3

Твердость почвы, МПа, в слоях, см:
0–5
5 – 10

от 0,5 до 2,5
нет данных

1,3
1,8

Полеглость растений, %
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Таблица 2. Лабораторно-полевые испытания
Значение показателя по:
Показатель

1
Установочная длина резки, мм
Скорость движения агрегата, км/ч
Пропускная способность, кг/с
Производительность за 1 час основного времени при длине резки не
менее 22 мм, т/ч, в фазе:
– молочной или молочно-восковой
спелости
– восковой или полной спелости
Высота среза, мм, :
– установочная
– фактическая
Общие потери, %, в т.ч.:
– срезанными растениями

данным испытаний

НД

без доизмельчителя зерна

с доизмельчителем зерна

2

3

4

5

6

7

8

9

10

от 4 до 22

20

10*

10**

4

20

10*

10**

4

не более 15

9,8

8,8

7,5

5,0

7,8

6,7

5,8

4,0

нет
данных

72,8

60,8

51,9

34,2

59,8

49,3

42,6

29,1

254,1

219,1

189,3

124,2

213,0

176,3

153,3

105,0

не более 10
-

25
23,5

25
23,5

25
23,6

25
23,3

25
23,4

25
23,4

25
23,4

25
23,4

не
более 1

0,80

0,78

0,80

0,71

0,71

0,70

0,73

0,71

не
менее:
200
90

нет данных

отсутствовали

то же

отсутствовали

– от повышенного среза

-«-

отсутствовали

– измельченной массой

-«-

отсутствовали

– листьями, початками и их
частями

-«-

0,80

0,78

0,80

0,71

0,71

0,70

0,73

0,71

Полнота сбора урожая, %

не менее 99

99,2

99,2

99,2

99,3

99,3

99,3

99,3

99,3

Качество измельчения:
– фракционный состав кукурузы
по установленной длине резки, %,
размер частиц, мм:
от 0 до 10,0
от 10,1 до 20,0
от 20,1 до 30,0
от 30,1 до 50,0
от 50,1 до 120,0
свыше 120

нет данных
то же
-«-«-«-«-

60,0
22,0
13,0
2,0
2,8
0,2

61,0
23,0
9,0
3,0
3,6
0,4

58,0
23,0
14,0
2,0
2,6
0,4

48,0
25,0
18,0
3,0
5,0
1,0

78,0
16,0
3,0
1,0
2,0
0,0

76,0
17,0
4,0
1,0
1,5
0,5

75,0
16,0
5,0
1,5
2,0
0,5

63,0
21,0
10,0
2,0
3,5
0,5

Качество измельчение растительного продукта (частиц до 30 мм), %

не менее 85

95,0

95,0

93,0

91,0

96,0

96,0

94,0

92,0

Средневзвешенный размер частиц,
мм

нет
данных

16,9

13,3

13,2

12,8

12,9

11,1

10,1

9,6

Стандартное отклонение, мм

нет
данных

19,7

15,5

16,6

15,4

16,7

12,7

14,2

12,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Степень разрушения зерен кукурузы в фазе восковой спелости, %

не менее 99

99,9

100

99,9

100

100

100

100

100

Дальность выброса резки, м

не менее 22

29,8

29,6

28,5

28,2

29,1

28,8

28,7

28,4

– несрезанными растениями

Расщепление стеблей, %

* Режим номинальной производительности на длине резки 10 мм
** Эксплуатационный режим на длине резки 10 мм
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Таблица 3. Эксплуатационно-технологические показатели
Показатель
Режим работы:
– рабочая скорость, км/ч
– рабочая ширина захвата, м
– установочная длина резки, мм
– фаза спелости кукурузы
Производительность за 1 ч при длине резки не менее 22 мм в фазе кукурузы
восковой или полной спелости, га/т:
– основного времени

Значение показателя по:
НД

данным испытаний

от 3 до 15

5,5

нет данных

7,0

от 4 до 22

10

молочная или
молочно-восковая;
восковая или полная

восковая

не менее
90 т – ТУ

3,83 / 140,7

нет данных

2,76 /101,3

то же

2,54 / 94,3

Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, (кг/т)

нет данных

21,3 (0,58)

Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
– технологического обслуживания

нет данных

0,89

– надежности технологического процесса

не менее 0,98

0,98

– использования сменного времени

не менее 0,71

0,72

нет данных

0,67

– сменного времени
– эксплуатационного времени

– использования эксплуатационного времени
Количество обслуживающего персонала, чел.

1– механизатор

Показатели качества выполнения технологического процесса:
Высота среза:
– установочная, см

нет данных

25,0

– фактическая, см

то же

23,4

– стандартное отклонение, см

-«-

1,53

– коэффициент вариации, %

-«-

6,5

нет данных

75,0

от 10,1 до 20,0

то же

16,0

от 20,1 до 30,0

-«-

5,0

от 30,1 до 50,0

-«-

1,5

от 50,1 до 120,0

-«-

2

свыше 120,0

-«-

0,5

Качество (масса) измельченного продукта (частиц до 30 мм), %

не менее 85

96

Средневзвешенный размер частиц, мм

нет данных

11,1

Стандартное отклонение, мм

нет данных

14,2

Полнота сбора урожая (без учета потерь от высоты среза), %

не менее 99

99,27

не более 1

0,73

100

100

не менее 99

100

Измельчение продукта по установленной длине резки, % по массе размер
частиц, мм:
от 0 до 10,0

Общие потери, %
Расщепление стеблей, %
Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости, %
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Качество измельчение растительного
материала (частиц до 30 мм) по установленным длинам резки было получено в диапазоне от 91,0 до 96,0% , что
находилось на уровне значения по НД
– не мене 85%. На уровне ТУ (не менее
22 м) на всех режимах резки получена
и дальность выброса продукта.
Степень разрушения зерна кукурузы
в фазе восковой спелости составила
99,9…100%, что также удовлетворяло
значению НД – не менее 99%.
Расщепление стеблей на всех на всех
резках было получено равным 100%
(по НД – 100%).
Лабораторно-полевые испытания
было установлено, что комбайн кормоуборочный самоходный в RSM F 2650 в
агрегате с жаткой Kemper – 475 plus:
характеризуется высокой пропускной способностью и производительностью;
устойчивостью выполнения технологического процесса на уборке кукурузы в фазе восковой спелости как с
доизмельчителем зерна, так и без доизмельчителя, обеспечивая при этом высокое качество измельченного продукта.
Эксплуатационно-технологические
показатели комбайна кормоуборочного
самоходного RSM F 2650 определялись
на уборке кукурузы на силос в стадии
восковой спелости зерна с одновременным измельчением и погрузкой в
транспортные средства.
Комбайн RSM F 2650 работал с доизмельчителем зерна с установленной
длиной резки 10 мм.
В процессе эксплуатации комбайн
обслуживался одним механизатором.
Погодные условия, характеристика
почвы и убираемой культуры не препятствовали проведению данной оценки.
Комбайн работал со средней скоростью
5,5 км/ч, что удовлетворяет предъявленным требованиям НД.
Производительность за час основного времени в данных условиях и
режимах эксплуатации получена равной 140,7 т/ч убранной зеленой массе
с доизмельчителем зерна, и 3,83 га
убранной площади.
Сменная производительность снизилась по отношению к основной на 28%
и составила 101,3т/ч и 2,7 га. На снижение производительности повлияло
затраченное время на смену автотранспорта при его заполнении – 8,9%, ежесменное техобслуживание – 5,4% и нормативный отдых обслуживающего персонала – 8,1%. Большие затраты времени на смену транспорта обусловлены

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM F 2650 в рабочем положении с жаткой
для уборки грубостебельных культур Kemper-475 plus. Общий вид спереди слева

высокой производительностью испытываемого комбайна, в связи с большим
количеством сменного транспорта на
отвозке измельченной массы.
Коэффициент использования сменного времени получен равным 0,72,
что соответствует требованиям НД –
не менее 0,71.
Удельный расход топлива на уборку
1 тонны измельченной массы на силос с
доизмельчением зерна и при резке 10 мм
составил – 0,58 кг/т, а для уборки 1 га
– 21,3 кг/га.
Технологический процесс комбайн
выполнял устойчиво: коэффициент
надежности технологического процесса получен на уровне требований
НД – не менее 0,98.
Все показатели качества выполнения технологического процесса комбайном RSM F 2650 удовлетворяют
требованиям НД.
Пропускная способность на скашивание кукурузы в фазе восковой спелости зерна при длине резки 10 мм и
работы комбайна с доизмельчителем
получена 42,6 кг/с.
При установочной высоте среза
25 см фактическая высота среза составила 23,4 см.
Количество (масса) измельченного
продукта (частиц до 30 мм) от его
общей измельченной массы при установочной длине резки 10 мм равнялось
96%, что удовлетворяло значению по
НД – не менее 85%.
Расщепление стеблей получено 100%,
что также удовлетворяло предъявляемым требованиям НД – 100%.
Степень разрушения зерен кукурузы
восковой спелости равнялась 100% (по
НД – не менее 99%).

Общие потери составили 0,73%, что
также удовлетворяло значению по НД
– не более 1%.
Полнота сбора урожая составила
99,27% при допустимом значении по
НД – не менее 99%.
Полученные эксплуатационнотехнологические показатели свидетельствуют, что кормоуборочный комбайн RSM F 2650 с мощностью моторной установки 650 л.с. в комплектации
с жаткой для уборки кукурузы Kemper475 plus является перспективной машиной, вписывающейся в агротехнологию высокопроизводительного способа заготовки кукурузы на силос и
найдет применение в больших животноводческих Агрофирмах или Агрохолдингах.
В уборочный сезон 2017 года
заготовки силоса в фазе кукурузы
молочно-восковой спелости были проведены испытания с определением
эксплуатационно-технологических
показателей кормоуборочного комбайна RSM F 2650 в агрегате с жаткой
для уборки кукурузы Kemper-475 plus
(зарубежное производство – Германия) и «Maize Header 750» (производство ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»).
Условия их проведения практически, за исключением влажности почвы
(16,3 против 20,0%) в слое от 0 до 5 см
и влажности зеленой массы (соответственно 69,4 и 74,0%) были, в основном, как равнозначными между собой,
так и при проведении лабораторнополевых испытаний (2016 год), приведенных в таблице 1.
Приведем эти результаты испытаний в таблице 3.
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Таблица 3. Эксплуатационно-технологические показатели RSM F 2650 с жатками для уборки
кукурузы Kemper-475 plus и «Maize Header 750»
Значение показателя по:
Показатель

НД

Kemper-475 plus

«Maize Header 750»

от 3 до 15

5,9

5,1

нет данных

7,0

7,0

от 4 до 22

10

10

при длине резки не менее 22 мм
по ТУ не менее 90 т

4,10 (126,15)

3,54 (109,02)

нет данных

3,03(93,35)

2,58 (79,58)

то же

2,95 (90,83)

2,51 (77,49)

Режим работы:
– рабочая скорость, км/ч
– рабочая ширина захвата, м
– установочная длина резки, мм
Производительность за 1 ч, га (т):
– основного времени

данным испытаний

– сменного времени
– эксплуатационного времени

удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, (кг/т)

нет данных

23,42
(0,76)

23,55
(0,76)

Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
– технологического обслуживания

нет данных

0,89

0,88

– надежности технологического процесса

не менее 0,98

1

1

– использования сменного времени

не менее 0,71

0,74

0,73

нет данных

0,72

0,71

– использования эксплуатационного времени
Количество обслуживающего персонала, чел.

1– механизатор

Показатели качества выполнения технологического процесса:
Высота среза:
– установочная, см

нет данных

20,0

20,0

– фактическая, см

то же

18,2

18,8

нет данных

63,0

40,0

от 10,1 до 20,0

то же

23,0

30,0

от 20,1 до 30,0

-«-

9,0

23,0

от 30,1 до 50,0

-«-

2,0

2,0

от 50,1 до 120,0

-«-

3,0

5,0

свыше 120,0

-«-

0

0

Количество (масса) измельченного продукта (частиц до 30 мм), %

не менее 85

95

93

Средневзвешенный размер частиц, мм

нет данных

12,1

16,9

Однородность измельченного продукта, %

нет данных

124,7

100,5

100

100

100

не менее 98

99,9

99,9

не более 1

0,55

0,72

Полнота сбора зеленой массы в процессе кошения
(без учета потерь от высоты среза), %

не менее 99

99,45

99,28

Дальность выброски, м

не менее 22

22,0

21,6

Высота погрузки, м

не менее 3,5

3,5

3,5

Измельчение продукта по установленной длине резки,
% по массе размер частиц, мм:
от 0 до 10,0

Расщепление стеблей, %
Степень дробления зерна, %
Общие потери, %

76

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

Эксплуатационно-технологические
показатели комбайна кормоуборочного самоходного RSM F 2650 определялись при скашивании кукурузы
на силос с измельчением и погрузкой в транспортные средства в двух
вариантах: в агрегате с жаткой роторной для уборки кукурузы и высокостебельных культур «Maize Header
750» (7,5 м) и с жаткой Kemper475 plus (7,5 м).
В процессе эксплуатации агрегат
обслуживался одним механизатором.
Условия испытаний были типичными
для данного вида работы и не препятствовали проведению испытаний.
При испытаниях агрегат работал со
скоростью движения 5,1 и 5,9 км/ч,
соответственно по вариантам, что удовлетворяло НД – от 3,0 до 15,0 км/ч и
рабочей шириной захвата 7,0 м.
На снижение рабочей скорости RSM
F 2650 в агрегате с жаткой роторной
для уборки кукурузы высокостебельных культур «Maize Header 750» существенное влияние оказала влажность
почвы в слое от 0 до 5 см и равная
20,0% против сравниваемого агрегата
16,3%, что естественно не могло не сказаться и на производительности, кото-

рая за час основного времени получена равной соответственно 3,54 и
4,10 га, а по убранной массе – 109,02
или 126,15 т.
Анализ эксплуатационно-технологи
ческих показателей и показателей качества выполнения техпроцесса при этом,
приведенных в таблице 3, показал, что
они находятся практически на одном
уровне, т. е. показатели по «Maize
Header 750» нисколько ни уступают
показателям уборочного варианту с
жаткой Kemper-475 plus.
На основании результатов данных
испытаний можно сделать вывод, что
комбайн кормоуборочный самоходный
RSM F 2650 в комплектации с жатками роторной для уборки кукурузы
и высокостебельных культур «Maize
Header 750» и Kemper-475 plus устойчиво выполняет технологический
процесс и по всем эксплуатационнотехнологическим показателям и
показателям качества работы удовлетворяет предъявляемым требованиям НД.
Техническая надежность комбайна
кормоуборочного самоходного RSM
F 2650 и все показатели, характеризующие его техническое обслуживание,

соответствуют предъявляемым требованиям НД.
Двухгодичный опыт испытаний RSM
F 2650 показал, что его применение в
специализированных животноводческих хозяйствах нашей и других областях зоны деятельности станции при
нормальной организации уборки кукурузы на силос, т. е. когда за ним закреплено при отвозке силоса не менее 5
– 6 большегрузных автотранспортных
средств, то вполне можно за 1 – 2 дня
«набить» силосную яму.
Анализ самоходной кормоуборочной
техники отечественного производства
на сегодняшний день вполне позволяет
сказать следующее:
 Еще совсем недавно отличием
зарубежной кормоуборочной техники
от отечественной, обуславливающее их
более высокий технический уровень,
являлось наличие более мощных двигателей, автоматических систем управления и бортовых компьютеров. Сейчас отечественные кормоуборочные
комбайны не отстают от технического
уровня зарубежных аналогов как по
мощности моторной установки, так и
по оснащению автоматическими системами управления, бортовыми компью-
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техника

Комбайн кормоуборочный самоходный RSM F 2650 в транспортном положении с жаткой роторной для уборки кукурузы и высокостебельных культур
«Maize Header 750». Общий вид слева

терами, информационными системами
кадрирования и голосовым оповещением о состоянии того или иного узла.
 Отечественные кормоуборочные
комбайны оснащены системой автоматической заточки ножей измельчающего аппарата и подвода противорежущего бруса, установкой гидропривода
для плавного изменения длины резки,
наличием централизованной системы
смазки, ориентацией силосопровода в
кузов транспортного средства, возможностью внесения консервантов в процессе уборки, достаточной для работы
полного дня емкости топливного бака,
автоматическим копированием рельефа
поля и многое другое.
 По специальному заказу (опциально) самоходные кормоуборочные
комбайны производства ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» оснащаются бортовыми компьютерами,
обеспечивающими измерение и контроль скорости движения, убранной
площади, режимов работы основных
рабочих органов, технического состояния двигателя и узлов комбайна.
 Следует признать, что по уровню
надежности мы отстаем от зарубежья,
но ведь надо и затраты на технику при
этом считать, а они, как и на другие виды
ресурсов, должны окупаться технологическими результатами – продуктивностью полей и ферм. В России их продуктивность в силу природных условий
заведомо ниже, так как в западных странах вегетационный период в два раза
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больше, чем у нас в средней полосе, а
биологический урожай напрямую связан с его продолжительностью, так как
растения усваивают 1% солнечной энергии независимо от географического размещения производства.
 Если и приобретать зарубежную
технику, то необходимо в первую очередь учитывать перспективы развития отечественного АПК и результаты
госиспытаний в сравнении с показателями Российского аналога в сопоставимых условиях, а также и энергозатраты и в первую очередь – стоимость
данной техники.
В хозяйствах нашей области по состоянию на 20.02.2018 года их 197 самоходных кормоуборочных комбайнов
45 занимают зарубежные, т.е. 152 комбайна – отечественные, 80% которых
составляют комбайны производства
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». Доля импортных (зарубежных)
кормокомбайнов составляет 22,8%.
Ни она из подотраслей пищевой
перерабатывающей промышленности (ППП), определяющих продовольственную безопасность страны, не обеспечена за счет собственного машиностроения более чем на 50%, т. е. мы во
многом зависим от зарубежных поставок оборудования и машин.
Если обратиться к мировому опыту,
то нельзя не отметить, что многие
страны уделяют первоочередное внимание собственному машиностроению. Так, в КНР ежегодные закупки
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оборудования превышают 5 миллиардов доллара США, в том числе 3,5 миллиарда (70%) приходится на закупки
собственного производства. В РФ при
ежегодных объемах закупок оборудования около двух миллиардов долларов, лишь 10%, приходится на закупки
отечественных машин.
Интересен опыт Беларуси, где пищевым предприятиям выделяются бюджетные средства на приобретение техники белорусского производства, а
закупки по импорту предприятия ведут
за счет собственных средств.
Вполне понятно, что, копируя импортную технику, мы будем лишь производить лишь то, что за рубежом уже устаревает, а мы теряем интеллектуальные
рабочие места и перспективные кадры
высокой квалификации. Ни о какой конкурентоспособности продукции при
таком подходе говорить не приходится,
тем более что закупки по импорту
техники и запасных частей обходятся
втридорога. Мы ни в коем случае
не должны, да и не будем ни при каких
обстоятельствах отказываться от отечественного машиностроения.
Жердев Михаил Николаевич,
кандидат с.-х. наук,
Головков Александр Николаевич
ФГБУ «Центрально-Черноземная
государственная
зональная МИС» f

УДК 631.354.2.076

Производительные, мощные,
маневренные, экономичные

Н

и одна значимая сельскохозяйственная выставка
не обходится без демонстраций техники, выпу
скаемой Ростсельмаш. И совершенно зако
номерно, что на областном Дне поля в ООО «Гри
шиных» к стенду генерального партнера выставки,
которым выступил Ростсельмаш, многочисленные
посетители проявляли живой интерес. Яркие и техноло
гичные машины притягивали взгляд всех посетителей
выставки. Мы также заинтересовались новинками и с
удовольствием поделимся своими впечатлениями.

на правах рекламы

Новинка российского рынка – компактный комбайн третьего класса NOVA 340, представленный на стенде Ростсельмаш в августе на дне поля ВолгоградАГРО – успел
себя зарекомендовать в текущем сельскохозяйственном
сезоне в КФХ В. Н. Митрохина (Волгоградская область).
Специально под эту машину был создан новый двигатель
мощностью 175 л.с. Комбайн снабжен системой очистки
с увеличенной площадью сепарации и более объемным
бункером – 4,5 м3.
Виктор Николаевич не скрывает своих эмоций:
– Комбайн молодец! Я очень доволен покупкой. Озимыми
было засеяно 864 гектара, все убрали за 10 дней, делали
перерывы во время дождей, так бы еще быстрее убрали.
Он простой, надежный, есть все необходимые функции.
Как только влажность зерна повысилась, тут же подает сигнал. Управление легкое и удобное. Сел и поехал и не надо
думать о потерях, о поломках, работай и радуйся жизни,
ведь сервисная служба официального дилера ООО «КиТ»
работает оперативно, исключая простои техники.
Стоит отметить, что зерноуборочный комбайн NOVA –
это отличное решение для фермеров и небольших хозяйств.
Он компактный, маневренный, очень эффективно себя
показал на небольших полях и участках со сложной геометрией и рельефом.
Стенд Ростсельмаш невозможно было бы представить
без высокопроизводительного комбайна ACROS 595 Plus,
который отлично себя зарекомендовал на уборке в самых
разных климатических зонах нашей страны.
Александр Сергеевич Мохов, главный инженер
ООО «Волгодонское» присматривается к очередной
машине.

– В нашей компании очень много техники Ростсельмаш.
Почему именно эта техника? Комбайны Ростсельмаш приобретаем не первый год, и они прекрасно себя зарекомендовали и до сих пор работают в поле. Когда нам потребовалась более мощная техника, выбор пал на ACROS 595
Plus. Сначала в 2016 году взяли три машины, посмотрели
их в работе, в 2017 году еще три. Мощности будем наращивать этими моделями, так как эту технику уже знаем,
работаем на ней, и если хотите мое мнение – машина
отличная. А главное – хорошо налажен сервис официального дилера ООО «КиТ» – это очень важно.
На стенде Ростсельмаш была представлена еще одна
модель комбайна – TORUM 750 – один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных
комбайнов в своем классе. Эта мощная машина способна
за один сезон убрать свыше 2 000 га различных культур,
обмолачивая от 40 т зерна в час, т.е. 250-300 т в смену.
Мощная машина привлекла внимание крупных хозяйственников и руководителей агрохолдингов.
Машина заслужила самые лестные отзывы.
И конечно никто не прошел мимо трактора РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375. Николай Владимирович Бурдынов,
ИП глава КФХ ждет эту модель в хозяйство:
– Августовское увеличение поддержки по программе
«1432» дает уникальную возможность реализовать свои
цели с беспрецедентной выгодой, нужно использовать эту
возможность, поэтому сегодня я приобретаю RSM 2375.
Трактор мощный, надежный, как и вся техника производства Ростсельмаш.
Как нельзя лучше отношение фермеров и руководителей крупных хозяйств к технике Ростсельмаш демонстрирует тот факт, что с выставки все машины ушли в хозяйства, было заключено договоров на поставку 9 комбайнов и тракторов, а также получено более 50 предварительных заявок от будущих покупателей, а увеличение с
15 августа субсидии по программе «1432» до 25% стало
хорошим бонусом. Аграрии могут приобрести легендарные тракторы Ростсельмаш RSM 2375, комбайны и другую технику на максимально выгодных условиях. Поэтому сельхозтоваропроизводители делают свой прагматичный выбор в пользу качества и надежности техники
Ростсельмаш.
Ольга Уманская
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животноводство

Эффективность нагула
и откорма баранчиков
Приведены результаты нагула и откорма молодняка ставропольской и цигайской
пород при реализации их на мясо в возрасте 6 месяцев

С

ложившаяся практика производства баранины в Поволжском реги
оне предусматривает использование дешевого зеленого корма есте
ственных пастбищ степной зоны. Пастбищная трава и пожнивные
остатки посевов полностью обеспечивают ягнят всеми питательными веще
ствами, необходимыми для их роста и развития.
Вместе с тем, в Саратовском Заволжье, в конце июля и в августе месяце
наступает засушливый период, когда у
злаковых прекращается процесс вегетации.
В это время нагул ягнят становится
малоэффективным, что не позволяет
полностью раскрыться биологическим
возможностям животных. В этом случае более эффективным становится
подготовка ягнят для убоя на мясо с
помощью откорма на площадке. В зави-
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симости от той или иной зоны Поволжья откорм практикуется, когда пастбищ не хватает в хозяйстве или их
совсем нет.
В этой связи нами в КФХ «Восток»
Новоузенского района Саратовской области после отъема от матерей был осуществлен 2,5 месячный пастбищный
нагул и стойловый откорм баранчиков
ставропольской и цигайской пород.
Для изучения мясной продуктивности по методике ВИЖа (1978) в
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конце научно-хозяйственного опыта
был проведен контрольный убой трех
типичных для каждой технологической
группы баранчиков.
Результаты наших исследований
представлены в таблице.
Проведенными исследованиями было
выявлено, что более высокую энергию
роста животные имели при нагуле. Разница с животными на откорме составила у цигайского молодняка 1,5%, а
у ставропольского 9,7%. Полученные
данные указывают на высокую способность ягнят как цигайской, так и ставропольской пород к нагулу, их генетическую приспособленность к пастбищному содержанию по сравнению
со стационарным откормом.

Мясная продуктивность цигайского и эдильбаевского молодняка
Показатель

Цигайская

Ставропольская

нагул

откорм

нагул

откорм

Живая масса, кг:
в начале опыта

26,30 ± 0,29

26,44 ± 0,31

24,13 ± 0,30

24,20 ± 0,26

в конце опыта

32,20 ± 0,53

31,97 ± 0,51

31,97 ± 0,82

29,70 ± 0,55

100

92

130

92

Масса; кг: предубойная

32,40 ± 0,44

31,62 ± 0,40

32,23 ± 0,60

29,78 ± 0,67

туши

15,18 ± 0,36

14,50 ± 0,30

14,49 ± 0,51

13,30 ± 0,21

внутреннего жира

0,41 ± 0,01

0,42 ± 0,01

0,39 ± 0,01

0,43 ± 0,01

убойная

15,59 ± 0,36

14,92 ± 0,30

14,88 ± 0,51

13,73 ± 0,21

Убойный выход, %

48,12 ± 0,36

47,18 ± 0,39

46,54 ± 0,51

46,22 ± 0,42

Масса, кг: мякоти

10,88 ± 0,21

10,35 ± 0,23

10,33 ± 0,19

9,27 ± 0,24

костей

4,30 ± 0,11

4,15 ± 0,10

4,16 ± 0,12

4,03 ± 0,11

Коэффициент мясности

2,53 ± 0,10

2,49 ± 0,10

2,48 ± 0,12

2,30 ± 0,13

I сорт

88,93 ± 0,71

88,96 ± 0,52

88,90 ± 0,62

88,87 ± 0,54

II сорт

11,07 ± 0,16

11,04 ± 0,12

11,10 ± 0,12

11,13 ± 0,11

влага

68,00 ± 0,23

68,72 ± 0,24

68,97 ± 0,26

69,10 ± 0,23

жир

11,07 ± 0,19

11,75 ± 0,21

10,83 ± 0,11

11,54 ± 0,25

белок

19,82 ± 0,35

18,36 ± 0,24

19,16 ± 0,31

18,27 ± 0,23

зола

1,11 ± 0,08

1,17 ± 0,09

1,04 ± 0,07

1,09 ± 0,08

1842,12 ± 31,10

1845,46 ± 22,14

1793,20 ± 27,01

1822,11 ± 29,17

3,51 ± 0,15

3,40 ± 0,24

3,30 ± 0,13

3,17 ± 0,21

Прирост живой массы: г/сут.

Сортовой состав туш, %:

Химический состав, %:

Калорийность 1 кг мякоти,
ккал
Белково – качественный показатель

“

Проведенными
исследованиями было выявлено, что более
высокую энергию роста животные имели при
нагуле. Разница
с животными на
откорме составила у цигайского молодняка
1,5%, а у ставропольского 9,7%.

Более низкие приросты живой массы
у ягнят на откорме можно объяснить
некоторой задержкой их роста при
переходе от пастбищного содержания
к стойловому.
Анализ данных, полученных при
контрольном убое в возрасте 6 мес.,
показывает, что более тяжелые туши
были получены от животных на
нагуле. Разница составила у цигайских животных 4,5%, у ставропольских – 8,4%. Убойный выход также
был выше в группах нагульных животных на 0,94 абс. проц. у цигайских и на
0,32 абс. проц. у ставропольских, хотя
разница была статистически недостоверна. Выход мякоти в туше и отрубов
первого сорта хотя и незначительно,
но, тем не менее, был выше в тушах
животных на нагуле.
Разница по содержанию белка составила у цигайских животных 1,46 абс.
проц., а у ставропольских – 0,89 абс.
проц. (и в том и в другом случае в
пользу молодняка на нагуле). Более

высокое содержание жира в мясе откормочного молодняка цигайской и ставропольской пород обеспечило им более
высокую калорийность, но разность
недостоверна. Белково–качественный
показатель был выше в мясе животных после нагула: по группе цигайских
баранчиков на 3,2%, а по группе ставропольского молодняка на 4,1%.
Расчет экономической эффективности показал, что проведение нагула обеспечило дополнительную прибыль по
группе цигайского молодняка 269,2 руб.,
а группе животных ставропольской
породы 322,0 руб. (в расчете на одно
животное). В условиях Саратовского
Заволжья нагул пород после отъема
их от матерей оказался эффективнее
откорма.
Лушников Владимир Петрович,
доктор с.-х. наук, Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова f

УДК 636.084:636.3
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Сравнительная характеристика
молочной продуктивности коров
голштинской и ярославской пород

Ж

ивотноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся
разведением сельскохозяйственных животных для производства
животноводческих продуктов. Его цель – получение максималь
ной продуктивности. Коровье молоко по содержанию полезных веществ
и питательной ценности не может сравниться ни с одним другим напит
ком природного происхождения. Генетический потенциал, которым обла
дают коровы, оказывает влияние как на химический состав молока, так
и выход молочной продукции. Для повышения продуктивности крупного
рогатого скота во многих регионах России используют только лучшие оте
чественные и зарубежные породы сельскохозяйственных животных для
производства животноводческих продуктов. Его цель – получение макси
мальной продуктивности.

Цель исследований
Проанализировать и дать оценку
молочной продуктивности голштинской и ярославской пород крупного
рогатого скота.

Материал и методика
исследований
Работа выполнялась на базе КФХ
«Смирнов С.Б.» Галичского района
Костромской области.
Материалом для исследования
послужил крупный рогатый скот гол-
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штинской и ярославской пород, данные зоотехнического учета (карточки
2-МОЛ). Коровы данных пород содержатся на ферме с беспривязным содержанием. Доят роботом-дояром марки
«DeLaval».
Для проведения исследований были
сформированы 2 группы коров по 23
головы в каждой по принципу аналогов
с учетом возраста первого отела.
Характеристика стада по молочной продуктивности проводилась в
процессе работы по общепринятым

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

методикам ВГНИИ животноводства
с учетом удоя за 305 дней лактации,
массовой доли жира и белка в молоке
в процентах, суммы молочного жира
и белка за 305 дней лактации в килограммах.
Цифровой материал обрабатывался
методом вариационной статистики
и с использованием программы «MS
Excel». Статистическую обработку
полученных результатов проводили с
учетом коэффициента вариации (Cv)
и по td-критерию Стьюдента с учетом
степеней свободы.

Результаты и их обсуждения
При анализе результатов молочной продуктивности стада крупного
рогатого скота было выявлено, что
обе породы имеют разные, но и высокие показатели молочной продуктивности.
Молочная продуктивность – секционный и зоотехнический признак
продуктивности молочного скота
(табл. 1).

Таблица 1. Молокоотдача первотелок контрольных групп при сравнительной оценке
продуктивности молочных пород КРС
Голштинская порода (n = 23)

Показатель

Ярославская порода (n = 23)

Xср

±m

Cv

Xср

±m

Cv

Суточный удой, кг

15,35

0,65

4,23

11,03

0,66

Продолжительность доения,
мин.

2,24

0,21

1,23

1,98

0,32

5,58

Интенсивность молокоотдачи,
кг / мин.

2,83

0,09

3,18

3,25

0,27

8,31

5,98

Таблица 2. Удой животных крупного рогатого скота молочных пород за 305 дней лактации, кг
Порода

n

Xср

±m

Cv

Первая лактация

Контрольное
поголовье

Голштинская

23

5473,28

19,37

0,35

Ярославская

23

3895,96

12,45

0,32

вторая лактация
Голштинская

23

6362,90

247,59

3,89

Ярославская

23

4992,53

46,36

0,93

Голштинская

23

7385,49

315,57

4,27

Ярославская

23

5115,01

18,71

0,37

третья лактация

Таблица 3. Массовая доля молочного белка у животных крупного рогатого скота молочных пород
за 305 дней лактации, %
Порода

n

Xср

±m

Cv

Первая лактация

Контрольное
поголовье

Голштинская

23

2,78

0,19

6,83

Ярославская

23

3,38

0,27

7,99

Голштинская

23

2,92

0,13

7,45

Ярославская

23

2,89

0,28

9,69

вторая лактация

третья лактация
Голштинская

23

2,94

0,31

10,5

Ярославская

23

2,90

0,29

10,0

Таблица 4. Массовая доля жира в молоке молочных пород крупного рогатого скота
за 305 дней лактации, %
Порода

n

Xср

±m

Cv

Первая лактация

Контрольное
поголовье

Голштинская

23

3,54

0,11

3,12

Ярославская

23

4,24

0,17

1,04

Голштинская

23

3,71

0,01

0,27

Ярославская

23

4,38

0,19

4,34

Вторая лактация

Третья лактация
Голштинская

23

3,75

0,01

0,27

Ярославская

23

4,51

0,05

1,11
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Таблица 5. Сумма молочного белка и жира за 305 дней лактации у молочных пород крупного
рогатого скота, кг
Порода

n

Xср

±m

Cv

Первая лактация

Контрольное поголовье

Голштинская

23

353,75

19,23

5,44

Ярославская

23

371,88

4,11

1,11

442,23

4,48

1,01

388,95

4,20

1,08

Вторая лактация
Голштинская

23

Ярославская

23

Третья лактация
Голштинская

23

502,25

4,78

0,95

Ярославская

23

434,75

4,45

1,02

При условиях интенсивного производства молока особое значение имеет
скорость молокоотдачи (количество
молока, выдоенное за 1 мин).
При функциональной оценке вымени
можно сказать, что коровы голштинской породы отличались от ярославской породы более высоким (на 4,32 кг
(28,1 %)) удоем и более продолжительным доением – на 0,26 кг/мин
(11,6 %). Интенсивность молокоотдачи скота ярославской породы выше
на 0,42 кг/мин. (12,9 %). По разнородности показателей коэффициент вариации молокоотдачи по изучаемым параметрам всегда был однородным и средним. Ярославский скот превосходил
голштинский по продолжительности
доения и показателям интенсивности
молокоотдачи. Среднесуточной удой
был выше у голштинских коров как у
высокоудойных.
Удой за 305 дней лактации представлен в таблице 2.
Различие у коров обеих пород по удою
за первую лактацию составило 1577,32 кг
(28,8 %), за вторую 1370,37 кг (21,5 %),
за третью 2270,48 кг (30,7 %). Голштинская порода по удою обладает преимуществом над ярославской породой.
По вариабельности признака наблюдается почти одинаковая его характеристика, совокупность однородная при
среднем рассеивании данных. Различие по удою за 305 дней почти всегда
выше на 25 %, что доказывает большую молочность коров голштинской
породы.
Показатели белковости молока изучаемых пород отражены в таблице 3.
Белковомолочность, как и жирномолочность – один из основных селек-
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ционных и продуктивных признаков
в работе со скотом молочного направления продуктивности, определяющих его генетическую и хозяйственную составляющую.
По белковомолочности ярославская
порода, как в первую, так и вторую лактации, преобладала над голштинской со
следующими различиями: в первую лактацию – на 1,16 %, во вторую – на 2,24 %.
В третью лактацию голштинская порода
взяла превосходство над ярославской –
на 0,54 %. Данный показатель у всех изучаемых пород является не только одинаковым, но и стабильным. Поэтому по
показателям данной таблицы голштинский скот характеризуется как обладатель большей белковостью.
По сравнению с голштинской породой, ярославский скот является жирномолочным, данный показатель внутри
этой группы не постоянен.
Продуктивность коров оценивают
по базовым показателям. Например,
за 305 суток лактации считают сумму
количества жира и белка в килограммах за этот период. Этот показатель в
совокупности отражает молочную продуктивность коровы за год.
Для решения проблемы повышения
качества молока в первую очередь нужно
обращать внимание на факторы, которые
способствуют увеличению общего количества сухого вещества, в том числе жира
и белка. Белковость молока почти на 50%
зависит от генетических факторов и на
40% от паратипических. Поэтому необходимо вести учет показателя «белок +
жир» за 305 дней лактации и использовать эти данные в племенной работе.
Различие по первой лактации составило 18,13 кг (4,9 %) в пользу ярослав-
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ских первотелок, по второй – 53,28 кг
(12,0 %) с положительной разницей по
сумме жира и белка в молоке голштинских коров, такая же зависимость по третьей лактации – 67,5 кг (13,4 %). Можно
сделать вывод, что в одном килограмме
цельного молока ярославских коров
сумма молочного белка и жира выше,
чем у голштинских коров, но в целом
данный показатель все же выше в молоке
голштинских животных.

Заключение
При определении сравнительной продуктивности голштинской и ярославской
молочных пород крупного рогатого скота
в КФХ «Смирнов С.Б.» установлено, что
удой за 305 дней лактации был выше у
коров голштинской породы с разницей за
первую лактацию в 1577,32 кг (28,8 %),
за вторую – в 1370,37 кг (21,5%), за третью – в 2270,48 кг (30,7%).
Молочный скот изучаемых пород
при условиях интенсивной эксплуатации пригоден для машинного доения.
Молоко голштинского скота обладает
большей белковостью, но меньшей
жирностью, по сравнению с ярославским скотом. За 305 дней лактации у
коров сумма молочного жира и белка у
голштинских коров выше, чем у ярославской породы во вторую и третью
лактации, в первую лактацию отслеживается обратная тенденция.
Таким образом, голштинская и ярославская молочные породы имеют разную
характеристику молочной продуктивности.
Они пригодны для выращивания и содержания по интенсивной технологии.
Смирнова Ирина Александровна,
аспирант, Костромская ГСА f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

85

животноводство

Приоритетные направления
роботизации процессов
на молочных фермах

П

редставлен краткий анализ процессов молочного животноводства.
Предложен путь их роботизации с учетом организационных форм
производственных процессов молочно-товарных ферм Российской
Федерации. Дано краткое описание принципов работы перспективных инже
нерных решений для отечественного молочного животноводства.
В последние годы на мировом рынке
доильного оборудования активное продвижение получили автоматические
системы доения. Основная доля доильных роботов (с двумя боксами) закупается животноводческими предприятиями со средним размером поголовья 120
коров. Однако эти системы нашли применение не только на малых и средних фермах, в настоящее время они устанавливаются и на больших предприятиях с поголовьем животных более 1000 голов.
Концепция конструктивного исполнения доильных роботов за последнее время несколько изменилась. На
рынке предлагаются автоматизированные установки четырех типов:
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доильный робот состоит из одного
доильного бокса, обслуживаемого
одной рукой-манипулятором;
система включает в себя два параллельно установленных доильных бокса,
обслуживаемых размещенной между
ними одной рукой-манипулятором
(может состоять из одного доильного
бокса);
доильный робот выполнен в виде
модуля с двумя сблокированными
параллельными доильными боксами, обслуживаемыми одной рукойманипулятором;
роботизированная система состоит
из нескольких доильных боксов, смонтированных один за другим (тандем-
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ного типа) и обслуживаемых одной
рукой-манипулятором. Наибольшее
распространение получили однобоксовые доильные роботы.
Практика показала, что в целом
работа автоматизированных доильных систем не вызывает нареканий.
В то же время существует ряд проблем, сдерживающих их широкое
применение на молочных фермах
России. Анализ работы доильного
робота Astronaut A4 компании Lely
(Нидерланды) позволил выявить как
положительные, так и отрицательные стороны его эксплуатации на
молочных фермах нашей страны (см.
таблицу).
В результате анализа производственного процесса на молочной ферме,
оснащенной автоматизированной
доильной установкой, установлено, что
большинство отрицательных факторов ее применения обусловлено высо-

кой стоимостью и длительным сроком
окупаемости.
В технологическом плане система
почетвертного доения, раздача комбикормов пропорционально продуктивности животного, автоматическая
установка количества суточных доений в зависимости от периода лактации оказывают положительное влияние
на эффективность содержания животных, продуктивное долголетие и профилактику заболеваний.
Учитывая специфику молочного
животноводства нашей страны, где
преобладают фермы с относительно
большим поголовьем молочного скота,
роботизация процессов доения не
всегда может оказаться эффективной.
С учетом обслуживающих возможностей доильного робота (до 70 голов)
становится понятным, что данное технологическое решение актуально лишь
для малых фермерских хозяйств, владеющих большим количеством денежных средств. В свою очередь, большая часть отрасли молочного животноводства России сформирована на
базе молочно-товарных ферм с поголовьем от 400 дойных коров, на которых применяются доильные залы типа
«Ёлочка», «Тандем», «Параллель» и
«Карусель». Большой интерес представляет модернизация этих установок
с использованием унифицированного
доильного модуля, оснащенного системой почетвертного доения и контроля
качества молока. Это позволит снизить
заболеваемость коров маститом и получить высокое качество молока.
Основными управляющими органами доильной установки будут
счетчик-датчик молока, осуществляющий контроль молокоотдачи каждой
четверти вымени, и контроллер (блок
управления), обрабатывающий данные процесса доения. Доильные стаканы управляются посредством автоматического манипулятора, оснащенного системой точного позиционирования в пространстве.
Создание унифицированного доильного модуля отечественного производства позволит осуществлять модернизацию существующих доильных залов
и оснащать новые фермы современным технологическим оборудованием
с учетом специфики организации отечественного животноводства.
На рис. 1 представлена принципиальная схема доильной установки.
Удаление навоза из животноводческих помещений – один из наиболее

Эксплуатационные показатели доильного робота Astronaut A4
компании Lely
Положительные

Отрицательные

Система почетвертного доения

До 70 голов обслуживаемого стада одной
машиной

Низкий уровень стресс-факторов

Низкая рентабельность из-за высокой
стоимости

Автоматическая раздача
комбикормов пропорционально
ежедневной продуктивности
животного

Продукция зарубежного производства
требует дилерского обслуживания (высокая стоимость работ)

Контроль качества молока в потоке

Круглосуточный производственный процесс (затраты на оплату труда дежурному
персоналу)

Выявление заболеваний на ранних стадиях

Непригодность к доению животных с
физиологическими отклонениями в строении вымени

Отсутствие человеческого фактора при
выполнении циклических операций

Модернизация доильного зала с установкой доильного робота требует существенных затрат на реконструкцию
фермы

трудоемких процессов на ферме. Для
снижения затрат труда и обеспечения
качественной и своевременной уборки
в животноводческих помещениях за
рубежом были разработаны автоматизированные системы навозоудаления.
Однако все навозоуборочные роботы
зарубежного производства выполняют
уборку навоза только с поверхности
пола помещения или проталкивают
его в щелевые полы.
Для повышения эффективности
применения подобных машин на отечественных фермах представляется
целесообразным создать один многофункциональный агрегат, выполняющий несколько операций: очистка
стойл, замена подстилки и пододвигание корма. Бункер такого агрегата

может быть адаптирован под раздачу
комбикормов. Данная машина позволит значительно сократить затраты
ручного труда на выполнение указанных операций.
В конструктивном исполнении такого
агрегата можно будет учесть различия
в планировке коровников, особенности
конфигурации и габаритные размеры
навозных каналов и кормовых столов,
после задания параметров которых, а
также необходимого расхода подстилки
(или кормов), времени дойки животных
по секциям блок управления робота с
помощью программного обеспечения
определит необходимые для эффективной работы оптимальные значения
скорости движения и частоты вращения рабочих органов.

Рис. 1. Принципиальная схема доильной установки

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

87

животноводство

приблизительно аналогична уборке в
секции и пододвиганию кормов на кормовом столе:
Тк.к. = Тсекц= Тпод.к. ,
с;
с;

Рис. 2. Траектория движения навозоуборочного робота

Общее время работы многофункционального робота на уборке навоза
можно определить из выражения:
B1
2L0+B0
(1)
Тop= v
+ (2+n)tp+ m v ,
где L0 – длина стойл, требующих
очистки, м;
В0– ширина навозного прохода, м;
v – средняя скорость движения
робота, м/с;
n – количество разворотов, необходимое для переезда в соседний навозный проход;
tp– время разворота машины, с;
m – количество переездов робота в
соседний навозный проход;
B1 – расстояние переезда в соседний
навозный проход, м.
Работу навозоуборочного робота в
условиях беспривязного содержания
с доением в залах нужно синхронизировать с выводом животных на доение. Например, имеется четырехрядный коровник, в котором животные
условно разделены на несколько дойных групп, чтобы была возможность
полностью освободить секцию для
работы робота. Тогда выражение для
определения времени работы в одной
секции будет иметь следующий вид:
2L0+B1
(2)
Тсекц.=
+ 2tp ,
v
где Тсекц – время работы в одной секции, с;
L0 – длина секции, м.
При этом должно соблюдаться условие: где Тсекц. ≤ Тд , где Тд – время доения животных, расположенных в одной
секции, с.
Из приведенных выше формул можно
определить минимально необходимую
скорость работы робота.
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В навозоуборочных каналах в зависимости от схемы его движения. В качестве примера используем схему дви
жения робота в определенном коровнике с четырьмя секциями (рис. 2).
С учетом выражения (2) имеем:

(

4 t/3 +
(3)

)

2L0+B0+B1/2
< TД ,
v

t3/ – время на заправку, зарядку и развороты в коровнике, с.
Из приведенного неравенства можно
выразить скорость движения робота:
4(2L0+B0+B1/2)
(4)
.
TД – 4 t/3
Расчеты показывают, что при следующих исходных данных:
Т=4,5ч=16200 с; t3 =30 мин= 800 с;
L=50 м; В0=2,5м; В1=12 м поступательная скорость робота должна быть
не меньше
м
км
v> 0,048
с или 0,17 ч .
При пододвигании кормов или их раздаче необходимо выбирать более рациональный скоростной режим, чтобы как
можно больше продлить автономную
работу робота без подзарядки.
В настоящее время на большинстве
ферм используют раздатчики-смесители
кормов, с помощью которых раздают не
менее 70% концентратов. Остальную
часть (особенно в период раздоя) коровам раздают на доильных установках или
вручную. Для этих целей ряд зарубежных фирм выпускает небольшие ручные
тележки с механизированной раздачей
концентратов с приводом от аккумулятора. Выполнение этой операции предусмотрено на разрабатываемом устройстве. Данная операция по длительности
v>
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где Тк.к – время раздачи подкормки,
Тпод.к – время пододвигания кормов,

Тсекц. – время работы на одной секции, с.
Операция по раздаче кормов может
осуществляться совместно с их пододвиганием.
Загрузка робота осуществляется
автоматически (без участия персонала) путем опускания ковша-бункера
и включения заднего хода. Затраты времени на выполнение этой операции
можно определить из выражения:
lз.х.
Lб–к
Тзагр.к. = v + ton.к+ v ,
з.х.
где Lб-к – расстояние от базы до кормохранилища или хранилища подстилки, м;
toп.к – время опускания ковша, с;
lз.x. – расстояние заднего хода, м;
vз.х – скорость заднего хода, м/с.
Зарядка робота осуществляется на
базе. Время зарядки будет зависеть от
объема аккумуляторного блока и энергоемкости выполнения операций до приезда на базу, т.е. от количества оставшегося заряда батарей аккумулятора.

Выводы
 Использование унифицированного
доильного модуля отечественного производства позволит производить модернизацию существующих доильных залов
и оснащать новые фермы современным
технологическим оборудованием с учетом специфики организации отечественного животноводства.
 На отечественных фермах представляется целесообразным применять
один многофункциональный агрегат,
который выполняет несколько операций: очистку стойл, замену подстилки
и пододвигание корма.
Л.П. Кормановский,
д-р техн. наук, акад. РАН,
Ю.А. Цой, д-р техн. наук,
проф., чл.-корр. РАН,
В. В. Кирсанов,
д-р техн. наук, проф.,
Е.А. Никитин, инженер,
В. С. Рузин, инженер,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ f
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Минимизация рисков
Сегодняшней статьей мы завершаем цикл публикаций, посвященный
нашим «друзьям» из города Воронежа

М

ы рассмотрели один из способов относительно честного отъема
денег у селян. Рассказали о том, как не надо вести свои судебные
дела. Рассмотрели, как при помощи некоторого структурирова
ния своего бизнеса можно избежать потери всего своего имущества.
В этой статье я дам несколько практических рекомендаций по выбору
контрагентов и партнеров для вашего
бизнеса. В том числе коснусь и моих
коллег юристов.
Некоторые из наших читателей столкнулись с этими проблемами на собственном опыте. Как говорится, на
своей «шкуре» ощутили все прелести
«наезда» со стороны конкурсных управляющих и профессиональных юристов.
Те же, кого эта участь пока миновала,
могут проверить своих контрагентов и
принять дополнительные меры.
Налоговые органы ввели в оборот
бизнес сообщества такой термин, как

должная осмотрительность. Понятие
проявление «должной осмотрительности» при выборе контрагента было введено в Постановлении Пленума ВАС
РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды» (далее – Постановление Пленума) в качестве одного из
двух критериев отсутствия получения
налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды. Вторым критерием
выступала реальность совершения
хозяйственных операций. Таким образом, если у налогоплательщика были
доказательства реальности хозяйствен-

ных операций и проявления им должной осмотрительности при выборе
контрагента, то его нельзя было заподозрить и обвинить в получении необоснованной налоговой выгоды.
Несмотря на кажущуюся относимость
данного термина только к сфере налоговых правоотношений, несколько раз в
хозяйственных спорах, именно по отношению к банкнотным делам, я сталкивался с неофициальным пожеланием суда
доказать соблюдение этого принципа.
На прошлой неделе одна из компаний, находящихся у нас на абонентском
обслуживании, запросила у крупного
госпредприятия (опять же из Воронежской области) документы, а именно:
копии устава, ИНН, ОГРН, приказы о
назначении на должность директора
и главного бухгалтера, а также копию
бухгалтерской отчетности за последний
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налоговый период, чем вызвала некоторое удивление у своего контрагента.
Никто раньше не требовал этих документов от этого предприятия.
Как же происходит сделка по купле –
продаже сельскохозяйственной продукции? Обычная практика, такова.
Приезжает некое лицо. Назовем его
условно – Иван Иванович. Так вот,
Иван Иванович либо приезжает к фермеру, либо звонит и предлагает купить
сельскохозяйственную продукцию. Расчет, как правило, происходит безналом, (благо государство сделало практически невозможным использование наличных денег в больших объемах), реже наличными. Иван Иванович,
как правило, говорит, что работает на
крупную компанию, это может быть
как крупный экспортер, так и крупный трейдер. Реже предприятие переработки. Документы подписали. Продукцию отгрузили. Про качество подписанных документов сейчас говорить
не буду, это отдельная тема и уже освещалась. Редко когда посредники готовят документы качественно. Деньги
перечислены.
Обратите особое внимание на то, от
кого поступают денежные средства.
Бывает так, что договор, к примеру,
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на ООО «Орион», а деньги приходят
от ООО «Альфа».
Какую ошибку допустил фермер при
работе с Иваном Ивановичем?
Во-первых, не проверил полномочия Иван Ивановича. Обычная доверенность, заполняемая в программе
1 С, может показаться достаточной.
Но если внимательно посмотреть на
бланки доверенностей, которые передаются в хозяйства при получении сельскохозяйственной продукции, то мы
увидим, что, как правило, «корешок»
доверенности, который должен оставаться у предприятия, не отрезан. То
есть, ваш партнер не особо печется о
соблюдении документооборота и учете
выданных доверенностей.
Во-вторых, фермер не запросил
необходимые ему копии документов,
а именно ИНН, ОГРН, (бланки, если
есть), копию Устава, копии приказов
о назначении на должность гендиректора и главного бухгалтера. Можно
еще запросить копию банковской карточки с образцом подписи руководителя организации и главного бухгалтера. Для чего это необходимо? Хотя
бы для того, чтобы сличить подписи
на документах по сделке и учредительных документах. Вы конечно не
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эксперт, но можете понять, подписал
документ сам директор или это сделал кто – то другой.
В-третьих, Фермер не стал «заморачиваться» с лишними документами.
Зачем писать накладные, зачем вести
журнал весовщика и т.д.? Государство же дает возможность использовать упрощенный документооборот.
Так оно так, но правильно заполненные в полном объеме ТТН позволят
доказать, что продукция от Вас ушла.
В идеале надо, чтобы Ваш покупатель
выписывал доверенности на получения груза водителем каждой машины
отдельно.
В-четвертых, фермер не проверил
покупателя. Элементарный запрос в
ЕГРЮЛ, проверка по Картотеке арбитражных дел, позволят избежать многих проблем. Например, я категорически не советую своим доверителям
работать с компаниями, которые на
рынке меньше трех лет. Но мое дело
советовать, как избежать проблем, а
окончательное решение принимает
доверитель.
В прошлом году был интересный
кейс. Хозяйство решило приобрести
прицеп к автомашине КАМАЗ. Поставщик красочно расписал свои достоин-

ства. Но после изучения сайта компании и пары телефонных звонков на
заводы, выяснилось, что поставщик
немного перестарался с маркетингом.
Вернее он был полностью уверен, что
никто не будет проверять достоверность той информации, которая размещена как на сайте, так и в рекламных буклетах. Все говорило о необходимости отказаться от сделки, но так
как компания была заинтересована в
продаже, сделка заключалась уже на
условиях хозяйства. Да нам пришлось
для приемки прицепа ехать непосредственно в Ставрополь, но риск потери
миллиона с небольшим был выше, чем
стоимость расходов на поездку.
Вы скажете, что нам нужно продавать продукцию, а не проверять покупателя и требовать с него документы.
Да. В части вы правы. Но! В первую
очередь именно трейдер заинтересован в покупке продукции. Если норма,
о необходимом пакете документов для
каждой сделки будет применяться большинством производителей сельскохозяйственной продукции, то покупателям некуда будет деться. Они примут
Ваши правила игры. Что в итоге приведет к уменьшению рисков Вашего
бизнеса.
Продукцию продали. Деньги получили. Но возникли проблемы. На вас
подали в суд.
Сразу оговорюсь, что для подавляющего большинства наших граждан
общение с судебными инстанциями
приводит к некоторому шоку. Люди
не знают, что и когда им делать. Как
себя вести.
Рискну получить критику от своих
коллег, но, тем не менее, расскажу, как
выбрать юридического советника для
защиты ваших интересов.
Для этого есть несколько простых
правил.

Первое, рекомендации. Но имейте в
виду, что большинство действительно
профессиональных юристов специализируются, если не на отдельной отрасли
права, то на отдельном секторе экономики точно. Поэтому, если вам рекомендуют юриста, который помог в
семейном споре, а у вас арбитражный
спор по договору поставки, следует
трижды подумать.
Второе, «Интернет» – плохой советчик. Контекстная реклама и таргетирование, направлены на привлечение
лидов (так на жаргоне маркетологов
называется контакт потенциального
потребителя). Вы не встретите в интернете рекламы от именитых Российских
юридических компаний. Их доверители по интернет-ссылкам не ходят. Но
если вас заинтересовало предложение
какой-либо компании, изучите ее сайт.
При наличии более трех направлений
работы, рекомендую задуматься, если
только вы не зашли на сайт кого-то из
топ 10 рейтинга «Право 100». У этих
компаний десятки юристов, и сформированные практики. То есть, они имеют
физическую возможность представлять интересы доверителей в различных отраслях права.
Третье, вы спросили стоимость услуг
юриста и вам по телефону назвали
сумму. Я бы сразу не стал дальше вести
переговоры. Так как стоимость любого,
даже малого дела нельзя оценить, не
изучив представленный материал и
документы.
Четвертое, если Вам гарантируют
стопроцентный успех, сразу можно
разворачиваться и уходить. Гарантировать успех могут только «мошенники», основная задача которых получить с вас предоплату. Любое дело
может обернуться самым необычным
и нестандартным образом, и может
быть проиграно.

Пятое, профессионалы всегда фиксируют свои обязательства на бумаге. Тут
думаю, комментарии излишни.
Шестое, вы участник процесса, а
юрист всего лишь Ваш помощник.
Если вы, как доверитель срываете сбор
документов или представляете своему
поверенному обычную «липу», то даже
самый талантливый и честный юрист
не сможет Вам помочь.
Седьмое, видимость работы – не
есть работа. Иногда встречаются коллеги, которые создают бурную деятельность, не оценивая фактический
эффект от нее. Да можно «включить
бешеный принтер» и завалить всех
и вся жалобами и ходатайствами. Но
зачем? Вас, как доверителя, интересует результат, а не тот объем бумаг,
который вышел из под пера вашего
поверенного.
Восьмое, вы приглашаете юриста, для
того, чтобы он говорил Вам, что делать, а
не наоборот. Если ваш юрист ждет ваших
распоряжений, советую задуматься о том,
нужен ли вам такой юрист.
Девятое, бесплатный сыр только в
мышеловке. Хорошая работа не может
стоить дешево. Вы же не можете
купить Ленд Крузер по цене ВАЗ 2115?
Конечно, хочется. Мне тоже хочется.
Но нельзя. Как-то экономика не срастается.
Десятое, и самое важное. Ищите
юриста, который знаком со спецификой вашей деятельности. Это прямой
посыл к пункту номер один. Знание
специфики вашего бизнеса позволит
вашему советнику более качественно
защищать ваши права и интересы.
К сожалению, часто неверный выбор
юридической компании или частнопрактикующего юриста, может привести к существенным потерям.
С. Тюрин

ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»
предлагает следующие юридические услуги:
Тел.: 8-904-759-00-02
8-902-656-10-26
Эл. почта: lcltd@list.ru
Сайт: www.lcltd.ru

Земельные участки в собственность или
аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
Увеличение площади земельных активов;
Воспрепятствование уменьшению площади
земельных активов;
Выдел земельных долей сельскохозяйтсвенного назначения;

Воспрепятствование выделу земельных долей
сельскохозяйственного назначения;
Образование, реорганизация, ликвидация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий всех форм собствен
ности;
Разрешение вопросов по аренде сельхозземель;
Оформление прав на объекты недвижимого имущества сельскохозяйственного назначения;
Подготовка и юридическое сопровождение вех
видов сделок;
Юридическое сопровождение деятельности.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

реклама

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

Защита интересов сельхозпредприятий,
крестьянских, фермерских хозяйств в судах,
арбитраж и т.д.;
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Заем и его опасные
последствия

Кейс о том, как кредитор ООО «ФА «Элит-Центр» воскрес из прошлого
и требует возврата денег

О

писанная в этой статье ситуация основана на реальном деле в про
изводстве Арбитражного суда Саратовской области, в рамках кото
рого сельхозтоваропроизводитель оказался в неприятной ситуации.
Возвращенный ранее заем с него пытается истребовать кредитор, который
исчез, закрыв свои представительства более пяти лет назад.
Летом 2011 года в Поволжском регионе, преимущественно в Саратовской,
Волгоградской, Астраханской областях,
а также других регионах России, компания ООО «ФА «Элит-Центр» выдавало займы на проведение осенних
полевых работ. Суммы были разные
от нескольких сот тысяч до нескольких десятков миллионов.
В регионах были директора, действовавшие на основании нотариальной доверенности от финансовой компании ООО «ФА «Элит-Центр». С
сельхозтоваропроизводителями заключались договоры процентного займа
под 10,5% годовых. Многие договоры
заключались путем обмена подписанными копиями по электронной почте.
Те, у кого не было подлинников, оказались в рискованной ситуации и потеряли деньги.

92

В 2017 году в арбитражных судах по
всей России начали поступать исковые заявления от ООО «Транспорт
Сибири», в некоторых случаях от физического лица Микишева о взыскании
задолженности по договорам займа,
которые заключало ООО «ФА «ЭлитЦентр». Как оказалось, при изучении
материалов дела, в 2013 году, ООО «ФА
«Элит-Центр» сменило учредителей,
директора и вместе с тем и наименование на ООО «Транспорт Сибири».
По многим договорам займа, которые были заключены ООО «ФА «ЭлитЦентр» предъявлялись иски, мотивированные тем, что договор отсутствует, а выданный заем подтверждается только платежным поручением и
в силу ст. 810 Гражданского кодекса
РФ должен быть возвращен в течение
30 дней с момента истребования. По
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истечении длительного времени (2012
год) у моего доверителя не сохранился
подлинник договора. Договор предусматривал срок возврата займа в 2012
году (что делает невозможным взыскание, в связи с истечением срока исковой давности). Осталась только его
скан-копия. Арбитражный суд первой
инстанции иск удовлетворил, взыскав
сумму займа и проценты с сельхозтоваропроизводителя. Апелляция оставила решение в силе.
Мы обратились в кассационную инстанцию Арбитражного суда
Поволжского округа, где смогли доказать, что копия договора, пресекающая срок исковой давности, наряду с
другими аналогичными договорами
и доказательствами может являться
доказательством по делу. Кассация
отменила решения и направила дело
на новое рассмотрение. В постановлении суд указал, что наряду с другими доказательствами копия договора
может являться относимым и допустимым доказательством, подтверждающим пропуск истцом срока иско-

вой давности для взыскания займа. В
настоящее время дело рассматривается в суде и истец предоставил другую копию договора займа, идентичную копии нашего доверителя, но с
иным сроком, которому, мы уверены,
будет дана и гражданско-правовая и
уголовно-правовая оценка.
Безусловно, хранить договор, который сельхозтоваропроизводитель
исполнил, хотя и не сохранив соответствующих документов неудобно и
не всегда придет в голову. Но при этом,
таких пострадавших достаточно много.
Интересный факт, который можно
увидеть, исследовав картотеку арбитражных дел – kad.arbitr.ru с участием
истца – ООО «Транспорт Сибири». При
предъявлении ответчиками (сельхозтоваропроизводителями) в суде подлинника договора с указанным в нем сроком возврата займа, истец отказывался
от иска. При наличии копии или отсутствии таковой – настаивает на том,
что заключение договора произошло
путем произведения оплаты платежным поручением, при этом срок возврата займа не был определен и начинает течь с момента востребования
кредитором.

Для того, чтобы сельхозтоваропроизводителю не стать жертвой такой
ситуации, могу дать несколько рекомендаций:
 Получать заем только при подписанном договоре.
Договор должен содержать все существенные условия – сумму, срок займа
и его возврата, процент за пользование
займом или его отсутствие. На отсутствие необходимо прямо указать в договоре, чтобы не пришлось потом оплачивать беспроцентный заем, исходя из
ключевой ставки Центрального банка
России.
Есть еще один тонкий момент,
который используют недобросовестные кредиторы. Если договор займа
заключен беспроцентным, а впоследствии договор признан ничтожным, то
за время пользования займом все же
придется заплатить проценты. Поэтому при заключении договора рекомендую проверять полномочия подписывающего договор лица – выписка
из ЕГРЮЛ с сайта налоговой – egrul.
nalog.ru, решение учредителя об одобрении крупной сделки (если она таковая), учредительные документы (устав
юридического лица).

 Хранить подлинники документов о займе.
В случаях, когда договор объемный
или документов по сделке было много,
желательно сохранить документ об
исполнении обязательств. А лучше
получить справку от займодавца. Как
это обычно делают по банковским кредитам.
 При возврате займа в натуре,
зерном или подсолнечником, третьим
лицам или займодавцу, оформлять
передачу документально.
На практике часто вместо возврата
займа деньгами кредитор предлагает
передать ему на сумму займа товар.
Иногда на третье лицо. В этом случае
необходимо зафиксировать факт передачи (это будет необходимо и в целях
бухгалтерского учета и налогообложения) документально. Лучше всего
подойдет трехсторонне соглашение
(если товар получает третье лицо) или
соглашение о погашении займа в счет
товара на идентичную стоимость.
Шашкин Денис, адвокат,
арбитражный юрист, эксперт
по правовому сопровождению
агробизнеса f
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Не хочу владеть – хочу иметь

В

предыдущей статье остался вопрос – как приобрести в собственность
земельный участок земель сельскохозяйственного назначения, кото
рый принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения
лицу, ведущему крестьянское (фермерское) хозяйство?
В статье 7 закона сказано: «Нормы,
предусмотренные пунктами 4 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», применяются на территории Волгоградской области с момента
начала приватизации земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, установленного статьей
10 настоящего Закона»
Читаем статью 10: «Приватизация
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Волгоградской области, осуществляется с 23 июля 2052 года».
Приходим к неутешительному выводу:
п.7 ст.10 закона № 101-ФЗ, предусматривающий право крестьянских (фермерских) хозяйств на приобретение в
собственность или в аренду земельных
участков, которые находятся у них на
праве пожизненного наследуемого владения, подпадает под запрет на приватизацию аж до июля 2052 года.

на правах рекламы

Такое право предоставлено п.7 ст.10
Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Вместе с
тем п.4 ст.1 этого же закона предоставлено право субъекту Российской Федерации (область, край, республика) устанавливать момент начала приватизации
земельных участков. И в ряде субъектов такое право реализовано.
Если законом субъекта введен запрет
на приватизацию, то есть ли смысл
дальше рассуждать на эту тему?
Может и не стоит. А все-таки давайте
попробуем. Много чего можно встретить очевидного и невероятно в дебрях
земельного законодательства, которое,
к сожалению, так написано, что нуждается не только в прочтении, но и вдумчивом изучении и осмыслении.
Рассмотрим для примера Закон Волгоградской области от 17.07.2003 года
№ 855-ОД (ред. от 01.04.2014) «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения в Волгоградской области».
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Так распорядился субъект. И все с
этим согласились. Полагаю напрасно
и вот почему.
Вначале определим, какие случаи возникновения право собственности предусматривает ст.10 закона
№ 101-ФЗ:
А) если земельный участок находится в аренде и отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и
неустраненных нарушениях законодательства, то арендатор имеет право
на получение земельного участка в
собственность, в порядке, предусмотренном ЗК РФ (абз.1 п.4 ст.10 закона
№ 101-ФЗ).
Б) если земельный участок находится
в фонде перераспределения земель,
то он может предоставляться гражданам и юридическим лицам в собственность на возмездной или безвозмездной
основе в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (абз.4 п.4
ст.10 закона № 101-ФЗ).
В) если земельный участок образован в счет земельных долей и находится в муниципальной собственности то он передается использующим
участок крестьянскому (фермерскому)

“

Устанавливать
запрет на приватизацию субъект Российской Федерации может только на
земельные участки,
находящиеся в
фонде перераспределения (ст.80
ЗК РФ). При предоставлении в собственность земельного участка, который находится у
крестьянского (фермерского) хозяйства
на праве пожизненного наследуемого
владения, субъект вправе установить только случаи
бесплатного их предоставления и не
более того (п.7 ст.10
закона № 101-ФЗ).
Запрещать приватизацию таких земельных участков субъект не имеет права.

хозяйству в собственность без проведения торгов в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган местного самоуправления с заявлением о заключении договора купли-продажи в течение шести
месяцев с момента государственной
регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок
(п.5.1 ст.10 закона № 101-ФЗ).
Г) если земельный участок находятся у крестьянского (фермерского)
хозяйства на праве пожизненного
наследуемого владения, то приобретение в собственность такого земельного участка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ по
цене, установленной законом субъекта в размере не более 15 процентов
кадастровой стоимости.
Сделаем над собой усилие и внимательно проанализируем эти основания.
При этом не забываем, что законом Волгоградской области установлен запрет
на приватизацию земельных участков
только при обстоятельствах, изложенных в пунктах «А», «Б» и «Г».
Начнем с пункта «А».
Обратим внимание, что в содержании
этого пункта отсутствует какое-либо
упоминание об участии субъекта при
предоставлении земельного участка по
указанным основаниям. Законодатель
четко и недвусмысленно формулирует,
что при наличии определенных обстоятельств у арендатора возникает право
на приобретение земельного участка в
собственность.

Пункт «Б».
Здесь законодатель прямо упоминает субъекта и его полномочия предоставлять в собственность земельные участки, но только те, которые
находятся в фонде перераспределения, но не те которые уже предоставлены на каком-либо праве (бессрочное
постоянное пользование, пожизненное
наследуемое владение, аренда). А это
не что иное, как приватизация земельных участков находящихся в фонде
перераспределения.
Пункт «В».
Запрет на приватизацию таких
земельных участков Закон Волгоградской области не устанавливает.
Пункт «Г».
По данному пункту субъекту позволено только установить случаи бесплатного предоставления земельных
участков крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, которые предоставлены ему
на праве пожизненного наследуемого
владения. Право субъекту устанавливать запрет на приватизацию земельных участков по такому основанию
федеральным законом не предоставлено.
В итоге мы приходим к простому
выводу: устанавливать запрет на приватизацию субъект Российской Федерации может только на земельные
участки, находящиеся в фонде перераспределения (ст.80 ЗК РФ). При предоставлении в собственность земельного участка, который находится у крестьянского (фермерского) хозяйства
на праве пожизненного наследуемого
владения, субъект вправе установить
только случаи бесплатного их предоставления и не более того (п.7 ст.10
закона № 101-ФЗ). Запрещать приватизацию таких земельных участков
субъект не имеет права.
А как быть с п.4 ст.1 закона
№ 101-ФЗ, которым закреплено право
субъекта Российской Федерации устанавливать момент начала приватизации
земельных участков? Спросите Вы, и
будете правы.
Какие основания считать, что данная
норма распространяется на все случаи предоставления земельных участков в собственность по ст.10 закона
№ 101-ФЗ?
Право установить момент начала
приватизации закреплено в общей
норме (п.4 ст.1 закона № 101-ФЗ). А
конкретизация случаев, при которых
данная норма может быть реализована,
закреплено в специальной норме, како-
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вой является ст.10 закона № 101-ФЗ.
В этой статье четко прописаны полномочия субъекта и случаи, на которые они распространяются. В ст.10
закона № 101-ФЗ для субъекта отведена только роль определения случаев
предоставления в собственность на
возмездной или безвозмездной основе
земельных участков, находящихся в
фонде перераспределения (абз.4 п.4
ст.10 закона № 101-ФЗ) и случаи бесплатного предоставления земельных
участков крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
предприятиям, которые находятся у
них на праве пожизненного наследуемого владения и постоянного бессрочного пользования (п.7 ст.10 закона №
101-ФЗ). Установить момент начала
приватизации субъект может только
на земельные участки, находящиеся в
фонде перераспределения и только.
Что еще необходимо знать.
Принятие субъектами Российской
Федерации законов, содержащих дополнительные правила и ограничения оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не допускается (п.5 ст.1 закона № 101-ФЗ). А
если закон субъекта это допустил, то он
не подлежит применению, применяются
нормы федерального закона.
В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.06.2015 года № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела 1
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что
согласно абз.13 ст.12 ГК РФ при рас-
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смотрении споров, связанных с защитой
гражданских прав, суд не применяет противоречащий закону акт государственного органа или органа местного самоуправления независимо от признания
этого акта недействительным.
И еще один аргумент в пользу вывода
о том, что запрет на приватизацию не
распространяется на приобретение в
собственность крестьянского (фермерского) хозяйства земельного участка
предоставленного на праве пожизненного наследуемого владения.
При применении норм права приоритет отдается специальным нормам, то есть общая норма права не
применяется, если имеется специальная норма. Замена или отмена специальных норм общими не допускается.
При наличии двух нормативных правовых актов одинаковой юридической
силы применяется акт, принятый позднее. Таковы российские законодательные правила.
Следуя указанным правилам, приходим к выводу: п.7 ст.10 Федерального
закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» приобретения права
собственности на земельный участок,
находящийся в пожизненном наследуемом владении, связывает исключительно с реализацией положений
п.3.1 и 3.2 ст.3 Федерального закона
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации».
Эти пункты появились в статье 3 в
соответствии Федеральным законом от
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23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Этот закон является специальной нормой, самым поздним по
моменту принятия и никакого запрета
на приватизацию не содержит. Его действие не может быть ограничено п.4 ст.1
Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и законом
субъекта Российской Федерации.
И последнее: на момент написания
этих строк никакой судебной практики по данному вопросу не существует. В основном предметом судебных споров были дела о приобретении права собственности на земельные участки, находящиеся в аренде
в условиях запрета на приватизацию.
Отдельные суды выносили решения в
пользу арендаторов.
Поставить точку на запрете приватизации можно только обратившись в
суд. Кто готов рискнуть и распрощаться
с правом пожизненного наследуемого
владения приобретя взамен право собственности или аренды, может позвонить по телефону 8(8442)52-72-42,
оставить сообщение на сайте www.
регион-менеджмент.ру, либо назначить
встречу в офисе юридической фирмы
«Регион-Менеджмент», специализирующейся на решении правовых проблем сельхозтоваропроизводителей,
по адресу г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д.22, оф. 513.
И. А. Белов
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