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Достигаем высоких результатов вместе
Уже ставший традиционным День поля в х. Буерак-Поповский дал аграриям 
региона возможность убедиться в эффективности современных технологий
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Устроителями грандиозного мероприятия, собравшим около трехсот 
фермеров, выступили представители АО «им. Калинина», компа-
нии «Волгоградагроснаб» и ООО «СТК-АГРО».

помочь. Можно много рассказывать об 
успехах хозяйства, а также о сортах, 
средствах защиты растений и т. д., но 
мы верим глазам. Только здесь, на полях, 
можно наглядно увидеть, что далеко не 
все зависит от выбранного сорта или 
гибрида, климатических и других усло-
вий. Грамотный агроном, строго следу-
ющий рекомендациям, получит и высо-
кую урожайность, и отменное качество 
в любых агроклиматических условиях. 
В этом году всех участников агрофорума 
организаторы поделили на группы. У 
каждой группы был самостоятельный 
маршрут передвижения по четырем пло-
щадкам на комфортабельных автобусах, 
украшенных флажками определенного 
цвета. Но, обо всем по порядку.

Открыл агрофорум директор АО «им. Кали-
нина» Виктор Юрьевич Гречишников, человек 
с прогрессивным сознанием, активно пользую-
щийся и применяющий в хозяйстве все передо-
вые разработки и технологии. Именно на полях 
АО «им. Калинина» заложены основные поле-
вые опыты, позволяющие из года в год получать 
одни из лучших результатов по урожайности в 
Волгоградской области.

Заместитель председателя Коми-
тета сельского хозяйства Волго-
градской области Сергей Павлович 
Чумаков высоко отметил достиже-
ния агрономов ООО «СТК-АГРО» 
и пожелал всем присутствовавшим 
максимально прислушаться к сове-
там и оценить проверенные техно-
логии непосредственно в поле.

Генеральный директор ООО «СТК-
АГРО» Павел Валерьевич Ильяшенко 
отметил, что именно агрономическая 
служба – гордость компании. Специа-
листы подразделения ставят опыты в 
базовых хозяйствах, ведут научную дея-
тельность по испытанию полевых куль-
тур, а также систем защиты и питания 
растений. Основная экспериментальная 
площадка расположена в зоне темно-
каштановых почв Серафимовичского 
района. Но опыты заложены и на черно-
земных почвах Киквидзенского района, 
и на светло-каштановых в Октябрьском 
районе. И каким бы не был агрофон, спе-
циалисты компании подбирают именно 
ту технологию, которая наиболее подхо-
дит к заданным условиям.

На этой благодатной казачьей земле 
уже четвертый год АО им. Калинина 
гостеприимно принимает фермеров, 
агрономов хозяйств, специалистов, 
прежде всего, чтобы пообщаться, поде-
литься своим опытом.

Дороги ровные, люди улыбаются, тех-
ника выстроена как по линейке, терри-
тория АО «им. Калинина» чистая – все 
это говорит о крепком хозяйстве, о том, 
что здесь всегда рады гостям и готовы 

Интенсивное производство предпо-
лагает наличие в хозяйствах современ-
ной техники. В ООО «СТК-АГРО» пре-
красно понимают потребности хозяйств, и 
делают предложение, от которого трудно 
отказаться. Помимо уже проверенных 
временем разбрасывателей удобрений и 
самоходных опрыскивателей «Туман-1» 
и «Туман-2», специалисты компании 
представили универсальную машину, 
которую ждали в хозяйствах области – 
«Туман-3».
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Петр Повага, директор компании Yara 
по странам СНГ, одной из мировых 
лидеров по производству минеральных 
удобрений, отметил большой интерес 
волгоградских аграриев к современным 
технологиям в сельскохозяйственном 
производстве и выразил надежду на 
долгосрочное сотрудничество.
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400075,  Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, р.п. Гумрак,  ул. Моторная, д.  9Г
Телефон/факс: 8(8442) 51-51-15, 26-38-91

www.ctk-agro.ru

АО «им. Калинина»
х. Буерак-Поповский, Серафимовичский 

район Волгоградской области
+7 (84464) 3-51-19, 3-51-47

Заместитель руководителя Агроно-
мической службы, начальник науч-
ного отдела ООО «СТК-АГРО», канди-
дат сельскохозяйственных наук Вита-
лий Леонидович Сапунков выступил с 
докладом: «Влияние системы питания 
на урожайность и качество сортов ози-
мой пшеницы».

Заведующий отделом селекции и 
семеноводства озимой пшеницы 
ЦГБНУ АНЦ «Донской» г. Зерноград 
Дмитрий Михайлович Марченко рас-
сказал о перспективных сортах ози-
мой пшеницы и ответил на вопросы 
фермеров. Впрочем, беседа продол-
жалась и в поле, где представленные 
образцы озимой пшеницы можно было 
оценить наглядно.

Руководитель Агрономической 
службы ООО «СТК-АГРО» Александр 
Александрович Завгородний рассказал, 
что рабочее место агрономов компании 
в полях хозяйства, где ведется посто-
янная работа по обследованию посе-
вов. На научном поле были продемон-
стрированы аграриям 100 вариантов 
агроприемов в трехкратной повторно-
сти на посевах озимой пшеницы, что 
позволило получить совершенно раз-
ные, порой непредсказуемые резуль-

Несколько вариантов опытов были 
заложены на подсолнечнике и нуте. 
Агроном-консультант ООО «СТК-
АГРО» Владимир Юрьевич Лепилин 
подробно рассказал о системе питания 
и защиты гибридов подсолнечника.

Виталий Леонидович Сапунков непо-
средственно в поле, в продолжение 
своей презентации, рассказал о пер-
спективной работе, которая ведется в 
хозяйстве в сезон 2018-2019 года. Впро-
чем, аграриям было достаточно увидеть 
огромную разницу между контроль-
ными и опытными делянками, порой 

таты даже по одному и тому же сорту. 
А это, в свою очередь, позволит каж-
дому хозяйству сделать выбор в зави-
симости от природно-климатических 
условий и применяемой технологии.

Исполнительный директор ООО «СТК-
АГРО» Максим Васильевич Терехов на 
берегу Дона, совместно со специали-
стами сервисной службы компании, отве-
чал на вопросы о технической стороне 
новой модели Самарского завода «Пегас-
Агро». Модельный ряд опрыскивателей и 
разбрасывателей удобрений пополнился 
долгожданным «Туманом-3». Машина 
имеет панорамную кабину, дополнитель-
ные удобства для механизатора, повы-
шенную емкость бака – все это при-
влекло внимание аграриев. Уже в теку-
щем году эти машины поступят в хозяй-
ства области.

Семинар завершился традиционно в 
очень красивом месте, там, где Медве-
дица впадает в Дон, где живут казаки, 
чтут традиции и выращивают хлеб для 
нашей огромной страны.

грамотная система питания позволяла 
увеличить урожайность на одном и том 
же сорте на 20 и более процентов.

Невозможно представить праздник без 
подарков. Иван Владимирович Беляев 
выиграл один из главных призов – ком-
плект удобрений от компании Yara.

Белевинский Даниил Романович, 
директор по региональному развитию 
ООО «Полидон Агро» оценил нако-
пленный материал, который станет 
базой для правильной оценки резуль-
татов уборки.



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Июль 2019  www.vfermer.ru6

НОВОСТИ

На экспериментальном поле феде-
рального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Аграрный 
научный центр «Донской» масштабная 
выставка проводится уже в третий раз. 
Сюда съехались производители сель-
хозтехники, как отечественные, так и 
зарубежные. А перед открытием состоя-
лось областное предуборочное совеща-
ния, на котором обсудили задачи уборки 
ранних зерновых и зернобобовых куль-
тур. Вице-президент Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук, акаде-
мик, доктор технических наук, профес-
сор Юрий Лачуга проанализировал воз-
можности растениеводства не только в 
плане повышения валовых показателей, 
но и качества зерна.

– Очень большой процент зерна 
производится не высокого качества, 
– отметил академик. – И мы должны 
над этим работать. Есть семена, кото-
рые на опытных площадках дают вели-
колепные результаты, есть техника и 
технологии, которые должны гаранти-
ровать стопроцентный результат. Но... 
пока мы не можем достигнуть того 
уровня качества зерна, которое было 
до начала 90-х.

Как сказал заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания 
Ростовской области – председатель 
комитета по аграрной политике, при-
родопользованию, земельным отно-
шениям и делам казачества Вячес-
лав Василенко, все удается там, где 

День Донского поля – 2019
В Зерноградском районе Ростовской области 4-5 июня проходила 

выставка-демонстрация «День донского поля – 2019», организо-
ванная при поддержке министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Ростовской области и конгрессно-выставочным комплексом 
«ДонЭкспоцентр».

каждый человек – от агронома, руко-
водителя подразделения до механи-
затора заинтересован в результатах 
своего труда.

О том, что уровень зарплаты в област-
ном АПК поднимать необходимо, гово-
рил и министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 
Константин Рачаловский.

После обсуждения жизненно важ-
ных вопросов состоялось награжде-
ние победителей конкурса «Лучшее 
свеклосеющее хозяйство России 2018 
года». В числе награжденных – ООО 
«СХП Мечетинское», руководители и 
специалисты сельскохозяйственных 
организаций.

Центром внимания на «Дне дон-
ского поля» стали демонстрационные 
показы как новых сортов зерновых, 
так и лучших образцов сельскохозяй-
ственной техники.

«Наше время», Наталья Нарсеева    f
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 Сергей Скляр: 
« Сегодня в моде  
 платить рабочим  
 высокую зарплату»
Экономика растениеводческих хозяйств Поволжья во многом 

держится на выращивании подсолнечника. Однако почвенно-
климатические условия левобережья бывают настолько суровы, 

что эта культура не дает никакой экономической отдачи. Возможно ли 
успешно хозяйствовать на небогатой земле без подсолнечника? В ООО 
«Зерно Заволжья» Старополтавского района Волгоградской области на 
этот вопрос ответили утвердительно. По мнению учредителя хозяйства 
Сергея Скляра, в сельском хозяйстве не надо изобретать велосипед, 
все рецепты эффективной работы в условиях жесточайшей нехватки 
влаги давно известны. Это соблюдение правил агротехники, содержа-
ние паров, мотивирование работников на конечный результат.

Какой трактор работает 
лучше

Сергей Скляр небезосновательно 
считает, что его хозяйство расположено 
в одном из самых засушливых мест 
Старополтавского района. А одному 
из сельхозугодий старые местные 
агрономы присвоили даже зловещее 
прозвище – Долина Смерти. Сколько 
ни пробовали что-либо сеять здесь в 
былые годы, а все равно ничего толком 
не вырастало. Но в 2017 году это поле 
было засеяно озимой пшеницей, и дало 
неслыханные для этих мест 60 цент-
неров зерна с гектара. Можно и воз-
разить, что свою роль в этом сыграли 
благоприятные погодные условия. Но 
ведь они случались и раньше, но уро-
жаев таких и в помине не было.

– Погода-погодой, но залогом высо-
ких урожаев стали новые высокопро-
дуктивные сорта зерновых культур и 
проведение полевых работ в сжатые 
сроки, – говорит руководитель ООО 
«Зерно Заволжья».

Обновление парка техники, по его 
оценке, играет здесь едва ли не клю-
чевую роль. И это можно показывать 
на конкретных примерах. Например, 
из-за поломок тракторов проведение 
полевых работ в одном из соседних 
хозяйств задержалось на два дня. Уро-
жайность зерновых при этом упала в 
два раза.

– Приобрел новый 400-сильный оте-
чественный трактор, и в первый же 
день работы он дал выработку, о кото-
рой раньше можно было только меч-
тать, – говорит Сергей Скляр. – Когда 
пахали старыми тракторами, бывало 
только и ждешь звонка о поломках, о Сергей Скляр
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том, что двигатель закипел, что надо 
предпринимать срочные меры по их 
ремонту... С новыми же машинами 
стало возможным планировать про-
изводство. Я точно знаю, что сегодня 
трактор посеет 70 гектаров, а завтра 
его можно будет перекинуть на дру-
гое поле.

По этой причине Сергей Скляр 
считает, что в условиях засушливого 
Заволжья скупиться на новую технику 
не стоит.

– Потери урожая с наших 8 тысяч 
гектаров могут оказаться такими, что 
на них можно будет купить три новых 
«Кировца». Такой вот расклад получа-
ется. Своевременное закрытие влаги 
и проведение всех полевых работ – 
один из самых важных факторов нашей 
успешной работы.

Что интересно, в ООО «Зерно Завол-
жья» используются как отечествен-
ные, так и импортные тракторы. И это 
дает возможность сравнить ту и дру-
гую технику. Механизаторы хозяйства 
утверждают, что все машины отлично 
справляются с возложенными на них 
задачами. Импортные тракторы тради-
ционно считаются чуть более надеж-
ными, а отечественные проще в эксплу-
атации и обслуживании. Но и у них за 
год эксплуатации серьезных поломок 
выявлено не было. Разве что ремень 

приходилось заменить или залить све-
жее масло.

Комбайновый парк представлен 
пятью современными машинами оте-
чественного производства.

– В наших условиях импортный ком-
байн вряд ли себя окупит. Нет для них 
тех объемов работ, чтобы отбивать их 
высокую стоимость, – отмечает Скляр. 
– В прошлом году, например, яровая 
пшеница у нас дала всего 3 центнера 
с гектара. А когда урожай достигал 60 
центнеров с гектара, то отечественные 

комбайны хоть и медленнее, но все же 
справлялись с такой работой.

Жизнь без подсолнечника
Как ни старались в ООО «Зерно 

Заволжья» выращивать подсолнечник, 
но эта культура не приносила никакой 
прибыли. Чего только не перепробо-
вали специалисты хозяйства, какие 
только удобрения не вносили. При-
шлось, однако, от подсолнечника отка-
заться – местные условия для него ока-
зались неподходящими.
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Методом проб и ошибок пришли 
к трехпольной и даже двухпольной 
системе, когда озимые или яровые зер-
новые культуры чередуются с паром.

– По сути, посевные площади в нашем 
хозяйстве делятся на две части, с трех-
польной или двухпольной системами 
земледелия, – отмечает Сергей Михай-
лович. – Выбор двухполки объясняется 
более скудными почвами и большим 
разбросом полей. Выгоднее оставлять 
землю под пар, чем гонять технику во 
время проведения полевых работ.

Как бы то ни было, но именно такой 
подход к выращиванию зерновых обе-

спечивает хозяйство денежной прибы-
лью. Учредитель хозяйства не скры-
вает, что она позволяет платить одну 
из самых высоких зарплат в Старопол-
тавском районе, привлекать к работе 
самых опытных механизаторов.

По его мнению, высокая зарплата, с 
одной стороны, является дополнитель-
ной финансовой издержкой, но с дру-
гой – она с лихвой окупается ростом 
производительности труда и добросо-
вестным отношением к работе.

– Сегодня принято контролировать 
своих рабочих с помощью системы 
ГЛОНАСС: сколько кто проехал на 

тракторе или комбайне, сколько горю-
чего выработал и т.д. Но ничего этого 
у нас нет. Люди работают на конеч-
ный результат, знают, что у них будет 
хорошая зарплата, которая зависит от 
добросовестного труда, соблюдения 
агротехнологии. На зарплату направля-
ется 10-15 процентов от всей получае-
мой прибыли. Поэтому, когда что-то не 
ладится, сеялка, например, не идет на 
тяжелой почве, механизаторы мне зво-
нят, докладывают о сложившейся ситу-
ации. Никто давно уже не накручивает 
выработку ради выработки.

Что примечательно, к такой модели 
развития взаимоотношений внутри 
хозяйства привело само его станов-
ление. 10 лет назад дела во многих 
хозяйствах пошли неважно, и много 
толковых механизаторов осталось не 
удел. ООО «Зерно Заволжья» охотно 
приняло этих людей на работу. Сер-
гей Михайлович не скупится на обра-
щенные к ним добрые слова: «Опыт 
и поддержка этих людей во многом 
способствовали становлению нашего 
хозяйства. А моя задача – обеспечить 
им достойное денежное вознагражде-
ние. Когда встречаемся с коллегами по 
сельскохозяйственному цеху, я говорю, 
что хвалиться купленной техникой сей-
час уже не модно, модно платить людям 
хорошую зарплату». Постепенно шло и 



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

наращивание парка сельскохозяйствен-
ных машин. В самое первое время на 
помощь приходили соседи, но потом 
приобрели небольшой комбайн «Нива», 
подержанные, прошедшие капиталь-
ный ремонт «Кировцы». Рост производ-
ства шел верно и поступательно.

Во время визита журналиста «Фер-
мера» в хозяйстве полным ходом шли 
полевые работы. Механизатор Сергей 
Александрович Гриценко рассказал, 
что в настоящее время проводится куль-
тивация паров, идет подготовка к осен-
нему севу. Поля, по его словам, должны 
содержаться в чистоте и с сохранением 
влаги: «Слежу за глубиной обработки 
почвы, за тем, чтобы трава была тща-
тельно скошена. Работаем на резуль-
тат: чем больше урожай, тем больше 
наша зарплата. Поэтому огрехи в своей 
работе считаю недопустимыми».

Еще одному механизатору Дмитрию 
Городкову 26 лет. Сейчас он работает 
на новом «Кировце». Уезжать в город 
парень не собирается: «С детства меня 
влекла техника. А здесь условия труда 
хорошие, зарплата тоже устраивает. 
Еще и остается, чтобы поднакопить на 
крупные покупки. Где родился, там и 
пригодился».

Мельница должна работать 
для души

Первое, что бросается в глаза, когда 
подъезжаешь к производственной базе 
ООО «Зерно Заволжья» – это большие и 
аккуратные ангары для хранения зерна. 
Торец одного из них раскрашен в цвета 
российского флага. Значение этих склад-
ских помещений трудно переоценить как 
в производственной, так и в сбытовой 
деятельности хозяйства. Всего четыре 
таких помещения могут вместить до 12 
тысяч тонн зерна. 

– Когда идет массовая уборка урожая, 
на элеваторах столпотворение. Зерно 
быстро не сдашь, а куда его девать в эту 
горячую пору? Продавать с колес – зна-
чительно потеряешь в цене, – коммен-
тирует Сергей Скляр. – В поле перекуп-
щики давали в прошлом году 6 рублей 
за килограмм зерна, а чуть подержишь 
его в хранилище, цена может подняться 
уже до 10 рублей. Так что эти построен-
ные ангары давно уже окупили себя. А 
еще в Палласовский элеватор машину 
нам приходилось гонять в уборочную 
за 50 километров, а это приводило к 
простоям комбайнов, затягиванию сро-
ков уборки и потерям зерна. А благо-
даря наличию собственных хранилищ 

уборочная страда проходит теперь без 
задержек и сбоев.

Технические культуры – горчица и 
рыжик, которые выращивают в хозяй-
стве, являются хорошим подспорьем 
для зернового производства. Рыжик – 
культура ранняя, ее уборка начинается 
в середине июня. Сергей Скляр назы-
вает рыжик «быстрыми деньгами». Он 
позволяет закрыть текущие финансо-
вые потребности в период уборки зер-
новых. Рыжиком мало кто занимается, 
но спрос на него есть. Уже за месяц до 
уборки начинают поступать звонки от 
потенциальных покупателей. К сожале-
нию, цена на семена рыжика в послед-
ние годы неуклонно падает, и его про-
изводство сейчас идет на грани рен-
табельности.

Горчица в отдельные годы хорошо 
выручает за счет высокой цены – до 
30 рублей за килограмм. И даже при 
небольшом урожае – 4 центнера с гек-
тара она приносит неплохую отдачу. 
При этом затраты на семена неболь-
шие. Второе предназначение горчицы 
– ей хорошо подсевать озимые. А новое 
оборудование мехтока позволяет иде-
ально сортировать зерна пшеницы от 
горчицы.
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Анализ рынка показал, что очень 
неплохо чувствуют себя предприя-
тия, которые занимаются производ-
ством круп. Поэтому в скором вре-
мени в ООО «Зерно Заволжья» зара-
ботает своя крупорушка. Уже сейчас 
интерес к ее потенциальной продукции 
очень велик. Сергей Скляр рассчиты-
вает использовать преимущества сво-
его хозяйства, которое будет давать для 
крупорушки исходное сырье.

– У нас не будет цепочки посредни-
ков, а это поможет сделать нашу про-
дукцию более интересной по цене, – 
говорит Сергей Скляр. – Мы выра-
щиваем твердую пшеницу с высоким 
содержанием протеина. Из него полу-
чается высокого качества пшеничные 
крупы – манка, артек, полтавка. Есть 
идея запустить австрийскую мельницу, 
которая производит до тонны цельно-
зерновой муки в сутки. Эта мельница 
в чем-то аутентична со старыми дере-
венскими мельницами. У нее каменные 

жернова, а мука сохраняет все полез-
ные и питательные вещества, которых 
нет в обычной магазинной муке.

Спрос на такую экологически чистую 
и натуральную продукцию в последнее 
время растет, а это значит, что у сель-
ского малого мукомольного бизнеса 
есть хорошие предпосылки к успеху: 
в больших городах обретают попу-
лярность небольшие пекарни, кото-
рым требуется натуральная цельно-
зерновая мука.

По мнению Сергея Скляра, хозяйство 
и в дальнейшем не будет отступать от 
отработанных технологий – они вре-
менем доказали свою эффективность. 
Но чтобы не отставать от рынка и быть 
конкурентоспособным, постепенно вво-
дятся и новые технологии. В прошлом 
году, например, была приобретена канад-
ская сеялка, заточенная под технологию 
Ноу-тилл. Внедрение идет постепенно, 
однако уже сейчас этот агрегат доказал 
свою эффективность на ряде сельскохо-

Сегодня принято 
контролировать 
своих рабочих с 
помощью системы 
ГЛОНАСС: сколько 
кто проехал на 
тракторе или ком-
байне, сколько 
горючего выра-
ботал и т.д. Но 
ничего этого у нас 
нет. Люди рабо-
тают на конечный 
результат, знают, 
что у них будет 
хорошая зарплата, 
которая зависит 
от добросовест-
ного труда, соблю-
дения агротехно-
логии. На зарплату 
направляется 
10-15 процентов 
от всей получае-
мой прибыли. 

“
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зяйственных работ. К примеру, извечной 
проблемой в здешних краях является 
необходимость весной подсевать озимую 
пшеницу. Сколько не пробовали в разных 
хозяйствах, а все никак не получается. 
Случись жара, и всходы начинают гиб-
нуть. А эта сеялка врезает семена на глу-
бину, где имеются запасы влаги. Норма 
высева регулируется механизатором из 
кабины. Там, где поле сильно изрежен-
ное, он норму высева прибавляет. Там, 
где густо – снижает. «Сейчас наши поля 
стоят красивые. Будем ждать урожая», – 
отмечает Сергей Михайлович.

Родившись в селе, Сергей Скляр дол-
гое время жил в городе. Когда им при-
нималось решение вернуться в родное 
село, в расчет бралось материальное 
благополучие и желание проживать в 
своем доме на чистом воздухе, ближе 
к природе: «В городе на тысячу рублей 
можно протянуть неделю, а в селе – 
месяц. Я так тогда рассуждал».

Впрочем, теперь, когда производство 
в хозяйстве поднялось на высокий уро-
вень, говорить об одной тысяче рублей 
уже не приходится. Земля хорошо кор-
мит тех, кто вкладывает в нее свой труд 
и свою душу. И эта вовсе не автор-
ская фигура речи. Сергей Скляр так 
и говорит, что мельницу он откроет 
«для души», а работать она должна, 
даже не принося хороших денег. Да и 
сам сельский труд, по его словам, дело 
интересное, особенно в этой засушли-
вой заволжской зоне.

– Хочется экспериментировать, 
открывать для себя новые технологии 
в земледелии, внедрять их в производ-
ство. А еще надо угадать какой будет 
год, подстраиваться под погоду, – под-
черкивает он. – Желания бросать нача-
тое 10 лет назад дело у меня даже не 
возникало. Буду и дальше развивать 
сельскохозяйственное производство.

Владимир Ельников    f Дмитрий Городков Сергей Гриценко
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В Астрахани – жарко, солнечно. Благодатный огородный край! Летом 
пойдут по трассе «Каспий» бесконечные фуры с овощами и арбузами. 
А вот хрустнуть зеленым огурчиком, выращенным в астраханской 

степи, можно теперь хоть в ноябре, хоть в апреле. Фермер Исмалил Маго-
медли на окраине Черного Яра построил теплицы, и теперь круглый год 
радует покупателей свежей продукцией. Хозяйству всего три года, опыта 
работы на земле у Магомедли до строительства теплиц не было. Но с выра-
щиванием овощей фермер успешно справляется, а со сбытом все решается 
по давно привычной для него схеме: до фермерства Исмаил Магомедли 
занимался перевозкой и торговлей овощами.

 Исмаил Магомедли:
« Торговля овощами приносила  
 прибыль, но захотелось заняться  
 серьезным делом»

Поездив по стране, Магомедли решил 
остаться в Черном Яру и открыл про-
дуктовый магазин. Но хотелось выра-
щивать овощи самому, а не перепро-
давать чужие: знать, что вырастил, что 
продаешь людям. Кстати, все вокруг 
зовут фермера Дарвином, видимо заме-
чают у Исмаиала Микаил Оглы такую 
же тягу к природе, как у известного 
натуралиста и путешественника.

К строительству «Дарвин» подошел 
основательно. Сначала на одном гек-
таре земли, взятом в долгосрочную 
аренду, выстроил 19 теплиц, котель-
ную, погрузочную площадку, дом-
бытовку, обустроил полив. На все пона-
добилось около года и 30 миллионов 
заемных рублей.

– Выращиваю огурцы и помидоры, 
но в этом году только огурцы у меня 
были, с помидорами не сложилось, – 
показывает нам теплицы Исмаил Маго-
медли. – Не успел с документами на 
электричество, подключили поздно. 
А без электричества нет полива, как 
сажать? В общем, для высева томата 
все сроки уже были упущены. Веге-
тация у томата 90 дней. По срокам бы 
вышли чуть раньше полевых, кому они 
уже нужны будут с такими затратами. 
А огурцы 40-50 дней, как раз в апреле-
начале мая самый урожай. Помидоры, 
конечно, выгоднее, цена на них всегда 
выше, а в уходе они проще. Огурцы 
дешевле, требуют больше внимания. 
Но у томата ограничен период сбора, 
когда снимаешь первый помидор, 
уже знаешь, когда снимешь послед-
ний. Огурцы же растут и растут, если 
цена хорошая – продолжаешь соби-
рать, упала цена – можно заканчи-
вать сезон, убирать все. Сейчас (тре-
тья декада мая – прим. ред.) помидоры 
на рынке стоят 100 рублей, огурцы 50 
рублей. В прошлом году в июне поми-
доры стоили 25-30 рублей, а огурцы 
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по 5 рублей, все разом собрал и отдал, 
закрыл сезон.

Цикл производства в хозяйстве рас-
считан на два сезона. В январе-феврале 
в обогреваемых теплицах Магомедли 
высевает семена томатов и огурцов в 
кассеты с торфом. Уже в апреле начи-
нается сбор урожая, а заканчивается в 
июне. Затем у фермера есть два месяца 
на уборку теплиц и подготовку к сле-
дующему сезону, который начинается 
в сентябре, когда прямо в грунт высе-
ваются семена огурцов. Сбор осенне-
зимнего урожая заканчивается перед 
новым годом, времени на подготовку 
меньше, чем летом, но вся работа 
выстроена с оглядкой на одно обсто-
ятельство – рабочие. Когда начина-
ется сбор урожая на полях, в июне, 
бригада уходит работать туда – объ-
емы больше, а значит, и заработать на 
сборе овощей на полях можно больше, 
чем в теплицах. Поэтому, когда бри-
гада уходит на поля к другим ферме-
рам, Магомедли справляется один. Уро-
жая остается немного, одной пары рук 
достаточно, чтобы собирать небольшие 
партии для магазинов. А потом, также 
не спеша, готовить теплицу к следу-
ющему сезону, полтора-два месяца 
вполне хватает. А вот между послед-

ним декабрьским сбором и началом 
нового сезона перерыв небольшой – 
недели три выходит. Но тут вся бри-
гада на месте: дружно убрали, дружно 
посеяли. Так что, когда фермер выстра-
ивает производственный цикл, ему 
приходится учитывать не только усло-
вия выращивания, предписанные тех-
нологией, не только сезонные рост и 
падение спроса, но и годовой график 
работы бригады.

Подсветки в теплицах нет, фермер 
считает, что естественного освеще-
ния от астраханского солнца расте-
ниям вполне хватает и для вегетации 
и для плодоношения в любое время 
года. В каждой теплице установлены 
термометр и влагомер, за показате-
лями приборов фермер следит внима-
тельно: перепады температуры и влаж-
ности негативно сказываются на росте 
и развитии растений, на урожайности. 
Особенно капризны огурцы, они очень 
остро реагируют на резкие колебания 
суточной температуры, а нарушение 
режима влажности и вовсе приводит 
к гибели растений.

«Не открываешь фрамуги, влажность 
высокая – жди болезни. Оставил фра-
муги открытыми чуть дольше положен-
ного – тоже жди болезни. Так и бегаю, 

На зелень нужны 
постоянные работ-
ники, которые 
не будут уходить 
«в поля», зна-
чит, нужно пред-
ложить им такую 
зарплату, чтобы 
не бросали меня 
в разгар сезона. 
Буду считать, что я 
могу предложить, 
чтобы самому не 
в убыток работать. 
Рентабельность у 
зелени высокая, 
но будет ли она 
такой же высокой 
в моих условиях? 
Опыта пока нет, 
год ушел на строи-
тельство, два года 
выращиваю овощи 
– это начало и все 
еще впереди.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ открываю-закрываю, проветривать-то 
надо», – рассказывает Исмаил Маго-
медли и добавляет, что если правильно 
выбрал сорт, то полдела сделал. В этом 
году фермер работал с гибридами огур-
цов Кураж и Мамлюк, которые лучше 
переносят неблагоприятные условия, 
устойчивы к болезням и не требова-
тельны к освещению.

Магомедли уверяет, что его продук-
ция будет экологически чистой. Обра-
ботки редки, и только по необходи-
мости, когда уже ясно, что растению 
нужно помочь справиться с болез-
нью. Дозы препаратов – минималь-
ные. Так же по минимуму фермер про-
водит подкормку микроудобрениями, 
когда видит, что растениям не хватает 
азота или калия, или другого элемента. 
Основное удобрение в теплице – под-
готовленный по всем правилам, коро-
вий, реже бараний, навоз. Урожай реа-
лизуется в местных торговых точках, 
отправляется на московские рынки, 
где фермера хорошо знают, поэтому 
за качество своих овощей он отвечает 
лично. Исмаил Магомедли сам возит 
выращенную продукцию на рынки в 
другие города. Если есть возможность 
– сдает оптом, если нет – стоит сам за 
прилавком. Но, бывает, покупатели 
сами приезжают за овощами. Правда, 
Магомедли рассказывает, что после 

двух-трех отгрузок, покупатели начи-
нают предлагать цены ниже, в надежде, 
что фермер, уже рассчитывающий на 
удобный и быстрый сбыт, согласится. 
Поэтому, Магомедли продолжает воз-
ить и продавать овощи сам, утверждая, 
что так выгоднее.

– Я еще ни рубля не забрал из хозяй-
ства, только вкладываю, – Магомедли 
буднично говорит о миллионных инве-
стициях в свои теплицы. – Когда пла-
нировал хозяйство, думал, что каркасы 
теплиц буду делать из дерева. Дерево 
дешевле, по объему его нужно меньше, 
чем металла. Но, деревянных каркасов 
хватает лет на пять, затем они приходит 
в негодность, и надо все строить заново. 
При этом у многослойной пленки, кото-
рую натягивают на каркас, пять лет это 
гарантийный срок службы, по факту ее 
можно не менять и шесть, и семь лет. 
То есть, вместе с негодным каркасом 
надо будет и пленку, еще вполне год-
ную, убирать. Подумал, и сделал кар-
касы из металлической трубы квадрат-
ного сечения. Вышло в разы дороже, но 
прослужат такие постройки дольше. К 
тому же теплицы возведены на проч-
ных фундаментах, что тоже делает их 
долговечнее. Отопление у меня рабо-
тает на мазутном топливе, очень много 
денег на это уходит. Нужно переводить 
теплицы на газовое отопление, при-

Цикл производ-
ства в хозяйстве 
рассчитан на два 
сезона. В январе-
феврале в обо-
греваемых тепли-
цах Магомедли 
высевает семена 
томатов и огурцов 
в кассеты с тор-
фом. Уже в апреле 
начинается сбор 
урожая, а закан-
чивается в июне. 
Затем у фермера 
есть два месяца на 
уборку теплиц и 
подготовку к сле-
дующему сезону, 
который начи-
нается в сентя-
бре, когда прямо в 
грунт высеваются 
семена огурцов. 

“
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дется снова вложить деньги, но посте-
пенно средства отобьются – газ суще-
ственно выгоднее мазута. Районные 
власти уже пообещали помочь мне с 
оформлением документации и пере-
ходом на газовое отопление.

Еще в планах у Исмаила Магомедли 
зелень. Ждут ее и в местных магазинах, 
и на рынках Москвы, Саратова, Мордо-
вии, куда возит свою продукцию чер-
ноярский фермер. Укроп, петрушка, 
кинза, базилик, салаты – давно уже 
просятся на тепличные грядки.

– Уход за зеленью нетрудный, спрос 
на нее есть круглогодично. Но сам я 
уже не справлюсь. На зелень нужны 
постоянные работники, которые не 
будут уходить «в поля», значит, нужно 
предложить им такую зарплату, чтобы 
не бросали меня в разгар сезона. Буду 
считать, что я могу предложить, чтобы 
самому не в убыток работать. Рента-
бельность у зелени высокая, но будет 
ли она такой же высокой в моих усло-
виях? Опыта пока нет, год ушел на 
строительство, два года выращиваю 
овощи – это начало и все еще впе-
реди.

Людмила Черноносова    f
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Волгоградская область 
интересна Китаю

Наш регион китайцы выбрали не 
случайно, хотя могли поехать в Бел-
город или Краснодар, где находятся 
крупнейшие агропредприятия. Пред-
варительно они со всей, характерной 
для востока, скрупулезностью промо-
ниторили региональный рынок и выя-
вили, что за последние годы Волгоград-
ская область сделала серьезный рывок 
вперед. В частности, увеличился объем 
производства сельхозпродукции, уси-
ленными темпами развивается мелио-
рация – регион одним из первых при-
ступил к реализации пилотного про-
екта, по которому к 2030 году плани-
руется орошать 100 тысяч гектаров 
земель.

Основная цель визита китайской 
делегации – это расширение сотруд-
ничества в агропромышленной сфере. 
В Волгоградской области, по мнению 
гостей, есть большой потенциал и 
ресурсы. Поскольку в Китае прожи-
вает более одного миллиарда чело-
век, которых нужно накормить, то вза-
имовыгодное сотрудничество очень 

актуально. Кроме того большую роль 
играет логистика. Через наш регион 
проходит великий «Шелковый путь», 
а значит, будет удобно и экономиче-
ски выгодно доставлять сельхозпро-
дукцию в Азию.

Чтобы увидеть, как работают волго-
градские фермеры, и оценить резуль-
таты их труда, китайцы побывали на 
одном из лучших сельхозпредприя-
тий, расположенном в Калачевском 
районе, которое более 20 лет занима-
ется молочным и мясным животновод-
ством, растениеводством, а теперь еще 
и мелиорацией.

– На площадке ООО «СП «Донское» 
можно увидеть реализацию всех инве-
стиционных программ, действующих 
в АПК страны, – отметил заместитель 
губернатора – председатель областного 
комитета сельского хозяйства Василий 
Иванов. – Так, при господдержке на 
молочном комплексе этого предприя-
тия пару лет назад был построен новый 
корпус. Благодаря госпрограмме, в 
которой участвовал регион, введено в 
оборот более одной тысячи гектаров 
орошения. И сегодня продолжается 
реализация инвестпроекта по строи-

Волгоградские степи  
способны прокормить Китай

В начале июня в Санкт-Петербурге прошел международный экономи-
ческий форум, на него прибыла делегация из Китая во главе с пред-
седателем КНР Си Цзиньпина. И пока лидеры двух стран обсуждали 

70-летние дипломатические отношения между Пекином и Москвой, а также 
определяли дальнейший вектор развития сотрудничества, министр сель-
ского хозяйства КНР Хань Чанфу и представители агросообщества посе-
тили Волгоградскую область.

тельству орошения и животноводче-
ского комплекса на 2,5 тысяч голов.

Зерно и соя – для экспорта
– Китайским гостям было интересно 

видеть, как работает многопрофиль-
ное предприятие, – говорит его руко-
водитель Александр Колесниченко. – 
Они задавали много вопросов по тех-
нологиям, которые мы применяем, и 
возможно, что-то возьмут из нашего 
опыта. У них сейчас активно развива-
ется сельское хозяйство, чтобы обе-
спечить свою продовольственную без-
опасность. Кроме этого Китай заинте-
ресован в импорте, внедрении новых 
технологий и инвестировании средств 
в агробизнес не только внутри страны, 
но и за рубежом, например, у нас.

В калачевском хозяйстве гости поин-
тересовались, как здесь получают высо-
кую урожайность пшеницы (под 35 ц/га),  
в которой содержится до 16% белка. 
Такой интерес неспроста – Китай заку-
пает много зерна и, возможно, скоро 
волгоградская продукция отправится 
именно туда. Тем более, сегодня наш 
регион нацелен на увеличение экспорта 
в 2 раза. Свою сельхозпродукцию кала-
чевское хозяйство уже через трейде-
ров и береславский порт поставляет 
в Египет, Турцию, Северную Африку. 
Теперь же география поставок может 
расшириться.

Также гостей из Поднебесной заин-
тересовала соя. Это национальный 
китайский продукт, из которого делают 
масло, соусы, его используют как рас-
тительную белковую добавку и др. 
А поскольку между Китаем и США 
– главным производителем сои раз-
вернулась торговая война, то оттуда 
ее поставки могут в любой момент 
прекратиться. Поэтому нужны новые 
поставщики и площадки для инвести-
рования в совместные бизнес-проекты. 
А в волгоградском хозяйстве сою выра-
щивают на орошении и получают  
25 центнеров с гектара.

– У нас много солнца и активно раз-
вивается мелиоративный комплекс, что 
необходимо для возделывания этой 
культуры. Вот китайцы и «закидывают 
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удочки», – улыбается Александр Бори-
сович. – Они готовы инвестировать в 
производство сои, строительство ороше-
ния и животноводство. Если птицевод-
ческой продукцией они себя обеспечи-
вают, то с говядиной перебои и стоит она 
дорого, поэтому нужны новые рынки и 
площадки производства.

Животноводство в приоритете
После зеленых колосящихся полей 

осмотрели китайцы и молочную ферму, 
отметив, что условия здесь не хуже 
европейских. Значит, не зря Колесни-
ченко вместе со своими специалистами 
перенимал передовой опыт в Герма-
нии, Голландии и Сербии. Главное – 
это снизить себестоимость продукции 
и повысить надои, поэтому здесь ста-
раются внедрять новые технологии в 
производство и дружат с наукой – осно-
вой сельского хозяйства.

– У нас 4,1 тысяч голов КРС и  
1,7 тысяч из них – фуражные коровы, 
– рассказывает глава хозяйства, пока-
зывая китайцам современную ферму. 
– В среднем в сутки одна буренка 
дает по 30 литров молока, но есть и 
рекордистки, от которых надаиваем до  
50 литров. В год получаем 14 тысяч тонн  
молока, оно идет на переработку и для 

изготовления детского питания.
Чтобы поддерживать продуктив-

ность молочного стада ежегодно в нем 
обновляют около 30% животных. Из-за 
границы завозят голштино-фризскую 
породу. При интенсивной дойке через 
3-4 года коровы исчерпывают свой 
ресурс. Их выбраковывают, откарм-
ливают и сдают на мясокомбинат. На 
откорме тут стоят и бычки.

– Для обеспечения внутренней 
потребности региона в молоке и 
мясе нужно развивать животновод-
ство и увеличивать поголовье, чем мы 
активно и занимаемся, – рассказывает 
о своих планах Александр Борисо-
вич. – Несколько лет назад построили 
новую ферму на 800 голов с современ-
ным доильным залом, сейчас присту-
пили к реализации еще одного инвест-
проекта. В несколько этапов отстроим 
животноводческий комплекс на  
2,5 тысяч голов. А в планах – увели-
чить стадо до 11 тысяч голов.

Уже в этом году здесь поставят два 
новых коровника, каждый на 625 голов, 
доильный зал «Карусель» и завер-
шат строительство инфраструктуры. 
Животных завезут из Германии, Гол-
ландии, США, Австралии, уже заку-
плено 238 буренок, в августе приедут 

еще 340. Хоть они и обходятся хозяй-
ству в копеечку из-за доставки и логи-
стики, но окупают себя.

Площадка  
для внешнеторгового 
сотрудничества

– Развивать животноводство невоз-
можно без стабильной кормовой базы, 
поэтому на своих 13 тысячах гекта-
ров мы выращиваем озимую пше-
ницу и кормовые – суданку, кукурузу, 
сою, африканское просо, как страхо-
вой фонд – немного ячменя и овса. 
Часть культур возделываем на богаре, 
а часть – на орошении, что в благопри-
ятный год дает прибавку урожайности 
в три раза. Сейчас под поливом у нас  
1,3 тысячи гектаров, мы приступили к 
строительству нового участка ороше-
ния еще на 2,5 тысяч гектаров, – рас-
сказывает фермер.

Для этого проекта потребуются 
весьма серьезные инвестиционные 
вложения – более 4 миллиардов рублей. 
Самим не осилить, помогает господ-
держка – льготный кредит и компенса-
ция от 50 до 70% понесенных затрат. 
Кроме этого хозяйство пользуется и 
другими видами бюджетной помощи: 
субсидиями за произведенное и реа-
лизованное мясо и молоко, племен-
ное разведение животных, несвязан-
ной поддержкой. Благодаря этому сель-
хозпредприятие развивается и создает 
рабочие места. Сейчас в нем рабо-
тает 250 человек, а после заверше-
ния инвестпроектов их число увели-
чится до 300.

– Мне приятно побывать в Волго-
градской области и посетить это сель-
хозпредприятие в Калачевском районе, 
– заверил китайский министр Хань 
Чанфу, прощаясь с волгоградцами. – Я 
уважаю трудолюбивых людей. Желаю 
им удачи в нелегком деле и хороших 
урожаев. Приглашаю в гости с ответ-
ным визитом волгоградских ферме-
ров, чтобы показать наши агротехно-
логии.

Александр Колесниченко в перспек-
тиве планирует воспользоваться этим 
приглашением и нанести ответный 
визит.

– Чтобы держать планку, нам нужен 
мировой опыт, и мы к этому готовы, 
– говорит он. – Китай – прогрессив-
ная страна, с сильными традициями и 
новыми технологиями, у нее амбициоз-
ные планы в сфере сельского хозяйства, 
поэтому там есть чему поучиться.

Лариса Алексеева    f

НАША СПРАВКА
По данным комитета экономической политики и развития, в 2018 году Китай по объ-
ему взаимной торговли занял седьмое место из 114 стран – внешнеторговых партне-
ров Волгоградской области. При этом внешнеторговый оборот нашего региона с КНР 
вырос на 15% и составил 142,8 миллиона долларов. По итогам первого квартала 2019 
года этот показатель возрос на 40% и составил 32,2 миллиона долларов США.
Кроме того между Волгоградской областью и Народным правительством провинции 
Цзилинь заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, куль-
турном и туристическом сотрудничестве. Аналогичный договор обсуждается и с пра-
вительством города Тяньцзинь, что даст дополнительный стимул для взаимовыгодных 
отношений с Поднебесной.
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В поисках разумных 
компромиссов

КФХ Прокофьевой Галины Вик-
торовны базируется в селе Каменка, 
неподалеку от районного центра, рабо-
чего поселка Турки. На нее возложена 
работа с финансами и общее руковод-
ство хозяйством, непосредственно же 
сельхозпроизводством занимается ее 
супруг, управляющий Прокофьев Сер-
гей Вячеславович. Он провел журна-
листа «Фермера» по полям хозяйства 
и рассказал о том, как удается эффек-
тивно работать на земле, за счет чего 
выстраивается экономика хозяйства в 
нынешних непростых условиях и какие 
агротехнологические приемы позво-

ляют добиваться наиболее высоких 
результатов по урожайности.

Время нашего визита пришлось на 
последнюю декаду мая. Подсолнечник, 
который нам показывал Сергей Проко-
фьев, уже дал дружные всходы, и на 
каждом растении можно было насчи-
тать по четыре настоящих листа.

– Подсолнечник – наша главная ком-
мерческая культура, под нее отводится 
около 30 процентов обрабатываемых 
площадей (всего в хозяйстве 1200 га), 
– говорит Сергей Прокофьев, – За 22 
года существования хозяйства мы мно-
гое проходили. Был раньше у нас пяти-
польный севооборот. Но опыт работы 
показал: надо переходить на трехполку. 
Свои условия диктует рынок. Подсол-

В копилку для сельской 
прибыли
Какие управленческие решения повышают эффективность производства

ОБМЕН ОПыТОМ

Рентабельность растениеводства, по оценкам многих сельхозпроизво-
дителей, в последние годы начала снижаться, и для этого есть вполне 
объяснимые предпосылки: цены на зерно фактически замерли на 

уровне 2010 года, а топливо, сельхозтехника и запчасти для нее с тех пор подо-
рожали в два, а то и в три раза. Однако руководители передовых хозяйств 
находят выход за счет повышения урожайности, снижения издержек, повы-
шения экономической эффективности производства. О том, как удается 
это сделать «Фермер» расскажет на примере двух КФХ Турковского рай-
она Саратовской области.

нечник сейчас является самой устойчи-
вой по цене и наиболее выгодной с эко-
номической точки зрения культурой.

При этом он отмечает, что верхняя 
планка по площадям подсолнечника 
в КФХ уже достигнута. «Да, можно 
засеять один год все подсолнечником, 
получить хорошую разовую прибыль, 
а потом остаться ни с чем из-за того, 
что эта культура истощает почву, спо-
собствует распространению болезней», 
– резонно рассуждает он.

Наработанный Прокофьевым опыт 
показал эффективность применения 
на подсолнечнике производственный 
системы Clearfield c использованием 
гербицида Евро-Лайтнинг и устой-
чивых к нему гибридов. Но с другой 
стороны, чрезмерное использование 
химии, по мнению фермера, тоже ста-
новится нежелательным. Приходится 
искать разумные компромиссы, исполь-
зовать в качестве альтернативы клас-
сические технологии.

– Пытаемся соблюдать разумный 
баланс между применением химии и 
механической обработкой почвы. На 
более засоренных полях применяем 
Евро-Лайтнинг, на остальных в ход 
идет культивация и боронование, – 
говорит Сергей Вячеславович.

Заразиха поля хозяйства пока что 
обходит стороной. Они остаются 
чистыми за счет качественной обра-
ботки и использования заразихоустой-
чивых гибридов.

Озимая пшеница – вторая по значи-
мости культура в хозяйстве. Она не 
только обеспечивает севооборот, но и 
дает неплохую финансовую отдачу. В 
прошлом и позапрошлом годах, уро-
жаи составили от 45 до 60 центнеров 
с гектара, и дали весомую прибавку в 
общий «денежный каравай» хозяйства. 
Иной год «выстреливает» ячмень или 
яровая пшеница. Поэтому эти культуры 
тоже не сбрасываются со счетов.
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Когда пахать и сеять
Как повысить урожайность? Ответ на 

это вопрос опытный растениевод нашел, 
проводя многочисленные полевые экс-
перименты. Полученный опыт показал, 
что в условиях Турковского района Сара-
товской области наиболее высокие уро-
жаи получаются при применении клас-
сической технологии обработки земли с 
глубокой вспашкой почвы.

Да, пробовали работать ранее в КФХ 
с применением бороны дисковой тяже-
лой (БДТ) или лущильщика. Все вроде 
неплохо получалось: обработка почвы 
проходит быстрее, затраты меньше, вот 
только и урожайность падает в два раза, 
а то и больше. Пришлось от этой затеи 
отказываться.

В разговор вступает партнер Сергея 
Прокофьева по сельскому бизнесу и 
одновременно его тесть, земледелец 
с огромным опытом работы Виктор 
Николаевич Локтев.

– С 14 лет я трудился в поле прицеп-
щиком. И уже тогда уяснил для себя – 
пахота является залогом высоких уро-
жаев на черноземных землях северо-
запада Саратовской области, – гово-
рит он. – Вспахивая зябь, крестьянин 
в нашей почвенно-климатической зоне 
богател. Да, система безотвального зем-
леделия дважды Героя Социалистиче-
ского труда, лауреата Сталинской пре-
мии Терентия Семеновича Мальцева 

очень хорошо зарекомендовала себя, 
но она больше подходит для условий 
Саратовского Заволжья, где, к примеру, 
на полях не произрастает столько сор-
няка, как в наших краях. С другой сто-
роны, у нас нет присущей заволжским 
степям ветровой эрозии, что позво-
ляет пахать землю без причинения 
ей ущерба. Преимущество пахоты – 
это заделка пожнивных остатков и 
борьба с сорняками. Плуг перевора-
чивает пласты земли, сорняки и пож-
нивные остатки ложатся на глубину, 
тем самым улучшая структуру почвы. 
При этом весенняя задержка влаги на 
почвенной подошве обеспечивает их 
быстрое перепревание. Считаю, что на 
наших легких почвах требуется именно 
глубокая вспашка.

Вообще, долгие годы работы вносят 
в нее свои коррективы. К примеру, по 
словам Сергея Прокофьева, на конфе-
ренциях и совещаниях земледельцев 
все чаще берет верх мнение, что позд-
ний сев гораздо лучше раннего. И в 
этом есть определенный агрономиче-
ский смысл, который опять-таки кре-
стьяне выстрадали на своем опыте.

– Возвращаемся и мы к севу под-
солнечника в более поздние сроки – 
вместо апреля конец мая, – подтвер-
дил фермер.

Такой сев, по его словам, гораздо 
лучше, чем ранний: земля прогрева-

В нашей работе 
всегда есть место 
риску, но это дол-
жен быть риск 
оправданный, впи-
санный в реальные 
бизнес-процессы. 
Когда планирую 
производство, оце-
ниваю по мини-
муму вероятную 
урожайность, смо-
трю, какой обе-
щает быть выручка, 
оцениваю, что я 
могу на эти деньги 
приобрести для 
своего хозяйства

“
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ется, болезни уходят, да и сорняк к 
тому времени покидает поля. Главное, 
провести сев в сжатые сроки. Перед 
ним провести культивацию, чтобы 
положить семена в теплую и рыхлую 
землю. И тогда, в результате активного 
нарастания температур, растения дают 
быстрые всходы: кукуруза на 4-5-й 
день, подсолнечник на 7-8-й.

– Посеешь в апреле, и, как правило, 
получаешь неважные результаты, – 
продолжает делиться опытом Сергей 
Прокофьев. – Сумма активных темпе-
ратур должна составлять 10 градусов, а 
до этого семена, высаженные в холод-
ную почву, «отлеживаются», ждут при-
хода тепла. Земля тем временем оса-
живается и делается клеклой. Ростки 
с трудом свозь нее пробиваются, рас-
тение впустую теряет энергию, всходы 
получаются больными и слабыми.

Что интересно, своевременная 
послевсходовая культивация подсол-
нечника, проведенная в этом КФХ, 
дала ему мощный толчок для роста. 
Как пояснил фермер, корни освободи-

лись от сжимающей их земляной корки, 
получили дополнительный доступ к 
кислороду.

– Раньше, когда мы использовали 
сортовые семена подсолнечника, то 
применяли следующий агротехни-
ческий прием: увеличивали норму 
высева, и два раза проходили по полю 
бороной. Но сейчас технология поме-
нялась. Используются только доро-
гие гибриды, которые высеваются с 
помощью сеялки точного высева. Поэ-
тому вместо бороны решили приме-
нять культиватор.

Вообще, для местных земледель-
цев, в силу почвенно-климатических 
условий крайне важен фактор пери-
ода вегетации растений. Многие зем-
ледельцы, чтобы успеть убрать подсол-
нечник, вынуждены применять деси-
кацию. И снова на первое место выхо-
дит фактор местных условий: почва в 
здешних краях жирная, и она затяги-
вает период созревания семян.

– Мы используем среднеранние 
гибриды, чтобы убрать подсолнеч-

ОБМЕН ОПыТОМ ник на две недели раньше, – подчер-
кивает Сергей Прокофьев. – Да, позд-
ние гибриды дают более высокий уро-
жай, но пусть он лучше будет лежать на 
складе, чем сгниет в поле при неблаго-
приятных погодных условиях. К тому 
же при ранней реализации за семечку 
всегда дают более высокую цену, 
нежели в период массовой ее уборки. 
И это тоже дает определенный вклад 
в экономическую эффективность всей 
нашей работы.

Кстати, десикацию, в отличие от 
соседей, Сергей Прокофьев на своих 
полях не проводит. Выручает высокая 
техническая вооруженность хозяйства. 
Уборку успевают провести за 5-6 дней, 
что позволяет обойтись без этой доро-
гостоящей и хлопотной операции.

Так работать легче
Всего в хозяйстве пять комбайнов и  

13 тракторов.
– Меня порой спрашивают, а зачем 

тебе пять комбайнов на эту относи-
тельно небольшую площадь? – говорит 
Сергей Прокофьев. – Но год на год не 
приходится, и, порой, приходится успе-
вать убирать подсолнечник за четыре 
дня. У крестьянина один день год кор-
мит. Уйдут посевы в мороз, и будут 
из-за этого непоправимые потери уро-
жая, снизится качество семян.

Наличие команды универсальных и 
хорошо подготовленных механизато-
ров – еще одно преимущество этого 
зерноводческого хозяйства. Их стара-
ниями оно неоднократно занимало пер-
вые места по Турковскому району по 
вспашке зяби, по проведению посев-
ной и уборочной кампаний.

– По этим показателям мы всегда в 
лидерах. Наши механизаторы и дви-
гатель могут перебрать, и сварочные 
работы провести, – говорит фермер.

Найти и привлечь таких людей 
сегодня непросто: на рынке труда высо-
кая конкуренция в борьбе за кадры. 
Нужна и высокая заплата, и премия 
по результатам труда, и социальное 
обеспечение работников. Однако вло-
женные средства возвращаются сто-
рицей.

– Человек сам собрал мотор, сам 
на нем работает, зная, что в поле зар-
плата намного выше, чем на ремонте. 
В результате повышаются ответствен-
ность и производительность труда, 
сохранность техники.

Вот так шаг за шагом передовое КФХ 
обеспечивает экономическую эффек-
тивность производства.
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Планов у Прокофьева немало, но во 
всем, по его словам, должно быть разу-
мное чувство меры. Один из резервов – 
повышение производительности труда 
за счет внедрения новой техники. Есть 
желание построить новый мехток, при-
обрести сушилку, чтобы начать выра-
щивать кукурузу.

– В нашей работе всегда есть место 
риску, но это должен быть риск оправ-
данный, вписанный в реальные бизнес-
процессы. Когда планирую производ-
ство, оцениваю по минимуму вероят-
ную урожайность, смотрю, какой обе-
щает быть выручка, оцениваю, что я 
могу на эти деньги приобрести для 
своего хозяйства, – поясняет Сергей 
Прокофьев.

Хозяйство существует 22 года,  
образовалось оно слиянием двух 
КФХ – Виктора Николаевича Лок-
тева и Галины Викторовны Проко-
фьевой. Близкие родственники такое 
объедение выстроили на доверии и 
взаимовыручке. Так и работать легче,  
да и кредитные организации на  
более крупные КФХ смотрят с  
большим доверием. Время показы-
вает правильность выбранного пути 
развития.

Техника должна работать  
как часы

На следующий день в селе Студенка 
корреспондент «Фермера» посетил 
еще одно передовое хозяйство – КФХ 
«Лотос», организованное в 1995 году, 
главой которого является Александр 
Николаевич Оськин. Начинал фер-
мер с небольших посевных площа-
дей, а сейчас они занимают около  

1,5 тысяч гектаров. Структура севообо-
рота немногим отличается от той, что 
принята в других КФХ Турковского 
района. Все же местные почвенно-
климатические условия и требования 
рынка задают определенные требова-
ния, и большинство хозяйств старается 
им следовать.

Как и в хозяйстве Галины Викто-
ровны Прокофьевой, упор здесь дела-
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в хозяйстве задействованы три гусе-
ничные машины. Последнее приоб-
ретение в 2015 году – трактор харь-
ковского производства с МАЗовским 
двигателем.

– Гусеничная техника хорошо зареко-
мендовала себя: она проходимей колес-
ной, поэтому весной может раньше 
приступать к полевым работам, при 
равной мощности двигателя у нее выше 
тяга на крюке. Эти тракторы использу-
ются нами на бороновании и пахоте.

Квалификация механизаторов в КФХ 
«Лотос» такова, что они, по словам его 
главы, могут ремонтировать технику 
едва ли не с закрытыми глазами, на 
слух определять практически каждую 
неисправность. Конечно, той глубокой 
подготовки механизаторов в техниче-
ских училищах как это было во времена 
СССР, сейчас уже нет, но на помощь 
приходит сохранившийся в хозяйстве 
дух наставничества.

– В КФХ работают молодые парни 
в возрасте до 30 лет, и все они уже на 
практике перенимают опыт от меха-
низаторов старшего поколения, – под-
твердил Александр Оськин.

Принцип удержания кадров у него 
простой, но действенный – достой-
ная зарплата и справедливый принцип 
ее распределения: кто больше и каче-
ственнее сработал, тот больше и полу-
чает. Вот поэтому и потянулись в КФХ 
люди, которые уехали было на зара-
ботки в Саратов или Москву. Порой 
даже свободных вакансий не хватает, 
чтобы трудоустроить всех желающих. 
Оно и понятно: заплата механизаторов 
в КФХ «Лотос» повыше, чем в городе. 
А дома, как говорится, и стены помо-
гают. Вот и получается, что деньги, 
вложенные фермером в человеческий 
капитал, окупаются сторицей.

– Квалифицированные и добросо-
вестные механизаторы выручают в 
самой сложной ситуации. Да, техника 
у нас не новая, но они всегда смогут ее 
качественно отремонтировать. И такой 
отремонтированный трактор или ком-
байн отработает в поле не хуже нового. 
После каждого выхода техники с поля, 
она ставится на ремонт. А во время 
посевной или уборочной она нас прак-
тически не подводит.

Кооперация по-соседски
Еще один резерв повышения эффек-

тивности фермерских хозяйств, рабо-
тающих в селе Студенка – это неглас-
ная кооперация между ними, взаимо-
выручка и поддержка. Есть, например, 
в селе Студенка небольшой городок, 
где сразу собрано нескольких мех-
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ется на подсолнечник. Он занимает 
примерно треть от всей пашни. Еще 
одна треть отводится под пары. Осталь-
ные площади заняты под озимую пше-
ницу, ячмень и горох.

– Как учила нас агрономическая 
наука, мы всегда стремились прийти 
к семиполью, – рассказывает Алек-
сандр Оськин. – Но экономика заста-
вила нас уйти от него. Подсолнечник 
теперь занимает треть всех площадей 
– максимум, что мы можем позволить, 
чтобы не навредить плодородию земли. 
Все дело в стабильной цене на эту куль-
туру, которая из года в год держится на 
приемлемом уровне. Да и урожайность 
подсолнечника в последние годы нас 
радует: в прошлом году она составила 
19-19,5 центнеров с гектара.

Впрочем, и озимую пшеницу в хозяй-
стве тоже не спешат сбрасывать со сче-
тов. Тем более что при урожайности 
в 30-40 ц/га она дала прибыли даже 
больше, чем тот же подсолнечник, Хоро-
шие прошлогодние показатели – 40 ц/га 
были в хозяйстве и по ячменю. Гороха 
высевают немного – не более 100 гекта-
ров, и он служит хорошим предшествен-
ником для других культур.

Как и у многих других относительно 
небольших хозяйств, в КФХ «Лотос» 

сельскохозяйственная техника не 
самая новая. И дело здесь не столько 
в нехватке средств, сколько в эконо-
мической обоснованности ее обнов-
ления. Пока имеющийся набор тракто-
ров, комбайнов и навесных агрегатов 
вполне справляется с возложенными 
на них задачами – посевная и убороч-
ная проводятся в сжатые сроки. Однако 
внедрение в КФХ новых эффективных 
агротехнологий ведет к постепенной 
замене имеющегося сельхозпарка.

Как и в КФХ Прокофьевой, здесь 
используется технология почвообра-
ботки, наиболее приемлемая для мест-
ных условий.

– У нас подход к агротехнологии такой: 
вспахать поглубже, сделать так, чтобы 
почва была мягкой и не было на ней сор-
няка, – уверенно отмечает фермер. – Если 
пашня мягкая и хорошо обработанная, 
по ней любая сеялка пройдет. Под техни-
ческие культуры приобрели сеялки точ-
ного высева. Они отечественного произ-
водства. Выполняют те же самые функ-
ции, что и импортные, но при этом стоят 
дешевле и просты в обслуживании.

Сегодня многие хозяйства отказа-
лись от гусеничных тракторов, однако, 
у Александра Оськина на этот счет 
существует другое мнение. Сейчас 
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токов. Каждый из них принадлежит 
местному фермеру. То, что они нахо-
дятся в одном месте, создает опреде-
ленные экономические преимуще-
ства: одна дорога, одна территория и 
общий уход за ними позволяют сокра-
щать затраты на содержание. Непо-
далеку расположен крытый ангар 
для хранения зерна. Он также поде-
лен между четырьмя хозяйствами. 
Построить и содержать одно такое 
помещение гораздо дешевле, чем 
несколько маленьких. А главное, 
не принято здесь отказывать сосе-
дям, если кому-то из них потребу-
ется помощь.

– Мы сразу решаем общие про-
блемы, если, например, надо прочи-
стить дорогу. Весами, которые поста-
вил у себя один из наших фермеров, 
также совместно пользуемся за неболь-
шую плату. Мехтоки охотно предо-
ставляем друг другу в пользование. 
И это всем выгодно и удобно. Почти  
25 лет назад наше КФХ начинало 
работать с одним только трактором 
Т-4, а на сегодня имеем комплекс тех-
ники, который позволяет обрабатывать  
1,5 тысячи гектаров, – говорит Алек-
сандр Оськин.

Есть у фермера планы по дальней-
шему развитию хозяйства. Мехток уже 
восстановлен, и теперь он выглядит 
как новый. Есть намерения расширить 
складские помещения и приобрести 
сушилку. Без нее не получится выра-
щивать кукурузу.

– По возможности будем обнов-
лять технику. Но все эти мероприятия 
должны проводиться взвешенно, соот-
нося потребности хозяйства с его воз-
можностями. Работаем, и держимся 

несмотря ни на что с 1995 года, – под-
черкнул глава КФХ.

Вот такие небольшие, но выверенные 
и экономически обоснованные шаги и 
управленческие решения позволяют 
хозяйствам эффективно работать на 
земле в условиях роста диспаритета 
цен на сельхозпродукцию, с одной сто-
роны, и ГСМ, средств защиты расте-
ний, удобрений, сельхозтехники и зап-
частей к ней – с другой.

Владимир Ельников    f
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Стрижка одной овцы в среднем обхо-
дится в 80-100 рублей. А что со стои-
мостью шерсти? Наиболее качествен-
ную шерсть дают овцы тонкорунных 
пород, которых разводят в более бла-
гоприятных условиях, в основном в 
сухих степях Нижнего Поволжья и 
восточной части Северного Кавказа. 
Такая шерсть еще может найти сво-
его покупателя, за килограмм могут 
предложить 100-120 рублей, а за самые 
лучшие образцы, которые и на экспорт 
забирают, 140-180 рублей. Ключевое 
слово «могут», потому что могут и не 
предложить, или предложить цену в 
два раза ниже. В ситуации, когда про-
давцов в десятки раз больше, чем поку-

пателей, цена диктуется спросом, а 
не предложением. К тому же шерсть 
такого качества получается не у всех 
производителей, даже в этих регионах. 
Что уж говорить о цене на шерсть гру-
бошерстных пород, ареал разведения 
которых еще шире – от пустынь до 
лесных зон. Продать такую шерсть по 
10-20 рублей уже большая удача, при 
трех килограммах с овцы есть возмож-
ность покрыть часть затрат на стрижку. 
Но, в основном, цена – ноль. И к стои-
мости стрижки еще прибавляется сто-
имость утилизации полученных отхо-
дов. Поэтому овцеводы часто сетуют 
– почему овцы не линяют? Самосто-
ятельный сброс шерсти животным 

Катумских овец  
не надо стричь
Овцеводческие хозяйства составляют значительную часть продо-

вольственного рынка мира. В России овец можно встретить в боль-
шинстве регионов. И хотя наибольший уровень развития овцевод-

ство получило в сухих степных, полупустынных и горных регионах, овец 
успешно выращивают и в средней полосе, и на Урале, и в Сибири. При этом 
сегодня овцеводы уделяют внимание мясному направлению, а шерсть, в 
связи с не востребованностью промышленностью, уходит на второй план, 
а то и вовсе становится обременением.

освободил бы производителя сразу от 
нескольких проблем, сохранил бы и 
финансы, и время.

ООО СХП «Катумы» находится во 
Всеволжском районе Ленинградской 
области. Долгие годы хозяйство зани-
малось разведением овец романовской 
породы, которые отлично приспособи-
лись к местным климатическим усло-
виям. Овец разводили ради мяса, но 
ставка на романовскую породу оказа-
лась неверной. Когда-то породу вывели 
ради производства овчины, из кото-
рой производили отличные шубы и 
дубленки, а мясо было дополнитель-
ным бонусом. Без спроса на шкуры 
производство мяса романовской овцы 
стало нерентабельным. Мяса мало, а 
вкусовые качества оставляют желать 
лучшего, у него рыхлая структура и 
сильный запах. Задача романовской 
овцы – потратить ресурсы организма 
на отращивание своей знаменитой 
шубы, вместо того, чтобы расходо-
вать их на наращивание мышечной 
массы. Проще говоря, все питатель-
ные вещества получает шерсть, а не 
мясо. А шерсть, в свою очередь, за счет 
содержащегося в ней сильного жиро-
пота, влияет на запах. К тому же, ее 
надо регулярно стричь – шерсть рома-
новской овцы грубая, используется в 
основном в не особо востребованном 
сейчас валяльном производстве.

Перед руководителем предприятия 
Олегом Лебедем встала задача – найти 
породу овец, которая бы подходила под 
местные условия, обладала высоким 
выходом мяса с отличными вкусовыми 
качествами и скороспелостью, имела 
бы не шерсть, а волосяной покров, 
который не надо стричь. В параметры 
поиска Лебедь включил рождение 2-3 
ягнят и минимальные трудозатраты. 
Поиски закончились неудачей – ни одна 
порода (ни отечественная, ни импорт-
ная) необходимых качеств в полном 
объеме не имела. На тот момент, 2000 
год, поголовье романовской овцы в Сергей Евгеньевич Громов
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хозяйстве достигло двух тысяч голов, 
из которых пятьсот – овцематки. Для 
местных условий это достаточно боль-
шое поголовье. Оценив собственные 
ресурсы и силы, Олег Лебедь принял 
решение создать породу овец с требуе-
мыми качествами. А в мае этого года на 
ХХ-ой выставке племенного овцевод-
ства и козоводства мы смогли увидеть 
результат проделанной работу – овец 
катумской породы. Про породу, про 
то, как она создавалась, какой получи-
лась, какова в содержании, нам расска-
зал специалист ООО «Катумы», руко-
водитель отдела продаж Громов Сер-
гей Евгеньевич.

– Изначально была задача – уйти 
от шерсти, не стричь овец, – показы-
вает нам катумских овец Сергей Евге-
ньевич. – Рост шерсти – это затраты 
калорий: кормишь овцу, ждешь мяса, 
а все питание идет на шерсть. Плюс 
затраты на стрижку. Была постав-
лена задача – получить овец, кото-
рых не надо стричь, чтобы они сами 
линяли. За основу новой породы мы 
взяли, имеющихся у нас, романов-
ских овец, которые отлично подхо-
дят под наши климатические условия 
и кормовую базу. Сначала пробовали 
скрещивать романовских овец с муф-
лонами. Результат получился инте-

ресным, но не совсем то, что требова-
лось. Дроперы не подошли по кормо-
вой базе, питаться им тут особо нечем. 
А вот когда мы привезли 20 элитных 
гладкошерстных баранов породы ката-
дин и покрыли ими романовских овец, 
поняли, что движемся в правильном 
направлении. Катадин – порода очень 
популярная в Северной Америке. У 
катадинов нежное вкусное мясо, покла-
дистый характер. Линяют катадины 
раз в год. Началась работа по выве-
дению новой породы, причем отбор 
и инбридинг были ориентированы на 
отцовские качества – мясо и волосяной 
покров. От матерей ягнята получали 
многоплодие, иммунитет и приспосо-
бленность к местным условиям.

– Как проводилась селекционная 
работа? Какими качествами обла-
дают катумские овцы?

– Работа велась путем поглощаю-
щего скрещивания. Важным условием 
селекции было проведение работ по 
закреплению желаемых признаков в 
четырех неродственных между собой 
линиях для того, чтобы можно было 
перейти к непосредственному спари-
ванию, когда будут получены по всем 
линиям более или менее однородные 
генотипы. Количество линий у нас 
доходило до семнадцати, но сейчас 

мы работаем с четырьмя линиями. Во 
время работы отбор шел очень жест-
кий, без сожаления выбраковывались 
животные, которые хоть в чем-то не 
соответствовали поставленным тре-
бованиям. Официально порода зареги-
стрирована в 2018 году. Порода мясного 
типа, с ранним половым созреванием, 
нагул массы составляет 500-600 грам-
мов среднесуточного привеса. Овцы 
крупные, вес баранов 110-120 кило-
граммов, маток до 80 килограммов. 
Овцы с хорошим иммунитетом, имеют 
здоровые копыта, комолые. Мясо неж-
ное, без запаха, по вкусу схоже с теля-
тиной, с очень низким содержанием 
холестерина. Выход мяса 50-53%, с 
трехмесячного барашка можно полу-
чить 8-12 килограммов мяса.

– А главная задача, отсутствие 
шерсти, выполнена?

– Мы добились, что волосяной 
покров у катумских овец – это обыч-
ная природная шерсть диких живот-
ных, которая не нуждается в уходе и 
стрижке. Когда наступают холода, у 
овец появляется подшерсток, который 
помогает переносить суровые морозы. 
Весной же подшерсток линяет и оста-
ется только гладкий волос, который 
хорош для влажного климата. Линяют 
овцы самостоятельно, трутся боками о 
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заборы, кусты. Кстати, именно отсут-
ствие шерсти влияет на вкусовые каче-
ства мяса. У других овец 30% микроэ-
лементов и питательных веществ, полу-
ченных из кормов, уходит на рост шер-
сти, у катумских же овец все элементы 
остаются в мясе, а менее активные 
потовые железы не портят его специ-
фическим запахом. Также на аромат и 
вкус мяса влияют растения на местных 
пастбищах. Их обилие и разнообразие 
позволяют овцам выбрать самые луч-
шие, сочные и питательные.

– Давайте подробно поговорим о 
кормлении. Климат Ленинградской 
области не предполагает круглого-
дичного выпаса?

– Летом, как я уже отметил, овцы 
преимущественно на выпасе. Причем, 
имея большой выбор травы и кустар-
ников, катумские овцы на самом деле 
неприхотливы в питании. В трудный 
засушливый год едят любую траву, 
даже ту, от которой отказались другие 
породы, и при таком скудном пайке 
могут держать вес. Зимой у нас овец 
не попасешь. Поэтому мы заготавли-
ваем достаточно много сена.

Наши сенокосы – это бывшие зарос-
шие поля. Мы вырубили кусты, завезли 
хороший грунт и сеем травы. На год 

нам надо минимум 1000 катушек сена. 
В прошлом году мы заготовили 3000 
катушек, сено лишним не бывает. Хра-
нится сено в помещениях с вентиля-
цией, каждый день мы проверяем влаж-
ность, и при необходимости проветри-
ваем сеновал, чтобы не было сырости. 
Качественное сено важное условие в 
питании катумских овец. Меня спра-
шивают, сколько сена овца съедает в 
день? А как измерить? Потому что сено 
у наших овец есть всегда. Чтобы любое 
животное, когда захотело поесть, подо-
шло и поело, даже ночью. Сена у них 
всегда вдоволь, а какая голова сколько 
съела, мы не считаем. Вот эта компа-
ния (Громов показывает на вольер, – 
прим.) из четырех больших баранов и 
одного маленького съедает мешок сена 
за 10 минут, и просит еще, есть катумы 
готовы всегда. После сена самое важ-
ное для овец – солевые лизуны и вода. 
А вот зерно – это как бонус, его даем 
совсем немного, чтобы овцы добрали 
какие-то элементы, но овцы вполне 
могут обходиться и без зерна.

Больше всего зерна получают кор-
мящие матки, от него вырабатывается 
больше молока, повышается его каче-
ство. Смотрим, если молока с избыт-
ком, зерна матке даем меньше, а если 

По характеру овцы 
очень спокойные, 
дружные, спят 
вповалку, обняв-
шись. Доверчи-
вые, а бараны еще 
и умные, привязы-
ваются к человеку, 
как собаки. Покор-
мил барашка с 
руки пару раз, и он 
уже твой, бежит, 
ластится. При этом 
у них развито стад-
ное чувство, лидер 
им просто необ-
ходим. Иногда не 
выходят из поме-
щения, не опреде-
лившись с лиде-
ром. 

“
Барашек в процессе линьки 
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ягненку мало молока, добавляем зерно 
в кормушку. При этом щедрость в этом 
вопросе опасна – от избытка зерна у 
животных может начаться диарея.

– В каких условиях содержатся 
овцы?

– Катумским овцам, как и дру-
гим, необходима защита от сквозня-
ков. Морозы они переносят отлично, 
бараны по пять лет живут на улице, 
хоть бы один чихнул. У нас ферма 
находится на возвышенности, но лег-
кий ветер овцам не вредит, а вот от 
сквозняка надо защищаться. На улице 
стоят навесы из трех стенок, 50 на 
100 метров, это укрытие от сквозняка. 
Также следим, чтобы сквозняка не было 
в закрытых помещениях.

На ферме очень чисто, овцы содер-
жатся на песчаной подушке. Все про-
сто: раз в год освобождаем площадку 
от овец, загоняем трактор и снимаем 
прошлогодний слой, это песок, навоз, 
остатки корма. Все вывозится на специ-
альный бетонный плац, где после поло-
женного срока превращается в пере-
гной и разбрасывается по полям под сев 
травы. А на площадке белятся стенки, 
заново насыпается слой песка 70-80 
сантиметров, и все – место готово. 
Потом овцы в процессе жизнедеятель-
ности роняют и утаптывают остатки 
сена и корма, получается дополнитель-
ный верхний слой, сквозь который все 
ненужное уходит в песок. Сухо, чисто 
и никакого запаха. Через год, обычно 
летом, все повторяется.

По характеру овцы очень спокойные, 
дружные, спят вповалку, обнявшись. 
Доверчивые, а бараны еще и умные, 
привязываются к человеку, как собаки. 
Покормил барашка с руки пару раз, и 
он уже твой, бежит, ластится. При этом 
у них развито стадное чувство, лидер 
им просто необходим. Иногда не выхо-
дят из помещения, не определившись 
с лидером. Так как большого барана 
сдвинуть тяжело, приходится выбирать 
мелкого и выталкивать его вперед, за 
ним уже выходят и все остальные.

– В задачах получения породы сто-
яла многоплодность. С этим справи-
лись? Куда деваете молодняк?

– Рождение двойни или тройни у 
катумской овцы считается нормой. 
Матка обычно без проблем перено-
сит период вынашивания и сам окот. 
Ягнята рождаются крепкие, особого 
внимания не требуют. Овцы обладают 
полиэстричностью – круглогодичной 
готовностью к спариванию. Произво-
дительность одного барана – 70 маток 

за месяц. Окот у нас распределен на 
три-четыре этапа в течение года. Это 
удобно и в плане рабочих рук, и в плане 
продаж: небольшие партии ягнят легче 
подготовить. Цена на маленьких ягнят 
относительно небольшая, покупатели 
их охотнее берут, а мы не несем допол-
нительные затраты на выращивание. 
Зачем вкладывать лишние деньги в 
откорм ягненка, предназначенного на 
продажу? И хотя очередь на ягнят у нас 
расписана на два года вперед, и продать 
всех разом не составит труда, нам удоб-
нее работать с небольшими партиями. 
Продали одну партию, и начинаем гото-
вить другую, сбыт регулярный.

Очень большой спрос на ярок. Вот 
дай мне сейчас 5000 голов, я их за 
неделю продам, еще и не всем жела-
ющим хватит. За счет приспосабли-
ваемости, полученной от романов-
ских предков, катумские овцы отлично 
показали себя у наших покупателей во 
всех уголках страны. Наши овцы есть 
на Кубани, в Поволжье, на Урале, в 
Сибири, в Крыму. У нас сейчас заявки 
на 300, на 500, на 1000 голов. Цена на 
четырехмесячную ярку 25000 рублей, 
барашек в таком возрасте также, а за 
взрослого уже 50000 рублей, а неко-
торые бараны-производители стоят 
100000 рублей. При этом у нас нет ста-
туса племенного хозяйства, оформле-
ние всех документов в процессе. Скоро 
мы получим статус, и цена на наших 
овец станет выше.

– Интересен ли ваш опыт сосед-
ним хозяйствам?

– Мы являемся самым крупным овце-
водческим хозяйством в округе, соседи 
держат по 600-800 голов, не больше. В 
основном разводят, как и мы раньше, 
романовскую овцу. Сейчас по дого-
вору некоторые овцеводы покупают 
у нас овец и баранов-производителей 
и организуют у себя площадки, где 
под нашим контролем разводят катум-
ских овец. По условиям договора обя-
зательно строгое соблюдение нашей 
технологии, никаких самостоятель-
ных экспериментов не допускается. 
Катумские овцы, по моему мнению, 
большая перспектива для тех хозяйств, 
которые хотят заниматься промыш-
ленным скрещиванием и работать на 
получение мяса, не выкидывая деньги 
на стрижку.

– А какие задачи перед собой 
сегодня ставит ваше хозяйство? 
Порода выведена, что дальше?

– Работа никогда не заканчивается. 
Когда Олег Лебедь организовал ООО 

«Катумы» здесь, после развала колхо-
зов, были голые заброшенные земли. Он 
купил 200 гектаров, построил первую 
овчарню и привез романовских овец, 
которые приносили только убытки. А 
сейчас у нас есть отличная кутумская 
порода, но на этом этапе останавли-
ваться нельзя. Порода получена погло-
щающим скрещиванием, и всегда есть 
возможность проявления признаком 
романовских предков. Поэтому нельзя 
прекращать жесткий отбор. Работа в 
этом направлении продолжится.

Если интересны планы хозяйства в 
целом, расскажу о некоторых моментах. 
У нас есть еще 26 айширских коров, это 
700 литров молока в сутки. Часть коров, 
чтобы у работников хозяйства всегда 
было молоко, а часть, чтобы подстра-
ховаться с подкормкой ягнят. Но теперь 
молока стало столько, что уже думаем 
организовать переработку, поставить 
линию для производства сливок, тво-
рога, йогуртов. Куры свои, большой 
сад с яблоками, грушами, вишнями. 
А еще открою вам секрет, который, 
наверное, будет интересен тем, кто 
покупает наших овец для небольшого 
домашнего хозяйства. Весной можно 
не дожидаться линьки, а начать выщи-
пывать подшерсток вручную, и прясть 
из него шикарную пряжу для вязания. 
Мы в этом году «надергали» несколько 
мешков, постирали, почесали и сей-
час ищем мастеров прядения и вяза-
ния. Давайте встретимся осенью в 
Москве на выставке, покажу вам, какие 
шарфики-носки получились из катум-
ской шерсти.

В вольере, возле которого мы бесе-
довали с Сергеем Евгеньевичем, вме-
сте с взрослыми животными находился 
молодой барашек, линька у которого 
еще не завершилась. Он активно терся 
о стенки вольера, оставляя на дере-
вянных зазубринах маленькие клочки 
рыжего подшерстка. Действительно 
мягкая шерстка, сгодится для рукоде-
лия. Но, все-таки главное достоинство 
шерсти катумских овец – ее отсутствие. 
Овцеводы оценят.

P.S. Встретиться на осенней 
выставке с героем нашего 

интервью мы уже не сможем. Наша 
беседа состоялась 24 мая, а 16 июня 
Сергея Евгеньевича Громова не стало. 
Редакция «Фермера» выражает собо-
лезнования его родным, близким и кол-
легам.

Людмила Черноносова    f
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– Лучшую площадку для практиче-
ской части семинара подобрать было бы 
трудно, – отметил министр сельского 
хозяйства Калмыкии Санал Адьяев. – 
Семейная ферма «Слава» возглавля-
емая Вячеславом Бадмаевым, – одно 
из лучших крестьянских хозяйств в 
республиканском агропромышлен-
ном комплексе. Производство здесь 
многоотраслевое, коллектив занима-
ется выращиванием бахчевых и зер-
новых культур, кормопроизводством и 
фитомелиорацией. Успешно работает 
и крупнейшая в республике ферма по 
интенсивному откорму крупного рога-
того скота на 2000 голов, которая при 
высоком уровне рентабельности дает 
фермерам до 50 процентов прибыли. А 
в основе всего орошение. Можно ска-

зать, Вячеслав Бадмаев в этом значи-
тельно опередил многих своих коллег 
по фермерскому цеху.

Это чувствовалось по деловому 
настрою участников семинара. Несмо-
тря на удаленность – хозяйство грани-
чит со Ставропольским краем – и насто-
ящую июньскую жару, познакомиться 
с опытом работы, известного своими 
успехами далеко за пределами респу-
блики фермера, приехали и ученые, и 
руководители районов, и десятки спе-
циалистов в области растениеводства и 
животноводства. На полях и на ферме 
КФХ «Слава» действительно хватало 
тем для большого заинтересованного 
разговора и обсуждения. Вопросов к 
фермеру было много. И на все Вячес-
лав Александрович находил простые 

Уборочная страда из-за устойчивой жары во второй половине июня 
началась в Калмыкии гораздо раньше, чем обычно. В один из таких 
горячих дней КФХ «Слава» Ики-Бурульского района принимало 

гостей. Министерство сельского хозяйства Республики организовало здесь 
практический семинар по вопросам комплексного развития агропромыш-
ленного комплекса на ближайшие годы.

 Вячеслав Бадмаев:
« Вода в степи – главный  
 ресурс развития»

и исчерпывающие ответы. Чувство-
валось: для него это не просто работа, 
а особый, выверенный с годами алго-
ритм успешности.

Когда в 2000 году выпускник Кал-
мыцкого государственного универси-
тета Вячеслав Бадмаев создавал свое 
крестьянское хозяйство, начал с вос-
становления запущенного орошаемого 
участка. В буквальном смысле слова, 
«на колене» по винтику собирал на  
40 гектарах свою первую «Волжанку». 
Ему ли, выросшему в этой степи, было 
не знать, чего стоит вода? Чем будет 
заниматься, гадать тоже не приходи-
лось: еще будучи студентом решил 
заняться бахчеводством – одним из 
самых доходных направлений в рас-
тениеводстве. При условии, конечно, 
если заниматься этим не только ради 
получения быстрой прибыли, а рабо-
тать на перспективу, постигая все тех-
нологические тонкости выращивания 
капризной культуры в столь непри-
вычном для полевой ягоды климате. 
Научный подход в сочетании с прак-
тическим опытом дает удивительные 
результаты. За 19 лет бахчевые угодья 
в «Славе» прирастали новыми посе-
вами чуть ли не ежегодно, по мере 
освоения все новых и новых участков 
регулярного орошения. Долгое время 
бахчеводство было основным направ-
лением в работе хозяйства, формируя 
его успешную экономику.

– Доходы от выращивания и реали-
зации арбузов составляли до 70 про-
центов прибыли хозяйства, – расска-
зывает Вячеслав Бадмаев. – Это в свою 
очередь позволяло развивать и другие 
направления в производстве сельскохо-
зяйственной продукции – кормопроиз-
водства, выращивания зерновых куль-
тур, мясного скотоводства.

Сегодня бахчевые дают не более  
40 процентов прибыли, уступив пер-
венство интенсивному откорму круп-Глава крестьянского хозяйства Вячеслав Бадмаев (в центре)
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ного рогатого скота. Но и облик фер-
мерской бахчи изменился неузнаваемо. 
Теперь под арбузами около 150 гекта-
ров. По сути дела, это промышлен-
ное производство с полным сезонным 
циклом. Уже в начале третьей декады 
июня на поле, под ранними сортами, 
созревали вполне себе тяжеловесные 
«ягодки» под 7-10 килограммов весом. 
И прежде всего, благодаря современ-
ному капельному орошению.

Первые поставки на рынок при-
шлись на первые числа июля. Кон-
курентов в регионе у Бадмаева в это 
время практически нет, особенно по 
качеству продукции – ведь при выра-
щивании не используют в «Славе» 
никакой «химии», в том числе и мине-
ральных удобрений. Абсолютно эко-
логически чистый продукт! Оптовики 
из северных регионов, делая прямо на 
поле экспресс-анализ качества бадма-
евских арбузов, глазам своим не верят: 
по содержанию нитратов – нулевые 
показатели. За ценой не стоят. И можно 
только догадываться, почем обходится 
полосатый деликатес покупателям на 
сибирских рынках. Впрочем, здоровье 
за дешево сегодня не купишь…

Но первый урожай – только начало 
большой работы. По соседству бахчи, 
на которых арбузные плети еще в цвету, 
а завязь размером не больше теннис-
ного мяча – это ягоды среднего срока 
созревания, в полную силу войдут к 
середине августа. И уж совсем поздние 

сорта на поле в июне еще и не видны, 
их всходы под заботливо уложенными 
полосами полиэтиленовой пленки. Им 
на прилавки поспеть предстоит к концу 
сентября, началу октября. Такой вот 
арбузный конвейер.

Фермерская продукция на внутрире-
спубликанском рынке ценится и уходит 
в разгар сезона «с колес». Но доля реа-
лизации в местной торговле от собира-
емых урожаев сравнительно невелика. 
Основные потребители далеко за пре-
делами Калмыкии.

– За последние годы у нас сложи-
лись надежные партнерские связи с 
предпринимателями из Нижневартов-
ска, Ижевска, Пскова, Ярославля и 
других регионов России, – рассказы-
вает Вячеслав Александрович. Кон-
курентов из соседних южных регио-
нов: Ставрополя и Ростова, Астрахани 
и Волгограда, где бахчевые традици-
онно занимают одно из ведущих мест 
в агропромышленном производстве, 
не боимся. Наш калмыцкий бренд под 
защитой двух выигрышных характери-
стик – экологическая чистота и отмен-
ные вкусовые качества.

В севообороте на орошаемых полях 
преобладают однолетние и многолет-
ние травы. Из зерновых сеяли три-
тикале, в этом году – ячмень. Уро-
жайность выше средней. На одном из 
люцерновых полей под искусственным 
дождем зреет очередной укос буду-
щего сена. Здесь наглядно можно уви-

Интенсивный откорм 
крупного рога-
того скота – сегодня 
основной источ-
ник доходов КФХ 
Вячеслава Бадма-
ева. Маточное стадо 
в хозяйстве форми-
руется не по пород-
ному принципу, а по 
показателям продук-
тивности при есте-
ственном скрещи-
вании различных 
пород мясного скота. 
Выход телят – 85 
голов от 100 коров. 
Это весьма высокий 
показатель для Кал-
мыкии. Откормоч-
ные группы форми-
руются из молодняка 
различных весовых 
категорий. В про-
цессе откорма они 
набирают необхо-
димый для продажи 
вес – 450-460 кило-
граммов.

“
Работают «Фрегаты»
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деть, что значит полив в зоне рискован-
ного земледелия: пожнивные остатки 
первого укоса по кромке поля, кото-
рым не досталось живительной влаги, 
под палящим солнцем превратились 
в труху. Дальше – цветущее изобилие 
сочной травы.

Сена в хозяйстве всегда в достатке. Но 
расходуют его в основном на откорме. 
Маточное поголовье большую часть 
времени проводит на выпасах. Если 
погода позволяет, круглогодично. Пред-
назначенные для него запасы грубых 
кормов, зачастую за зиму так и оста-
ются нетронутыми. Этому в опреде-
ленной степени способствуют про-
водимые в хозяйстве мероприятия по 
фитомелиорации. Часть пастбищ в 
непосредственной близи от ферм, где 
содержатся выпасные гурты культи-
вируются путем неглубокой вспашки 
и засеваются более урожайными степ-
ными травами (прутняк, житняк и др.). 
Это значительно повышает кормовую 
продуктивность таких участков.

– В нашем хозяйстве такая обработка 
проведена на площади около 2 тысяч 
гектаров, рассказывает глава крестьян-
ского фермерского хозяйства «Слава». 
– На обновленных пастбищах хоро-
ший травостой, который при выпасе 
в достатке обеспечивает потребности 
поголовья в качественном корме. Кроме 
того, затраты на фитомелиорацию ком-
пенсируются за счет бюджета.

Интенсивный откорм крупного рога-
того скота сегодня основной источ-
ник доходов КФХ Вячеслава Бадма-
ева. Маточное стадо в хозяйстве фор-
мируется не по породному принципу, 
а по показателям продуктивности при 
естественном скрещивании различных 
пород мясного скота. Выход телят –  
85 голов от 100 коров. Это весьма высо-
кий показатель для Калмыкии. Откор-
мочные группы формируются из молод-
няка различных весовых категорий. В 
процессе откорма они набирают необхо-
димый для продажи вес – 450-460 кило-
граммов. Главное, чтобы сроки откорма 
не превышали верхней планки по возра-
сту. В противном случае теряется каче-
ство говядины, а соответственно снижа-
ется и закупочная цена.

Процесс откорма максимально меха-
низирован, зернофураж в кормушках 
пополняется автоматически, воды в 
достатке. Суточный рацион: от 3 до 4 
килограммов дробленой зерносмеси и 
до 1,5 килограммов степного сена.

– Экономический расчет прост, – 
рассказывает брат Вячеслава Бадма-
ева Александр, – затраты на доращи-
вание одной головы молодняка до 
постановки на откорм составляют 20 
тысяч рублей, откорм обходится еще в  
30 тысяч рублей, а цена бычка 
живым весом 450 килограммов от  
80 тысяч рублей и выше. Чистая при-
быль составляет около 30 тысяч рублей 

Первые поставки на 
рынок пришлись на 
первые числа июля. 
Конкурентов в реги-
оне у Бадмаева в 
это время прак-
тически нет, осо-
бенно по качеству 
продукции – ведь 
при выращива-
нии не используют 
в «Славе» ника-
кой «химии», в том 
числе и минераль-
ных удобрений. 
Абсолютно экологи-
чески чистый про-
дукт! Оптовики из 
северных регио-
нов, делая прямо 
на поле экспресс-
анализ качества 
бадмаевских арбу-
зов, глазам своим 
не верят: по содер-
жанию нитратов 
– нулевые показа-
тели.

“

Созрели первые арбузы на бахче
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с каждой головы. На откорме сей-
час держим не менее 2 тысяч голов. 
Выгодно…

Причем за покупателями ферме-
рам бегать не приходится. Желающих 
купить молодую мраморную говядину 
хватает. Здесь внимательно следят за 
колебаниями цен на рынке. Иногда они 
меняются в зависимости от региона в 
пределах 15-20 рублей за килограмм. 
Продают тем, кто дает лучшую цену. 
Отсюда и география поставок – часть 
скота уходит в Подмосковье, часть в 
южные регионы, преимущественно в 
Дагестан. Кратность поставок коле-
блется также в зависимости от потреб-
ности в оборотных средствах на раз-
личные нужды хозяйства.

– Эффективность интенсивного 
откорма очевидна, – отмечает Санал 
Борисович Адьяев. – Именно на это и 
ориентируем наши хозяйства, специа-
лизирующиеся на разведении мясных 
пород скота. Вот только далеко не каждое 
хозяйство может позволить себе такие 
рационы на откорме, как КФХ «Слава». 
Здесь умеют выращивать высокие уро-
жаи зерна, используя влагосберегающие 
технологии, паровые посевы, применяют 
высокоурожайные сорта, специально 
выведенные для зон рискованного зем-
леделия. Именно за счет эффективного 
зернового производства такие экономи-
ческие показатели на откорме.

Как справедливо отмечали на семи-
наре многие руководители хозяйств, 
стоимость одного килограмма зерно-
фуража колеблется на рынке от 9 до 12 
рублей, а в неурожайные годы и выше. 
Себестоимость собственного зерна в 
хозяйстве Вячеслава Бадмаева не пре-
вышает 3-4 рублей за килограмм. При-
чем оно всегда отменного качества, 
особенно озимая пшеница. Да и уро-
жаи последние годы радуют – не ниже 
30 центнеров с гектара. Такая вот степ-

ная арифметика. В итоге три основных 
составляющих экономической состо-
ятельности КФХ «Слава»: многолет-
няя работа по расширению угодий с 
регулярным орошением, поставлен-
ное на поток производство экологи-
чески чистой бахчевой продукции и 
интенсивный откорм мясного круп-
ного рогатого скота на основе зерно-
вых рационов, которые обеспечива-
ются собственным высокорентабель-
ным зерновым производством.

В своем выступлении на пленарной 
части семинара Александр Бадмаев, 
обращаясь к коллегам, сказал:

– В любом деле успех – это, прежде 
всего, результат многолетнего труда, 
путь, отмеченный не только удачами, 
но и ошибками. Если наш опыт может 
стать для кого-то руководством к дей-
ствию, значит, их путь к успеху будет 
немного короче, чем он был для нас.

В этом, наверное, и кроется главная 
суть подобных мероприятий – через 
практический обмен опытом работы 

наиболее успешных коллективов, доби-
ваться устойчивой динамики роста эко-
номики отрасли в целом.

28 июня состоялась расширенная 
коллегия министерства сельского 
хозяйства Республики Калмыкия. 
Среди обсуждаемых вопросов была 
и начавшаяся раньше обычного убо-
рочная страда. В своем докладе заме-
ститель министра, начальник управ-
ления Сергей Антонов отметил, что 
по оценке специалистов средняя 
урожайность зерновых будет около  
20 центнеров с гектара, а ожидаемый 
валовый сбор зерна значительно 
превысит прошлогодние показа-
тели. Впрочем, реальная урожай-
ность уже на начальном этапе убо-
рочной кампании показывает более 
высокие результаты в большинстве 
хозяйств. В КФХ «Слава», например, 
урожайность озимой пшеницы около  
40 центнеров с гектара.

Вячеслав Айвазов    f

Успехи КФХ «Слава» заинтересовали всех участников семинара

Бычки набирают вес на зерновых рационах
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Мы зависим от погоды

– Геннадий Владимирович, ваше 
хозяйство не отказалось от молоч-
ного скотоводства даже в лихие 90-е 
годы. И вот теперь вы расширяете 
это направление. Почему вы при-
няли такое решение?

– Хозяйство наше существует с 1959 
года и за это время сменилось всего 

четыре руководителя. Я на этой долж-
ности с 1992 года. Все мои предше-
ственники поддерживали и разви-
вали животноводство. Ну а молочному 
направлению отводилась первостепен-
ная роль. В советское время в хозяй-
стве было 1200 дойных коров. Пер-
вый председатель колхоза им. Кирова 
Юрий Александрович Некрасов еще в 
1963 году, а в то время все производ-

 Геннадий Побоков:
« Коровы всегда выручали  
 наше хозяйство»
Строительство нового коровника, рассчитанного на 480 дойных 

коров в акционерном обществе им. Кирова Старополтавского 
района Волгоградской области, ведется на собственные средства 

и без государственной поддержки. Такое бизнес-решение в современных 
экономических реалиях можно назвать смелым, однако директор сель-
хозпредприятия Геннадий Побоков считает, что именно молочное живот-
новодство является хорошей поддержкой растениеводству и может стать 
основой для дальнейшего экономического роста хозяйства. О том какие 
доводы есть в пользу такого подхода, и как ему удается обеспечить финан-
совое благополучие хозяйства в течение почти трех десятилетий опытный 
хозяйственник рассказал корреспонденту нашего журнала.

НАША СПРАВКА
Численность работающих –  
130 человек.

Технический парк АО им. 
Кирова:  
10 отечественных комбайнов,  
8 тракторов «Кировец», 
8 тракторов Т-150,  
15 – тракторов МТЗ.

Площадь сельхозугодий –  
13 тыс. га. Из них 10,4 тыс.  
пахотные земли.

Содержится 450 дойных коров

Ведется строительство нового 
коровника на 480 голов.
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ственные планы спускались сверху, 
говорил: «Уберите от нас овцеводство 
и взамен мы в два раза увеличим про-
изводство молока». И в этом я вижу 
его крестьянскую мудрость. План по 
сдаче зерна государству надо было 
выполнять, поэтому коровам его не 
всегда оставалось в достатке. А там 
где прошла отара овец, коровы пастись 
не будут. Юрий Александрович верно 
оценил значимость молочного направ-
ления для сельхопроизводства в наших 
условиях. Впоследствии выбор был 
сделан в пользу коров. В развитии про-
изводства молока я и сегодня вижу 
резерв роста производства и повыше-
ния зарплаты наших сотрудников.

– Но насколько выгодно сегодня 
заниматься молочным скотовод-
ством?

– Выгодно. Только за май молоко 
принесло нам 6,8 миллионов рублей 
выручки. Были у нас горячие головы, 
которые говорили, что животноводство 
лучше ликвидировать. Мол, зерно про-
дадим и деньги у нас будут. Но я отве-
тил, что только через мой труп. Да, 
где-нибудь в Урюпинском или Кик-
видзенском районах, где черноземы и 
стабильные осадки, можно заниматься 
одним только зерном и подсолнечни-
ком, не связываясь с хлопотным живот-
новодством. Но у нас другая почвенно-
климатическая зона, земледелием зани-
маться здесь крайне рискованно. Как 
не соблюдай агротехнологию, а все же 
мы зависим от погоды. В 2016–2017 
годах были хорошие урожаи, а в 2012-
2015 – засуха. Выручки от зерна было 
мало, поэтому многие хозяйства даже 
не покупали новую технику и запча-
сти к ней, а АО «Кирова» и в те неу-
рожайные годы увеличивало людям 
зарплату, потому что именно на коро-
вах сумели выстоять и получить хоро-
шую прибыль.

– Но есть мнение, что добиться 
высокой рентабельности по молоку 
крайне сложно…

– Бывает всякое. Один пример из 
моей практики. 1998 год, дефолт. В 
довершение бед свирепствовала жесто-
чайшая засуха. Озимку собрали, а на 
уборку яровых – ячменя и пшеницы 
не было смысла даже солярку тра-
тить. Решено было выгнать на поля 
коров. И у нас молоко поперло. На 
Волгоградском хладокомбинате ско-
пилось 87 тонн сливочного масла. А 
тут случился дефолт, и цена на масло 
поднялась с 27 до 93 рублей. И наше 
хозяйство расцвело. Вот так и полу-

чается: один год зерно выручает, дру-
гой – молочное животноводство. Поэ-
тому в течение десятилетий мы сохра-
няем стабильность и при этом успешно 
развиваемся.

Доходы делим натрое
– Но как все же выглядят при этом 

экономические показатели хозяй-
ства, ведь есть расхожее мнение, что 
руководители «родом из СССР» не 
вписываются в условия, когда при-
ходится считать каждую копейку и 
рассчитывать прибыль?

– Те, кто не умеет считать деньги и 
выстраивать экономику давно уже разо-
рились и ушли с рынка. Но это ошибоч-
ное мнение, что экономическим пока-
зателям в прежние времена не уделя-
лось никакого внимания. По образова-
нию я инженер-электрик, в 1972 году 
защищал дипломный проект, связан-
ный с использованием электрического 
освещения при выращивании томатов. 
Электрические схемы, распределение 
нагрузки, уровень освещенности – все 
это было добросовестно рассчитано 
и представлено в проекте. Председа-
тель экзаменационной комиссии про-
фессор Кудрявцев работу одобрил, но 
под конец задал каверзный для меня 
вопрос: «А каким будет экономический 
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В целом, подход 
такой: чем меньше 
затрат и чем дороже 
можно продать полу-
ченную продукцию 
– тем лучше. Старые 
советские нормы, 
рассчитанные в 
ту пору научно-
исследовательскими 
институтами –  
40 литров горю-
чего на один гектар 
пашни. Мы вклады-
ваемся в показатель 
35 литров на гек-
тар. Значит, идем по 
правильному пути в 
плане подбора тех-
ники и организации 
работ. К примеру, 
три новых культива-
тора, работая в две 
смены, выполнили 
весь фронт работ в 
посевную в кратчай-
шие сроки, сев про-
водим максимум за 
четыре дня. 

“
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ОБМЕН ОПыТОМ в почве все живое – бактерии, грибы, 
земляных червей. Поэтому оборот пла-
ста мы периодически применяем.

В целом, подход такой: чем меньше 
затрат и чем дороже можно продать 
полученную продукцию – тем лучше. 
Старые советские нормы, рассчитанные 
в ту пору научно-исследовательскими 
институтами – 40 литров горючего на 
один гектар пашни. Мы вкладываемся в 
показатель 35 литров на гектар. Значит 
идем по правильному пути в плане под-
бора техники и организации работ. К 
примеру, три новых культиватора, рабо-
тая в две смены, выполнили весь фронт 
работ в посевную в кратчайшие сроки, 
сев проводим максимум за четыре дня. 
Старые «Кировцы» прошли капиталь-
ный ремонт, на них установлены новые 
двигатели, и работают они надежно. 
Таким образом, стараемся минимизи-
ровать все погодные риски.

Комбайны используем отечествен-
ные. При наших урожаях сверхмощ-
ная техника не нужна: в большинстве 
случаев она будет работать вхолостую. 
Но и самые маломощные комбайны нам 
тоже не подходят – должен быть запас 
прочности и скорости, когда случаются 
высокоурожайные годы.

налоги, еще треть надо отдать рабо-
чим на зарплату, а оставшиеся средства 
должны направляться на развитие про-
изводства». Вот этой схемы с той поры 
я неизменно придерживаюсь.

– Она работает?
– Экономист нашего хозяйства Федор 

Федорович Меняйло, ему 88 лет, пре-
доставляет экономические расчеты и 
сводки, которые дают полную картину 
состояния дел в хозяйстве: производ-
ственные показатели, реализация сель-
хозпродукции, сравнительный анализ 
фонда заработной платы, государствен-
ная поддержка… И при этом я ни на 
шаг не отхожу от схемы распределе-
ния доходов, предложенной профессо-
ром Кудрявцевым. В 1995 году группа 
механизаторов в самый разгар полевых 
работ устроила забастовку: потребо-
вала повысить заплату в ущерб другим 
статьям расходов. Техника четыре дня 
простояла. Ситуация висела на воло-
ске. Но если бы пошел у них на поводу, 
то разрушилась бы вся экономическая 
структура. Выстоял, убедил и с тех 
пор не было у нас никаких конфлик-
тов. За 27 лет, которые я руковожу АО 
им. Кирова (в прежние годы хозяйство 
имело другие формы собственности. – 
Прим. автора) все налоги выплачива-

лись без задержек. Примерно раз в 8 
лет в хозяйстве обновляется парк сель-
скохозяйственной техники – сменилось 
три поколения тракторов и комбайнов, 
ушли от гусеничной техники, покупаем 
новые «Кировцы», на Т-150 установил 
широкопрофильную резину.

Молодежь пошла в доярки
– Какой подход к земледелию вы 

используете, ведь не секрет, что у 
каждого руководителя для каждой 
почвенно-климатической зоны он 
может существенно разниться?

– Строго придерживаемся трехполь-
ной системы. 30 процентов занимают 
пары, треть – озимая пшеница – это 
основное наше товарное производ-
ство, и еще треть – яровые культуры: 
ячмень, сорго, кукуруза на силос и на 
зерно, тритикале. Большая часть из 
этого идет на корм животным. Пашем 
«Кировцами» полубезотвальными или 
безотвальными плугами. Вообще, обра-
ботка почвы в наших условиях – дело 
тонкое. Вроде бы можно было работать 
по безотвальной технологии, но тогда 
поля будут одолевать сорняки, при-
дется чаще культивировать или засы-
пать поля дорогостоящей химией. Но 
химия – это дорого, и еще она убивает 

...где-нибудь в 
Урюпинском или 
Киквидзенском 
районах, где чер-
ноземы и ста-
бильные осадки, 
можно заниматься 
одним только зер-
ном и подсолнеч-
ником, не связы-
ваясь с хлопот-
ным животновод-
ством. Но у нас 
другая почвенно-
климатическая 
зона, земледе-
лием заниматься 
здесь крайне 
рискованно. Как 
не соблюдай агро-
технологию, а все 
же мы зависим от 
погоды.

“

– Как вы проводите модернизацию 
животноводческой отрасли?

– Раньше у нас на молочных фермах 
преобладал ручной труд – ведра, вилы – 
все это было в порядке вещей. Все это в 
прошлом. Хозяйство практически с нуля 
за собственные средства на месте ста-
рых построило пять новых коровников 
на 450 дойных коров. Использовались 
только старые бетонные фундаменты. 
Все изначально было спроектировано 

под автоматизацию производства. Уста-
новили молокопровод, шведские доиль-
ные аппараты, ручной труд ушел, и 
в доярки уже пошла молодежь. Если 
в советские времена продуктивность 
коровы составляла 2,5 тысячи литров, 
то сейчас ее довели до 5,5 тысяч. Пого-
ловье уменьшилось, но общие надои 
сохранились на прежнем уровне.

– За счет чего удалось выйти на 
эти показатели? 
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– Основу дойного стада составляет 
черно-пестрая порода. Однако, исполь-
зуя искусственное осеменение, посте-
пенно подливам своим коровам гол-
штинскую кровь. Во многом продук-
тивность повысилась именно за счет 
этого.

– Но кто-то скажет, что 5,5 тысяч 
литров это не так много.

– Но зато чистая прибыль с них – 
6 рублей за литр. Да, можно догнать 
надои до 7 тысяч литров, но тогда 
надо покупать дорогие корма, пич-
кать животных различными добав-
ками. Себестоимость вырастет так, 
что на прибыль ничего не останется. 
Нужно держать разумный баланс по 

экономике, а также между продуктив-
ностью и устойчивостью к болезням. 
Искусственное семя американского 
производства закупаю в Краснодарском 
крае. Если раньше наши телки прино-
сили телят весом 27-33 килограмма, то 
теперь 37-45 килограммов.

– Со сбытом проблем нет?
– Молочные заводы разбирают все 

без проблем. За литр молока с учетом 
НДС дают по 28 рублей. Но это должна 
быть качественная продукция, иначе 
цена на нее ниже почти в два раза. При-
меняем современные препараты для 
обработки вымени до и после дойки, 
используем специальные покрытия 
для полов, чтобы кровы не мерзли и 

не болели. Для нового коровника заку-
пили такие же на 2,5 миллиона рублей. 
Корма у нас собственного производ-
ства. Сами заготавливаем зерно, сенаж, 
кукурузный силос. Чтобы составить 
полноценные рацион отправляем корма 
в лабораторию. Если, например, в них 
не хватает сахаров, добавляем патоку. 
Подсолнечник также используется в 
качестве добавки, способствуя повы-
шению жирности молока. Берем сено, 
сенаж, люцерну, добавляем дробленку 
или пивную дробину. Все это мешаем 
и раздаем коровам.

Продуктивность стада можно нара-
щивать и наращивать, но во всем 
должен быть разумный предел. Был 

я на молочной ферме в Германии: 
как будто в коровий лазарет попал. 
Животные забинтованные, хромают. 
Их осеменили в первый же год, когда 
не сформировались репродуктивные 
органы, выжимают из них весь каль-
ций и через два года жестокой эксплу-
атации перерабатывают на костную 
муку. Для нас такой подход непри-
емлем, поскольку важны качество 
продукции и здоровье тех, кто наше 
молоко потребляет.

Молоко в помощь
– Каким будет ваш новый коров-

ник?
– Его длина 157 метров, ширина 28, 

рассчитан он на 480 дойных коров и 
оснащен отдельным доильным залом 
параллельного типа – 2х12. Он опти-
мален для такого количества коров. 
Пять часов будет идти дойка. Коровы 
сами заходят в станки, оператор лишь 
подключает к доильным аппаратам. В 
основе строения – каркасная металло-
конструкция, обшитая деревом, двой-
ной потолок, шторы из специальной 
пленки, которая удерживает тепло.

Чтобы заполнить этот коровник, 
надо платить 170-180 тысяч рублей 
за одну только телку. Но наше хозяй-
ство пошло другим путем: используем 
сексированное семя быка, в котором 
изменен состав хромосом, в резуль-
тате чего рождаются только телочки. 
Они и составят основу нашего буду-
щего дойного стада. В общей сложно-
сти оно увеличится до 930 голов.

– Проект серьезный. Господдерж-
кой пользуетесь?

– Рассматривал поначалу такой вари-
ант. Но там надо проект составить, экс-
пертизу провести, получить разреше-
ние на строительство. А это все платное. 
Чтобы получить 20 миллионов рублей, 
надо отдать 8, плюс неимоверные хло-
поты. Получается, что гора родила мышь. 
Поэтому отказался. Вся беда в том, что 
управляют производством и целыми 
отраслями люди, которые мало в них 
разбираются. Я так скажу: если у руко-
водителя не было грязи под ногтями, 
которая появляется, когда ремонтируешь 
технику, или разгребаешь руками землю, 
ему нечего делать в сельском хозяйстве. 
Мой сын Евгений 14 лет проработал в 
поле бригадиром, и только после этого 
я назначил его своим замом. Если пре-
тендуешь на роль руководителя, должен 

через все ступени производства пройти, 
и он это хорошо понимает. Какой будет 
авторитет среди тех же механизаторов, 
если они знают больше тебя? Готовим 
к приему на работу молодого агронома, 
привлекли бухгалтера, главного инже-
нера из числа молодежи, троих вете-
ринарных врачей. Жилье им предоста-
вили. Механизаторы в период проведе-
ния полевых работ получают до 60 тысяч 
рублей в месяц. Сейчас у нас работает 
130 человек, из них 97 в возрасте до 50 
лет. Чтобы удержать кадры, платить им 
достойную зарплату, нужно наращи-
вать производство. По зерну резервы 
исчерпаны, посевные площади нара-
щивать некуда, поэтому в очередной раз 
на помощь нам идут коровы со своим 
молоком.

Владимир Ельников    f
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– Основу дойного стада составляет 
черно-пестрая порода. Однако, исполь-
зуя искусственное осеменение, посте-
пенно подливам своим коровам гол-
штинскую кровь. Во многом продук-
тивность повысилась именно за счет 
этого.

– Но кто-то скажет, что 5,5 тысяч 
литров это не так много.

– Но зато чистая прибыль с них – 
6 рублей за литр. Да, можно догнать 
надои до 7 тысяч литров, но тогда 
надо покупать дорогие корма, пич-
кать животных различными добав-
ками. Себестоимость вырастет так, 
что на прибыль ничего не останется. 
Нужно держать разумный баланс по 

экономике, а также между продуктив-
ностью и устойчивостью к болезням. 
Искусственное семя американского 
производства закупаю в Краснодарском 
крае. Если раньше наши телки прино-
сили телят весом 27-33 килограмма, то 
теперь 37-45 килограммов.

– Со сбытом проблем нет?
– Молочные заводы разбирают все 

без проблем. За литр молока с учетом 
НДС дают по 28 рублей. Но это должна 
быть качественная продукция, иначе 
цена на нее ниже почти в два раза. При-
меняем современные препараты для 
обработки вымени до и после дойки, 
используем специальные покрытия 
для полов, чтобы кровы не мерзли и 

не болели. Для нового коровника заку-
пили такие же на 2,5 миллиона рублей. 
Корма у нас собственного производ-
ства. Сами заготавливаем зерно, сенаж, 
кукурузный силос. Чтобы составить 
полноценные рацион отправляем корма 
в лабораторию. Если, например, в них 
не хватает сахаров, добавляем патоку. 
Подсолнечник также используется в 
качестве добавки, способствуя повы-
шению жирности молока. Берем сено, 
сенаж, люцерну, добавляем дробленку 
или пивную дробину. Все это мешаем 
и раздаем коровам.

Продуктивность стада можно нара-
щивать и наращивать, но во всем 
должен быть разумный предел. Был 

я на молочной ферме в Германии: 
как будто в коровий лазарет попал. 
Животные забинтованные, хромают. 
Их осеменили в первый же год, когда 
не сформировались репродуктивные 
органы, выжимают из них весь каль-
ций и через два года жестокой эксплу-
атации перерабатывают на костную 
муку. Для нас такой подход непри-
емлем, поскольку важны качество 
продукции и здоровье тех, кто наше 
молоко потребляет.

Молоко в помощь
– Каким будет ваш новый коров-

ник?
– Его длина 157 метров, ширина 28, 

рассчитан он на 480 дойных коров и 
оснащен отдельным доильным залом 
параллельного типа – 2х12. Он опти-
мален для такого количества коров. 
Пять часов будет идти дойка. Коровы 
сами заходят в станки, оператор лишь 
подключает к доильным аппаратам. В 
основе строения – каркасная металло-
конструкция, обшитая деревом, двой-
ной потолок, шторы из специальной 
пленки, которая удерживает тепло.

Чтобы заполнить этот коровник, 
надо платить 170-180 тысяч рублей 
за одну только телку. Но наше хозяй-
ство пошло другим путем: используем 
сексированное семя быка, в котором 
изменен состав хромосом, в резуль-
тате чего рождаются только телочки. 
Они и составят основу нашего буду-
щего дойного стада. В общей сложно-
сти оно увеличится до 930 голов.

– Проект серьезный. Господдерж-
кой пользуетесь?

– Рассматривал поначалу такой вари-
ант. Но там надо проект составить, экс-
пертизу провести, получить разреше-
ние на строительство. А это все платное. 
Чтобы получить 20 миллионов рублей, 
надо отдать 8, плюс неимоверные хло-
поты. Получается, что гора родила мышь. 
Поэтому отказался. Вся беда в том, что 
управляют производством и целыми 
отраслями люди, которые мало в них 
разбираются. Я так скажу: если у руко-
водителя не было грязи под ногтями, 
которая появляется, когда ремонтируешь 
технику, или разгребаешь руками землю, 
ему нечего делать в сельском хозяйстве. 
Мой сын Евгений 14 лет проработал в 
поле бригадиром, и только после этого 
я назначил его своим замом. Если пре-
тендуешь на роль руководителя, должен 

через все ступени производства пройти, 
и он это хорошо понимает. Какой будет 
авторитет среди тех же механизаторов, 
если они знают больше тебя? Готовим 
к приему на работу молодого агронома, 
привлекли бухгалтера, главного инже-
нера из числа молодежи, троих вете-
ринарных врачей. Жилье им предоста-
вили. Механизаторы в период проведе-
ния полевых работ получают до 60 тысяч 
рублей в месяц. Сейчас у нас работает 
130 человек, из них 97 в возрасте до 50 
лет. Чтобы удержать кадры, платить им 
достойную зарплату, нужно наращи-
вать производство. По зерну резервы 
исчерпаны, посевные площади нара-
щивать некуда, поэтому в очередной раз 
на помощь нам идут коровы со своим 
молоком.

Владимир Ельников    f
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Мониторинг рынков АПК
ЗеРНО

цены. По данным региональных органов управления АПК на 20.06.2019 среднероссийские цены (без НДС)  
на пшеницу 3 класса составляют 11 247 руб./тонна, на пшеницу 4 класса – 10 705 руб./тонна, на пшеницу 5 класса –  
10 253 руб./тонна, на ячмень фуражный –  9 871 руб./тонна.
Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России 
по состоянию на 20 июня 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС):

Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами 
ЕАЭС за май) на 20.06.2019 в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур  
42,8 млн тонн.
На 20.06.2019 по данным Международного совета по зерну цена на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5  
(FOB Новороссийск) составила 194 долл. США/тонна (-2 долл. США/тонна за неделю).
Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 21.06.2019 составляет 2 055,4 тыс. тонн на 
сумму 20 508,9 млн рублей.

ЭКОНОМИКА

 цФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 12 170 11 095 11 120 11 545 10 980 10 215

пшеница 4 класс 11 500 10 990 10 600 11 100 10 750 9 250  

пшеница 5 класс 10 820 9 305 10 415 10 575 10 665 8 925 10 000

ячмень 10 935 9 695 9 100 9 960 9 935 9 000 10 000

кукуруза 10 710 10 145 8 000 12 725    

МОЛОКО
Производство. В январе-мае 2019 года валовой надой 
молока в хозяйствах всех категорий составил 12,0 млн т,  
и увеличился относительно уровня 2018 года на 1,5%, 
в сельскохозяйственных организациях валовой надой 
молока увеличился на 3,1%, до 7,0 млн т. Рост валового 
надоя обеспечен увеличением продуктивности молоч-
ного скота. Так, в январе-мае 2019 года в сельскохо-
зяйственных организациях надой на 1 корову составил 
2858 кг (+5,3% к аналогичному периоду 2018 года).
По данным Росстата, объем промышленного произ-
водства молока, кроме сырого, в январе-апреле 2019 

года составил 1 778,7 тыс. т (на 2,2% ниже аналогичного 
периода 2018 года), продуктов кисломолочных (кроме 
творога) – 933,9 тыс. т (на 1,8% меньше), сыров –  
157,9 тыс. т (на 10,0% больше), молокосодержащих про-
дуктов с заменителем молочного жира, произведен-
ных по технологии сыра – 57,3 тыс. т  (на 7,6% меньше), 
масла сливочного – 76,4 тыс. т (на 8,8% меньше), 
молока и сливок сухих – 35,4 тыс. т (на 1,0% меньше). 
В настоящее время отмечается рост объемов произ-
водства различных видов сыров, творога, йогуртов и 
иных видов продукции, чему способствует постепенное 
изменение потребительских предпочтений.

Цены (без НДС)

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности  
Минсельхоза России, руб./кг

20.06.2019 13.06.2019 % с начала года

Молоко сырое  
Сельхозпроизводители 23,67 23,81 96,3

Молоко пастеризованное  
Промпроизводители 42,89 42,84 101,7

Масло сливочное  
Промпроизводители 462,34 460,65 106,8

Сыры  
Промпроизводители 357,39 357,54 101,2
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МЯСО
В январе-мая 2019 года производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 5,7 млн т, и по сравнению с аналогичным пери-
одом 2018 года увеличилось на 1,2%. В сельскохозяй-
ственных организациях производство скота и птицы  
(в живом весе) составило 4728,5 тыс. т, что на 1,7% 
выше уровня аналогичного периода 2018 года.
По данным Росстата, объем промышленного производ-
ства мяса в январе-апреле 2019 года составил 884,8 тыс. т  
(на 11,9% больше аналогичного периода 2018 года), 
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажден-
ных, замороженных – 1127,7 тыс. т (на 11,7% больше), 
изделий колбасных, включая изделия колбасные для 
детского питания – 701,9 тыс. т (на 0,5% больше) и кон-
сервов мясных (мясосодержащих), включая консервы 
для детского питания – 198,8 руб. (на 15,2% больше).
Говядина. Произведено в с/х организациях КРС в 
январе-мае 2019 года (по данным Росстата) – 400,8 тыс. т  
(102,2% к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным Системы мониторинга и про-
гнозирования продбезопасности Минсельхоза России 

(далее – СМ ПБ Минсельхоза России), средневзвешен-
ная цена сельскохозяйственных производителей (без 
НДС) по Российской Федерации на 20.06.2019 на КРС 
(в живом весе) составила 114,92 тыс. руб./т (-2,1% за 
неделю), на говядину полутуши – 233,53 тыс. руб./т.
Свинина. Произведено в с/х организациях в январе-мае 
2019 года (по данным Росстата) свиней – 1 733,8 тыс. т 
(105,9% к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) 
по Российской Федерации на 20.06.2019 на свиней (в 
живом весе) составила 105,32 тыс. руб./т, на свинину 
полутуши – 150,20 тыс. руб./т.
Мясо птицы (кур). Произведено в с/х организациях 
мяса птицы в январе-мае 2019 года (по данным Рос-
стата) 2 580,0 тыс. т (98,9%) к аналогичному периоду 
2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) 
по Российской Федерации на 20.06.2019 на живую 
птицу составила 80,22 тыс. руб./т, на мясо птицы (кур) – 
102,19 тыс. руб./т.

САХАР
цены. По состоянию на 19 июня 2019 г., по данным 
Союза сахаропроизводителей России, оптовая цена на 
сахар в ЮФО снизилась на 2,8% за неделю и составила 
25,49 руб./кг. Цены на сахар, как биржевой товар, зависят 
от колебаний соответствующих котировок.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось 
снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По состо-
янию на 20 июня 2019 котировки сложились на уровне 
276 долл. США/т (+0,9% к декабрю 2018 года, +5,5% к ана-
логичному периоду 2018 года).

Департамент регулирования рынков АПК, Минсельхоз РФ    f
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ЭКОНОМИКА

«Скачущие» цифры:  
взлеты и падения

Если проследить динамику объема 
продаж за последние годы, то пер-
вый серьезный всплеск пришелся на 
2016-й год. Тогда были зафиксиро-
ваны небывалые улучшения показате-
лей, причем абсолютно по всем видам 
сельхозтехники. По данным «Росспец-
маша», количество проданных трак-
торов в тот год составило 20800 еди-
ниц, из которых на импорт ушло 12350 
машин. Обе цифры почти на треть пре-
высили средние результаты предыду-
щих лет. Особенно заметный рост про-
демонстрировали зерноуборочные ком-
байны (+33,4% к 2015-му году) и почво-
обрабатывающая техника, где в числе 
лидеров оказались плуги (+41,1%), 
сеялки (+75,5%) и бороны, побившие 
все рекорды (рост в 2,3 раза).

А вот 2018-й год для отечествен-
ного рынка сельхозтехники получился 
очень насыщенным и богатым как на 

резкие взлеты, так и на впечатляющие 
падения. В первом квартале рынок 
существенно «просел» из-за сниже-
ния доходов аграриев ввиду того, что 
закупочные цены стали ниже. Второй 
квартал тоже оказался неудачным, но 
показатели были уже не столь пла-
чевными. Лишь во втором полугодии 
продажи стабилизировались и посте-
пенно вышли в плюс – к концу года в 
итоге был снова зафиксирован рост 
продаж. По сравнению с 2016-м годом 
на внутреннем рынке объем продаж 
вырос на целых 25%, что очень суще-
ственно с учетом появившейся неста-
бильности на рынке агротехники. В 
денежном выражении, по информа-
ции все того же «Росспецмаша», про-
дажи в 2018-м году достигли 100,6 млрд 
рублей. Максимально высокий спрос 
был на машины для внесения удобре-
ний (+58%) и опрыскиватели (+29%).

В свою очередь, аналитики компании 
CLAAS подсчитали, что за последний 

За годы работы в режиме импортозамещения в определенной степени 
поменялись все производственные отрасли в стране. Рынок сель-
скохозяйственной техники прочувствовал это в полной мере, однако 

роль зарубежных брендов на российских полях по-прежнему велика. Что 
сейчас происходит в этой сфере и каковы перспективы на ближайшие 
несколько лет?

Перемены заметны на полях
Чем живет и как меняется рынок сельхозтехники?

год заметно сдал рынок зерноубороч-
ной техники (-25% продаж). Правда, 
это с учетом первого квартала 2019-го 
года, так что тут тоже имеет место быть 
спад начала года, аналогичный 2018-му. 
А вот кормоуборочная техника про-
демонстрировала небольшой, но все-
таки рост – на 8%. Это стало возмож-
ным в основном за счет увеличившихся 
продаж зарубежных брендов, кото-
рые, судя по спросу, в этом сегменте 
опережают отечественного произво-
дителя. Западные компании быстро 
и грамотно отреагировали на эту тен-
денцию и увеличили долю своей тех-
ники на российском рынке до 31% (три 
года назад этот показатель был почти 
вдвое меньше).

Работа на европу
Ощутимо взлетел и импорт, вырос-

ший на 40% до 11 млрд рублей. Что 
интересно – внешний рынок тоже в 
первой половине года проседал, но его 
«лихорадило» куда меньше. А лиде-
рами по импорту сельхозтехники из 
России стали Германия и Польша.

По всей видимости работа с евро-
пейским рынком сбыта будет не только 
сохранять положительную динамику, но 
и стремиться к наращиванию темпов, 
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поскольку Минпромторг сейчас реали-
зует национальный проект «Междуна-
родная кооперация и экспорт», призван-
ный в ближайшие несколько лет увели-
чить продажи за рубеж в 2,5 раза. В то 
же время внутренний рынок тоже обде-
лен не будет – согласно стратегии раз-
вития машиностроения, утвержденной 
правительством, стоит задача к 2021-му 
году довести долю отечественной сель-
хозтехники в России до 80%. Едва ли 
здесь стоит вспоминать известную рус-
скую поговорку про двух зайцев. Все-
таки у каждого направления (внутрен-
него и внешнего рынков) свои пути 
развития, да и нет реально значимых 
предпосылок к тому, что это развитие 
не может идти параллельно.

Фермеры – за универсальную 
технику

В целом для сегодняшнего рынка 
сельхозтехники характерен курс на 
интенсивное развитие вместо экстен-
сивного – тот случай, когда качество 
важнее количества. Такое направле-
ние предполагает модернизацию про-
изводств и наращивание мощностей, но 
не с целью выпускать больше единиц 
техники, а с расчетом на то, что сама 
техника станет более универсальной и 
производительной. Практика показы-
вает, что такие машины намного вос-
требованнее, ведь с одной стороны, они 
экономически выгоднее (хотя далеко 
не всегда их могут позволить себе не 
самые крупные хозяйства), а с другой 
– для аграриев они просто удобнее за 
счет расширенного функционала.

Есть и еще один немаловажный 
нюанс. Одним из существенных фак-
торов, определяющих спрос на тех-
нику в сельском хозяйстве, остается 
высокая доля изношенности. По раз-
ным данным сейчас на российских 
полях используется до 60% устарев-
ших комбайнов и до 80% нуждаю-
щихся в обновлении тракторов. А среди 
стран, традиционно являющихся лиде-
рами по производству аграрной про-
дукции, Россия находится на первом 
месте по объему парка сельхозтехники 
старше 10 лет.

«Программа 1432» – глоток 
свежего воздуха для фермеров

Серьезным подспорьем для развития 
внутреннего рынка стала «программа 
1432», действующая уже больше 6 лет. 
Это постановление предполагает сти-
мулирование производства отечествен-
ной сельхозтехники за счет скидки 

аграриям в размере 15-20%, а с авгу-
ста 2018-го – 25-30%.

За последние 5 лет по «программе 
1432» поставлено свыше 70 тыс. ед. 
техники. При этом, если в 2018-м году 
на реализацию программы было выде-
лено 10 млрд рублей, то в нынешнем – 
уже 8 млрд рублей. Более того, по под-
счетам экспертов, чтобы наращивать 
темпы модернизации АПК и сохра-
нить положительную динамику, тре-
буется финансирование программы на 
уровне минимум 15 млрд руб. в год. Но 
ситуация складывается иным образом, 
и поддержка, наоборот, постепенно 
снижается. Дошло до того, что СМИ 
весной этого года сообщили о закры-
тии программы с 2020-го года, после 
чего тысячи аграриев попросили пра-
вительство об ее продлении. Учиты-
вая, что география этих обращений 
простирается от юга России до Даль-
него Востока, можно сделать вывод, 
что программа в стране реально вос-
требована. Особенно она пришлась по 
душе владельцам небольших хозяйств, 
которые в иных условиях и вовсе почти 
не имели возможности обновить свой 
парк техники – а ресурсы-то не без-
граничны. И надо сказать, что такой 
огромный резонанс дал свои плоды, и 
просьбы, кажется, были услышаны. В 
Госдуме, на одном из профильных засе-
даний, в конце мая комитет по аграр-
ным вопросам озвучил задачу продол-
жить работу по поддержке отечествен-
ных производителей техники и увели-
чивать финансирование села.

Тем не менее, официальных доку-
ментальных подтверждений о прод-
лении постановления 1432 пока так и 
не было, зато широко обсуждается сво-
его рода аналог – механизм льготного 
лизинга и кредитования. Суть проста: 
фермер платит 20% от стоимости тех-
ники и забирает ее в пользование, а 

оставшуюся часть стоимости выплачи-
вает в рассрочку без процентов в тече-
ние 5 лет. Логика правительства заклю-
чается в том, что прямое субсидирова-
ние больше ориентировано на чистую 
прибыль предприятий, тогда как лизин-
говая схема позволит создать усло-
вия для здоровой конкуренции. Любо-
пытно, что и Минсельхоз высказыва-
ется в духе того, что система лизинга 
станет для отрасли более эффективной, 
чем «программа 1432». Вот только сами 
аграрии считают совершенно иначе 
и в абсолютном большинстве высту-
пают против. В числе самых популяр-
ных причин их недовольства лизингом 
называются бюрократические прово-
лочки и необходимость собирать боль-
шой пакет документов, а также зависи-
мость от выплат на несколько лет впе-
ред – никто не застрахован от того, что 
в один очень неудачный год предприя-
тию платить окажется нечем. В случае 
же с «программой 1432» покупка про-
исходит сразу, и финансовый вопрос 
решается здесь и сейчас, а не растя-
гивается на долгие годы.

Кооперация по-алтайски: 
когда всем хорошо

Говоря о перспективах рынка сельхоз-
техники, нельзя не отметить действен-
ный метод объединения усилий со сто-
роны вузов, предприятий и бизнеса. В 
этом смысле интересен подход Алтай-
ского края, являющегося лидирующим 
регионом по количеству машиностро-
ительных предприятий для АПК. Там 
при поддержке бизнеса на базе Алтай-
ского аграрного госуниверситета соз-
дали крупный учебный центр, который 
должен решать сразу две глобальные 
задачи – профессиональная подготовка 
кадров и развитие агротехнологий.

Работники местных заводов будут 
проходить в этом центре курсы повы-



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Июль 2019  www.vfermer.ru44

ЭКОНОМИКА

шения квалификации, а студенты вуза, 
в свою очередь, набираться опыта на 
практике на тех же самых предпри-
ятиях. А вот двигать кластер вперед 
предстоит научным сотрудникам учеб-
ного центра, которые возьмутся за раз-
работку и тестирование новых техно-
логий. Помогать им в этом будет гра-
мотное оснащение центра – там пред-
ставлены все образцы сельхозтехники, 
выпускаемой в регионе. На их основе 
ученые-инженеры планируют созда-
вать и в дальнейшем внедрять в произ-
водство перспективные улучшения.

Положительный эффект отмечается 
(и это за несколько месяцев работы 
центра) и в плане спроса на агротех-
нику. По сути, при вузе теперь посто-
янно представлена выставка, на кото-
рой с образцами может ознакомиться 
практически любой желающий.

Все это позволяет говорить о том, что 
подобного рода кооперация выгодна 
всем сторонам. Более того, как исчер-
пывающе выразился исполнительный 
директор Алтайского кластера аграр-
ного машиностроения Сергей Государ-
кин, такая форма сотрудничества спод-
вигла местные предприятия отойти от 
конкуренции друг с другом и заняться 
куда более плодотворным «взаимодо-
полняющим производством».

Так все-таки наше  
или зарубежное?

Подводя итог, стоит отметить, что 
дать четкий ответ на этот вопрос все 
равно не получится. Если опираться на 
цифры и статистику, получается, что 
почвообрабатывающая техника рос-
сийского производства на внутрен-
нем рынке продается лучше. Такая же 
динамика характерна и для некоторых 
видов посевной техники. А вот крупно-
габаритные образцы вроде тракторов 
или комбайнов пока еще эффективнее 
реализуются с зарубежными брендами 
– здесь мастодонты мирового произ-
водства сельхозтехники пальму пер-
венства не отдают, несмотря на наме-
тившиеся шаги по продвижению этого 
сегмента в отрасли. А дальше все будет 
во многом зависеть от того, как завер-
шится эпопея с дальнейшей судьбой 
«программы 1432» и готовности пра-
вительства предложить аграриям хотя 
бы несколько вариантов льготных про-
дуктов на выбор.

Сергей Кузнецов    f

Выступление директора 
завода «Кубаньжелдормаш»

Правительство России планирует 
с 2020 года отменить предоставле-
ние субсидий для производителей 
сельхозтехники в рамках постанов-
ления № 1432. В качестве альтерна-
тивы предложат лизинговые меха-
низмы поддержки.

Впервые я целиком и полно-
стью поддерживаю правительство. 
Видимо, у них появился русский эко-
номист и патриот, к которому прислу-
шались. Все рекомендации западных 
советников направлены только на то, 
чтобы российская промышленность 
умирала под видом помощи и под-
держки, которая по факту превраща-
ется в локализацию мировых гиган-
тов и вывод денег из страны.

Кто в этот же день выступил про-
тив? Имен называть не буду, все и 
так их знают. Это те люди, которые 
якобы поднимают машиностроение 
в России. Естественно, за счет госу-
дарства. 95% всей помощи по этой 
программе получают 2–3 предприя-
тия, которые превратились в насто-
ящий оазис экономического роста и 
прорывных технологий.

Я неоднократно говорил, что под-
держка любой производственной 
компании – это создание условий, 
при которых конечному потребителю 
выгодно покупать его технику. Тогда 
это будут жизнеспособные предпри-
ятия, готовые к конкуренции с миро-
выми европейскими и азиатскими 
компаниями, а не заводы, чья продук-
ция никому не нужна, но «надо ведь 
слезать с углеводородной иглы».

Главные аргументы и громкие 
лозунги всех этих получателей госу-
дарственной помощи и субсидий 
будут теми же, что и всегда, – падение 
промпроизводства в России, массо-
вые сокращения людей, сокращение 
заработной платы, опасность соци-
ального взрыва и так далее, жути 
нагнать они могут, особенно на нео-

крепшие умы наших чиновников, 
которые не смогут отличить сеялку 
от комбайна.

Вы знаете, как работает эта система 
сегодня?

Программа в рамках постановле-
ния № 1432 действует с 2013 года. В 
ее рамках государство субсидирует 
15–20% стоимости сельхозтехники, 
на эту сумму заводы предоставляют 
аграриям скидки.

Фактически это выглядит так – я 
произвожу разбрасыватель удобре-
ний и пытаюсь продать его на рынке 
за 350 тысяч. Получатель этих субси-
дий производит этот же товар за 400 
тысяч, но продает его за 320 тысяч. 
Разницу компенсирует государство, 
фактически граждане. Технические 
характеристики при этом практиче-
ски одинаковые. Войти в эти про-
граммы крайне сложно, а то и невоз-
можно. Как пример, завод «Кубань-
желдормаш» имеет замкнутый цикл 
производства, от литейного произ-
водства до упаковки, 600 человек, но 
мы не можем доказать нашему Мин-
промторгу, что мы российский про-
изводитель. При этом зарубежные 
марки сельскохозяйственной тех-
ники, которые собирают на терри-
тории РФ, также имеют право уча-
ствовать в программе и они вошли 
в нее.

В итоге вся эта программа превра-
тилась в фарс, когда все деньги «сель-
хозпроизводители» не зарабатывают, а 
получают. И все управленческие про-
цессы в итоге идут не на оптимиза-
цию производства, поиск новых рын-
ков и создание конкурентной техники, 
а на поиск схем для участия в госпро-
граммах и стремление вырвать кусок 
побольше. В этом и кроется крах всех 
попыток президента поднять оте-
чественную промышленность. Он 
дает возможности не тем, кто может 
и хочет, а тем, кто рядом. А дальше 
по нарастающей, те, кто получают 
деньги, через друзей-чиновников и 

Споры о программе 1432 переросли в бурную дискуссию на всех 
доступных информационных площадках. Мы предлагаем вам 
ознакомиться с мнением генерального директора завода «Кубань-

желдормаш» и наших читателей-фермеров.

О программе 1432
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СМИ делают так, чтобы этот источ-
ник был постоянным и недосягаемым 
для других, параллельно проталкивая 
всевозможные ГОСТы, требования, 
предписания, по которым остальные 
вынуждены либо сворачиваться, либо 
работать всегда под нависшим моло-
том органов.

В итоге после 20 лет поднятия про-
мышленности из руин мы имеем прак-
тически полное уничтожение реаль-
ного производства и содержание 50 
компаний на искусственном дыхании 
(бюджетном финансировании). Еще 
есть большое количество локализа-
ции западных компаний, но они сей-

час тут не особо видят перспектив – 
«клиент беден».

Впервые правительство подумало о 
промышленности в долгосрочной пер-
спективе, вопрос в другом, а многие 
ли дожили или доживут, когда будет 
создана среда для своих производите-
лей? Я, как производитель, полностью 

Николай Маслов, фермер, Краснодарский край:
– Конечно, все эти программы кому-то приносят 
конкретную пользу. Но то, что находится под пол-
ным управлением государства, все то, что квоти-
руется и выделяется через множество инстанций, 
все, что распределяется, контролируется, решается 
каким-то чиновником – это все основа для корруп-
ции, которая уже практически съела всю страну, все 
системы власти.
Приобретать технику в лизинг? Почему бы и нет, 
если будут созданы равные условия для всех, если 
обратился и получил желаемое без проволочек.
Я малоземельный фермер, у меня 70 гектаров, но 
в 2012 году, благодаря своей настойчивости, дошел 
до тогдашнего директора «Росагролизинга» Наза-
рова, и с его «благословения» приобрел в лизинг 
технику на 17 миллионов рублей по программе 
обновления. Эта программа тоже квотировалась, 
но добиться что-то от чиновников было невоз-
можно: то информации не давали, то говорили, 
что квоты уже закончились. Но, как видите, оказа-
лось, что если исключить лишних чиновников из 
цепочки, то все получается. Брал я сразу все: ком-

байн с комплектом жаток, культиватор, опрыскива-
тель, два КАМАЗа. Рентабельность моего хозяйства 
позволяет закончить выплаты на год раньше, на 
сегодня за мной осталось около 3 миллионов. Уби-
раю урожай и сразу плачу за год вперед.
Поэтому, если лизинг будет доступен, то никакие 
программы не нужны. Если убрать существующий 
сегодня колоссальный диспаритет цен, то фермеру 
никакая помощь, в принципе, не будет нужна. Сей-
час перед уборкой, я даже не могу определиться, 
сколько заработаю денег. На ячмень нового урожая 
поступают цены 7,50-7,70 рублей. А представьте, 
когда пойдет уборка, какая будет цена? 5,5-6,5 
рублей. Это предел рентабельности. На все осталь-
ное цены растут. Все цены должны исходить от сто-
имости конечного продукта: какая рентабельность 
производства, какая она должна быть, сколько дол-
жен заработать фермер, а потом уже определять 
цену топлива, например. А у нас сейчас все дела-
ется так: на грани рентабельности рассчитываются 
все цены, фермера загоняют в долги, а потом вво-
дят программы помощи, чтобы еще больше на нем 
нажиться.

КОММЕНТАРИИ ФЕРМЕРОВ
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одобряю отмену программы 1432, она 
будет способствовать росту реальных 
производителей, а не мыльных пузы-
рей. Лучше загубить 3 огромных ста-
рых дуба в поле, чтобы на этом месте 
вырос большой здоровый лес.

Обращение к тем, кто там наверху 
и хоть иногда думает о будущем Рос-
сии. Поддерживайте фермеров, кол-
хозы, агрохолдинги, животноводов, 
тех, кто создает готовый продукт – 
комбикорм, семечку, пшеницу, ско-
тину и т.д. Пусть они развиваются и 
таким образом потянут за собой нас, 
потому что мы производим технику 
для них, а не для чиновников, которые 
пишут программы. Решайте причины, 
а не гасите результаты следствий.

Что же касается производителей, 
лучше помогите деньгами на обору-
дование. Не надо деньги давать, про-
сто скажите, чтобы реальные заводы 
выбрали самое срочное и важное, 
что им нужно. И дайте долгосроч-
ное кредитование на это оборудова-
ние под 1–3%. Деньгами никому не 
давайте, все уйдет по карманам. Мы 
нуждаемся в качественном оборудова-
нии, чтобы мы могли реально делать 
качественную технику и предлагать 
нашим потребителям хорошую тех-
нику и при этом значительно дешевле 
импортной, чтобы «землепашец» 
выбирал нас не по принуждению, а 
по желанию (цена/качество). Денег, 
которые уходят на содержание фондов 

по поддержке промышленности, хва-
тило бы оснастить самым передовым 
оборудованием 8–10 заводов России, 
которые потом уже конкурировали бы 
между собой и с миром. Банальные 
вещи, но сегодня и их никто не пони-
мает. К сожалению.

Если же эти деньги хотят забрать 
у сельскохозяйственной отрасли 
и построить два бизнес-центра 
в Москве, тогда я двумя руками и 
ногами за то, чтобы эти деньги оста-
вили на программу 1432. Все как 
обычно для нас – выбираем из двух 
зол меньшую.

Владимир ЯКОВЛЕВ
Источник: «Сельская жизнь»    f

Владислав Батов, фермер, Орловская область:
– По программе 1432 я уже обновил половину тех-
ники, собирался в этом году после сбора урожая 
обновить все полностью. С отменой постановления 
у меня такой возможности уже не будет. Покупать 
новую технику сложно, дорого все. Все, что не мог 
купить, с программой становилось доступнее. Когда 
часть стоимости за тебя платит государство, то зачем 
отказываться? Фермеру техника обходилась дешевле, 
а производитель получал всю стоимость. При суще-
ствующих ценах на технику 10-15-20%, которые брала 
на себя программа, очень существенная помощь.
Программу уберут, я уже не куплю технику, другой 
не купит, вместо трех машин завод продаст одну, 
все остальное останется на складе у производи-
теля, кому хорошо?
Лизинг, как финансовый инструмент, дело хорошее. 
Я приобретал комбайн по программе 1432, часть 
стоимость субсидировало государство, осталь-
ное – в лизинг. То есть, пользовались, удобно. 
Но говорить, что лизинг это полноценная замена 

программы, замена господдержки, значит, вво-
дить в заблуждение. Комбайн стоит 10 миллионов 
рублей, например. С программой я плачу 8 мил-
лионов, а каким инструментом пользуюсь: лизинг, 
кредит, свои финансы, это уже мое дело. Но ком-
байн мне выходит на 2 миллиона дешевле. Сей-
час я буду покупать комбайн (лизинг, кредит, свои 
финансы) за 10 миллионов, и уже подумаю, нужна 
мне новая техника, или на старой еще поработаю. 
То есть предлагаемый лизинг это просто инстру-
мент оплаты, никакой выгоды, помощи он не несет. 
А программа несла. Сейчас техника станет дороже 
для фермера на ту часть, которую оплачивало госу-
дарство. А падение покупательской способно-
сти скажется и на отечественных производителях, 
техника которых попадала под программу, и это, 
кстати, было преимуществом перед импортными 
брендами. Поэтому я против отмены программы, 
это движение назад.

Людмила Черноносова    f

КОММЕНТАРИИ ФЕРМЕРОВ
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Введение
В Государственной программе Вол-

гоградской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия » на 2014 – 
2020гг. установлен целевой показа-
тель (индикатор) по объему производ-
ства растительных масел на уровне  
136 тыс. тонн.

Волгоградская область полностью 
обеспечивает свои потребности в рас-
тительных маслах собственного про-
изводства и имеет огромный потен-
циал для развития торговли продук-
тами переработки масличных куль-
тур [3,4].

Основной масличной культурой 
в области стал подсолнечник, пло-
щадь посева которого в последнее 
годы составляет около 500 тыс. га и в 
общем объеме производства маслич-
ного сырья занимает более 80%, что 
составляет свыше трех четвертей объ-
ема производства пищевых раститель-
ных масел.

Подсолнечное масло полувысыха-
ющего типа обладает высокими вку-
совыми качествами и используется в 
основном для пищевых целей. По пита-
тельности одна весовая единица под-
солнечного масла приравнивается к 2-3 
единицам сахара, 4 единицам хлеба, 8 
единицам картофеля. [1,8].

Особая ценность подсолнечного 
масла как пищевого продукта обуслав-
ливается его жирно-кислотным соста-
вом, высоким содержанием полинена-
сыщенной жирной линолевой (55-60%) 
и олеиновой (30-31%) кислот, отличаю-
щихся высокой биологической актив-
ностью. Сейчас уже выведены сорта и 
гибриды, содержащие 75-85% олеино-
вой кислоты. Такое масло по качеству 
не уступает оливковому. Низшие сорта 
масла используют в мыловаренной и 
лакокрасочной промышленности.

Подсолнечник является хорошим 
медоносом, он дает до 50 кг меда с гек-
тара, при этом пчелы доопыляют рас-
тения и тем самым повышают урожай-
ность на 3-5 ц/га. [6].

Возделывание масличных культур  
в сухостепной зоне Нижнего Поволжья

В статье приведены результаты по возделыванию основных маслич-
ных культур в зависимости от метеоусловий года и под влиянием 
различных обработок почвы в условиях сухостепной зоны Нижнего 

Поволжья.

Рисунок 1. Поля подсолнечника

Исходя из почвенно-климатических 
условий сухостепной зоны каштано-
вых почв в (2006-2010 гг.), была изу-
чена продуктивность подсолнечника 
при возделывании его на богаре.

На опытном поле Нижне-Волжского 
НИИСХ высевались 30 сортов и 
гибридов разных групп спелости 
(раннеспелые, среднеранние и сред-
неспелые), различного эколого-
географического происхождения 
(Россия, р. Молдова, США, Франция, 
Германия), с разной нормой высева 
и схемой посева (ширина междуря-
дий). Высокую продуктивность пока-
зали сорта и гибриды раннеспелой 
группы: Триумф и Темп (1,0-1,2т/га), 
а также среднеранний Кубанский 930 
и Сигнал (1,2-1,4т/га) [1].

На втором месте после подсолнеч-
ника среди масличных культур – гор-
чица посевная, площадь которой по 
Волгоградской области составляет 
около 25 тыс. га.

Значение горчицы огромно. Помимо 
жирного прекрасного по вкусу пище-
вого масла из семян горчицы добыва-
ется эфирное масло для медицинских 
целей, ценный горчичный порошок, 
употребляющийся в качестве приправы 
к пище и являющийся экспортным 
товаром, имеющим огромный спрос 
на заграничном рынке. Также горчица 
имеет большое значение для пчело-
водства, являясь хорошим медоно-
сом [2, 8].

Масло в семенах горчицы накаплива-
ется в течение всего периода формиро-
вания семени, оно состоит из тригли-
циридов жирных кислот. У высокоэ-
руковых сортов основными жирными 
кислотами являются нежелательные 
эруковая и эйкозиновая (35-60%), а 
у низкоэруковых – физиологиче-
ски полезные олеиновая и ленолевая 
(60-70%). Содержание эфирного (алли-
лового) масла в семенах колеблется от 
0,5 до 1,7% [5].

Камышинским отделом селекции 
Нижне-Волжского НИИСХ в 80-90 
годы проводились работы по селекции 
горчицы. В итоге с 1983 года выведен 
и районирован сорт Камышинская 7 
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с отличными показателями качества, 
который зарекомендовал себя для воз-
делывания в нашем регионе. В настоя-
щее время появились новые сорта оте-
чественной селекции [8].

Большой интерес у наших сельхозто-
варопроизводителей вызывает и такая 
масличная культура, как сафлор кра-
сильный, что подтверждается увеличе-
нием под ним посевных площадей.

Сафлор является менее затратной 
культурой по сравнению с подсолнеч-
ником и горчицей, потому что не тре-
бует масштабных защитных меропри-
ятий, в связи с тем, что не имеет боль-
шого распространения болезней и вре-
дителей.

Главным преимуществом сафлора 
является высокая приспособленность 
к засушливым условиям и для своего 
развития ему требуется значительно 
меньше влаги в сравнении подсол-
нечником.

В семенах сафлора содержится 
30-37%, а в ядре до 60% сафлорового 
масла, которое по сбалансированному 
составу ненасыщенных жиров выше 
подсолнечного, и его используют для 
производства лучших сортов марга-
рина. Сафлор используется и как кор-
мовая культура, сено неколючих его 

Рисунок 2. Горчица посевная

Рисунок 3. Возделывание сафлора по различным обработкам почвы

сортов содержит 13-14% белка, 9% 
сахаров, 6-8% масла и не уступает 
люцерновому сену. Также эта культура 
является сырьем для выработки красок 
яркой белизны, обладающих свойством 
не желтеть от времени [4].

Сафлор красильный может успешно 
возделываться в сухостепной и полупу-
стынной зонах Волгоградской области, 
потому что относится к разряду стра-
ховых культур.

В разное время Камышинским отде-
лом селекции выведены и райониро-
ваны сорта сафлора: Камышинский 
73, Заволжский 1, Александрит. В  
2017 году появился новый сорт Вол-
гоградский 15.

Для определения эффективности 
различных способов и глубины основ-
ной обработки под пар и последующие 
культуры трехпольного севооборота 
исследования проводились на опыт-
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Рисунок 4. Содержание продуктивной влаги под посевами сафлора в зависимости  
от способа основной обработки почвы, мм (2016 – 2018гг)

Рисунок 5. Урожайность сафлора 2016-2018 гг. в зависимости от способа основной 
обработки почвы, т/га

ном поле Нижне-Волжского НИИСХ 
– филиал ФНЦ агроэкологии РАН, в 
посевах сафлора красильного, кото-
рый высевался второй культурой после 
пара. Сорт Александрит репродукция 
суперэлита (селекции НВНИИСХ).

Почвы опытного участка светло-
каштановые солонцеватые тяжелосу-
глинистого механического состава, 
содержание гумуса в пахотном слое от 
1,5 до 1,7%. Реакция почвенного рас-
твора 7,5-8,0.

Повторность опыта четырехкрат-
ная. Расположение делянок система-
тическое со смещением их во втором 
ярусе. Размеры делянок 95х18м, пло-
щадь поля 6,9 га.

Схемой опыта предусмотрено три 
варианта основной обработки почвы:
�	Отвальная пахота – плугом 

ПН-4-35 на глубину 25-27 см.
� Чизельная – орудием ОЧО-5-40 

на глубину 32-35 см.
�	Стерня необработанная.

Учеты и наблюдения в полевом опыте 
проводились по общепринятым мето-
дикам Б.А. Доспехова (1979) и НИИСХ 
Юго-Востока (1973) и др.

Результаты исследований
За время проведения исследований 

(2016-2018 гг.) метеорологические 
условия различались по количеству 
выпавших осадков, в т.ч. эффектив-
ных (5,0 и более мм), суммой средне-
суточных температур воздуха, количе-
ством дней с относительной влажно-
стью воздуха 30% и ниже.

Метеоусловия 2016 и 2017 гг. были 
благоприятными для выращивания яро-
вых зерновых и масличных культур. За 
период вегетации сафлора красильного 
среднесуточная температура воздуха 
составила 250С, количество эффектив-
ных осадков в 2016 – 110,6 мм, 2017 – 
204,7 мм и засушливых дней от 35 до 
61 соответственно, ГТК=0,7.

Накопленные запасы продуктивной 
влаги к началу вегетации обеспечили 
хорошее развитие сафлора и помогли 
в дальнейшем перенести условия лет-
ней засухи.

2018 год отличался более жесткими 
метеоусловиями, эффективных осад-
ков выпало – 63,8 мм, зафиксировано 
90 дней сильнейшей засухи, что спо-
собствовало иссушению почвы за счет 
испарения, дневные температуры дохо-
дили до 380С в тени. В связи с этим на 
фоне ограниченных влагозапасов под 
посевами сафлора урожайность мас-
лосемян снизилась в 2,5 раза в срав-
нении с предыдущими годами неза-
висимо от способа основной обра-
ботки почвы.

В 2016 году фаза цветения и форми-
рование семян проходила в условиях 
резких колебаний температуры воз-
духа. В ночные часы до 5-110С, днем до 
25-300С. Разница в урожайности между 
вариантами с глубокими обработками и 
необработанной почвой незначительна 
и составляет 1,61-1,63 т/га. Содержа-
ние белка в семенах на отвальном вари-
анте 17,11%, жира 27,50% и на необ-
работанной почве 12,7%, 21,06% соот-
ветственно. В 2017 году уровень уро-
жайности на вариантах с отвальной 
пахотой и без основной обработки 
не превышала 1,40 т/га, на варианте 
с глубоким чизелеванием получено 
1,7 т/га.

В 2018 году даже в условиях жесто-
чайшей засухи (90 дней) сафлор смог 
сформировать зерно на всех вариантах 
опыта, его продуктивность не превы-

шала 0,7 т/га, при содержании белка 
19,22%, жира 23,27%. При этом полу-
ченный урожай может быть использо-
ван на семенные цели и как масличное 
сырье для переработки на масло.

Выводы:
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что, несмотря на скла-
дывающиеся в отдельные годы небла-
гоприятные, а порой жесткие метео-
условия сухостепной зоны Нижнего 
Поволжья, при соблюдении агротех-
нических требований можно полу-
чать неплохие урожаи в т.ч. масличных 
культур. Биологические особенности 
сафлора красильного и проведенные 
наблюдения за его ростом и разви-
тием в течение вегетации дают осно-
вание для использования этой куль-
туры как страховой даже при экстре-
мальных погодных условиях, т.к. у него 
были сформированы зерновки и уро-
жайность в среднем составила 0,6 т/га  
(2018 г.), по сравнению с яровыми зер-
новыми.

Андриевская Л.П. с.н.с.,
Бородина Н.Н. с.н.с.,  

НВНИИСХ–филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f

УДК 631.5:470
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Подсолнечное 
масло полувысыха-
ющего типа обла-
дает высокими 
вкусовыми каче-
ствами и исполь-
зуется в основ-
ном для пищевых 
целей. По питатель-
ности одна весовая 
единица подсол-
нечного масла при-
равнивается к 2-3 
единицам сахара, 
4 единицам хлеба, 
8 единицам карто-
феля.
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Рисунок 4. Содержание продуктивной влаги под посевами сафлора в зависимости  
от способа основной обработки почвы, мм (2016 – 2018гг)

Рисунок 5. Урожайность сафлора 2016-2018 гг. в зависимости от способа основной 
обработки почвы, т/га

ном поле Нижне-Волжского НИИСХ 
– филиал ФНЦ агроэкологии РАН, в 
посевах сафлора красильного, кото-
рый высевался второй культурой после 
пара. Сорт Александрит репродукция 
суперэлита (селекции НВНИИСХ).

Почвы опытного участка светло-
каштановые солонцеватые тяжелосу-
глинистого механического состава, 
содержание гумуса в пахотном слое от 
1,5 до 1,7%. Реакция почвенного рас-
твора 7,5-8,0.

Повторность опыта четырехкрат-
ная. Расположение делянок система-
тическое со смещением их во втором 
ярусе. Размеры делянок 95х18м, пло-
щадь поля 6,9 га.

Схемой опыта предусмотрено три 
варианта основной обработки почвы:
�	Отвальная пахота – плугом 

ПН-4-35 на глубину 25-27 см.
� Чизельная – орудием ОЧО-5-40 

на глубину 32-35 см.
�	Стерня необработанная.

Учеты и наблюдения в полевом опыте 
проводились по общепринятым мето-
дикам Б.А. Доспехова (1979) и НИИСХ 
Юго-Востока (1973) и др.

Результаты исследований
За время проведения исследований 

(2016-2018 гг.) метеорологические 
условия различались по количеству 
выпавших осадков, в т.ч. эффектив-
ных (5,0 и более мм), суммой средне-
суточных температур воздуха, количе-
ством дней с относительной влажно-
стью воздуха 30% и ниже.

Метеоусловия 2016 и 2017 гг. были 
благоприятными для выращивания яро-
вых зерновых и масличных культур. За 
период вегетации сафлора красильного 
среднесуточная температура воздуха 
составила 250С, количество эффектив-
ных осадков в 2016 – 110,6 мм, 2017 – 
204,7 мм и засушливых дней от 35 до 
61 соответственно, ГТК=0,7.

Накопленные запасы продуктивной 
влаги к началу вегетации обеспечили 
хорошее развитие сафлора и помогли 
в дальнейшем перенести условия лет-
ней засухи.

2018 год отличался более жесткими 
метеоусловиями, эффективных осад-
ков выпало – 63,8 мм, зафиксировано 
90 дней сильнейшей засухи, что спо-
собствовало иссушению почвы за счет 
испарения, дневные температуры дохо-
дили до 380С в тени. В связи с этим на 
фоне ограниченных влагозапасов под 
посевами сафлора урожайность мас-
лосемян снизилась в 2,5 раза в срав-
нении с предыдущими годами неза-
висимо от способа основной обра-
ботки почвы.

В 2016 году фаза цветения и форми-
рование семян проходила в условиях 
резких колебаний температуры воз-
духа. В ночные часы до 5-110С, днем до 
25-300С. Разница в урожайности между 
вариантами с глубокими обработками и 
необработанной почвой незначительна 
и составляет 1,61-1,63 т/га. Содержа-
ние белка в семенах на отвальном вари-
анте 17,11%, жира 27,50% и на необ-
работанной почве 12,7%, 21,06% соот-
ветственно. В 2017 году уровень уро-
жайности на вариантах с отвальной 
пахотой и без основной обработки 
не превышала 1,40 т/га, на варианте 
с глубоким чизелеванием получено 
1,7 т/га.

В 2018 году даже в условиях жесто-
чайшей засухи (90 дней) сафлор смог 
сформировать зерно на всех вариантах 
опыта, его продуктивность не превы-

шала 0,7 т/га, при содержании белка 
19,22%, жира 23,27%. При этом полу-
ченный урожай может быть использо-
ван на семенные цели и как масличное 
сырье для переработки на масло.

Выводы:
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что, несмотря на скла-
дывающиеся в отдельные годы небла-
гоприятные, а порой жесткие метео-
условия сухостепной зоны Нижнего 
Поволжья, при соблюдении агротех-
нических требований можно полу-
чать неплохие урожаи в т.ч. масличных 
культур. Биологические особенности 
сафлора красильного и проведенные 
наблюдения за его ростом и разви-
тием в течение вегетации дают осно-
вание для использования этой куль-
туры как страховой даже при экстре-
мальных погодных условиях, т.к. у него 
были сформированы зерновки и уро-
жайность в среднем составила 0,6 т/га  
(2018 г.), по сравнению с яровыми зер-
новыми.

Андриевская Л.П. с.н.с.,
Бородина Н.Н. с.н.с.,  

НВНИИСХ–филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f

УДК 631.5:470

Ключевые слова: 

Масличные культуры, обработки почвы, урожайность.

Литература:
1. Адаптивная технология возделывания подсолнечника на неороша-
емых землях сухостепной зоны каштановых почв Волгоградской обла-
сти./ Л.П. Андриевская, Н.Н. Бородина и др.//Рекомендации ГНУ НВНИ-
ИСХ. Волгоград. 2009г. – С.28.
2. Андриевская Л.П. Масличные культуры в Нижнем Поволжье./ Л.П. 
Андриевская, Е.А. Шевяхова// Научно-агрономический журнал № 1 
.2018г. – С. 55-57.
3. Беликина А.В. Производство масличных культур в обеспечении про-
довольственной безопасности страны/А.В. Беликина//Сборник «Пер-
спективы развития аграрной науки в современных условиях» Матери-
алы Международной научно-практической конференции. 14-16 июня 
2016г. Волгоград. – С. 225-229.
4. Бородина Н.Н. Влияние способов обработки почвы на влагообеспе-
ченность и урожайность сафлора красильного на семена на светло-
каштановых почвах. / Н.Н. Бородина // Научно-агрономический журнал 
№ 1 (100). 2017. – С.9-11.
5. Государственная программа Волгоградской области « Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы».
6. Козловцев Ф.Л. Интенсивная технология возделывания горчицы 
Сарептской / Ф.Л. Козловцев, В.М. Кононов, Д.А. Страхов, А.С. Кушнир 
// Рекомендации. М. 1987. – С. 5-7.
7. Кушнир А.С. Влияние климатических условий на урожайность 
сафлора красильного /А.С.Кушнир, А.А.Шатрыкин, А.М.Кулешов, 
В.И.Балакшина // Вестник АПК Ставрополья. 2016. № 1 (21) – С 183-186.
8. Подгорный П.И. Растениеводство./П.И. Подгорный// М: из-во с-х 
литературы, журналов и плакатов.1963 г. – С 227-229.

Подсолнечное 
масло полувысыха-
ющего типа обла-
дает высокими 
вкусовыми каче-
ствами и исполь-
зуется в основ-
ном для пищевых 
целей. По питатель-
ности одна весовая 
единица подсол-
нечного масла при-
равнивается к 2-3 
единицам сахара, 
4 единицам хлеба, 
8 единицам карто-
феля.
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Значение адаптивной селекции рас-
тений при создании сортов, сочетаю-
щих высокую потенциальную продук-
тивность с устойчивостью к биотиче-
ским и абиотическим стрессорам, зна-
чительно возрастает в современных 
условиях. Вместе с тем, существую-
щая отрицательная генетическая кор-
реляция между высоким потенциа-
лом урожайности и толерантностью к 
неблагоприятным факторам среды мно-
гих культивируемых растений, ослож-
няет создание сортов с сочетанием 
этих признаков. Селекция исключи-

тельно на продуктивность ведет к сни-
жению экологической адаптивности, 
а отборы на устойчивость к стрессо-
вым факторам часто снижают уро-
жайность в благоприятных условиях. 
Потенциальная урожайность современ-
ных сортов высокая, но она не реали-
зуется в производстве. Хозяйственно-
ценные признаки сортов льна мас-
личного проявляются специфически 
в различных погодно-климатических 
условиях. Использование объектив-
ной оценки потенциала продуктивно-
сти генотипов в сочетании с их устой-

Применение цифровых  
технологий в оценке адаптивности 
сортов масличного льна

Производство сельскохозяйственной продукции в России сопря-
жено с рядом нерегулируемых факторов внешней среды. Наблюда-
ется существенное снижение урожая вследствие засух и суховеев. 

В южных регионах эти явления повторяются каждый второй год с вероят-
ностью 98 %, снижая урожайность полевых культур. Урожайность сель-
скохозяйственных культур изменяется в зависимости от погодных усло-
вий в 2-3 раза в зонах устойчивого увлажнения и в 5-6 раз в зонах неустой-
чивого увлажнения.

чивостью к неблагоприятным условиям 
позволяет создавать сорта, способные 
обеспечивать стабильные высокие уро-
жаи в различных условиях.

Лен масличный – перспективная 
культура, широко используемая во мно-
гих отраслях пищевой и технической 
промышленности. Основные льносею-
щие регионы России – Ставропольский 
край, Ростовская, Самарская, Саратов-
ская и Волгоградская области. Маслич-
ность современных сортов достигает 
50 %. В состав масла льна входит неза-
менимая линоленовая кислота, присут-
ствующая практически во всех клеточ-
ных мембранах и участвующая в росте 
и развитии мозга.

Селекционные программы по льну 
масличному развиваются вслед за про-
изводством и требуют создания опреде-
ленных моделей новых сортов, эффек-
тивной оценки признаков с примене-
нием информационных технологий. 
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Значительная вариабельность призна-
ков семенной продуктивности и био-
химического состава семян льна в зави-
симости от условий среды выявлена 
рядом ученых. Исследования, прове-
денные в условиях Среднего Урала, 
показали высокую продуктивность ско-
роспелого сорта льна при различных 
ГТК. Установлено, что при формиро-
вании продуктивности доля изменчиво-
сти, обусловленная генотипом, наибо-
лее высока (69,5 %) у показателя массы 
1000 семян, наибольшее влияние усло-
вий среды (53,53 %) отмечено на при-
знак количество семян в коробочке. Про-
цент изменчивости содержания масла 
в семенах льна, обусловленный геноти-
пом, составил 32,8 % общего варьиро-
вания, влияние года оказалось ниже – 
33,1 %. Широкий размах варьирования 
признаков показывает необходимость их 
оценки на всех этапах отбора.

В настоящее время практически 
невозможно проводить селекционную 
работу без программного обеспечения 
обработки генетико-селекционных дан-
ных и параметров продуктивности с 
учетом факторов среды произрастания. 
Применение компьютерных баз данных 
и информационных технологий позво-
ляет повысить эффективность оценки 
селекционного материала и выявить 
наиболее ценные генотипы.

Цель исследования
Проведение оценки степени выра-

женности наиболее важных призна-
ков, определяющих продуктивность и 
адаптивность сортов льна масличного к 
условиям недостаточного и неустойчи-
вого увлажнения юга России с исполь-
зованием программ статистического 
анализа с целью выявления наиболее 
адаптивных генотипов, обладающих 
высокой продуктивностью и селекци-
онной ценностью.

Материалы и методы
Исследования проводили на тер-

ритории Донской опытной станции-
филиале Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института масличных культур» (ДОС-
филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК), 
Ростовская область, Азовский район, 
пос. Опорный. По климатическим усло-
виям эту зону характеризует недоста-
точное и неустойчивое увлажнение в 
течение года. Среднегодовое количе-
ство осадков составляет 430-460 мм.  

Почва экспериментального поля – 
предкавказский карбонатный черно-
зем. В слое 0-40 см содержание гумуса 
составляет 3,8 %. В пахотном слое под-
вижных форм фосфора 1,25-1,40 мг, 
азота 10-12 мг, калия 26,5-28,0 мг на 
100 г почвы.

Объектами исследования служили 
8 сортов льна масличного, созданных 
в различных климатических усло-
виях в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК и его 
филиалах: сорта ВНИИМК 620, Флиз, 
Ручеек – в Краснодарском крае; Небес-
ный, Радуга, Авангард, Светлячок – в 
Ростовской области, сорт Сокол – в 
Омской области.

Опыты закладывали в 4-кратной 
повторности на делянках с учетной 
площадью 25 м² и защитными рядами. 
Ширина междурядий составила 15 см, 
норма высева семян – 6 млн. шт./га. 

Исследования проводили в течение  
6 лет (2013-2018 гг.). Погодные условия 
периода отличались сильным варьиро-
ванием, что позволило оценить потен-
циал продуктивности и реакцию сортов 
на дефицит влаги. Влагообеспечен-
ность контрастировала по годам. На 
графиках представлено распределе-
ние осадков за вегетационный период 
льна масличного (апрель-июль) в бла-
гоприятные по влагообеспеченности 
годы (рис. 1) и экстремальные усло-
вия (рис. 2) в сравнении со средними 
многолетними данными за последние 
50 лет. Использование многолетних 
данных состояния элементов погоды 
дает возможность выявить потенци-
альный урожай сельскохозяйствен-
ных культур в конкретных условиях. 
Отмечены 2015,2016, 2017 гг. с высо-
ким гидротермическим коэффициен-

Рисунок 1. Характеристика распределения осадков за вегетационный период льна  
в засушливые годы (2013, 2014, 2018 гг.)

Рисунок 2. Характеристика распределения осадков за вегетационный период льна  
во влагообеспеченные годы (2015, 2016, 2017 гг.)
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том (ГТК = 1,38-1,53). Засушливые 
годы (2013, 2014, 2018 гг.) характери-
зовались ГТК 0,30-0,58.

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили в Excel и по 
программе Statistica 6.0. Расчет параме-
тров пластичности, стабильности про-
водили по S.A. Eberhart, W.A. Russell; 
гомеостатичности и селекционной цен-
ности сортов по В.В. Хангильдинув 
интерпретации О.Н. Безуглой.

Результаты и обсуждение
Величина урожая определенного сорта 

зависит как от его потенциальной про-
дуктивности, так и от условий выращи-
вания. В наших исследованиях опреде-
ление ГТК соответствовало показателям 
индекса условий среды (Ij). В наиболее 
благоприятных условиях 2017 г. ГТК 
составил 1,38, и соответствовал Ij0,98 
(табл. 1). Минимальный индекс среды 
(-0,75) в 2018 г. соответствовал низкому 
ГТК (0,30). Несовпадение высокого ГТК 
и относительно низкого индекса среды в 
2015 г. объясняется однократным выпа-
дением осадков ливневого характера в 
конце июня.

Оценка адаптивной способности гено-
типов проводится различными методами. 
Часто используют среднюю урожайность 
сорта, оцениваемую в разных условиях. 
Белорусские ученые А.В. Кильчевский и 

Л.В. Хотылева [9] предлагают использо-
вать такой показатель в качестве оценки 
общей адаптивности генотипа. Примене-
ние данной оценки генотипов льна мас-
личного выявило максимальную адап-
тивность у сортов Авангард и ВНИИМК 
620. Вместе с тем, коэффициент вари-
ации, показывающий степень приспо-
собленности сорта к различным усло-
виям, имел высокие показатели и отме-
чен наибольшим у сортов Небесный и 
Радуга (табл.1).

Важной характеристикой генотипа 
является его устойчивость к стрессу, 
определяемая разницей между мини-
мальным и максимальным урожаем по 
годам, и имеет отрицательный знак. 
Наименьший разрыв между этими 
значениями указывает на высокую 
стрессоустойчивость. Выявлены наи-
более стрессоустойчивые сорта: Свет-
лячок и Ручеек (табл. 2). Показатель 
(min+max)/2) отражает среднее значе-
ние признака сорта в контрастных усло-
виях и характеризует генетическую 
гибкость. Наибольшая компенсаторная 
способность выявлена у сортов ВНИ-
ИМК 620 (1,48) и Авангард (1,47). 

Определение степени засухоустойчи-
вости или толерантности к неблагопри-
ятным факторам проводят по индексу 
засухоустойчивости, вычисляемому как 
соотношение оценок урожайности при 

стрессе к их величинам в комфортных 
условиях. Наибольшая величина дан-
ного индекса в наших исследованиях 
выявлена у скороспелых сортов Свет-
лячок, Ручеек и ВНИИМК 620. Первые 
два характеризуются низким потенци-
алом урожайности, но обладают боль-
шой возможностью к адаптации. Сорт 
ВНИИМК 620 сочетает высокую про-
дуктивность с относительно высокой 
гомеостатичностью и адаптивностью, 
подтвержденными соответствующими 
коэффициентами.

Более достоверной оценкой устой-
чивости генотипов к неблагоприятным 
условиям А.Б. Дьяков с соавторами 
считает непосредственную оценку по 
величинам урожайности, полученным 
в условиях засухи. Максимальная про-
дуктивность в экстремальных усло-
виях отмечена у сортов льна: ВНИ-
ИМК 620, Флиз, Авангард и Светля-
чок (табл. 1, 2).

Наиболее распространенный метод 
оценки адаптивной способности гено-
типов основан на расчете коэффици-
ента линейной регрессии bi, который 
показывает отклик генотипа на изме-
нение условий выращивания, и дис-
персии (Ϭ2), характеризующей ста-
бильность сорта в различных усло-
виях среды. Расчеты данных показате-
лей приведены по урожайности семян 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 1.  Показатели урожайности сортов льна масличного за годы испытания (2013-2018 гг.)

Сорт
Урожайность семян, т/га по годам

Среднее V, % 
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Авангард 0,64 1,29 1,35 1,95 2,42 0,51 1,36 54,2 

ВНИИМК 620 0,65 1,19 1,41 1,74 2,39 0,57 1,33 51,8 

Небесный 0,68 1,22 1,36 1,78 2,37 0,46 1,31 60,6 

Радуга 0,61 1,08 1,34 1,81 2,37 0,42 1,27 57,8 

ФЛИЗ 0,52 1,02 1,31 1,67 2,18 0,52 1,20 54,5 

Сокол 0,62 0,88 1,27 1,61 2,17 0,46 1,17 55,4 

Светлячок 0,62 1,19 1,22 1,57 1,90 0,51 1,17 45,8 

Ручеек 0,49 1,02 1,25 1,52 1,95 0,49 1,12 51,6 

НСР05 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,11 – 

Ij -0,64 -0,13 0,07 0,47 0,98 -0,75 – – 

ГТК 0,49 0,58 1,53 1,30 1,38 0,30 0,93 – 

Ϭ2 0,04 0,04 0,18 0,20 0,42 0,02 – – 

Таблица 2. Статистические параметры, характеризующие адаптивный потенциал сортов льна  
 по урожайности в различные годы (2013-2018 гг.)

Сорт
Урожайность, т/га 

min-max (min+max)/2 Индекс засухоу-
стойчивости, % bi Ϭ2 Hom Sc

Средняя min-max 

Авангард 1,36 0,51-
2,42 -1,91 1,47 21,1 0,86 0,54 1,78 0,28 

ВНИИМК 620 1,33 0,57-
2,39 -1,82 1,48 23,8 0,80 0,47 2,07 0,31 

Небесный 1,30 0,46-
2,37 -1,91 1,42 19,4 0,81 0,59 1,52 0,25 

Радуга 1,27 0,42-
2,37 -1,95 1,40 17,7 0,85 0,54 1,53 0,22 

ФЛИЗ 1,21 0,52-
2,18 -1,66 1,35 23,9 0,99 0,43 2,02 0,28 

Сокол 1,17 0,46-
2,17 -1,71 1,32 21,2 0,74 0,42 1,91 0,24 

Светлячок 1,17 0,51-
1,90 -1,39 1,21 26,8 0,63 0,29 3,40 0,31 

Ручеек 1,12 0,49-
1,59 -1,46 1,22 25,1 0,69 0,33 2,60 0,34 

В настоящее время прак-
тически невозможно про-
водить селекционную 
работу без программного 
обеспечения обработки 
генетико-селекционных 
данных и параметров 
продуктивности с уче-
том факторов среды про-
израстания. Примене-
ние компьютерных баз 
данных и информацион-
ных технологий позволяет 
повысить эффективность 
оценки селекционного 
материала и выявить наи-
более ценные генотипы.
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том (ГТК = 1,38-1,53). Засушливые 
годы (2013, 2014, 2018 гг.) характери-
зовались ГТК 0,30-0,58.

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили в Excel и по 
программе Statistica 6.0. Расчет параме-
тров пластичности, стабильности про-
водили по S.A. Eberhart, W.A. Russell; 
гомеостатичности и селекционной цен-
ности сортов по В.В. Хангильдинув 
интерпретации О.Н. Безуглой.

Результаты и обсуждение
Величина урожая определенного сорта 

зависит как от его потенциальной про-
дуктивности, так и от условий выращи-
вания. В наших исследованиях опреде-
ление ГТК соответствовало показателям 
индекса условий среды (Ij). В наиболее 
благоприятных условиях 2017 г. ГТК 
составил 1,38, и соответствовал Ij0,98 
(табл. 1). Минимальный индекс среды 
(-0,75) в 2018 г. соответствовал низкому 
ГТК (0,30). Несовпадение высокого ГТК 
и относительно низкого индекса среды в 
2015 г. объясняется однократным выпа-
дением осадков ливневого характера в 
конце июня.

Оценка адаптивной способности гено-
типов проводится различными методами. 
Часто используют среднюю урожайность 
сорта, оцениваемую в разных условиях. 
Белорусские ученые А.В. Кильчевский и 

Л.В. Хотылева [9] предлагают использо-
вать такой показатель в качестве оценки 
общей адаптивности генотипа. Примене-
ние данной оценки генотипов льна мас-
личного выявило максимальную адап-
тивность у сортов Авангард и ВНИИМК 
620. Вместе с тем, коэффициент вари-
ации, показывающий степень приспо-
собленности сорта к различным усло-
виям, имел высокие показатели и отме-
чен наибольшим у сортов Небесный и 
Радуга (табл.1).

Важной характеристикой генотипа 
является его устойчивость к стрессу, 
определяемая разницей между мини-
мальным и максимальным урожаем по 
годам, и имеет отрицательный знак. 
Наименьший разрыв между этими 
значениями указывает на высокую 
стрессоустойчивость. Выявлены наи-
более стрессоустойчивые сорта: Свет-
лячок и Ручеек (табл. 2). Показатель 
(min+max)/2) отражает среднее значе-
ние признака сорта в контрастных усло-
виях и характеризует генетическую 
гибкость. Наибольшая компенсаторная 
способность выявлена у сортов ВНИ-
ИМК 620 (1,48) и Авангард (1,47). 

Определение степени засухоустойчи-
вости или толерантности к неблагопри-
ятным факторам проводят по индексу 
засухоустойчивости, вычисляемому как 
соотношение оценок урожайности при 

стрессе к их величинам в комфортных 
условиях. Наибольшая величина дан-
ного индекса в наших исследованиях 
выявлена у скороспелых сортов Свет-
лячок, Ручеек и ВНИИМК 620. Первые 
два характеризуются низким потенци-
алом урожайности, но обладают боль-
шой возможностью к адаптации. Сорт 
ВНИИМК 620 сочетает высокую про-
дуктивность с относительно высокой 
гомеостатичностью и адаптивностью, 
подтвержденными соответствующими 
коэффициентами.

Более достоверной оценкой устой-
чивости генотипов к неблагоприятным 
условиям А.Б. Дьяков с соавторами 
считает непосредственную оценку по 
величинам урожайности, полученным 
в условиях засухи. Максимальная про-
дуктивность в экстремальных усло-
виях отмечена у сортов льна: ВНИ-
ИМК 620, Флиз, Авангард и Светля-
чок (табл. 1, 2).

Наиболее распространенный метод 
оценки адаптивной способности гено-
типов основан на расчете коэффици-
ента линейной регрессии bi, который 
показывает отклик генотипа на изме-
нение условий выращивания, и дис-
персии (Ϭ2), характеризующей ста-
бильность сорта в различных усло-
виях среды. Расчеты данных показате-
лей приведены по урожайности семян 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 1.  Показатели урожайности сортов льна масличного за годы испытания (2013-2018 гг.)

Сорт
Урожайность семян, т/га по годам

Среднее V, % 
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Авангард 0,64 1,29 1,35 1,95 2,42 0,51 1,36 54,2 

ВНИИМК 620 0,65 1,19 1,41 1,74 2,39 0,57 1,33 51,8 

Небесный 0,68 1,22 1,36 1,78 2,37 0,46 1,31 60,6 

Радуга 0,61 1,08 1,34 1,81 2,37 0,42 1,27 57,8 

ФЛИЗ 0,52 1,02 1,31 1,67 2,18 0,52 1,20 54,5 

Сокол 0,62 0,88 1,27 1,61 2,17 0,46 1,17 55,4 

Светлячок 0,62 1,19 1,22 1,57 1,90 0,51 1,17 45,8 

Ручеек 0,49 1,02 1,25 1,52 1,95 0,49 1,12 51,6 

НСР05 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,11 – 

Ij -0,64 -0,13 0,07 0,47 0,98 -0,75 – – 

ГТК 0,49 0,58 1,53 1,30 1,38 0,30 0,93 – 

Ϭ2 0,04 0,04 0,18 0,20 0,42 0,02 – – 

Таблица 2. Статистические параметры, характеризующие адаптивный потенциал сортов льна  
 по урожайности в различные годы (2013-2018 гг.)

Сорт
Урожайность, т/га 

min-max (min+max)/2 Индекс засухоу-
стойчивости, % bi Ϭ2 Hom Sc

Средняя min-max 

Авангард 1,36 0,51-
2,42 -1,91 1,47 21,1 0,86 0,54 1,78 0,28 

ВНИИМК 620 1,33 0,57-
2,39 -1,82 1,48 23,8 0,80 0,47 2,07 0,31 

Небесный 1,30 0,46-
2,37 -1,91 1,42 19,4 0,81 0,59 1,52 0,25 

Радуга 1,27 0,42-
2,37 -1,95 1,40 17,7 0,85 0,54 1,53 0,22 

ФЛИЗ 1,21 0,52-
2,18 -1,66 1,35 23,9 0,99 0,43 2,02 0,28 

Сокол 1,17 0,46-
2,17 -1,71 1,32 21,2 0,74 0,42 1,91 0,24 

Светлячок 1,17 0,51-
1,90 -1,39 1,21 26,8 0,63 0,29 3,40 0,31 

Ручеек 1,12 0,49-
1,59 -1,46 1,22 25,1 0,69 0,33 2,60 0,34 

В настоящее время прак-
тически невозможно про-
водить селекционную 
работу без программного 
обеспечения обработки 
генетико-селекционных 
данных и параметров 
продуктивности с уче-
том факторов среды про-
израстания. Примене-
ние компьютерных баз 
данных и информацион-
ных технологий позволяет 
повысить эффективность 
оценки селекционного 
материала и выявить наи-
более ценные генотипы.
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льна (табл. 2). Поскольку она явля-
ется результатом сложного взаимодей-
ствия «генотип-среда», высоко отзыв-
чивыми генотипами с умеренной устой-
чивостью к стресс-факторам отмечены 
сорта ФЛИЗ, Авангард и Радуга; боль-
шей стабильностью отличались сорта 
Светлячок и Ручеек. Исследованиями  
Д.Н. Галицкого, проведенными в усло-
виях южной степи Западной Сибири, 
также показана высокая пластичность 
сортов Сокол, ФЛИЗ. Отмечен сорт 
ВНИИМК 620, сочетающий высо-
кую пластичность и стабильность. В 
наших исследованиях данный сорт 
также отличался сочетанием относи-
тельно высокой пластичности и ста-
бильности.

Не менее важным критерием оценки 
генотипа является величина гомеостаза 
(Hom). Мерой гомеостаза служит спо-
собность к меньшему снижению уро-
жая конкретного сорта при ухудшении 
условий возделывания. Высокую гомео-
статичность, проявляемую в стабильной 
урожайности, в наших исследованиях 
показали сорта Светлячок (3,4) и Ручеек 
(2,6). Низкая гомеостатичность указы-
вает на большую вариабельность сорта 
при одних и тех же лимитирующих фак-
торах среды. Она была отмечена у сортов 
Небесный (1,52) и Радуга (1,53).

Селекционная ценность учитывает 
урожайность конкретного сорта, опре-
деляемая в оптимальных и лимитирую-
щих условиях. Изучение льна маслич-
ного в контрастных условиях выявило 
наибольшую селекционную ценность у 
сортов Ручеек, Светлячок и ВНИИМК 
620 (табл. 2).

Определение сортов, сочетающих 
высокую стабильность и пластич-
ность, а также перспективных форм 
для селекционной работы позволяют 
не только найти соответствующую 
экологическую нишу, но и ускорить 
процесс создания нового сорта. Объ-
ективная оценка генотипов дает воз-
можность увеличить эффективность 
работы.

Выводы
На основании проведенных исследо-

ваний выделены сорта льна масличного 
ВНИИМК 620, Авангард, Небесный и 
Радуга, обладающие высокой пластич-
ностью и адаптивностью в условиях 
недостаточного увлажнения Ростов-
ской области.

Определена наибольшая средняя 
урожайность в различных условиях у 
сортов Авангард (1,36 т/га), ВНИИМК 
620 (1,33 т/га), Небесный (1,31 т/га).  
Выявлена максимальная генетическая 

гибкость у сортов ВНИИМК 620 (1,48) 
и Авангард (1,47). Проведен расчет 
индекса засухоустойчивости, соста-
вивший 17,7-26,8 %, наибольший отме-
чен у сортов Светлячок, Ручеек, ФЛИЗ, 
ВНИИМК 620. Определена адаптив-
ная способность генотипов, основан-
ная на расчете коэффициента линейной 
регрессии, а также дисперсия, характе-
ризующая стабильность сорта в различ-
ных условиях среды. Показана высо-
кая адаптивность сортов Радуга (0,85) 
и Авангард (0,86), созданных в усло-
виях недостаточного увлажнения, про-
являющаяся в экстремальных условиях. 
Сорта Светлячок и Ручеек, имеющие 
наименьшую вариабельность и низкий 
коэффициент регрессии – 0,29 и 0,33 
соответственно, обладают наиболь-
шей гомеостатичностью. Выявленная 
засухоустойчивость этих сортов пред-
ставляет интерес в дальнейшей селек-
ции. Изучение льна масличного в кон-
трастных условиях определило наи-
большую селекционную ценность у 
сортов Ручеек (0,34), ВНИИМК 620 и 
Светлячок (0,31). Генотипы, сочетаю-
щие высокую стабильность и пластич-
ность, позволяют не только занять соот-
ветствующую экологическую нишу, но 
и ускорить процесс создания нового 
сорта.
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ЭКОНОМИКА

«Легкое Каско»: Каско  
за 9 900 рублей – это реально!

Программа для уверенных водите-
лей по цене 9 900 рублей. 

Ремонт производится у официаль-
ного дилера.

Программа позволяет защитить 
ваш автомобиль от:

 хищения;
 ущерба в результате ДТП по вине 

другого участника, когда виновник 
установлен, даже если у виновника нет 
ОСАГО. Лимит ответственности по дан-
ному риску не более 990 000 рублей.

Условия страхования:
 возраст ТС: отечественные транс-

портные средства до 5 лет, иностран-
ные транспортные средства до 9 лет;

 водители: без ограничения по 
стажу и возрасту.

 На страхование принимаются 
автомобили стоимостью до 1 500 000 
рублей.

 Страховая сумма равна рыночной 
стоимости автомобиля.

Каско «Профи»:  
13 000 – 30 000 руб.

Практичное решение для водителей 
со стажем. Получайте скидку до 70% 

от стоимости классического полиса 
Каско. 

Программа позволяет защитить 
автомобиль от угона и повреждения 
машины в ДТП по вине другого участ-
ника. Виновник должен быть обяза-
тельно установлен.

Ваш автомобиль застрахован:
 от ущерба, включая тотальное 

повреждение, в результате ДТП по 
вине другого участника; 

 даже если виновник НЕ установ-
лен.

 от хищения в результате кражи, 
грабежа, разбоя или угона.

«Классик»: традиционное 
Каско от 30 000 до 70 000 руб.

Идеально подходит для автомоби-
лей премиум класса.

Ваш автомобиль защищен по пол-
ному набору рисков:

 от хищения (кражи, грабежа, раз-
боя, угона);

 от частичного или тотального 
повреждения в результате:

 дорожно-транспортного проис-
шествия, включая повреждения 
от других ТС на стоянке;

 падения предмета, в том числе 
снега и льда;

 противоправных действий тре-
тьих лиц;

 пожара, взрыва;
 стихийных бедствий;
 аварии водопроводной, ото-
пительной и канализационной 
систем помещения-территории 
хранения транспортного сред-
ства;

 терроризма;
 н а р у ж н о г о  м е х а н и ч е -
ского повреждения кузова 
животными и/или птицами; 
уход под воду/лед на специально 
оборудованных переправах;

 повреждения ТС камнями.

При наступлении страхового 
случая вы получаете направле-
ние на ремонт на СТОА официаль-
ного дилера/универсальной СТОА. 
Страховая сумма не уменьшается на 
размер произведенной выплаты, вам 
не нужно будет оплачивать ремонт 
при повторном ДТП из собственного 
кармана.

Подробную информацию уточ-
няйте по телефону: +79176405255.

Защити свой автомобиль выгодно

ВСе ПРеДЛАГАеМЫе ПОЛИСЫ ТОЛЬКО ОТ ВеДУЩИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙна
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На все стадии роста
День Поля был организован совмест-

ными усилиями трех компаний.  
ЕвроХим предоставил удобрения,  
Syngenta – семена овощных культур 
и средства защиты растений, HZPC  
Sadokas – семена картофеля. Такая 
форма сотрудничества позволяет отра-
батывать комплексную технологию 
выращивания сельскохозяйственных 
культур – от подбора лучших гибри-
дов или сортов до отработки на них 
схем применения СЗР и питания рас-
тений. В рамках Дня поля были пред-
ставлены технологии выращивания 
томатов, капусты, лука, кабачка и кар-
тофеля. Это ключевые овощные куль-
туры Поволжья, на них строится эко-
номика многих хозяйств, поэтому неу-
дивительно, что аграрии Астраханской 
области и соседних регионов проя-
вили неподдельный интерес к меро-
приятию. Впрочем, такой ажиотаж 

вполне объясним: где еще в одном 
месте можно ознакомиться с полным 
комплексом отработанных агрономи-
ческих решений сразу от трех веду-
щих компаний?

– Даже самые лучшие семена и эффек-
тивные средства защиты растений не 
обеспечат хорошую урожайность без 
полноценного питания, – отметил Евге-
ний Чурзин. – Однако питание должно 
быть правильно выстроенным, вноситься 
по отработанной схеме с учетом содержа-
ния в почве тех или иных элементов. 

Что же предложила овощеводам и кар-
тофелеводам компания ЕвроХим? Отме-
тим, что в прошлом году в городе Бело-
реченск Краснодарского края она ввела 
в эксплуатацию самый современный и 
крупный завод в Европе по производ-
ству водорастворимых NPK удобрений 
с микроэлементами*. Они могут исполь-
зоваться для как для некорневых подкор-
мок, так и для питания через системы 
фертигации. Теперь новые удобрения 
от компании ЕвроХим стали отличным 
дополнением к основному питанию, 
работают на повышение урожайности и 
качества овощной продукции, на улуч-
шение ее товарного вида. 

Марка NPK 13-40-13 является стар-
товым удобрением**, отличается повы-
шенным содержанием фосфора, кото-
рый необходим для прорастания семян, 
способствует развитию более мощной 
корневой системы. Он увеличивает 
урожайность и качество конечной про-
дукции. Равновесные удобрения NPK 
18-18-18 и NPK 20-20-20 вносятся на 
стадии вегетации для быстрого и рав-
номерного обеспечения основными 
элементами питания для правильного 
формирования растений. Финальные 

На традиционном Дне Поля по картофелю и овощным культурам, 
который прошел 21 июня в енотаевском районе Астраханской обла-
сти на базе КФХ Арефьева А.В., компания евроХим представила 

схемы питания овощей с использованием инновационной линейки водорас-
творимых удобрений. По словам руководителя по продажам в Восточном 
регионе компании евроХим евгения Чурзина, применение этих новинок 
обеспечивает полноценное питание растений на всех этапах развития – от 
стартового до финального, способствуют росту урожайности и экономиче-
ской эффективности производства картофеля и овощей. 

NPK от старта до финиша 
С удобрениями ЕвроХим наращиваем урожайность овощных культур

марки NPK 6-14-35, NPK 12-8-31, NPK 
15-15-30 содержат в себе больше калия, 
этот элемент питания отлично работает 
на формирование качественных плодов 
и корнеплодов овощных культур. 

Как отметил евгений Чурзин, на 
данных опытах базовым удобрением в 
схеме от компании ЕвроХим является 
сложное удобрение – нитроаммофоска 
14-14-23. Затем внесение необходимого 
количества действующего вещества 
корректируется соответствующими 
водорастворимыми удобрениями. 

– Нитроаммофоска 14-14-23 это флаг-
ман наших удобрений, используемых 
при выращивании овощных культур и 
картофеля, – подчеркнул евгений Чур-
зин, – Главное ее преимущество заклю-
чается в том, что калий в ней содержится 
не в форме хлоридов, а в виде нитрата 
калия. Он легко усваивается растениями, 
не угнетая их.

По отработанной схеме
На опытных полях КФХ Арефьева 

А.В. схемы питания лука отрабатыва-
ются на гибридах компании Syngenta. 
Помимо основного удобрения 14-14-23 
здесь было предложено использовать 
водорастворимые NPK 13-40-13 и 6-4-35 
(обе марки с микроэлементами), а 
также нитрат калия и нитрат кальция в 
качестве корневой подкормки, по листу 
запланирована двукратная обработка 

Евгений Чурзин

Дмитрий Коваленко

Новые водорастворимые удобрения 
компании «ЕвроХим»

* листовые подкормки капельный полив, открытый/закрытый грунт.
** применяемым по листу.
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мнение

Алексей Арефьев,  
глава КФХ, енотаевский район 
Астраханской области:
– С компанией ЕвроХим работаем с 
2014 года, с момента регистрации 
нашего КФХ. Считаю, что она зани-
мает лидирующие позиции в сфере 
производства минеральных удобре-
ний. Высокий уровень сервиса, инди-
видуальный подход – это как раз 
то, что нужно нам, сельхозпроиз-
водителям. Высокое качество удо-
брений не вызывает сомнений. Мы 
начали применять новые водорас-
творимые удобрения и уже видим, 
что они благотворно действуют 
на овощные культуры. На опыт-
ных площадках нашего КФХ рабо-
тают стразу три известные ком-
пании, что позволяет нам отраба-
тывать комплексную технологию 
выращивания овощей и картофеля 
с учетом важнейших факторов – 
семена, средства защиты расте-
ний и питание растений. 
Почва в нашем хозяйстве практиче-
ски без гумуса, поэтому без удобре-
ний, без подкормок вообще ничего 
нельзя вырастить. Но исполь-
зуя семена овощей и СЗР компа-
нии Syngenta, семена картофеля 
HZPC Sadokas и удобрения ЕвроХим 
получаем на своих полях отличные 
результаты.

Участники Дня поля проявили интерес  
к продукции «ЕвроХим»

Сергей Шипилов представляет участникам 
Дня поля схему питания картофеля

Алексей Денисов, руководитель 
компании «Агромагистраль», Саратовская 
область, консультируется по вопросам 
питания овощных культур

равновесным удобрением 18-18-18 + 
3MgO+МЭ. Аналогичные схемы пита-
ния с использованием водорастворимых 
NPK удобрений были предложены агро-
номами ЕвроХим для томата и капусты. 
Главный специалист по продажам спе-
циальных удобрений компании Евро-
Хим Дмитрий Коваленко отметил, что 
они разработаны с учетом особенно-
стей развития этих культур, основыва-
ясь на выносе элементов питания и рас-
четом планируемой урожайности – для 
томатов, например, это около 80 тонн на 
гектар. В схеме питания этой культуры 
есть отличительная особенность – вне-
сение кальция разделено на три этапа, 
поскольку на томатах этот элемент тре-
бует к себе повышенного внимания. К 
примеру, вершинным гнилям и некото-
рым другим болезням томаты подвер-
жены именно при недостатке кальция. 
Остро нуждается томат в кальции и во 
время формирования плода. На конеч-
ной фазе налива плодов рекомендовано 
внесение калийного удобрения. 

У капусты свои особенности. Она 
лидер по выносу из почвы серы, поэ-

тому в рамках предложенной схемы 
питания запланировано три раза внести 
под эту культуру сульфат калия. 

– Из-за недостатка серы капуста 
дает минимальный урожай, – подчер-
кнул Дмитрий Коваленко – Сера – это 
элемент, который помогает усваивать 
азот, обеспечивает синтез белка. При 
этом капуста выносит серы столько же, 
сколько и фосфора. 

Дмитрий Коваленко порекомендовал 
участникам Дня Поля проводить листо-
вую диагностику растений, чтобы выя-
вить недостаток тех или иных элемен-
тов: «Агрономическая служба компа-
нии ЕвроХим располагает лаборато-
риями, которые позволяют проводить 
необходимые анализы. Полученные 
результаты помогут нашим специали-
стам дать вам исчерпывающие рекомен-
дации по корректировке питания расте-
ний с использованием новых водорас-
творимых NPK удобрений».

Выход на рынок новых продуктов 
компании ЕвроХим позволил изменить 
в сторону повышения эффективности 
и схему питания картофеля. Она раз-
работана с учетом применения семян 
компании HZPC Sadokas.

– Сохранив в качестве основы нитро-
аммофоску 14-14-23, для последую-
щей корректировки внесения фосфора, 
который способствует укреплению кор-
невой системы и калия (рост корне-
плодов) мы стали использовать NPK 
13-40-13 и 6-14-35 соответственно, – 
рассказал участникам Дня Поля менед-
жер компании ЕвроХим Сергей Шипи-
лов. – В качестве внекорневых под-
кормок эффективно применяли разно-
весное удобрение 18-18-18, в которое 
входит еще и магний. Этот элемент 
активизирует процесс фотосинтеза. 
Все наши новые ВРУ содержат в себе 
микроэлементы, что несомненно также 
способствует росту урожайности ово-
щных культур и картофеля. 

В целом, можно говорить о том, что 
компанией ЕвроХим использованы 
инновационные формулы и иннова-
ционный подход к питанию растений, 
включающий водорастворимые удо-
брения.

– Этот набор новых продуктов поэ-
тапно обеспечивает старт, середину 
вегетации и полноценное формиро-
вание плодов и корнеплодов ово-
щных культур и картофеля, – под-
твердил евгений Чурзин. – С помо-
щью наших водорастворимых удо-
брений овощевод может управлять 
формированием растений, увеличи-
вать урожайность и качество конеч-
ной продукции.

Григорий Джейранов
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День поля в ООО «Большой Морец»
Участники мероприятия с интере-

сом и вниманием осматривали каждый 
участок опытных делянок. Здесь пред-
ставлены новые сортообразцы озимой 
пшеницы в четырех повторностях, из 
которых в дальнейшую работу будут 
отбираться самые перспективные. Уже 
сейчас видно, какие сортообразцы не 
выдержали морозов, какие не перено-
сят засуху, какие склонны к полеганию 
и т.д. Такие сортообразцы будут жестко 
выбраковываться.

Кроме того, на опытном поле был 
представлен 21 сорт озимой пшеницы, 
выращиваемой по двум технологиям: 
нормальной и интенсивной, где тести-
руется эффективность применения 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений. По каждому испы-
туемому сорту вносится разное количе-
ство макро-, микроудобрений и средств 
защиты растений. Участники меропри-
ятия смогли наглядно увидеть, как тот 
или иной сорт на это реагирует: неко-
торые очень отзывчивы на внесение 
удобрения, другие нет, есть те, которые 
и вовсе проигрывают от большого их 
количества. «Опытные участки дают 
нам понимание того, какой сорт и по 
какой технологии надо выращивать», 
– считает Банькин В.А.

Здесь же можно было осмотреть 
посевы вновь созданных сортов, пере-
данных или готовящихся к передаче на 
Государственное сортоиспытание. Осо-
бый интерес фермеров вызвал новый 
сорт озимой пшеницы «Морец», кото-
рый передается на госиспытания в этом 
году. ООО «Большой Морец» будет сопа-
тентообладателем и иметь эксклюзивное 
право реализации этого сорта, как и мно-
гих других на территории Волгоградской 
области. Сорт «Морец» создан методом 
внутривидовой, сложной, ступенчатой 
гибридизации и жесткого целенаправ-
ленного отбора из гибридной популя-
ции, где в качестве материнского расте-
ния использовался сорт «Ростовчанка-7», 
в качестве отцовского – сорт «Губерна-
тор Дона». Сорт скороспелый, высо-
коурожайный, морозостойкий, адап-
тирован к возделыванию в почвенно-
климатических и агроэкологических 
условиях юга и юго-востока России. 
Кроме сорта «Морец», в демонстрацион-
ных посевах хозяйства сейчас проходят 
испытания сорта: «Партнер», «Армада», 
«Паритет», «Сиеста», «Статус», «Слава», 
«Барьер», «Щит», «Тайфун -7».

28 июня в еланском районе на базе семеноводческого хозяйства ООО 
«Большой Морец» прошел День поля, ставший уже традицион-
ным. Организаторами мероприятия стали компания «Август» и 

группа предприятий «Содружество-регион», в которую входят три сельско-
хозяйственных предприятия: ООО «Большой Морец», АО «Колос» и ООО 
«МАКС». На Дне поля были представлены новые сорта озимой пшеницы 
селекции «Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра» 
и система выращивания сельскохозяйственных культур по технологии 
«No-Till» с использованием препаратов компании «Август».

В ООО «Большой Морец» наглядно 
проявляется связь науки и производ-
ства. Предприятие сотрудничает с гло-
бальными компаниями – «Кортева» и 
«Сингента», ведет совместную работу 
с ФГБНУ «Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр» 
по выведению новых сортов мягкой 
озимой пшеницы, приспособленной 
к возделыванию в жестких почвенно-
климатических условиях Волгоград-
ской области.

«Если не будете сотрудничать с 
селекционерами, с производителями 
семян, не будете знать особенности 
каждого конкретного сорта и гибрида, 
то сколько бы ни вносили удобрений, 
сколько бы ни обрабатывали растения 
средствами защиты, положительный 
эффект от их применения может уйти 
в минус, так как не факт, что выбран-
ному сорту будет соответствовать тех-
нология его выращивания», – заявил 
перед осмотром научного поля пред-
седатель Совета директоров группы 
предприятий «Содружество-регион» 
Виктор Александрович Банькин.на
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«Ежегодно мы изучаем более 100 
тысяч сортобразцов, работаем с огром-
ным генетическим материалом, но на 
Государственное сортоиспытание пере-
даем только 3-4 сорта. Идет жесточай-
шая выбраковка и отбор», – рассказал о 
работе у себя в Аграрном научном цен-
тре и в ООО «Большой Морец» заве-
дующий отделом селекции озимых 
культур ФГБНУ «Северо-Кавказский 
ФНАЦ», доктор сельскохозяйствен-
ных наук, Виктор Иванович Ковтун. 
«Нас интересуют сорта, в генотипе 
которых на наследственной основе 
преобладают все заданные качества: 
высокая урожайность, качество зерна, 
зимостойкость, засухоустойчивость, 
устойчивость к полеганию и болез-
ням, устойчивость к прорастанию на 
корню, оптимальный срок созревания 
и другие важные хозяйственные свой-
ства. Например, если мы получили 
сорт, который по урожайности превы-
шает стандарт на 10 или даже 20 ц/га, 
но по другим признакам не показал 
себя, такой сорт выбраковывается или 
отправляется на дальнейшее скрещива-
ние», – продолжил В.И. Ковтун.

На научном поле демонстрируются и 
уже зарегистрированные, работающие 
сорта озимой пшеницы. Это результат 
долгой совместной работы Виктора 
Ивановича Ковтуна, являющегося авто-
ром многих сортов, и ООО «Большой 
Морец», которое в 2014 году получило 
статус семеноводческого хозяйства и за 
прошедшее время прочно утвердилось 
на рынке семян озимой пшеницы. Все 
реализуемые этим хозяйством сорта 
также демонстрируются на опытном 
поле. Можно даже не задавать лишних 
вопросов – все видно по пшенице. Вот 
сорт «Виктория-11» скороспелый, низ-
корослый, устойчивый к полеганию, 
засухоустойчивый, уже знаком многим 
фермерам, присутствующим на опыт-
ном поле. Сорт «Олимп» – универсаль-
ного типа, высокопродуктивный, моро-
зозимостойкий, характеризуется высо-
кой устойчивостью к поражению бурой 
ржавчиной, среднеустойчив к мучни-
стой росе. «Виктория-11» и «Олимп» 
по своим качествам являются сортами 
для ресурсосберегающих технологий, 
не нуждаются в больших затратах. 
Отлично зарекомендовали себя и сорта 
озимой пшеницы «Стать», «Арсенал», 
«Ставка», «Танаис», «Лидия», «Краса 
Дона», а «Ермак», «Зерноградка-11», 
«Губернатор Дона» уже стали признан-
ными лидерами у аграриев Волгоград-
ской области и других регионов.

Многие участники семинара отме-
чали, что вопрос приобретения каче-
ственных семян перед ними стоит 
достаточно остро, поэтому высоко оце-

нили увиденное на опытном поле в 
ООО «Большой Морец». Здесь можно 
приобрести не только высококачествен-
ные семена современных сортов, но и 
понимание того, как с ними работать. 
Самим не надо ничего выдумывать, 
технологии под каждый конкретный 
сорт апробированы в конкретных усло-
виях хозяйства.

«Сейчас на первый план выходит 
качество зерна, за него стали платить. 
И многие сорта, представленные на 
нашем научном поле, по качеству пока-
зывают результат выше, чем при выра-
щивании в других условиях. Я вам 
твердо скажу, любой выведенный сорт 
под руководством Ковтуна Виктора 
Ивановича, если с ним работать пра-
вильно, соблюдать технологию, пре-
доставленную специалистами ООО 
«Большой Морец», способен давать 
третий класс», – утверждает Банькин 
В.А.

После осмотра опытного поля с ози-
мой пшеницей участникам мероприя-
тия были продемонстрированы посевы 
озимой пшеницы, нута, кукурузы и 
подсолнечника, выращиваемых по тех-
нологии «No-Till» с использованием 
препаратов компании «Август», при-
меняемых в разных вариантах соче-
тания и интенсивности. Технология 
«No-Till» в последнее время привле-
кает внимание тех, кто интересуется 
вопросами восстановления плодоро-
дия почвы, сохранения влаги, накопле-
ния питательных веществ. Результаты у 
хозяйств, решивших применять данную 
технологию в природно-климатических 
условиях Волгоградской области, про-
тиворечивы. Это относится и к ООО 
«Большой Морец», где урожайность 
данной культуры по технологии «No-
Till» в 2017 году составила по хим. 
пару 81 ц/га, по нуту 67 ц/га, т.е. выше, 
чем по черным парам, а в прошлом – 
почти в 2 раза ниже. «В 2019 году уро-
жайность озимой пшеницы, выращи-
ваемой по технологии «No-Till», тоже 
будет существенно меньше, чем по 
традиционной технологии, т.к. посевы 
озимой пшеницы на этих полях весной 
пострадали от мороза, как и в прошлом. 
Видимо, это связано с тем, что почва 
на полях, засеянных озимыми по тех-
нологии «No-Till», меньше прогрева-
ется. Поэтому мороз «бьет» ее, а на 
паровых полях нет. С другой стороны, 
озимые, посеянные по технологии «No-
Till», весной кустятся, а по пару – нет», 
считает Банькин В.А.

Чтобы понять, как правильно рабо-
тать по этой технологии, в ООО 
«Большой Морец» создан опытно-
показательный объект «Антиповский», 
как мини-хозяйство, где на площади 

250 га, разбитой на 7 полей, тестиру-
ется технология «No-Till» по сравне-
нию с системой земледелия, исполь-
зуемой в хозяйстве. На этом объекте 
задействованы все факторы: севообо-
рот, обработка почвы, система удобре-
ний, система защиты растений компа-
нии «Август», лучшие сорта и гибриды 
сельскохозяйственных культур, а также 
полезащитные лесные полосы, кото-
рые здесь высадили в прошлом году по 
предложению академика РАН Кулика 
К.Н.

В хозяйстве уделяют большое вни-
мание вопросу сохранения плодоро-
дия и повышения качества почв, о чем 
подробно мы расскажем в следующем 
номере.

Семеноводческое хозяйство
ООО «Большой Морец»
Волгоградская область

р.п. Елань, ул. Первомайская, 45

тел.: 8 (84452)5-34-19, факс: 5-32-09
Тел.сот. 8(904)-402-69-20

Email: ооо-bmorec@mail.ru
Сайт: www.bmorec.ru

Сайт по семенам озимой пшеницы:  
www. bomorec.ru
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Применение только химических 
средств защиты растений от вредных 
организмов не всегда дает положитель-
ные результаты, а в отдельных случаях 
ведет к загрязнению биосферы пести-
цидами и продуктами их распада. Избе-
жать этого можно только при условии 
высококвалифицированного подхода 
к осуществлению систем защиты рас-
тений, являющихся составной частью 
технологии возделывания каждой куль-
туры [1].

В эффективности питания расте-
ний особое значение имеют микроэле-
менты, которые входят в состав важ-

нейших ферментов, витаминов, гормо-
нов и других физиологически активных 
соединений, играющих большую роль 
в жизни растений. Микроэлементы уча-
ствуют в процессах синтеза белков, 
жиров, углеводов, витаминов. Под их 
влиянием увеличивается содержание 
хлорофилла в листьях, усиливается 
ассимилирующая деятельность всего 
растения, улучшается процесс фото-
синтеза. Важную роль микроэлементы 
играют в процессах оплодотворения. 
Они положительно влияют на разви-
тие семян и их посевные качества. Под 
воздействием микроэлементов расте-

Действие химических средств  
и орудий обработки почв на яровой 
ячмень и вредоносность патогенов
в условиях Нижнего Поволжья

В выполнении задач агропромышленного комплекса первостепенное 
значение имеет повышение культуры и эффективности земледелия, 
важным звеном которого является защита растений от болезней.

ния становятся более устойчивыми к 
неблагоприятным условиям выращива-
ния, к засухе, поражению болезнями, 
вредителями и т. Д. [2].

Методика исследований
Работа осуществлялась согласно 

методическим рекомендациям по 
совершенствованию интегрирован-
ной защиты зерновых культур от вред-
ных организмов (В.И. Танский, М.М. 
Левитин и др.; Санкт-Петербург, 2000) 
а также по методике проведения наблю-
дений и исследований в полевом опыте 
(Б.М. Смирнов и др.; Саратов, 1973) 
[3,4,5].

Исследовали различные химические 
средства, биостимуляторы и регуля-
торы роста нового поколения в инте-
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грированной системе защиты расте-
ний такие как:
�	Винцит – высокоэффективный жид-

кий протравитель семян зерновых куль-
тур. Действующее вещество: флутриа-
фол (25 г/л) + тиабендазол (25 г/л). Вин-
цит быстро абсорбируется через обо-
лочку семени, попадая в эмбрион, а затем 
в проводящую систему развивающегося 
растения и обеспечивает гибель клеток 
патогенов. Благодаря системному защит-
ному действию Винцита образуется пол-
ный колос, исключается пустозерность, 
повышается морозоустойчивость, что 
приводит в итоге к значительному повы-
шению урожайности.

Спектр действия: Пыльная и твердая 
головня, фузариозные и гельминтоспори-
озные корневые гнили, мучнистая роса, 
пятнистости листьев (пиренофороз, гель-
минтоспориоз, септориоз), снежная пле-
сень, ржавчина, фузариоз колоса.
� Фертигрейн старт – экстракт из 

морских водорослей, которые содер-
жат натуральные фитогармоны – аук-
сины, ускоряющие прорастание семян, 
вызывают прерывание периода покоя 
спящих почек, и цитокинины, которые 
необходимы для деления, роста и диф-
ференциации клеток.
�	Фитолавин – является препара-

том местного и системного действия. 
Действующее начало препарата – ком-
плекс стрептотрициновых антибио-
тиков, обладающий бактериальным и 
фунгицидным действием.

Антибиотики – это вещества, кото-
рые продуцируются микроорганизмами 
и которые токсичны по отношению к 
другим микроорганизмам [3].

Изучались четыре варианта опыта 
на ячмене яровом, с применением раз-
личных основных обработок почвы: 
отвальная (ПН-4-35 на 0,25-0,27 м), 
безотвальная («Ранчо» ОЧО-5-40 на 
0,25-0,27 м), поверхностная (БДТ-3 
на 0,08-0,10 м). Применялись внекор-
невые подкормки Фертигрейн Фолиар 
0,5 л/га (фаза трубкования).

Применение химических протрави-
телей, регуляторов роста и удобрений 

нового поколения способствовало соз-
данию оптимальных условий началь-
ного роста растений, питанию, сни-
жению комплекса болезней (корневые 
гнили, плесневение семян и др.).

Целью исследований является обо-
снование приемов применения пести-
цидов нового поколения в интегри-
рованной системе защиты расте-
ний адаптивных систем земледелия 
для эффективного использования 
природно-ресурсного потенциала Ниж-
него Поволжья.

Поставленная цель достигается реше-
нием следующих задач:
�	Изучить влияние пестицидов 

нового поколения на рост, развитие и 
сохранность растений зерновых куль-
тур в период вегетации;
� Дать оценку влияния применения 

пестицидов нового поколения на фито-
санитарное состояние посевов зерно-
вых культур;
�	Рассмотреть эффективность воз-

действия препаратов на изменение 
структуры урожая и повышение уро-
жайности и качества зерновой продук-
ции;

Результаты
Опытный участок НВНИИСХ рас-

положен в светло-каштановой под-
зоне сухостепной зоны каштановых 
почв Нижнего Поволжья. Террито-
рия хозяйства – слабоволнистая рав-
нина. Климат резко континентальный, 
ГТК=0,5-0,6. Среднесуточные положи-
тельные температуры в сумме состав-
ляют 3400-3500ºС. Количество средне-
годовых осадков 300-350 мм.

Амплитуда минимальных и макси-
мальных температур – 78ºС (от +43ºС 
до -35ºС).

Почвы низко обеспечены азотом, 
средне – фосфором и повышенно – 
калием. Содержание гумуса – 1,2-2,0%, 
рН=7-8.

Анализируются несколько опыт-
ных вариантов протравливания семян 
ячменя ярового и орудия обработки 
почв.

Таблица 1. Варианты обработки семян ячменя ярового

№ п/п Варианты Доза применения препаратов, г, л/т, га

В-1 Контроль б/о -

В-2 Винцит 2,0

В-3 Винцит + Фертигрейн Старт 1,5 + 0,5

В-4 Фитолавин 2,0

Применение 
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средств защиты 
растений от вред-
ных организмов не 
всегда дает поло-
жительные резуль-
таты, а в отдель-
ных случаях ведет 
к загрязнению био-
сферы пестици-
дами и продуктами 
их распада. Избе-
жать этого можно 
только при условии 
высококвалифици-
рованного подхода 
к осуществлению 
систем защиты рас-
тений, являющихся 
составной частью 
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культуры
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Таблица 2. Полевая всхожесть ячменя, %

№ вар. Вариант Вид обработок/Орудие обработки Полевая всхожесть, %

В-1 Контроль (б/о) отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 90,0

В-2 Винцит 2,0 л/т отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 81,0

В-3 Винцит 1,5 л/т+ Фертигрейн Старт 0,5 л/т отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 83,0

В-4 Фитолавин 2,0 л/т отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 93,0

В-1 Контроль (б/о) безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40  
на 0,25-0,27 м 88,0

В-2 Винцит 2,0 л/т безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40  
на 0,25-0,27 м 83,0

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 0,5 л/т безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40  
на 0,25-0,27 м 86,0

В-4 Фитолавин 2,0 л/т безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40  
на 0,25-0,27 м 92,0

В-1 Контроль (б/о) поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10 м 91,0

В-2 Винцит 2,0 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10 м 85,0

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 0,5 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10 м 84,0

В-4 Фитолавин 2,0 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10 м 93,0

Комплекс для предпосевной обра-
ботки семян готовится из протравителя 
с заниженной дозировкой, препаратов 
в рекомендуемой дозировке и воды (10 
л/т семян) при постепенном введении 
и перемешивании препаратов.

Анализ таблицы 2 показывает, что наи-
лучшая полевая всхожесть наблюдалась у 
растений ячменя, где семена были обра-
ботаны Фитолавином 2,0 л/т. На осталь-
ных вариантах показатели полевой всхо-
жести были несколько ниже.

Исследования показали, что обработка 
семян препаратом Фитолавин (2,0 л/т) 
способствовала лучшему развитию рас-
тений ячменя, (по всем обработкам).

В фазу кущения высота растений 
была в среднем больше на 9,7%, коли-
чество побегов на 45,1%, количество 
листьев на 13,6%, масса одного расте-
ния на 9,6% в сравнении с эталонным 
вариантом (вар. № 2 – семена, обрабо-
танные Винцитом 2,0 л/т). Наименьшие 
показатели в фазы кущения и выхода в 
трубку ячменя отмечены на варианте 
№ 2, где семена были обработаны Вин-
цитом. (см. табл. 3).

Анализ фитосанитарного состояния 
корневой системы ячменя в фазу куще-
ния свидетельствовал об эффективно-
сти приемов применения химических 
средств. Применение фунгицида Вин-
цит в дозировке 1,5 л/т с удобрениями 
Фертигрейн Старт, Азотовит + Фосфа-
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Таблица 3. Влияние препаратов на рост и развитие ячменя

№ 
вар. Вариант Вид обработок/ Орудие обработки Высота рас-

тений, см
Кол-во побе-

гов, шт.
Кол-во 

листьев, шт.
Масса 1 рас-

тения, гр.

Фаза кущения

В-1 Контроль (б/о) отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 11,0 3,1 7,0 5,0

В-2 Винцит 2,0 л/т отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 11,1 3,2 7,0 5,0

В-3 Винцит 1,5 л/т+ Ферти-
грейн Старт 0,5 л/т отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 12,5 4,2 10,0 6,0

В-4 Фитолавин 2,0 л/т отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 12,1 4,8 9,0 6,4

В-1 Контроль (б/о) безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40 
на 0,25-0,27 м 11,2 4,0 9,2 5,9

В-2 Винцит 2,0 л/т безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40 
на 0,25-0,27 м 12,3 4,0 10,1 6,1

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фер-
тигрейн Старт 0,5 л/т 

безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40 
на 0,25-0,27 м 12,6 4,1 10,2 6,2

В-4 Фитолавин 2,0 л/т безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40 
на 0,25-0,27 м 13,5 4,7 10,5 6,5

 В-1 Контроль (б/о) поверхностная БДТ-3  
на 0,08-0,10 м 10,6 3,0 6,0 4,8

В-2 Винцит 2,0 л/т поверхностная БДТ-3  
на 0,08-0,10 м 11,8 3,1 7,2 5,4

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фер-
тигрейн Старт 0,5 л/т

поверхностная БДТ-3  
на 0,08-0,10 м 12,0 4,3 7,5 6,3

В-4 Фитолавин 2,0 л/т поверхностная БДТ-3  
на 0,08-0,10 м 13,0 5,2 7,8 6,5

Фаза выхода в трубку

В-1 Контроль (б/о) отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 35,6 5,0 12,6 8,2

В-2 Винцит 2,0 л/т отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 33,9 4,4 13,1 8,5

В-3 Винцит 1,5 л/т+ Ферти-
грейн Старт 0,5 л/т отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 35,7 5,7 19,1 9,0

В-4 Фитолавин 2,0 л/т отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м 34,5 5,8 19,6 9,8

В-1 Контроль (б/о) безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40 
на 0,25-0,27 м 34,7 4,8 13,3 7,4

В-2 Винцит 2,0 л/т безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40 
на 0,25-0,27 м 34,5 4,2 14,2 6,8

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фер-
тигрейн Старт 0,5 л/т 

безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40 
на 0,25-0,27 м 33,1 4,4 18,9 7,0

В-4 Фитолавин 2,0 л/т безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40 
на 0,25-0,27 м 34,3 5,5 16,4 8,6

В-1 Контроль (б/о) поверхностная БДТ-3  
на 0,08-0,10 м 32,2 3,7 14,2 5,8

В-2 Винцит 2,0 л/т поверхностная БДТ-3  
на 0,08-0,10 м 30,8 4,6 14,9 6,4

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фер-
тигрейн Старт 0,5 л/т

поверхностная БДТ-3  
на 0,08-0,10 м 31,2 4,3 15,6 6,9

В-4 Фитолавин 2,0 л/т поверхностная БДТ-3  
на 0,08-0,10 м 35,4 4,8 16,4 8,0
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Таблица 4. Поражение растений ячменя болезнями, %

№ 
вар. Варианты Вид обработки

I учет (кущение – выход в 
трубку) II учет (молочно-восковая спелость)

Развитие,  
% (РБ)

Распростране-
ние, % (РА)

Развитие, % 
(РБ)

Распространение, 
% (РА)

1 Контроль (б/о) 

Отвальная 
ПН-4-35 на 
0,25-0,27 м

3,6 7,1 32,4 51,0

2 Винцит 2,0 л/т 1,1 2,4 28,2 48,2

3 Винцит 1,5 л/т +  
Фертигрейн Старт 0,5 л/т 1,5 3,2 30,1 50,4

4 Фитолавин 2,0 л/т 1,2 2,2 29,8 49,2

1 Контроль (б/о) 

Безотвальная 
«Ранчо»  
ОЧО-5-40  
на 0,25-0,27 м

5,1 11,4 34,2 52,1

2 Винцит 2,0 л/т 3,2 6,8 29,4 50,4

3 Винцит 1,5 л/т +  
Фертигрейн Старт 0,5 л/т 3,4 6,1 30,2 50,2

4 Фитолавин 2,0 л/т 3,0 5,7 30,1 51,0

1 Контроль (б/о) 

Поверхностная 
БДТ-3  
на 0,08-0,10 м

5,3 12,2 35,0 52,4

2 Винцит 2,0 л/т 3,3 7,4 30,1 48,8

3 Винцит 1,5 л/т +  
Фертигрейн Старт 0,5 л/т 3,6 7,9 29,8 46,4

4 Фитолавин 2,0 л/т 3,1 7,8 29,0 46,8

Таблица 5. Структурный анализ ячменя ярового.

№ 
вар. Варианты

Ви
д 

об
ра

бо
тк

и

Ко
л-

во
 р

ас
те

ни
й,

 ш
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 1

00
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 т/
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1 Контроль (б/о) 

О
тв

ал
ьн

ая
 

ПН
-4

-3
5 

на
 0

,2
5-

0,
27

 м

92 290/256 61,2 8,4 21,9 18,1 43,6 1,9

2 Винцит 2,0 л/т 84 378/328 63,4 9,8 22,6 21,4 48,1 2,7

3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн 
Старт 0,5 л/т 86 424/376 64,1 10,1 22,3 21,0 40,5 2,5

4 Фитолавин 2,0 л/т 84 442/422 56,3 8,6 20,6 22,2 44,4 3,0

1 Контроль (б/о) 

Бе
зо

тв
ал

ьн
ая

 
«Р

ан
чо

» 
О

ЧО
-5

-4
0 

на
 0

,2
5-

0,
27

 м

98 292/288 58,4 8,3 21,4 17,4 45,8 2,3

2 Винцит 2,0 л/т 98 388/ 335 62,7 8,6 21,1 19,6 53,4 2,8

3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн 
Старт 0,5 л/т 84 356/320 54,6 7,3 19,9 20,5 51,1 2,6

4 Фитолавин2,0 л/т 86 412/382 66,9 9,1 21,2 23,0 46,3 3,0

1 Контроль (б/о) 

По
ве

рх
но

ст
на

я 
БД

М
-3

 н
а 

0,
08

-
0,

10
 м

98 260/196 54,8 8,9 21,8 19,4 42,0 1,3

2 Винцит 2,0 л/т 74 250/226 58,8 9,9 21,9 19,9 38,0 1,5

3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн 
Старт 0,5 л/т 82 340/280 50,8 9,5 21,2 20,3 40,5 1,7

4 Фитолавин 2,0 л/т 100 426/364 49,2 8,6 21,0 21,3 41,0 2,1
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товит и препарата Фитолавин 2,0 л/т ока-
зало положительное влияние на расте-
ния ячменя, корневые гнили составили 
1,2-3,6 %, при этом на варианте № 1, где 
семена были обработаны водой, разви-
тие составило 3,6-5,3 % (фаза кущение 
– выход в трубку). (См. табл.4).

Максимальное поражение корневыми 
гнилями от 5,8 % (контроль б/о) и 3,1– 
3,6 по всем вариантам, зафиксировано 
на варианте, где провели поверхностную 
обработку БДТ-3, на 0,08– 0,10 м. При 
отвальной обработке почвы (ПН-4-35 на 
0,25– 0,27 м) поражения гнилями корне-
вой системы были минимальны от 3,6 % 
(вариант №1, контроль б/о) и 1,1– 1,5 % 
по вариантам № 2-4.

Структурный анализ ячменя ярового 
показал влияние химических средств 
на длину колоса, массу 1000 зерен, 
кустистость и т. д. Исследовав такие 
обработки почв как: отвальная ПН-4-35 
на 0,25-0,27м, безотвальная «Ранчо» 
ОЧО-5-40 на 0,25-0,27 м, поверхност-
ная БДТ-3 на 0,08-0,10 м, хотелось бы 
отметить вариант № 4 (Фитолавин 2,0 
л/т), по всем обработкам почв, он ока-
зался преобладающим по урожайно-
сти, в сравнении с контролем на 51,5%, 
28,0%, 59,4%. (См. табл. 5).

Выводы
При проведении данных иссле-

дований можно сделать следующие 
выводы:
�	Применение фунгицида Винцит в 

дозировке 1,5 л/т с удобрениями Фер-
тигрейн Старт и препарата Фитолавин 
2,0 л/т оказало положительное влияние 
на растения ячменя, корневые гнили 
составили 1,2-3,6 %, при этом на вари-
анте № 1, где семена были обработаны 
водой, развитие составило 3,6-5,3 % 
(фаза кущение).
� Структурный анализ ячменя 

ярового показал влияние химических 
средств на длину колоса, массу 1000 
зерен, кустистость и т. д. Исследовав 
такие обработки почв как: отвальная 
(ПН-4-35 на 0,25-0,27 м), безотваль-
ная («Ранчо» ОЧО-5-40 на 0,25-0,27 м),  
поверхностная (БДТ-3 на 0,08-0,10 м),  
хотелось бы отметить вариант № 4 
(Фитолавин 2,0 л/т), по всем обработ-
кам почв, он оказался преобладающим 
по урожайности, в сравнении с контро-
лем на 51,5%, 28,0%.

Игольникова И.C, младший научный 
сотрудник, НВНИИСХ – 

филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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Давно известно, что внешний вид упаковки вли-
яет на решение покупателя при выборе продукта 
из одного ряда. Главная задача дизайна упа-

ковки – сформировать у потенциального покупателя 
эмоционально-положительное восприятие продукта и 
выделить его среди конкурентов в своей нише.

Дизайн упаковки должен быть уникален для каждого 
бренда. Здесь недопустим шаблонный метод! Нужно учи-
тывать все современные тенденции в дизайне упаковки и 
находить что-то свое.

Чтобы создать привлекательный и продающий дизайн 
упаковки нужно ответить на главные вопросы:
�	Для какого продукта он создается? Это особенно 

важно, ведь для каждого типа продукта есть определе-
ние нормы в дизайне, есть устои восприятия. 
�	Кто целевая аудитория? Вопрос весьма простой, но 

и тут часто допускаются большие ошибки. Это мужчины, 
а может женщины или дети?
�	В каких случаях люди будут покупать продукцию? 

Восприятие дизайна упаковки может быть совершенно раз-
ным, если человек покупает продукцию в сетевом мага-
зине, фирменном или в интернет-магазине.

По статистике, около 60% потребителей обращают 
внимание на продукт из-за привлекательного дизайна упа-
ковки. Еще 50% потребителей готовы купить ненуж-
ный товар ради красивой упаковки.

Тенденции в разработке дизайна упаковки на  
2019 год:
�	Простота восприятия. Человек должен без особого 

труда понять: что это за продукт, какова его примерная 
цена и какого он качества. У упаковки нет времени про-
давать себя, она должна появиться перед глазами и стать 
«любовью с первого взгляда».
�	Шрифты. Важная деталь, которую многие не воспри-

нимают всерьез. Если потребителю понравилась внеш-
ность с расстояния метр, он подойдет ближе и захочет 
разглядеть упаковку. Будет весьма неприятно, если чте-
ние информации будет «ломать» ему зрение.
�	Иллюстрации. За любым брендом стоит история, 

а иллюстрация – отличный способ ее наглядно показать 
потребителю, особенно если продукт нацелен на женщин 
и детей.
�	Смотровые окна. Все сейчас хотят увидеть продук-

цию еще до самой покупки. Именно так появились про-
зрачные окошки в продукции. Исследования показывают, 
что такой маркетинговый ход способен увеличить про-
дажи до 30%
�	Натуральность. Это бессмертный тренд 21 века, за 

которым все активно следят. Это нашло отражение в упа-
ковках и дизайне брендов производителей в целом.

Нельзя недооценивать дизайн упаковки! Ведь он может 
многократно увеличить эффективность компании.

Насколько важен дизайн упаковки?
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ния являются горные районы Средней 
Азии, откуда, вероятнее всего, он и рас-
пространился по всему миру. Опираясь 
на глобальную базу данных Европей-
ской организации по защите и каран-
тину растений, с абсолютной уверенно-
стью можно утверждать, что на сегод-
няшний день на нашей планете нет 
ни одного континента с достаточно 
развитым сельским хозяйством, где 
бы он не встречался. Ареал распро-
странения сорняка охватывает многие 
страны Южной и Северной Америки, 
Западной и Восточной Европы, Биж-
него Востока, Азии, Африки, Австра-
лии, Океании.

Точных данных, отражающих его 
распространение по отдельным стра-
нам и континентам, в литературе прак-
тически нет. Однако, по данным EPPO 
Global Database, общая площадь земель 

В состав препаратов, используемых для борьбы с горчаком ползучим, вхо-
дят пиклорам и клопиралид, которые наряду с высокой гербицидной 
активностью способны проявлять фитотоксичность в отношении дву-

дольных растений и представителей семейства Poacea. Кроме того, появляется 
все больше данных, свидетельствующих не только о видовой, но и о сортовой 
чувствительности колосовых хлебных злаков к этим препаратам.

Фитотоксичность гербицидов, 
применяемых для борьбы  
с горчаком ползучим

сельскохозяйственного назначения в 
мире, засоренных Acroptilon repens, 
составляет 8–10 млн га. Достаточно 
сказать, что только в Республике Казах-
стан площадь пахотного фонда, на 
котором встречается горчак ползу-
чий, по оценкам ряда экспертов, пре-
вышает 3,0 млн га, на Украине – около 
1,0 млн га.

В России, по разным источникам, 
этот сорняк занимает от 420 тыс. до  
1 млн га, чаще всего встречается в 
Калмыкии, Удмуртии, Ставрополь-
ском крае, Волгоградской, Оренбург-
ской, Ростовской, Самарской и Сара-
товской областях.

В настоящее время для борьбы с 
горчаком используют разные по сво-
ему химическому составу препараты, 
многие из которых проявляют высо-
кую фитотоксичность по отношению 
к культурным растениям. При этом на 
фоне постоянно возрастающих объ-
емов их применения и расширения 
ассортимента риск проявления после-
действия только увеличивается. Это в 
равной мере справедливо как в отно-
шении почвенных гербицидов, так и 
широко используемых по вегетирую-
щим растениям.

В последние годы с целью искорене-
ния горчака ползучего все большее при-
менение находят смесевые гербициды, 
отличающиеся высокой эффективно-
стью и содержащие в своем составе 
в качестве действующего вещества 
пиклорам.

Его характерной особенностью явля-
ется высокая фитотоксичность в отно-
шении не только двудольных культур. 
Он способен угнетать развитие многих 
видов растений, относящихся к семей-
ству Poacea. С каждым годом появля-
ется все больше данных, свидетель-
ствующих не только о видовой, но и 
о сортовой чувствительности колосо-
вых хлебных злаков к этому соедине-
нию. В связи с этим вопрос изучения 
последействия подобных препаратов 
на последующие культуры севообо-
рота, включая и зерновую группу, при-
обретает особую значимость.

Цель данной работы – изучение 
фитотоксического действия герби-
цидов, содержащих в своем составе 
пиклорам, на рост и развитие яровой 
и озимой пшеницы на первых этапах 
их онтогенеза.

Методика исследований
Исследования выполняли в соответ-

ствии с методическими указаниями. В 

Представленные данные показы-
вают, что гербициды Горчак и Гор-
гон практически не оказывают отри-
цательного воздействия на рост и раз-
витие сортов яровой пшеницы Фаво-
рит и Саратовская 55 на первых этапах 
их онтогенеза. Энергия прорастания 
и всхожесть семян были равны или 
превышали значения контрольного 
варианта на 2,0–4,0 %. Развитие сте-
бля и формирование первичной кор-
невой системы у обоих сортов носило 
положительную динамику. Увеличение 
по сравнению с контролем варьиро-

вало от 1,1 до 12,1% и от 4,1 до 16,6 %  
соответственно. В отношении ози-
мой пшеницы четкой закономерности 
в действии изучаемых гербицидов не 
выявлено. Зеленая масса растений всех 
сортов как яровой, так и озимой пше-
ницы равнялась или несколько превы-
шала контроль.

Горчак ползучий, или розовый 
(Acroptilon repens), относится к группе 
корнеотпрысковых, крайне вредонос-
ных и трудно искореняемых представи-
телей сорной флоры. Первичным гено-
центром происхождения этого расте-

опыт были включены препараты Гор-
чак, ВГР, содержащий в своем составе 
88,5 г/л дикамбы + 88,5 г/л пиклорама 
+ 177,0 г/л клопиралида + 35,4 г/л ПАВ 
синтанола; Горгон, ВРК, в состав кото-
рого входит 350 г/л МЦПА кислоты + 
150 г/л пиклорама нормой 1,25 и 2,5 л/га,  
а также Раундап, ВР, однокомпонент-
ный препарат, содержащий 360 г/л гли-
фосат кислоты, который применяли 
из расчета 8,0 л/га. Для их внесения 
использовали ранцевый опрыскиватель 
«Резистент-3590» с шириной захвата 
штанги 2 м, на которой были смонти-
рованы щелевые, инжекторные, пло-
скофакельные ID-распылители. Норма 
расхода рабочей жидкости варьировала 
от 200 до 250 л/га.

Растения горчака ползучего опрыски-
вали в августе 2013 и в июле 2014 г.,  
в безветренную погоду или при ско-
рости ветра не более 3 м/с. Во всей 
серии полевых экспериментов пло-
щадь делянок составляла 25 м2, распо-
ложение их было рендомизированное, 
каждый вариант опыта включал в себя 
четыре повторности. На контрольных 
делянках гербициды не применяли. 
Соответственно весной 2014 и 2015 г.  
с каждого варианта полевого опыта 
отбирали 10 кг почвы с глубины 0–20 см.  
В лаборатории этой почвой заполняли 
вегетационные сосуды объемом 2 л. 
После увлажнения на поверхность 
почвы раскладывали по 50 семян яро-
вой пшеницы сорта Саратовская 55 
и Фаворит, а также по 50 семян ози-
мой пшеницы сорта Донская безо-
стая и Жемчужина Поволжья. Сверху 
высеянные семена прикрывали слоем 
песка 1,5 см. Критерием оценки фито-
токсичности служили энергия прорас-

Исследования 
показали, что 
энергия прораста-
ния семян в опы-
тах с гербици-
дами Горчак и Гор-
гон была высокой. 
Так, на 5-й день 
после посева по 
разным вариантам 
опыта проросло от 
90 до 94 % семян 
яровой пше-
ницы сорта Фаво-
рит. В контроль-
ных вегетацион-
ных сосудах и эта-
лонном варианте 
– не более 92,0 %. 
На 7-й день учета 
энергия прораста-
ния увеличилась 
и варьировала от 
92,0 до 98,0 %, в то 
время как на 10-й 
день этот пока-
затель оставался 
практически на 
том же уровне, 
что и через 7 дней 
после посева.
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ния являются горные районы Средней 
Азии, откуда, вероятнее всего, он и рас-
пространился по всему миру. Опираясь 
на глобальную базу данных Европей-
ской организации по защите и каран-
тину растений, с абсолютной уверенно-
стью можно утверждать, что на сегод-
няшний день на нашей планете нет 
ни одного континента с достаточно 
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бы он не встречался. Ареал распро-
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страны Южной и Северной Америки, 
Западной и Восточной Европы, Биж-
него Востока, Азии, Африки, Австра-
лии, Океании.
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нам и континентам, в литературе прак-
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сказать, что только в Республике Казах-
стан площадь пахотного фонда, на 
котором встречается горчак ползу-
чий, по оценкам ряда экспертов, пре-
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цидов, содержащих в своем составе 
пиклорам, на рост и развитие яровой 
и озимой пшеницы на первых этапах 
их онтогенеза.

Методика исследований
Исследования выполняли в соответ-

ствии с методическими указаниями. В 

Представленные данные показы-
вают, что гербициды Горчак и Гор-
гон практически не оказывают отри-
цательного воздействия на рост и раз-
витие сортов яровой пшеницы Фаво-
рит и Саратовская 55 на первых этапах 
их онтогенеза. Энергия прорастания 
и всхожесть семян были равны или 
превышали значения контрольного 
варианта на 2,0–4,0 %. Развитие сте-
бля и формирование первичной кор-
невой системы у обоих сортов носило 
положительную динамику. Увеличение 
по сравнению с контролем варьиро-

вало от 1,1 до 12,1% и от 4,1 до 16,6 %  
соответственно. В отношении ози-
мой пшеницы четкой закономерности 
в действии изучаемых гербицидов не 
выявлено. Зеленая масса растений всех 
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ложение их было рендомизированное, 
каждый вариант опыта включал в себя 
четыре повторности. На контрольных 
делянках гербициды не применяли. 
Соответственно весной 2014 и 2015 г.  
с каждого варианта полевого опыта 
отбирали 10 кг почвы с глубины 0–20 см.  
В лаборатории этой почвой заполняли 
вегетационные сосуды объемом 2 л. 
После увлажнения на поверхность 
почвы раскладывали по 50 семян яро-
вой пшеницы сорта Саратовская 55 
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высеянные семена прикрывали слоем 
песка 1,5 см. Критерием оценки фито-
токсичности служили энергия прорас-

Исследования 
показали, что 
энергия прораста-
ния семян в опы-
тах с гербици-
дами Горчак и Гор-
гон была высокой. 
Так, на 5-й день 
после посева по 
разным вариантам 
опыта проросло от 
90 до 94 % семян 
яровой пше-
ницы сорта Фаво-
рит. В контроль-
ных вегетацион-
ных сосудах и эта-
лонном варианте 
– не более 92,0 %. 
На 7-й день учета 
энергия прораста-
ния увеличилась 
и варьировала от 
92,0 до 98,0 %, в то 
время как на 10-й 
день этот пока-
затель оставался 
практически на 
том же уровне, 
что и через 7 дней 
после посева.
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тания и всхожесть семян на 10-й день, 
а также длина корня, стебля и количе-
ство зеленой массы растений на 20-й 
день после всходов.

Результаты исследований
Исследования показали, что энергия 

прорастания семян в опытах с герби-
цидами Горчак и Горгон была высокой. 
Так, на 5-й день после посева по раз-
ным вариантам опыта проросло от 90 
до 94 % семян яровой пшеницы сорта 
Фаворит. В контрольных вегетацион-
ных сосудах и эталонном варианте – не 
более 92,0 %. На 7-й день учета энер-
гия прорастания увеличилась и варьи-
ровала от 92,0 до 98,0 %, в то время 
как на 10-й день этот показатель оста-
вался практически на том же уровне, 
что и через 7 дней после посева. Что 
касается всхожести семян, то наиболее 
высокой она была в тех вариантах, где 
гербициды Горчак и Горгон применяли 
в минимальной дозе (1,25 л/га), соот-
ветственно 98,0 и 96,0 %. Использова-
ние их в дозе 2,5 л/га существенного 
влияния на всхожесть семян не оказы-
вало (табл. 1).

У сорта Саратовская 55 энергия про-
растания семян также была высокой. В 
вариантах, где применяли гербициды 
Горчак и Горгон, ее значения варьиро-
вали на 5-й день от 90,0 до 94,0 % и на 
7-й – от 92,0 до 96,0 %, в контроле – 
92,0 и 94,0 % соответственно. Что каса-
ется лабораторной всхожести семян, то 
у сорта Саратовская 55 во всех вариан-
тах опыта этот показатель был на 2,0–
4,0 % ниже контроля (табл. 1). Оцени-
вая действие гербицидов, применяе-
мых для подавления горчака ползучего, 
следует отметить их положительное 
влияние на рост и развитие пророст-
ков на первых этапах онтогенеза. Так, 
через 20 дней после появления всходов 
длина стебля яровой пшеницы сорта 
Фаворит достигала в контроле 27,1 см, 
тогда как в вариантах опыта с препара-
том Горчак (1,25 и 2,5 л/га) этот показа-
тель был выше на 12,1 и 10,7 %. Ана-
логичная закономерность прослежива-
лась и в опытах с гербицидом Горгон, 
длина стебля была выше, чем в кон-
троле, на 7,7 и 1,1 % соответственно. 
Гербицид Раундап также превышал 
контроль на 11,8 %. Длина первичной 
корневой системы у растений яровой 
пшеницы этого сорта на протяжении 
всего опыта превышала показатели 
контрольного варианта на 4,1–16,6 %,  
а у эталонного препарата Раундап – на 
4,1 %. Что касается зеленой массы, то 

и в этом случае полученные данные по 
всем вариантам опыта или соответство-
вали значениям контроля, или же были 
несколько выше (табл. 2).

Использование противогорчаковых 
гербицидов также не оказывало нега-
тивного влияния на развитие яровой 
пшеницы сорта Саратовская 55.

Через 20 дней после их примене-
ния длина стебля и первичной корне-
вой системы по всем вариантам опыта, 
в том числе и у эталона, была выше 
контроля на 1,3–5,5 % и на 5,0–14,0 %  
соответственно. Масса надземной 
части растений этого сорта в контроле 
была несколько меньше или оставалась 
на уровне подобных значений в вари-
антах с гербицидами Горчак и Горгон 
(см. табл. 2).

Не установлено проявления фито-
токсичности у применяемых в системе 
противогорчаковых мероприятий пре-
паратов Горчак и Горгон и по отно-
шению к сортам озимой пшеницы. 
Энергия прорастания семян в опытах 
с этими гербицидами оставалась высо-
кой как у сорта Донская безостая, так и 
у сорта Жемчужина Поволжья.

Уже на 5-й день после посева по раз-
ным вариантам опыта проросло от 90 
до 92 % семян сорта Донская безостая. 
В контроле и эталонном варианте этот 
показатель также достигал 92 %.

На 7-й и 10-й день эти значения прак-
тически не изменились. Всхожесть 
семян была наиболее высокой при при-
менении гербицидов Горчак и Гор-
гон в максимальной дозе (2,5 л/га) – 
96,0 %.

В том случае, когда эти препараты 
использовали с нормой расхода 1,25 л/га,  
всхожесть семян оставалась на уровне 
контроля – 94,0 % (табл. 3).

В экспериментах с сортом Жемчу-
жина Поволжья энергия прорастания 
семян также была высокой и варьиро-
вала от 92,0 % в контроле до 90,0–94,0 %  
в опытных вариантах. Однако лабора-
торная всхожесть здесь практически 
по всем вариантам опыта оставалась 
на уровне контроля – 94,0–96,0 % и 
лишь в варианте с эталонным препара-
том Раундап она была на 2 % ниже кон-
трольного показателя (см. табл. 3).

Влияние противогорчаковых герби-
цидов на рост и развитие обоих сортов 
озимой пшеницы, в отличие от яро-
вой, носило неоднозначный характер. 
У сорта Донская безостая длина сте-
бля была меньше, чем в контроле, в 
случае, когда гербицид Горгон приме-
няли с нормой расхода 1,25 л/га.

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Таблица 1. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на энергию  
 прорастания и всхожесть семян (2014–2015 гг.)

Вариант опыта Норма  
расхода, л/га

Энергия прорастания семян, %
Всхожесть, %

5-й день 7-й день 10-й день

Фаворит

Горчак
1,25 92,0 98,0 98,0 98,0

2,5 90,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 92,0 96,0 96,0 96,0

2,5 90,0 94,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,30

Саратовская 55

Горчак
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 94,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 90,0 92,0 92,0 92,0

2,5 94,0 96,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 96,0 96,0

НСР0,95 1,26

Таблица 2. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на длину  
 стебля и корня, зеленую массу растений (2014–2015 гг.)

Вариант  
опыта

Норма  
расхода,  

л/га

Длина стебля Длина корня Кол-во зеленой 
массы, гсм % см %

Фаворит

Горчак
1,25 30,4 112,1 11,2 116,6 16

2,5 30,0 110,7 10,8 112,5 15

Горгон
1,25 27,4 101,1 10,0 104,1 16

2,5 29,0 107,7 9,6 100 16

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,3 111,8 10,0 104,1 17

Контроль – 27,1 100 9,6 100 16

НСР0,95 1,24

Саратовская 55

Горчак
1,25 31,8 104,6 10,9 109,0 16

2,5 31,5 103,6 10,7 107,0 16

Горгон
1,25 31,5 103,6 11,4 114,0 16

2,5 32,1 105,5 11,0 110,0 15

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,8 101,3 10,5 105,0 16

Контроль – 30,4 100 10,0 100 15

НСР0,95 1,40

Таблица 3. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на энергию  
 прорастания и всхожесть растений (2014–2015 гг.)

Вариант  
опыта

Норма  
расхода, л/га

Энергия прорастания семян, %
Всхожесть, %

5-й день 7-й день 10-й день

Донская безостая

Горчак
1,25 90,0 92,0 94,0 94,0

2,5 92,0 94,0 96,0 96,0

Горгон
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 92,0 94,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 92,0 94,0 94,0 94,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,14

Жемчужина Поволжья

Горчак
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 94,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 90,0 92,0 94,0 94,0

2,5 94,0 96,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,09

Таблица 4. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на длину  
 стебля, корня, зеленую массу растений (2014–2015 гг.)

Вариант 
опыта

Норма  
расхода,  

л/га

Длина стебля Длина корня Кол-во  
зеленой  
массы, гсм % см %

Донская безостая

Горчак
1,25 32,1 102,5 10,5 99,0 13

2,5 31,4 100,3 10,1 95,2 14

Горгон
1,25 30,9 98,7 9,9 93,3 14

2,5 31,7 101,2 10,3 97,1 15

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 32,5 103,8 10,3 97,1 15

Контроль – 31,3 100 10,6 100 14

НСР0,95 1,17

Жемчужина Поволжья

Горчак
1,25 31,8 98,1 12,0 102,5 13

2,5 31,1 95,9 13,1 111,9 13

Горгон
1,25 31,2 96,2 10,0 85,4 13

2,5 31,2 96,2 12,4 105,9 14

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,3 93,5 10,0 85,4 12

Контроль – 32,4 100 11,7 100 13

НСР0,95 1,13
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тания и всхожесть семян на 10-й день, 
а также длина корня, стебля и количе-
ство зеленой массы растений на 20-й 
день после всходов.

Результаты исследований
Исследования показали, что энергия 

прорастания семян в опытах с герби-
цидами Горчак и Горгон была высокой. 
Так, на 5-й день после посева по раз-
ным вариантам опыта проросло от 90 
до 94 % семян яровой пшеницы сорта 
Фаворит. В контрольных вегетацион-
ных сосудах и эталонном варианте – не 
более 92,0 %. На 7-й день учета энер-
гия прорастания увеличилась и варьи-
ровала от 92,0 до 98,0 %, в то время 
как на 10-й день этот показатель оста-
вался практически на том же уровне, 
что и через 7 дней после посева. Что 
касается всхожести семян, то наиболее 
высокой она была в тех вариантах, где 
гербициды Горчак и Горгон применяли 
в минимальной дозе (1,25 л/га), соот-
ветственно 98,0 и 96,0 %. Использова-
ние их в дозе 2,5 л/га существенного 
влияния на всхожесть семян не оказы-
вало (табл. 1).

У сорта Саратовская 55 энергия про-
растания семян также была высокой. В 
вариантах, где применяли гербициды 
Горчак и Горгон, ее значения варьиро-
вали на 5-й день от 90,0 до 94,0 % и на 
7-й – от 92,0 до 96,0 %, в контроле – 
92,0 и 94,0 % соответственно. Что каса-
ется лабораторной всхожести семян, то 
у сорта Саратовская 55 во всех вариан-
тах опыта этот показатель был на 2,0–
4,0 % ниже контроля (табл. 1). Оцени-
вая действие гербицидов, применяе-
мых для подавления горчака ползучего, 
следует отметить их положительное 
влияние на рост и развитие пророст-
ков на первых этапах онтогенеза. Так, 
через 20 дней после появления всходов 
длина стебля яровой пшеницы сорта 
Фаворит достигала в контроле 27,1 см, 
тогда как в вариантах опыта с препара-
том Горчак (1,25 и 2,5 л/га) этот показа-
тель был выше на 12,1 и 10,7 %. Ана-
логичная закономерность прослежива-
лась и в опытах с гербицидом Горгон, 
длина стебля была выше, чем в кон-
троле, на 7,7 и 1,1 % соответственно. 
Гербицид Раундап также превышал 
контроль на 11,8 %. Длина первичной 
корневой системы у растений яровой 
пшеницы этого сорта на протяжении 
всего опыта превышала показатели 
контрольного варианта на 4,1–16,6 %,  
а у эталонного препарата Раундап – на 
4,1 %. Что касается зеленой массы, то 

и в этом случае полученные данные по 
всем вариантам опыта или соответство-
вали значениям контроля, или же были 
несколько выше (табл. 2).

Использование противогорчаковых 
гербицидов также не оказывало нега-
тивного влияния на развитие яровой 
пшеницы сорта Саратовская 55.

Через 20 дней после их примене-
ния длина стебля и первичной корне-
вой системы по всем вариантам опыта, 
в том числе и у эталона, была выше 
контроля на 1,3–5,5 % и на 5,0–14,0 %  
соответственно. Масса надземной 
части растений этого сорта в контроле 
была несколько меньше или оставалась 
на уровне подобных значений в вари-
антах с гербицидами Горчак и Горгон 
(см. табл. 2).

Не установлено проявления фито-
токсичности у применяемых в системе 
противогорчаковых мероприятий пре-
паратов Горчак и Горгон и по отно-
шению к сортам озимой пшеницы. 
Энергия прорастания семян в опытах 
с этими гербицидами оставалась высо-
кой как у сорта Донская безостая, так и 
у сорта Жемчужина Поволжья.

Уже на 5-й день после посева по раз-
ным вариантам опыта проросло от 90 
до 92 % семян сорта Донская безостая. 
В контроле и эталонном варианте этот 
показатель также достигал 92 %.

На 7-й и 10-й день эти значения прак-
тически не изменились. Всхожесть 
семян была наиболее высокой при при-
менении гербицидов Горчак и Гор-
гон в максимальной дозе (2,5 л/га) – 
96,0 %.

В том случае, когда эти препараты 
использовали с нормой расхода 1,25 л/га,  
всхожесть семян оставалась на уровне 
контроля – 94,0 % (табл. 3).

В экспериментах с сортом Жемчу-
жина Поволжья энергия прорастания 
семян также была высокой и варьиро-
вала от 92,0 % в контроле до 90,0–94,0 %  
в опытных вариантах. Однако лабора-
торная всхожесть здесь практически 
по всем вариантам опыта оставалась 
на уровне контроля – 94,0–96,0 % и 
лишь в варианте с эталонным препара-
том Раундап она была на 2 % ниже кон-
трольного показателя (см. табл. 3).

Влияние противогорчаковых герби-
цидов на рост и развитие обоих сортов 
озимой пшеницы, в отличие от яро-
вой, носило неоднозначный характер. 
У сорта Донская безостая длина сте-
бля была меньше, чем в контроле, в 
случае, когда гербицид Горгон приме-
няли с нормой расхода 1,25 л/га.

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Таблица 1. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на энергию  
 прорастания и всхожесть семян (2014–2015 гг.)

Вариант опыта Норма  
расхода, л/га

Энергия прорастания семян, %
Всхожесть, %

5-й день 7-й день 10-й день

Фаворит

Горчак
1,25 92,0 98,0 98,0 98,0

2,5 90,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 92,0 96,0 96,0 96,0

2,5 90,0 94,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,30

Саратовская 55

Горчак
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 94,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 90,0 92,0 92,0 92,0

2,5 94,0 96,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 96,0 96,0

НСР0,95 1,26

Таблица 2. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на длину  
 стебля и корня, зеленую массу растений (2014–2015 гг.)

Вариант  
опыта

Норма  
расхода,  

л/га

Длина стебля Длина корня Кол-во зеленой 
массы, гсм % см %

Фаворит

Горчак
1,25 30,4 112,1 11,2 116,6 16

2,5 30,0 110,7 10,8 112,5 15

Горгон
1,25 27,4 101,1 10,0 104,1 16

2,5 29,0 107,7 9,6 100 16

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,3 111,8 10,0 104,1 17

Контроль – 27,1 100 9,6 100 16

НСР0,95 1,24

Саратовская 55

Горчак
1,25 31,8 104,6 10,9 109,0 16

2,5 31,5 103,6 10,7 107,0 16

Горгон
1,25 31,5 103,6 11,4 114,0 16

2,5 32,1 105,5 11,0 110,0 15

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,8 101,3 10,5 105,0 16

Контроль – 30,4 100 10,0 100 15

НСР0,95 1,40

Таблица 3. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на энергию  
 прорастания и всхожесть растений (2014–2015 гг.)

Вариант  
опыта

Норма  
расхода, л/га

Энергия прорастания семян, %
Всхожесть, %

5-й день 7-й день 10-й день

Донская безостая

Горчак
1,25 90,0 92,0 94,0 94,0

2,5 92,0 94,0 96,0 96,0

Горгон
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 92,0 94,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 92,0 94,0 94,0 94,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,14

Жемчужина Поволжья

Горчак
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 94,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 90,0 92,0 94,0 94,0

2,5 94,0 96,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,09

Таблица 4. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на длину  
 стебля, корня, зеленую массу растений (2014–2015 гг.)

Вариант 
опыта

Норма  
расхода,  

л/га

Длина стебля Длина корня Кол-во  
зеленой  
массы, гсм % см %

Донская безостая

Горчак
1,25 32,1 102,5 10,5 99,0 13

2,5 31,4 100,3 10,1 95,2 14

Горгон
1,25 30,9 98,7 9,9 93,3 14

2,5 31,7 101,2 10,3 97,1 15

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 32,5 103,8 10,3 97,1 15

Контроль – 31,3 100 10,6 100 14

НСР0,95 1,17

Жемчужина Поволжья

Горчак
1,25 31,8 98,1 12,0 102,5 13

2,5 31,1 95,9 13,1 111,9 13

Горгон
1,25 31,2 96,2 10,0 85,4 13

2,5 31,2 96,2 12,4 105,9 14

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,3 93,5 10,0 85,4 12

Контроль – 32,4 100 11,7 100 13

НСР0,95 1,13
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Во всех остальных вариантах опыта 
этот показатель превышал значения 
контроля на 0,3–3,8 %. В то же время 
длина первичной корневой системы 
уступала показателям контроля на 1,0–
6,7 %. У сорта Жемчужина Поволжья 
установлена обратная закономерность. 
По всем вариантам опыта длина сте-
бля была на 1,9–6,5 % меньше, а длина 
зародышевых корней на 2,5–11,9 % 
больше, чем в контроле. Применение 
гербицидов Горгон (1,25 л/га) и Раун-
дап уменьшало и развитие корневой 
системы (табл. 4).

Заключение
Исследования показали, что исполь-

зование для борьбы с горчаком ползу-
чим гербицидов Горчак и Горгон прак-
тически не оказывало отрицательного 
воздействия на рост и развитие обоих 
сортов яровой пшеницы Фаворит и 
Саратовская 55 на первых этапах их 
онтогенеза. Энергия прорастания и 
всхожесть семян были равны или пре-
вышали значения контрольного вари-
анта на 2,0–4,0 % Развитие стебля и 
формирование первичной корневой 
системы у обоих сортов носило поло-
жительную динамику.

В отношении озимой пшеницы чет-
кой закономерности в действии изу-
чаемых гербицидов не выявлено. У 
сорта Донская безостая они незна-
чительно стимулировали рост сте-
бля (0,3–3,8 %), но в определенной 
мере угнетали развитие зародышевых 
корней (1,0–6,7 %). У сорта Жемчу-
жина Поволжья, наоборот, развитие 
надземной части растений по сравне-
нию с контролем шло менее интен-
сивно (1,9–6,5 %), тогда как форми-
рование первичной корневой системы 
опережало ее развитие в контроле 
(2,5–11,9 %).

Такой показатель, как зеленая масса 
растений всех сортов яровой и ози-
мой пшеницы был одинаковым или 
несколько превышал значения кон-
троля.
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ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

В последние годы 
с целью искорене-
ния горчака ползу-
чего все большее 
применение нахо-
дят смесевые гер-
бициды, отлича-
ющиеся высокой 
эффективностью 
и содержащие в 
своем составе в 
качестве действу-
ющего вещества 
пиклорам.
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ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Болезни арбуза на орошении 
в Волгоградской области
Бахчевые культуры относятся к семейству Тык-

венные (Cucurbitaceae), включающему три важ-
нейших рода: арбуз (Citrullus), дыню (Melo), 

тыкву (Cucurbita). Все эти растения однолетние, схо-
жие по строению вегетативных и генеративных орга-
нов. Наиболее распространенной и всеми любимой 
бахчевой культурой является арбуз.

Плоды арбуза богаты сахаром (до 14 %). Большую 
часть его (до 60 %) составляет самая сладкая – фруктоза. 
Мякоть содержит до 1 % белка, до 12 мг/% аскорбиновой 
кислоты, до 1 мг/% каротина, витамины группы В, РР и 
другие. Много в плодах солей железа, щелочных соеди-
нений, пектиновых веществ [1]. 

Арбуз – великолепное мочегонное средство, он не раз-
дражает почки и мочевыводящие пути, поэтому врачи реко-
мендуют его при различных заболеваниях. Арбуз хорошо 
очищает организм от вредных веществ и балластов, осу-
ществляет выведение холестерина. Благодаря содержанию 
железа и фолиевой кислоты, способствующей кроветво-
рению, арбуз рекомендуется при малокровии. Полезен он 
также при хронических заболеваниях печени, атероскле-
розе, нарушении обмена веществ, сердечно-сосудистой 
системы [2].

Промышленное производство бахчевых культур сосре-
доточено в шести субъектах РФ, площади выращивания 
составляют около 130 тыс. га. Самые большие площади и 

валовой сбор – около 40% – в Волгоградской области.
В условиях Волгоградской области, на орошаемых участ-

ках земли, все чаще арбуз страдает от болезней. Гибель 
проростков может составить до 10-30 %, а в некоторых 
случаях приходиться пересевать арбуз.

Распространенными болезнями являются:
Антракноз (возбудитель – грибы родов Gloeosporium, 

Kabatiella, Colletotrichum). Проявляется на арбузах в виде 
пятен желто-бурого цвета. Они могут быть разных разме-
ров и расположения. Если возбудители попали на расте-
ние, то оно может быть поражено все целиком. На ягодах 
можно обнаружить язвы. Если их вскрыть, внутри увидим 
розовый налет. Это и есть споры грибов-вредителей. Как 
только влажность окружающей среды увеличивается, эти 
споры начинают прорастать и болезнь прогрессирует.

Мучнистая роса (возбудитель – Erysiphe cichoracearum, 
Podosphaera fusca и Podosphaera fuliginea). Пораженные 
растения покрываются налетом белого цвета, напоминаю-
щим муку. Особо опасно, если болезнь затрагивает моло-
дые растения. Они погибают от мучнистой росы быстрее 
всего. Соответственно, серьезный урон наносится урожаю. 
Даже ягоды, не успевшие деформироваться или сгнить, 
становятся невкусными, несахаристыми.

Бактериоз (возбудитель – Ваc. Melonis). Определить 
бактериоз на ягоде арбуза достаточно несложно. Если вы 
видите, что на плодах появились язвы, внутри которых вяз-
кая слизь, скорее всего ваше растение заражено бактерио-
зом. Дело в том, что на поверхности ягоды есть микротре-
щинки. И если в них попадет бактерия-возбудитель, она 
начнет внутри свое развитие и размножение, тем самым 
причиняя ущерб урожаю.

Фузариоз (возбудитель-грибы Fusarium). На прикор-
невых участках пораженных растений появляется гниль. 
Листья и плоды начинают увядать. По мере роста и раз-
вития грибок выделяет продукты жизнедеятельности – 
токсичные для растения вещества. В конечном итоге это 
приводит к большим потерям урожая.

Оливковая пятнистость (возбудитель гриб Spadesmium 
mucosum). Оливковая пятнистость проявляется на листьях 
пятнами различных форм. При этом листья начинают скру-
чиваться, покрываться неровностями. Если арбузы содер-
жатся в условиях повышенной влажности, на стебле появ-

Таблица 1. Влияние фунгицида Зимошанс на поражение растений арбуза корневыми гнилями, %

№ 
п/п Варианты

до обработки спустя 21 день, после обработки

Развитие, % (РА) Распространение, % (РБ) Развитие, % (РА) Распространение, % (РБ)

1. В-1 Контроль (без обработки) 16,6 25,2 34,3 38,8

2. В-2 Фунгицид (Зимошанс 0,8 л/га) 15,8 26,0 5,8 9,1
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ляется налет оливкового цвета. Завязи растения засыхают. 
В результате урожай несет значительные потери.

Мозаика – заболевание, которое относится к вирусным. 
На листьях, можно увидеть светлые участки, чередующи-
еся со светло-зелеными. Растение арбуза при этом оста-
ется в росте. На плодах наблюдается вздутие, бугорча-
тость, точечность, мозаичная расцветка. Инфекция сохра-
няется в корневищных сорняках, в таких как осот поле-
вой, и частично в семенах.

Корневая гниль (возбудитель гриб Ophiobolus). При-
чиной заражения данной грибковой болезнью могут 
стать сильная разница температур, влажность, чрезмер-
ный полив. Признаками корневой гнили являются мок-
нущие черно-бурые пятна внизу стебля и на побегах. 
Корни становятся толще, растрескиваются, а их поверх-
ность распадается на нити. Листья бледнеют, вянут, рас-
тение гибнет.

В условиях Иловлинского района, после долговремен-
ного полива, при обследовании поля арбуза, были обна-
ружены пораженные растения арбуза корневыми гни-
лями. Лабораторные исследования подтвердили данный 
патоген. На основании этого было проведено исследова-
ние по эффективности фунгицида Зимошанс, против кор-
невой гнили.

Зимошанс (действующее вещество – карбендазим  
500 гр/л) – фунгицид, против корневых гнилей, мучни-
стой росы, гельминтоспориоза, церкоспориоза.

Карбендазим – это фунгицид с широким спектром 
системного действия, который обладает защитными и 
системными свойствами. По биологическому действию, 
свойствам, структуре близок к беномилу. Сорбируется осо-
бенно в виде гидрохлорида, гипсфосфита и фосфата кор-
невой системой, передвигается акропетально.

Механизм действия действующего вещества (карбенда-
зим) – производные ингибируют митоз в клетках грибов, 
животных и высших растений. Непосредственно на синтез 
ДНК не влияют, но вызываемые ими повреждения обнару-
живаются на дальнейших стадиях митоза, например, про-
исходит нерасхождение хроматид, образовавшихся после 
удвоения ДНК. Карбендазим в клетках грибов не повреж-
дает структуру молекулы ни ДНК, ни пула ее предшествен-
ников. Действующее вещество не влияет на активность фер-
ментов, которые участвуют в репликации ДНК.

В таблице, указана эффективность фунгицида Зимо-
шанс (500 г/л карбендазим).

Спустя 21 день после обработки, отмечено существенное 
снижение пораженностью корневыми гнилями арбуза с 
15,8 % до 5,8 %. На контрольном варианте (без обработки) 
развитие болезни увеличилось с 16,6 % до 34,3 %.

Следовательно, можно сделать предварительный вывод, 
что фунгицид Зимошанс, на основе карбендазима, эффек-
тивен против корневых гнилей на арбузе.

Иванченко Т.В., ведущий научный сотрудник, к.с.-х. н.,
НВНИИСХ – филиал ФНЦ 

агроэкологии РАН    f
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ТЕХНИКА

Агрохолдинг «Гелио Пакс» идет уже 
долгие годы другим путем – без погони 
за показателями урожайности – они 
методично и оптимизируют производ-
ственные расходы, получая стабильный 
урожай по озимой пшенице на уровне 
35-40 ц/га. Этот холдинг на сегодня 
обрабатывает 108 тысяч гектаров 
земли, и продолжает развиваться. Мы 
побеседовали с Михаилом Ахмановым, 
начальником инженерно-технического 
отдела агрохолдинга «Гелио Пакс», 
относительно внедрения элементов 
точного земледелия, ведь в этом году 
холдинг закончил оборудование всей 

самоходной техники подруливающими 
устройствами Trimble.

– Михаил Юрьевич, расскажите 
про свой подход к точному земле-
делию?

– Точное земледелие – это скорее не 
технология, а направление в оптими-
зации затрат и более полного исполь-
зования ресурса природного плодоро-
дия каждого поля, с учетом его неодно-
родности, который может измениться 
в рамках этого поля. Начинается этот 
путь с применения курсоуказателей 
и максимальной погрешности, потом 
применяются инструменты повышения 
точности: подруливающие механизмы, 
платные поправки, базовые станции, 
датчики урожайности и т.д. За этим 
следует картирование урожайности, 
составление многослойных карт и их 
анализ во взаимозависимости многих 
факторов. Затем по этой информации 
идет дифференцированное внесение 
удобрений и химии, адаптация парка 
техники, и этот перечень можно про-
должать бесконечно.

– С чего Вы начали свой путь к 
точному земледелию?

– С 2006 года мы используем на всех 
операциях курсоуказатели, которые 
подсказывают: куда рулить механиза-
тору. При этом точность таких систем 
достигает 30 см при идеальных усло-

«Гелио Пакс» поступательно 
внедряет точное земледелие

На фоне нестабильных цен на зерно повышается конкуренция на 
зерновом рынке. Чтобы сохранить доходность, многие крупные 
хозяйства гонятся за рекордными урожаями. Нередко при этом 

резко увеличивается себестоимость выращенной продукции, а доходность 
наоборот падает.

виях. На практике, когда механиза-
тор уставший или работает в ночную 
смену, то погрешность достигает 50 см 
и более. В результате получаются сты-
ковые междурядья с огрехом или пере-
крытием от 30 см и более. В любом 
случае это приводит к потерям урожая 
и дополнительным расходам на ГСМ, 
семена, химию и т.д.

Мы сравнили за этот период практи-
чески все известные системы и бренды, 
но сейчас остановили свой выбор на 
торговой марке Trimble и компании-
поставщике «Интертехника Трейд», 
и приступили к следующему этапу – 
оборудовали всю технику подруливаю-
щими устройствами этой марки, повы-
сив точность работы техники до 15 см 
от ряда к ряду. Эта система сама рулит 
трактором в соответствии с заданной 
траекторией, а механизатор принимает 
участие только в разворотах техники.

– Но ведь это существенные инве-
стиции? Каков срок их окупаемо-
сти?

– Мы произвели серьезные эконо-
мические расчеты, разницы потерь 
между курсоуказателем (точность до 
30см) и подруливающим устройством 
(точность 15 см от ряда к ряду). Рас-
считали, сколько техника делает огре-
хов и перекрытий при каждой опера-
ции. Результаты показали, что только на 
этом мы теряем миллионы на различ-
ные затраты. Экономисты также под-
считали, что подруливающие устрой-
ства окупятся за два года даже при 
пессимистических прогнозах на уро-
жай. По факту, я думаю, окупаемость 
произойдет раньше. Простая арифме-
тика: системы Trimble имеют гарантию  
3 года, а окупаются до 2 лет и начи-
нают приносить прибыль.

– Кроме чисто экономического 
подхода, была и социальная сторона 
вопроса. Ни для кого не секрет, что 
на селе существует дефицит кадров, 
и при прочих равных условиях люди 
будут работать там, где работать проще 
и удобнее. Подруливающие устройства 
в паре с дисплеем Trimble позволяют 

Михаил Юрьевич Ахманов

Подруливающее устройство Trimble  
с  курсоуказателем FM 750

Идеально ровные посевы подсолнечника - 
заслуга подруливающих систем Trimble
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механизатору отдыхать весь проход при 
любой обработке, днем и ночью, неза-
висимо от погодных условий и, не бес-
покоясь за качество, ведь руление про-
исходит автоматически. Утомляемость 
механизатора меньше, его внимание 
направлено не на траекторию движе-
ния трактора, а на агрегат сзади. Так 
он вовремя заметит, если что-то прои-
зойдет и оперативно устранит возник-
шую проблему. Все это повышает каче-
ство любой обработки.

– Почему Вы выбрали именно 
марку Trimble?

– Новинок на рынке много, но нам 
важна не дань моде, а проверенная вре-
менем надежность! Когда мы начали 
изучать рынок этих систем, то выбор 
пал на Trimble, как на одну из самых 
распространенных систем с трехлет-
ней гарантией и развитой сервисной 
сетью. Поэтому в этом году мы заку-
пили оборудование – 68 единиц тех-
ники – подруливающими устройствами 
Trimble, основным поставщиком кото-
рых стала компания «Интертехника 
Трейд». Надежный партнер – осново-
полагающий фактор при выборе такого 
сложного оборудования, ведь важно 
понимать, кто будет его обслуживать 
и решать технические вопросы. Ком-
пания «Интертехника Трейд» имеет 
большой опыт в обслуживании тех-
ники Trimble и профессиональный 
штат сервисных инженеров, готовых 
оказать поддержку в любое время. При 
любом отказе техники нам предостав-
ляют новый прибор, а старый забирают 
на диагностику, что нас очень устра-
ивает. Без такой серьезной сервисной 
поддержки от компании «Интертехника 
Трейд» мы до сих пор не решились бы 
на переоборудование техники, а рабо-
тали бы с курсоуказателями.

– Почему внедрение элементов точ-
ного земледелия занимает годы?

– Мы имеем 68 подруливающих 
систем и 68 механизаторов, которые 
должны освоить постоянную работу с 
приборами, по сложности равноценных 
планшетному компьютеру. 68 меха-
низаторов ежедневно могут задавать 
по 10 вопросов относительно работы 
нового оборудования. На все вопросы 
надо отвечать, подсказывать, учить. 
Когда мы внедряли курсоуказатели, 
была аналогичная ситуация. Это мы 
прошли, теперь новый виток техни-
ческого развития и обучения. Спасибо 
нашему партнеру компании «Интертех-
нике Трейд», что проводят регулярно 
обучающие семинары для механизато-

ров, это сильно упрощает нам работу. 
Сейчас самое главное – за год-два нау-
чить эффективно использовать подру-
ливающие системы Trimble и только 
потом приступать к внедрению сле-
дующих элементов точного земледе-
лия. Мы идем поступательно, неболь-
шими, но уверенными шагами в этом 
направлении.

– Какие дальнейшие планы по раз-
витию точного земледелия?

– Подруливающие устройства – это 
первый шаг к точному земледелию, 
ведь оборудование Trimble имеет много 
возможностей для картирования уро-
жайности, выборочного отключения 
секций опрыскивателя, изменения норм 
внесения удобрений на каждом участке 
поля и т.д. Все это также нацелено на 
сокращение затрат. Это есть в наших 
планах, но ко всему надо подходить 
осмысленно и постепенно, поэтому 
пока только на отдельных полях про-
водим испытания картирования уро-
жайности, анализируем насколько это 
проблематично на наших посевах, как 
использовать эти многочисленные дан-
ные с GPS-приборов. Пока мы не полу-
чим экономически обоснованную и 
доказавшую на практике свою эффек-
тивность технологию, мы не внедрим 
ее в массовое производство. Это план 
на долгие годы.

– Как помогает точность подрули-
вающих устройств Trimble в нулевой 
агротехнологии?

– Действительно, мы применяем 
исключительно нулевую технологию, 
поэтому почвообработку мы не произ-
водим, а работаем после сева исключи-
тельно агрохимией. Поэтому огрехи и 
перекрытия при опрыскивании недопу-
стимы, потому что сорняки могут пере-
йти в разные фазы развития на огрехе, 
и тогда мы ничего с ними не сделаем, 
и потеряем часть урожая. В классиче-
ской технологии это исправить гораздо 
проще, произведя культивацию, в нуле-
вой – невозможно. Именно потому, что 
точность обработок для нулевой техно-
логии особенно важна, в первую оче-
редь мы оборудовали подруливающими 
устройствами опрыскиватели.

– есть ли разница в урожайности 
при использовании курсоуказателей 
и подруливающих устройств?

– Конечно, преимущество подрули-
вающих устройств при использовании 
широкозахватной техники есть. По 
сравнению с применением курсоука-
зателей оно составляет 1,7% по нашим 
расчетам. И это ничтожное преимуще-

 Михаил Ахманов рассказывает принцип 
работы очесывающей жатки

ство есть на каждой обработке и севе. 
Много это или мало, стоит судить по 
итогам года. Но когда эти мизерные 
проценты складываются, то получа-
ются миллионы рублей экономической 
выгоды. Мы постоянно учимся, пере-
нимаем опыт у передовых хозяйств из 
других областей, отдавая при этом при-
оритет стабильности урожая и высо-
кой эффективности всех агроприе-
мов, снижая себестоимость до разу-
мных пределов, благодаря надежным 
партнерам, таким как «Интертехника 
Трейд», которые помогают нам в реше-
нии наших задач.

Владимир Филиппов
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Высокое качество посева этих куль-
тур достигается за счет формирования 
ровной поверхности с заданной струк-
турой почвы в обработанном слое, пол-
ного уничтожения сорняков, равномер-
ной глубины заделки семян и равномер-
ного распределения удобрений.

Применение посевной техники дает 
существенную экономию топлива, за 
счет объединения работ по подготовке 
почвы, посеву и прикатыванию в один 
проход.

Для качественного проведения посева 
за один проход по современным техно-
логиям необходимо применение совре-
менных энергонасыщенных тракторов, 
например К-744. Однако применение 
энергонасыщенных тракторов, имею-
щих большую массу, приводит к пере-
уплотнению почвы.

Уплотненность почвы – один из важ-
нейших факторов в агропромышленно-
сти, колоссально влияющий на всходы 
тех или иных культур не в лучшую сто-
рону. Она ограничивает поступление 
воды к корням, тем самым приводя 
к насыщению верхних слоев почвы, 
которое в свою очередь может вызвать 
нехватку кислорода корней.

Увеличение давления на почву умень-
шает проходимость трактора на рыхлом 
сминаемом грунте и одновременно резко 
увеличивает потери мощности на его 
передвижение. Увеличение этих потерь 
вызывается тем, что возрастает глубина 
колеи, оставляемая трактором на почве, 
а значит, увеличивается работа на верти-
кальное прессование грунта.

Глубина колеи существенным обра-
зом сказывается на агротехнических 

Снижение уплотнения почвы 
энергонасыщенными тракторами
Современные посевные комплексы являются ресурсосберегающим 

оборудованием, которое позволяет в разы снизить трудоемкость 
возделывания зернобобовых культур занимающих значительную 

долю в севообороте.

показателях работы агрегатов. Глу-
бокий след, оставляемый трактором 
на почве, приводит к неравномерно-
сти заделки семян по глубине, что 
обусловливает потери урожайности 
культур.

Применение гусеничных тракторов 
значительно уменьшит уплотнение 
почвы. Однако эти тракторы имеют 
серьезные недостатки: малый срок 
службы гусеницы, запрещено движе-
ние по дорогам с покрытием, также 
гусеничные трактора имеют узкую 
специализацию и поэтому меньшую 
годовую загрузку.

Известен способ повышения тягово-
сцепных свойств колесных тракторов 
и снижения уплотнения почвы, в кото-
ром вместо колес устанавливают треу-
гольные гусеничные движители (рису-
нок 1). Основа каждой из гусеничных 
тележек – массивная треугольная рама. 
В ее вершине находится ведущая звез-
дочка, которая занимает место колеса. 
Основание треугольника несет четыре 
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опорных ролика, причем крайние рас-
положены чуть выше, чем внутренние. 
Задний (по ходу автомобиля) ролик 
играет роль ленивца и обеспечивает 
натяжение резиновой гусеницы. Ну 
а вся тележка в сборе, как балансир, 
может качаться вокруг главной оси. 
Протяжку резиновой гусеницы обе-
спечивают специальные полиуретано-
вые гребни, привинченные к гусенице 
с внутренней стороны.

Для оценки воздействия движителей 
трактора на почву определим глубину 
колеи оставляемой колесом и гусенич-
ным движителями.

Глубина колеи колесного движителя 
определяется по формуле:

h=                    ,
3 G2

k2×b2×D

где G – вес, приходящийся на колесо, 
Н; k – коэффициент объемного смятия 
грунта, Н/м3; b – ширина колеса, м; D –  
диаметр колеса, м.

Глубина колеи гусеничного движи-
теля определяется:

hг=                 ,G
bг×Lon×k

где Gтр – вес трактора, Н; bг – ширина 
гусеницы, м; Lоп – длина опорной 
поверхности гусеницы, м; k – коэф-
фициент объемного смятия грунта, 
Н/м3.

Производим расчет применительно 
для трактора К-744 и получаем следу-
ющие данные (таблица).

По полученным данным строим гра-
фик зависимости глубины колеи от 
вида грунта и типа движителя.

Установка на трактор сменного гусе-
ничного движителя, дает возможность 
за счет снижения удельного давле-
ния на грунт повысить проходимость 
трактора, а также на рыхлой влажной 
почве увеличить тяговую мощность 
колесного трактора примерно на 50%, 
а тяговое усилие на 60%. Из сказан-
ного следует, что сменный гусенич-
ный движитель является универсаль-
ным средством повышения тягово-
сцепных свойств колесных тракторов 
и снижения уплотнения почвы.

Поливаев О.И., Гиевский А.М.,  
Ведринский О.С., Бирюков Д.С.,  

Воронежский ГАУ 
имени императора Петра I    f

УДК 629.038

Таблица. Результаты расчета глубины (мм) колеи колесного  
 и гусеничного движителей

Тип движителя
Вид грунта

поле под посев стерня зерновых целина
Одинарные колеса 121 87 81
Сдвоенные колеса 76 55 51
Гусеничные движители 50 30 28

Рисунок 1. Треугольные гусеничные движители

Рисунок 2. График зависимости глубины колеи от вида грунта и типа движителя

1 – поле под посев, 2 – стерня зерновых, 3 – целина

ТЕХНИКА



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

реклама



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Июль 2019  www.vfermer.ru84

ТЕХНИКА

День поля предоставил уникальную 
возможность обменяться мнениями 
представителям отечественных маши-
ностроительных предприятий с сельхоз-
товаропроизводителями. На мероприя-
тии присутствовало более 120 фермер-
ских хозяйств из пяти областей: Волго-
градской, Воронежской, Оренбургской, 
Саратовской, Тамбовской, а также пред-
ставители заводов-изготовителей, каж-
дый из которых предлагал на суд фер-
меров свои разработки и новации, ведь 
каждая представленная единица техники 
обладает набором уникальных техниче-
ских решений.

Для иллюстрации масштаба Дня 
поля, просто приведем перечень произ-
водителей и представленной техники, 
большинство из которой была показана 
в работе непосредственно в поле:

ООО «Сармат»:
 Борона-мотыга ротационная  

МРШ-12С;
 Культиватор для предпосевной 

обработки почвы КПП-8;
 Борона гибкая зубовая БГ-12.

ООО «Агропромтехника»:
 Культиватор универсальный про-

пашной КУП-5,6;
 Культиватор скоростной комбини-

рованный КСК-11,4;
 Стерневая сеялка СПС-6.

ОАО «Корммаш»:
 Культиватор блочный прицепной 

КБП-12 «Орлан».

ОАО «Светлоградагромаш»:
 Плуг поворотный полунавесной 

ППП-(6+1+1)х45;

Отечественная техника  
тоже может впечатлять

14 июня 2019 года в Балашовском районе Саратовской области 
на территории КФХ Кривошеева Дениса Сергеевича компания 
«АгроТехника» провела масштабный и современный День поля. 

На 40 га было размещено свыше 30 единиц техники, преимущественно оте-
чественного производства. Мы не могли обойти вниманием это событие. 

 Плуг чизельный полунавесной 
ПЧП-6,0.

ООО «Агротех-Гарант»:
 Опрыскиватели серии ГВАРТА 7;
 Опрыскиватели серии ГВАРТА 8.

АО РТП «Петровское»:
 Борона дисковая тяжелая БДК-6,4 

«Дискокат».

ООО «Навигатор – новое машино-
строение»:

 Пресс-подборщик RB15/2000;
 Грабли колесно-пальцевые серии 

MK16С;
 Подборщик-транспортировщик 

рулонов серии TRB.

АО «Агросиблизинг»:
 Рядковые и безрадковые жатки 

для уборки подсолнечника марки 
«НАШ».

ООО «Агро Комплект»:
 Зерновые сеялки СЗ и СЗП.

Особый интерес у гостей мероприя-
тия вызвали доступные и надежные ита-
льянские телескопические погрузчики 
FARESIN, о которых мы писали уже не 
раз. Модельный ряд этих зарубежных 
машин был представлен от маневренных 
малышей Small Range 6.26 с недетской 
грузоподъемностью в 2,6 тонны и высо-
копроизводительных Compact Range 7.30 
до универсальных Мiddle Range 7.35, 
которые благодаря новым технологиям 
могут предложить экономичную эксплу-
атацию и повышенные рабочие. Техни-
ческие характеристики всех представ-
ленных погрузчиков, а также отзывы об 
этих моделях от клиентов компании про-
извели впечатление на присутствующих 
гостей, и все погрузчики FARESIN были 
проданы прямо на Дне поля.

Вся представленная техника продемон-
стрировала отличные результаты работы. 
Особый интерес у крестьян вызвал 
поворотный плуг ППП-(6+1+1)х45.  
Данное орудие является новинкой пред-
приятия «Светлоградагромаш». Осо-
бенностью плуга является поворот-
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Генеральный директор ООО «Надежда» (Оренбургская область)  
Виталий Бородинов:
– Мы впервые на Дне поля, который проводит компания «АгроТехника», органи-
зация на уровне, и здесь была представлена широкая линейка сельхозтехники. Ее 
можно было посмотреть в действии, что очень важно. С этой компанией мы рабо-
тает уже 6 лет, приобретаем у нее почвообрабатывающие агрегаты (бороны, куль-
тиваторы, плуги). Очень довольны соотношением цена-качество и индивидуаль-
ным подходом. Нам продают технику на выгодных условиях, то есть подстраива-
ются под нужды хозяйства. Мы отдаем предпочтение российской технике, при-
обретаем ее по госпрограмме или на средства льготных кредитов. С компанией 
«АгроТехника» планируем дальше работать и я ее рекомендую своим коллегам.

Заместитель главы КФХ из Саратовской области Андрей Афонин:
– День поля – это хорошая возможность познакомиться с новинками сельхозтех-
ники, что очень актуально. Ведь свой парк нужно постоянно обновлять, чтобы 
повысить производительность труда и рентабельность производства. С компа-
нией «АгроТехника» мы плотно работаем с 2015 года, и нас все устраивает. Ком-
пания поставляет не только качественную и необходимую для нашего хозяйства 
технику, но и предоставляет гибкие условия по оплате. Покупаем много запча-
стей, а также приобрели 6 плугов, сеялку «Омичку», телескопический погрузчик, 
пресс-подборщик. На Дне поля приглядели широкозахватный культиватор.

Глава КФХ из Тамбовской области Тигран Памбухчян:
– День поля прошел отлично, порадовали и организация, и обстановка, и атмос-
фера. Встретились с коллегами, поделились опытом, обсудили проблемы, а их 
немало, особенно в преддверии уборочной кампании, присмотрели новую тех-
нику для хозяйства. Давно мечтаем о 12-метровой ротационной мотыге и новом 
культиваторе. Как закончим уборку зерновых и подсолнечника, подведем дебет 
с кредитом и купим их у компании «АгроТехника». С этой компанией работаем 
уже 3 года, ребята молодцы, отличное отношение и прекрасно понимают наши 
проблемы, поэтому предлагают универсальную технику и по приемлемой цене. 
Будем и дальше с ними работать.
 
Глава КФХ из Саратовской области Денис Кривошеев:
– День поля проходил на базе нашего хозяйства, мы выделили 40 гектаров, где 
и развернулся демпоказ технических новинок. Очень удобно, что в одном месте 
собрано столько образцов, и фермеры, не тратя лишнего времени, а его сейчас 
катастрофически не хватает, потому что началась горячая пора, смогли не только 
осмотреть их, но и опробовать в деле. К концу мероприятия практически вся тех-
ника была раскуплена. Мы с компанией «АгроТехника» сотрудничаем уже 5 лет, 
нас устраивает цена, скидки и ответственное отношение. Уже полностью обно-
вили свой сельхозпарк благодаря ей. Последнее наше приобретение – телеско-
пический погрузчик, который будем применять в животноводстве (в хозяйстве 
650 голов КРС мясного направления). 

ный несущий брус, благодаря которому 
орудие выполняет челночную вспашку. 
Конкурентным преимуществом дан-
ного орудия перед оборотными плугами 
является его относительно простая кон-
струкция и цена, которая вдвое ниже. В 
нашей стране поворотные плуги произ-
водит только одно предприятие – «Свет-
лоградагромаш».

Во второй части выставки гостей при-
гласили осмотреть технику в статике, 
где представители заводов и компании 
«АгроТехника» рассказывали о новин-
ках. Особое интерес вызвали зерносу-
шилка «Алтай 27» производства «Ком-
плекс Агро» и комплект орудий для 
хранения зерна в полимерных рукавах 
(завод «Кобзаренко») – это уникальная 
система хранения, которая только сейчас 
развивается на российском рынке, хотя 
в других странах это отличная и эко-
номичная альтернатива капитальному 
строительству зернохранилищ.

В конце мероприятия всех гостей 
ждала увлекательная развлекатель-
ная программа и вкусный обед, завер-
шающей точкой был розыгрыш цен-
ных призов.

Высокий уровень организации Дня 
поля, персональное внимание к потреб-
ностям и нуждам всех присутствующих 
гостей, а также уникальный ассортимент 
отечественной техники и итальянских 
телескопических погрузчиков – стали 
визитной карточкой и показателем про-
фессионализма всей команды компа-
нии «АгроТехника». В результате про-
веденного мероприятия более половины 
представленной техники было продано 
присутствующим хозяйствам, и это как 
нельзя лучше иллюстрирует уровень 
доверия к компании «АгроТехника».
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Жатвенная часть ЖКС-4,1 к комбайну 
самоходному зерноуборочному СК-5МЭ-1 
«Нива-Эффект»
Изготовитель: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Рабочая скорость, км/ч не более 10

Конструкционная ширина 
захвата, м 6

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

2360
6430
1800

Тип жатки навесная, фронтальная

Тип мотовила лопастное, эксцентриковое с 
пружинными пальцами

Способ регулирования 
частоты вращения мотовила

электрогидравлическое (с рабо- 
чего места комбайнера)

Частота вращения мото-
вила, об/мин от 14 до 50

Производительность за час 
основного времени, га/ч 2,56

Назначение. Для срезания зерновых колосовых куль-
тур на корню и подачу их в наклонную камеру молотилки 
комбайна.

Для транспортирования жаток между полями и по доро-
гам общего назначе ния используется тележка транспорт-
ная РСМ-142.29. Тележка поставляется по отдельному 
заказу потребителя.

По отдельному заказу потребителя жатка может ком-
плектоваться:

 приспособлением для уборки риса;
 комплектом сменных частей для уборки низкоурожай-

ных культур;
 комплектом сменных частей надставки ветрового 

щита;
 комплектом накладок для башмаков;
 комплектом стеблеподъемников.

Конструкция. Состоит из режущего аппарата, мотовила, 
наклонной камеры, уравновешивающего механизма, при-
вода рабочих органов и гидравлической системы.

Агротехническая оценка. Проведена на срезании (скаши-
вании) озимой пшеницы сорта «Крыжанка» и подаче скошен-
ной массы в наклонную камеру молотилки комбайна.

При установочной высоте среза 14,0 см средняя факти-
ческая высота среза получена 13,5 см.

Суммарные потери зерна за жаткой при степени поле-
глости, удовлетворяю щей требованиям ТУ (до 20%) соста-
вили всего 0,15%, что соответствовало значению по ТУ 
– не более 0,5%, из них основная доля приходится на 
потери в срезанных колосьях – 0,11% и потери свобод-
ным зерном – 0,04%.

Надежность. Коэффициент готовности при наработке 
100 часов основного времени получен равным 1.

Наработка на отказ II группы сложности составила более 100 
часов, что удо влетворят требованиям ТУ – не менее 80 ч.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатка 
РСМ-081.27-33 к ком байну зерноуборочному самоход-
ному РСМ-101 «Вектор-410» в данных усло виях эксплу-
атации устойчиво выполняет технологический процесс, 
обеспе чивает необходимое качество работы и надежна в 
эксплуатации.

Результаты испытания жаток  
на ФГБУ «Центрально-Черноземной МИС»

Жатвенная часть не комплектуется транспортной теле-
жкой для перевозки между полями и по дорогам общей 
сети.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании 
озимой пшеницы сорта Московская 39 и подаче скошен-
ной массы в наклонную камеру молотилки комбайна.

При установочной высоте среза 18,0 см средняя факти-
ческая получена 17,4 см.

Суммарные потери зерна за жаткой (степень полеглости 
до 20%) составили 0,30% (по ТУ – не более 0,5%), из них 
основная доля приходится на потери свободным зерном – 
0,17% и потери в срезанных колосьях – 0,13%. 

Надежность. Коэффициент готовности при нара-
ботке 65 часов основного времени получен равным 1 (по 
ТУ – не менее 0 95), что удовлетворяет требованиям ТУ 
– не менее 50 часов.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатвенная 
часть ЖКС-4,1 в агрегате с комбайном самоходным зер-
ноуборочным СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» в данных усло-
виях эксплуатации устойчиво выполняет тех нологический 
процесс и надежна в эксплуатации.
Рабочая скорость движения  
агрегата, км/ч ............................................................................ 4,8
Рабочая ширина захвата жатки, м ........................................... 3,9
Производительность за час  
сменного времени, га ............................................................. 1,36
Потери зерна за жаткой, %..................................................... 0,30
Удельный расход топлива за час  
сменного времени, кг/га ........................................................ 9,56

Жатвенная часть ЖКС-4,1 к комбайну самоходному 
зерноуборочному СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» соответ-
ствует требованиям ТУ и НД по показателям назначе-
ния, надежности и безопасности.

Жатка РСМ-081.27-33 шириной захвата 6 м
Изготовитель: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
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Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Рабочая скорость, км/ч не более 10

Конструкционная ширина 
захвата, м 4,1

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

2400
4380
1560

Тип жатки Навесная фронтальная

Тип мотовила Пятилопастное эксцентри-
ковое

Регулировка частоты  
вращения мотовила

Клиноременный вариатор 
с гидравлическим управ-
лением (с рабочего места 

комбайнера)

Частота вращения  
мотовила, об/мин от 16 до 42

Производительность за час 
основного времени га/ч 1,89

Назначение. Для и подачи в молотилку комбайна сте-
блей во всех зерно– и рисосеющих зонах страны. В кон-
струкции жатвенной части предусмотрена возможность 
установки:

 транспортного подборщика для раздельной уборки 
зерновых культур;

 специальных приспособлений для уборки бобовых, 
масличных крупяных культур, семенников трав и других 
культур.

Конструкция. Состоит из режущего аппарата, мотовила, 
наклонной камеры, уравновешивающего механизма, при-
вода рабочих органов, и гидравлической системы.

Рабочая скорость движения агрегата, км/ч ........................... 4,5
Рабочая ширина захвата жатки, м ........................................... 5,7
Производительность за час сменного времени, га .............. 1,82
Потери зерна за жаткой, %..................................................... 0,15
Удельный расход топлива за час сменного  
времени, кг/га ....................................................................... 10,96

Жатка РСМ-081.27-33 к комбайну зерноуборочному 
самоходному РСМ-101 «Вектор-410» соответствует тре-
бованиям ТУ и НД по показателям назначе ния, надежно-
сти и безопасности.

Жатка для зерновых культур ЖЗК-7-5
Изготовитель: ОАО «Гомсельмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Тип жатки Фронтальная

Рабочая скорость, км/час До 8

Масса жатки, кг 2070

Частота вращения мотовила, об/мин 16...45

Установочная высота среза режущего 
аппарата, мм

50; 95; 125; 
165; 200

Производительность основного вре-
мени, га/ч 4,81

Назначение. Для уборки зерновых колосовых культур, 
а с применением специальных приспособлений также 
для уборки рапса, зернобобовых и крупяных культур на 
равнинных полях с уклоном до 8 °. Жатка используется 
в составе комбайна зерноуборочного самоходного КЗC-
1218. Жатка комплектуется стеблеподъемниками для 
уборки полеглых культур. Жатка производит срез зерно-
вых колосовых и других культур на корню, подачу их в 
наклонную камеру молотилки барабана. Для транспорти-
рования жатки между полями и по дорогам общего назна-
чения она комплектуется транспортной тележкой.

Конструкция. Состоит из каркаса, мотовила, шнека, 
режущего аппарата, гидрооборудования, электрооборудо-
вания, двух приводов и их защитных ограждений.

Агротехническая оценка. Потери зерна за жаткой (при 
скашивании озимой пшеницы со степенью полеглости 
9,4%) при установочной высоте среза 12,5 см составили 
0,16 %, в том числе свободным зерном – 0,04%, зерном в 
срезанных колосьях – 0,12%, зерном в несрезанных коло-
сьях – отсутствовали.

Все показатели качества выполнения технологического 
процесса соответ ствуют нормативным требованиям.

Надежность. Коэффициент готовности (по оператив-
ному времени) при наработке 100 часов основного вре-
мени получен равным 1.
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ТЕХНИКА

Жатвенная часть ЖКС-4,1 к комбайну 
самоходному зерноуборочному СК-5МЭ-1 
«Нива-Эффект»
Изготовитель: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Рабочая скорость, км/ч не более 10

Конструкционная ширина 
захвата, м 6

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

2360
6430
1800

Тип жатки навесная, фронтальная

Тип мотовила лопастное, эксцентриковое с 
пружинными пальцами

Способ регулирования 
частоты вращения мотовила

электрогидравлическое (с рабо- 
чего места комбайнера)

Частота вращения мото-
вила, об/мин от 14 до 50

Производительность за час 
основного времени, га/ч 2,56

Назначение. Для срезания зерновых колосовых куль-
тур на корню и подачу их в наклонную камеру молотилки 
комбайна.

Для транспортирования жаток между полями и по доро-
гам общего назначе ния используется тележка транспорт-
ная РСМ-142.29. Тележка поставляется по отдельному 
заказу потребителя.

По отдельному заказу потребителя жатка может ком-
плектоваться:

 приспособлением для уборки риса;
 комплектом сменных частей для уборки низкоурожай-

ных культур;
 комплектом сменных частей надставки ветрового 

щита;
 комплектом накладок для башмаков;
 комплектом стеблеподъемников.

Конструкция. Состоит из режущего аппарата, мотовила, 
наклонной камеры, уравновешивающего механизма, при-
вода рабочих органов и гидравлической системы.

Агротехническая оценка. Проведена на срезании (скаши-
вании) озимой пшеницы сорта «Крыжанка» и подаче скошен-
ной массы в наклонную камеру молотилки комбайна.

При установочной высоте среза 14,0 см средняя факти-
ческая высота среза получена 13,5 см.

Суммарные потери зерна за жаткой при степени поле-
глости, удовлетворяю щей требованиям ТУ (до 20%) соста-
вили всего 0,15%, что соответствовало значению по ТУ 
– не более 0,5%, из них основная доля приходится на 
потери в срезанных колосьях – 0,11% и потери свобод-
ным зерном – 0,04%.

Надежность. Коэффициент готовности при наработке 
100 часов основного времени получен равным 1.

Наработка на отказ II группы сложности составила более 100 
часов, что удо влетворят требованиям ТУ – не менее 80 ч.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатка 
РСМ-081.27-33 к ком байну зерноуборочному самоход-
ному РСМ-101 «Вектор-410» в данных усло виях эксплу-
атации устойчиво выполняет технологический процесс, 
обеспе чивает необходимое качество работы и надежна в 
эксплуатации.

Результаты испытания жаток  
на ФГБУ «Центрально-Черноземной МИС»

Жатвенная часть не комплектуется транспортной теле-
жкой для перевозки между полями и по дорогам общей 
сети.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании 
озимой пшеницы сорта Московская 39 и подаче скошен-
ной массы в наклонную камеру молотилки комбайна.

При установочной высоте среза 18,0 см средняя факти-
ческая получена 17,4 см.

Суммарные потери зерна за жаткой (степень полеглости 
до 20%) составили 0,30% (по ТУ – не более 0,5%), из них 
основная доля приходится на потери свободным зерном – 
0,17% и потери в срезанных колосьях – 0,13%. 

Надежность. Коэффициент готовности при нара-
ботке 65 часов основного времени получен равным 1 (по 
ТУ – не менее 0 95), что удовлетворяет требованиям ТУ 
– не менее 50 часов.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатвенная 
часть ЖКС-4,1 в агрегате с комбайном самоходным зер-
ноуборочным СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» в данных усло-
виях эксплуатации устойчиво выполняет тех нологический 
процесс и надежна в эксплуатации.
Рабочая скорость движения  
агрегата, км/ч ............................................................................ 4,8
Рабочая ширина захвата жатки, м ........................................... 3,9
Производительность за час  
сменного времени, га ............................................................. 1,36
Потери зерна за жаткой, %..................................................... 0,30
Удельный расход топлива за час  
сменного времени, кг/га ........................................................ 9,56

Жатвенная часть ЖКС-4,1 к комбайну самоходному 
зерноуборочному СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» соответ-
ствует требованиям ТУ и НД по показателям назначе-
ния, надежности и безопасности.

Жатка РСМ-081.27-33 шириной захвата 6 м
Изготовитель: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
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Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Рабочая скорость, км/ч не более 10

Конструкционная ширина 
захвата, м 4,1

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

2400
4380
1560

Тип жатки Навесная фронтальная

Тип мотовила Пятилопастное эксцентри-
ковое

Регулировка частоты  
вращения мотовила

Клиноременный вариатор 
с гидравлическим управ-
лением (с рабочего места 

комбайнера)

Частота вращения  
мотовила, об/мин от 16 до 42

Производительность за час 
основного времени га/ч 1,89

Назначение. Для и подачи в молотилку комбайна сте-
блей во всех зерно– и рисосеющих зонах страны. В кон-
струкции жатвенной части предусмотрена возможность 
установки:

 транспортного подборщика для раздельной уборки 
зерновых культур;

 специальных приспособлений для уборки бобовых, 
масличных крупяных культур, семенников трав и других 
культур.

Конструкция. Состоит из режущего аппарата, мотовила, 
наклонной камеры, уравновешивающего механизма, при-
вода рабочих органов, и гидравлической системы.

Рабочая скорость движения агрегата, км/ч ........................... 4,5
Рабочая ширина захвата жатки, м ........................................... 5,7
Производительность за час сменного времени, га .............. 1,82
Потери зерна за жаткой, %..................................................... 0,15
Удельный расход топлива за час сменного  
времени, кг/га ....................................................................... 10,96

Жатка РСМ-081.27-33 к комбайну зерноуборочному 
самоходному РСМ-101 «Вектор-410» соответствует тре-
бованиям ТУ и НД по показателям назначе ния, надежно-
сти и безопасности.

Жатка для зерновых культур ЖЗК-7-5
Изготовитель: ОАО «Гомсельмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Тип жатки Фронтальная

Рабочая скорость, км/час До 8

Масса жатки, кг 2070

Частота вращения мотовила, об/мин 16...45

Установочная высота среза режущего 
аппарата, мм

50; 95; 125; 
165; 200

Производительность основного вре-
мени, га/ч 4,81

Назначение. Для уборки зерновых колосовых культур, 
а с применением специальных приспособлений также 
для уборки рапса, зернобобовых и крупяных культур на 
равнинных полях с уклоном до 8 °. Жатка используется 
в составе комбайна зерноуборочного самоходного КЗC-
1218. Жатка комплектуется стеблеподъемниками для 
уборки полеглых культур. Жатка производит срез зерно-
вых колосовых и других культур на корню, подачу их в 
наклонную камеру молотилки барабана. Для транспорти-
рования жатки между полями и по дорогам общего назна-
чения она комплектуется транспортной тележкой.

Конструкция. Состоит из каркаса, мотовила, шнека, 
режущего аппарата, гидрооборудования, электрооборудо-
вания, двух приводов и их защитных ограждений.

Агротехническая оценка. Потери зерна за жаткой (при 
скашивании озимой пшеницы со степенью полеглости 
9,4%) при установочной высоте среза 12,5 см составили 
0,16 %, в том числе свободным зерном – 0,04%, зерном в 
срезанных колосьях – 0,12%, зерном в несрезанных коло-
сьях – отсутствовали.

Все показатели качества выполнения технологического 
процесса соответ ствуют нормативным требованиям.

Надежность. Коэффициент готовности (по оператив-
ному времени) при наработке 100 часов основного вре-
мени получен равным 1.
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Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатка на 
скашивании озимой пшеницы сорта Августина и подаче 
массы в наклонную камеру молотилки комбайна КЗС-
1218 устойчиво выполняет технологический процесс 
(коэффициент надежности 1) и имеет удовлетворитель-
ные эксплуатационно-технологические показатели.
Рабочая скорость движения агрегата, км/час ...................... 7,20
Рабочая ширина захвата жатки, м ......................................... 6,70
Сменная производительность, га/ч....................................... 3.13
Эксплуатационная производительность, га/час  .................. 3,13
Потери зерна за жаткой,% ..................................................... 0,16
Удельный расход топлива за время сменной  
работы агрегата, кг/га .......................................................... 11,74

Жатка для зерновых культур ЖЗК-7-5 в агрегате с ком-
байном КЗС-1218 обеспечивает загрузку молотилки ком-
байна скашиваемой хлебной массой до ее пропускной спо-
собности по хлебной массе, устойчиво и с удовлетвори-
тельным качеством выполняет технологический процесс, 
безопасна и надежна в работе.

Жатка для зерновых культур ЖЗК-7-5 соответствует 
требованиям сельскохозяйственного производства и ТУ 
и НД по показателям назначения, надежности и безопас-
ности.

Жатка S300.27 «Power Stream 500» с шириной 
захвата 5 метров
Изготовитель: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

Технико-экономические показатели
Наименование Значение

Рабочая скорость, км/ч Не более 10

Конструкционная ширина 
захвата, м 5

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

2400
5460
1850

Тип жатки Навесная, фронтальная

Тип мотовила лопастное, эксцентриковое с 
пружинными пальцами

Способ регулирования частоты 
вращения мотовила 

электрогидравлическое (с 
рабочего места комбайнера

Частота вращения мотовила, 
об/мин от 14 до 50

Производительность за час 
основного времени, га/час 2,42

Назначение. Для срезания зерновых колосовых куль-
тур на корню, подачу их в наклонную камеру молотилки 
барабана.

Для транспортирования жаток между полями и по доро-
гам общего назначения используется тележка транспорт-
ная РСМ-142.29, которая поставляется по отдельному 
заказу потребителя.

По отдельному заказу потребителя жатка может ком-
плектоваться:

 приспособлением для уборки риса;
 комплектом сменных частей для уборки низкоурожай-

ных культур;
 комплектом сменных частей надставки ветрового 

щита;
 комплектом накладок для башмаков;
 комплектом стеблеподъемников.

Конструкция. Жатка изготавливается в исполнении 
с редуктором PRO Drive 85 MVv GRF RS 20, с СКРП 
(система копирования рельефа почвы), режущим аппа-
ратом «Шумахер» и единым гидроразъемом.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании 
озимой пшеницы сорта Августина и подаче скошенной 
массы в наклонную камеру молотилки комбайна.

Условия испытаний, в основном, были типичными для 
зоны деятельности станции.

При установочной высоте среза 140 мм (по проекту ТУ 
-60, 100, 10, 180 мм), средняя установочная высота среза 
получена 130 мм.

Суммарные потери зерна за жаткой (степень полегло-
сти до 20%) составили 0,13% (по проекту ТУ – не более 
0,5%), из них основная доля приходится на потери сво-
бодным зерном – 0,08% и потери в срезанных колосьях 
– 0,05%.

Надежность. Коэффициент готовности при наработке 
100 часов основного времени получен равным 1.

Наработка на отказ II группы сложности составила 
более 100 часов, что удо влетворят требованиям проекта 
ТУ – не менее 100 ч.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатка 
S300.27 «Power Stream 500» шириной захвата 5 м к ком-
байну зерноуборочному самоходному S300 «NOVA» в дан-
ных условиях эксплуатации устойчиво выполняет техно-
логический процесс, обеспечивает необходимое качество 
работы и надежна в эксплуатации.

Рабочая скорость движения  
агрегата, км/ч .......................................................................... 4…7

Рабочая ширина захвата  
жатки, м ............................................................................. 4,8…5,0

Производительность за час  
сменного времени, га ............................................................. 1,69

Потери зерна за жаткой, %..................................................... 0,13

Удельный расход топлива за час  
сменного времени, кг/га ........................................................ 7,66

Жатка S300.27 «Power Stream 500» шириной захвата 5 м 
к комбайну зерно уборочному самоходному S300 «NOVA» 
соответствует требованиям проекта ТУ и НД по показате-
лям назначения, надежности и безопасности.

ФГБУ «Центрально-Черноземная 
машиноиспытательная станция»   fФ
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Сегодня фермеры уже не ограничиваются класси-
ческими технологиями или проверенными годами 
моделями техники. Современный фермер активно 

перенимает опыт, ищет новые решения. Выставки, семи-
нары, форумы, «дни поля» – отличная возможность для 
фермера получить новые знания, а для производителей 
рассказать о своей продукции. На мероприятиях все 
новинки – сорта, семена, техника – вызывают интерес. 
Посетители смотрят, задают вопросы, восхищаются. Это 
деловой интерес или праздное любопытство? А многие 
ли готовы сразу попробовать новинку на своем поле? 
Или кто-то подождет, пока другой купит и попробует? На 
одном из мероприятий мы решили поинтересоваться у 
участников, насколько готовы наши фермеры, узнав о 
новинке, сразу ее приобрести, применить?

Первым нашим собеседником стал Петр Повага, 
директор по развитию, компания «Яра» («Yara»), 
Норвегия:

– В моей зоне ответственности – территория России и 
стран СНГ. Для нашей компании это самое перспектив-
ное, быстроразвивающееся направление. В Европе уже 
рост плоский, там мы уже все «завоевали». А здесь инте-
рес к новому только растет, и с каждым годом все больше. 
Наши дистрибьюторы рассказывают, что фермеры открыты 
к общению, интересуются новинками. Может быть, фер-
меры решаются пробовать новое не так быстро, как нам бы 
хотелось – консерватизм, стереотипы преодолеть трудно. 
Одно дело поверить кому-то, кто приехал и рассказывает 
тебе о том, как сделать лучше, другое дело поверить тому, 
кто уже показывает результаты опыта. Поэтому интерес к 
нашим опытным полям есть, это радует, тем более, когда 
фермеры положительно отзываются о наших результатах. 
Мы видим, что российским фермерам многое интересно, 
они хотят двигаться вперед. Даже если кто-то не реша-
ется сразу работать с новым препаратом, но, посмотрев 
на соседа, который уже попробовал и получил результат, 
приходят к нам. Замечу, тот, кто первым пробует, всегда на 
шаг впереди. Приятно, что таких фермеров больше.

Готовы к переменам
сто смотрим, мы делаем. Если нам что-то интересно, мы 
готовы досконально изучать вопрос. Например, если нас 
заинтересовали опытные участки, мы будем общаться с 
агрономом, отслеживать весь процесс, мониторить резуль-
таты, не упускаем из вида ход опыта, чтобы при возмож-
ности начать применять его без промедления. Я работаю с  
2008 года агрономом, и в моей практике не было такого, 
чтобы не сработал выбранный препарат. Всегда то, чему 
я доверился, срабатывает. Были моменты, когда я брал на 
себя ответственность и убеждал руководителя в правиль-
ности своего выбора, и мы работали с тем, что я выбрал. 
Надо не бояться пробовать. Тем более что сейчас стоит 
новая задача. Если раньше мы работали на количество 
урожая, то теперь нужно работать на качество. А это дру-
гие технологии. Чтобы выйти на хорошее качество зерна, 
нужно применить много новых препаратов. И тут много 
тонкостей – нельзя просто купить хороший препарат и 
применить его, толка не будет. Нужно больше знаний. 
Покупает фермер дорогой новый препарат, а он не сра-
ботал, потому что нужно было этот препарат применять 
только в определенную стадию развития растения. Не та 
стадия – нет результата. Надо не только знать, что при-
менить, но и когда применить. Поэтому нужны знания, 
нужна информация, которую я готов получать всегда и в 
любых объемах и применять их на практике.

Виталий Котов тоже из молодого поколения ферме-
ров. С энтузиазмом рассказывает том, что готов первым 
получать новый опыт и делиться им с коллегами:

– Все мероприятия для меня не просто «тусовка» фер-
меров с элементами праздника. Каждый год только из 
нашего районного «дня поля» я выношу очень много зна-
ний и опыта. Как минимум три крупные выставки посе-
щаю за год, два-три «дня поля», семинары, презентации. 
Постоянно покупаем новые семена, средства защиты. Ста-
раемся идти в ногу со временем. Очень многое в своей 
работе мы вынесли именно после каких-то мероприятий. 
В прошлом году на выставке мы узнали о новой техно-
логии выращивания, и уже применили ее в своем хозяй-
стве. Результатом мы остались довольны. За последние 
четыре года мы каждый сезон используем новые удобре-
ния, меняем каждый год химию, пробуем новые семена. 
Сейчас нельзя один раз, попробовав хороший препарат, 
успокоиться и работать им много лет. Все меняется, адап-
тируется под территорию. Где-то работает одно, где-то 
другое. Если мы считаем, что нам это подходит, мы при-

БЛИЦ-ОПРОС

Фермер Василий Астахов из Кумылженского рай-
она, рассказал нам, что готов брать технику прямо с 
презентаций:

– Я с удовольствием посещаю дни поля, агрофорумы, 
хорошо, что такие мероприятия проводятся. Я езжу по 
опытным полям, смотрю посевы. Интересуют новые 
сорта, технологии. В этом году с группой фермеров 
ездил на завод «Ростсельмаш», смотрел новый комбайн. 
Сразу после демопоказа я его купил, хотя в области никто 
еще не работал на таком комбайне, спросить о том, как 
эта машина проявила себя не у кого. Даже сам завод-
изготовитель не может сказать, какой результат покажет 
комбайн в условиях нашей области, нашего района. Сам 
буду смотреть, набираться опыта. Буду также проводить 
демопоказы, делать сравнительные замеры с другими 
комбайнами. Пусть те, кто не хочет рисковать и поку-
пать новую технику, посмотрят на мой опыт, на то, как 
работает новинка. Мы, фермеры, всегда учимся. Мы не 
всегда даже знаем, что для нас лучше, как нам лучше, 
что покупать. Я не только готов приобретать новое, я 
это делаю, стремлюсь пробовать, экспериментировать и, 
может, рисковать. Я уже не первый раз покупаю технику, 
только появившуюся на рынке, с которой никто еще не 
работал. Например, брал культиватор, первый образец 
новой модели, единственный привезенный на тот момент 
в область. Культиватор оказался отличным, пока все при-
сматривались, я уже успешно работал.

Семья фермеров Котовых из Серафимовичского рай-
она почти единодушна в своем мнении, но два поко-
ления все-таки по-разному аргументируют подход к 
новым приобретениям. Юрий Котов – главный агро-
ном хозяйства. От его решений зависит многое:

– Ко всему новому отношусь хорошо. У нас в районе 
не первый год проводится «день поля», из того, что мы 
здесь узнаем, многое уже применяли в нашем хозяйстве. 
Нас поэтому везде и приглашают, потому что мы не про-

меняем, не ждем, когда кто-то другой попробует на себе. 
Также и с техникой. Я езжу на демопоказы, смотрю, и 
каждый год мы покупаем что-то новое, обязательно одну-
две новые единицы техники привозим в хозяйство. Про-
изводители каждый год усовершенствуют технику, а нам 
хочется работать на лучших образцах. Поэтому не отказы-
ваемся от приглашений на презентации, чтобы первыми 
приобрести хорошую машину.

Наше хозяйство часто служит примером для других. У 
нас постоянно интересуются результатами, будь то новые 
семена, или новый комбайн. Когда коллега-фермер на 
нашем примере уже может посчитать затраты и прибыль, 
ему уже проще решиться сменить технологию, сорт или 
купить новый комбайн. Мы открыты к обмену опытом, и 
сами много советуемся. Были примеры, когда мы купили 
технику, а она не показала себя, и наш опыт многих пре-
достерег от покупки. Но такие случаи редки, мы их не 
боимся, и дальше будем стремиться к обновлению.

Вячеслав Владимирович Котов (дядя Юрия и отец 
Виталия) поддерживает их в движении вперед, но 
решения о приобретениях принимает исходя из теку-
щей экономики хозяйства. Здесь главное, как считает 
глава КФХ, реально оценивать свои возможности и не 
влезать в долги и кредиты:

– Я тоже с удовольствием посещаю выставки и семинары, 
«дни поля». Это хорошая возможность посмотреть, что 
нового предлагают производители, прицениться, понять, 
подойдет ли новинка для нас. Очень много информации 
дают мероприятия с демонстрацией опытов или техники в 
работе. Молодежь, конечно, сразу готова пробовать, при-
менять, рисковать. Но стараемся ограничиваться двумя-
тремя новыми сортами, несколькими препаратами, необ-
ходимой техникой.

Сразу все купить невозможно, да и не нужно. Прежде 
всего, я смотрю на финансы: что и в каком объеме мы 
можем себе позволить приобрести. Просчитываю, какую 
прибыль нам принесет новинка. Надо смотреть, подой-
дет ли она именно нам. Если технология или машина 
отлично сработали в другом хозяйстве, это не значит, что 
она также сработает и в наших условиях. Самая совре-
менная машина не нужна, если затраты на нее превы-
шают ту прибыль, которую она принесет. Можно с помо-
щью мощной и дорогой машины или препарата получить 
больше урожая, но если эта машина не для твоего хозяй-
ства, то вся прибыль от большого урожая не перекроет и 
части затрат. Но я понимаю, что на одном месте останав-
ливаться нельзя, и прислушиваюсь к молодежи.

Нельзя отказываться от нового. Поэтому мы совещаемся, 
смотрим, сколько денег у нас, что можем купить, что нам 
нужно. Иногда используем новые препараты только на 
половине наших полей. Я считаю это самым правильным 
решением: мы пробуем новинки, при этом не тратим боль-
ших средств и имеем возможность сравнить результаты. 
Сейчас мы стараемся работать на качество, получать про-
довольственную пшеницу не ниже третьего класса. Есть 
хорошие препараты, которые помогают в этом, но надо 
еще лучше. Принцип «лучшее, враг хорошего» в нашем 
случае не работает. Не надо отказываться от лучшего, если 
новинка дает хорошую отдачу, надо работать.

Людмила Черноносова    f
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Сегодня фермеры уже не ограничиваются класси-
ческими технологиями или проверенными годами 
моделями техники. Современный фермер активно 

перенимает опыт, ищет новые решения. Выставки, семи-
нары, форумы, «дни поля» – отличная возможность для 
фермера получить новые знания, а для производителей 
рассказать о своей продукции. На мероприятиях все 
новинки – сорта, семена, техника – вызывают интерес. 
Посетители смотрят, задают вопросы, восхищаются. Это 
деловой интерес или праздное любопытство? А многие 
ли готовы сразу попробовать новинку на своем поле? 
Или кто-то подождет, пока другой купит и попробует? На 
одном из мероприятий мы решили поинтересоваться у 
участников, насколько готовы наши фермеры, узнав о 
новинке, сразу ее приобрести, применить?

Первым нашим собеседником стал Петр Повага, 
директор по развитию, компания «Яра» («Yara»), 
Норвегия:

– В моей зоне ответственности – территория России и 
стран СНГ. Для нашей компании это самое перспектив-
ное, быстроразвивающееся направление. В Европе уже 
рост плоский, там мы уже все «завоевали». А здесь инте-
рес к новому только растет, и с каждым годом все больше. 
Наши дистрибьюторы рассказывают, что фермеры открыты 
к общению, интересуются новинками. Может быть, фер-
меры решаются пробовать новое не так быстро, как нам бы 
хотелось – консерватизм, стереотипы преодолеть трудно. 
Одно дело поверить кому-то, кто приехал и рассказывает 
тебе о том, как сделать лучше, другое дело поверить тому, 
кто уже показывает результаты опыта. Поэтому интерес к 
нашим опытным полям есть, это радует, тем более, когда 
фермеры положительно отзываются о наших результатах. 
Мы видим, что российским фермерам многое интересно, 
они хотят двигаться вперед. Даже если кто-то не реша-
ется сразу работать с новым препаратом, но, посмотрев 
на соседа, который уже попробовал и получил результат, 
приходят к нам. Замечу, тот, кто первым пробует, всегда на 
шаг впереди. Приятно, что таких фермеров больше.

Готовы к переменам
сто смотрим, мы делаем. Если нам что-то интересно, мы 
готовы досконально изучать вопрос. Например, если нас 
заинтересовали опытные участки, мы будем общаться с 
агрономом, отслеживать весь процесс, мониторить резуль-
таты, не упускаем из вида ход опыта, чтобы при возмож-
ности начать применять его без промедления. Я работаю с  
2008 года агрономом, и в моей практике не было такого, 
чтобы не сработал выбранный препарат. Всегда то, чему 
я доверился, срабатывает. Были моменты, когда я брал на 
себя ответственность и убеждал руководителя в правиль-
ности своего выбора, и мы работали с тем, что я выбрал. 
Надо не бояться пробовать. Тем более что сейчас стоит 
новая задача. Если раньше мы работали на количество 
урожая, то теперь нужно работать на качество. А это дру-
гие технологии. Чтобы выйти на хорошее качество зерна, 
нужно применить много новых препаратов. И тут много 
тонкостей – нельзя просто купить хороший препарат и 
применить его, толка не будет. Нужно больше знаний. 
Покупает фермер дорогой новый препарат, а он не сра-
ботал, потому что нужно было этот препарат применять 
только в определенную стадию развития растения. Не та 
стадия – нет результата. Надо не только знать, что при-
менить, но и когда применить. Поэтому нужны знания, 
нужна информация, которую я готов получать всегда и в 
любых объемах и применять их на практике.

Виталий Котов тоже из молодого поколения ферме-
ров. С энтузиазмом рассказывает том, что готов первым 
получать новый опыт и делиться им с коллегами:

– Все мероприятия для меня не просто «тусовка» фер-
меров с элементами праздника. Каждый год только из 
нашего районного «дня поля» я выношу очень много зна-
ний и опыта. Как минимум три крупные выставки посе-
щаю за год, два-три «дня поля», семинары, презентации. 
Постоянно покупаем новые семена, средства защиты. Ста-
раемся идти в ногу со временем. Очень многое в своей 
работе мы вынесли именно после каких-то мероприятий. 
В прошлом году на выставке мы узнали о новой техно-
логии выращивания, и уже применили ее в своем хозяй-
стве. Результатом мы остались довольны. За последние 
четыре года мы каждый сезон используем новые удобре-
ния, меняем каждый год химию, пробуем новые семена. 
Сейчас нельзя один раз, попробовав хороший препарат, 
успокоиться и работать им много лет. Все меняется, адап-
тируется под территорию. Где-то работает одно, где-то 
другое. Если мы считаем, что нам это подходит, мы при-

БЛИЦ-ОПРОС

Фермер Василий Астахов из Кумылженского рай-
она, рассказал нам, что готов брать технику прямо с 
презентаций:

– Я с удовольствием посещаю дни поля, агрофорумы, 
хорошо, что такие мероприятия проводятся. Я езжу по 
опытным полям, смотрю посевы. Интересуют новые 
сорта, технологии. В этом году с группой фермеров 
ездил на завод «Ростсельмаш», смотрел новый комбайн. 
Сразу после демопоказа я его купил, хотя в области никто 
еще не работал на таком комбайне, спросить о том, как 
эта машина проявила себя не у кого. Даже сам завод-
изготовитель не может сказать, какой результат покажет 
комбайн в условиях нашей области, нашего района. Сам 
буду смотреть, набираться опыта. Буду также проводить 
демопоказы, делать сравнительные замеры с другими 
комбайнами. Пусть те, кто не хочет рисковать и поку-
пать новую технику, посмотрят на мой опыт, на то, как 
работает новинка. Мы, фермеры, всегда учимся. Мы не 
всегда даже знаем, что для нас лучше, как нам лучше, 
что покупать. Я не только готов приобретать новое, я 
это делаю, стремлюсь пробовать, экспериментировать и, 
может, рисковать. Я уже не первый раз покупаю технику, 
только появившуюся на рынке, с которой никто еще не 
работал. Например, брал культиватор, первый образец 
новой модели, единственный привезенный на тот момент 
в область. Культиватор оказался отличным, пока все при-
сматривались, я уже успешно работал.

Семья фермеров Котовых из Серафимовичского рай-
она почти единодушна в своем мнении, но два поко-
ления все-таки по-разному аргументируют подход к 
новым приобретениям. Юрий Котов – главный агро-
ном хозяйства. От его решений зависит многое:

– Ко всему новому отношусь хорошо. У нас в районе 
не первый год проводится «день поля», из того, что мы 
здесь узнаем, многое уже применяли в нашем хозяйстве. 
Нас поэтому везде и приглашают, потому что мы не про-

меняем, не ждем, когда кто-то другой попробует на себе. 
Также и с техникой. Я езжу на демопоказы, смотрю, и 
каждый год мы покупаем что-то новое, обязательно одну-
две новые единицы техники привозим в хозяйство. Про-
изводители каждый год усовершенствуют технику, а нам 
хочется работать на лучших образцах. Поэтому не отказы-
ваемся от приглашений на презентации, чтобы первыми 
приобрести хорошую машину.

Наше хозяйство часто служит примером для других. У 
нас постоянно интересуются результатами, будь то новые 
семена, или новый комбайн. Когда коллега-фермер на 
нашем примере уже может посчитать затраты и прибыль, 
ему уже проще решиться сменить технологию, сорт или 
купить новый комбайн. Мы открыты к обмену опытом, и 
сами много советуемся. Были примеры, когда мы купили 
технику, а она не показала себя, и наш опыт многих пре-
достерег от покупки. Но такие случаи редки, мы их не 
боимся, и дальше будем стремиться к обновлению.

Вячеслав Владимирович Котов (дядя Юрия и отец 
Виталия) поддерживает их в движении вперед, но 
решения о приобретениях принимает исходя из теку-
щей экономики хозяйства. Здесь главное, как считает 
глава КФХ, реально оценивать свои возможности и не 
влезать в долги и кредиты:

– Я тоже с удовольствием посещаю выставки и семинары, 
«дни поля». Это хорошая возможность посмотреть, что 
нового предлагают производители, прицениться, понять, 
подойдет ли новинка для нас. Очень много информации 
дают мероприятия с демонстрацией опытов или техники в 
работе. Молодежь, конечно, сразу готова пробовать, при-
менять, рисковать. Но стараемся ограничиваться двумя-
тремя новыми сортами, несколькими препаратами, необ-
ходимой техникой.

Сразу все купить невозможно, да и не нужно. Прежде 
всего, я смотрю на финансы: что и в каком объеме мы 
можем себе позволить приобрести. Просчитываю, какую 
прибыль нам принесет новинка. Надо смотреть, подой-
дет ли она именно нам. Если технология или машина 
отлично сработали в другом хозяйстве, это не значит, что 
она также сработает и в наших условиях. Самая совре-
менная машина не нужна, если затраты на нее превы-
шают ту прибыль, которую она принесет. Можно с помо-
щью мощной и дорогой машины или препарата получить 
больше урожая, но если эта машина не для твоего хозяй-
ства, то вся прибыль от большого урожая не перекроет и 
части затрат. Но я понимаю, что на одном месте останав-
ливаться нельзя, и прислушиваюсь к молодежи.

Нельзя отказываться от нового. Поэтому мы совещаемся, 
смотрим, сколько денег у нас, что можем купить, что нам 
нужно. Иногда используем новые препараты только на 
половине наших полей. Я считаю это самым правильным 
решением: мы пробуем новинки, при этом не тратим боль-
ших средств и имеем возможность сравнить результаты. 
Сейчас мы стараемся работать на качество, получать про-
довольственную пшеницу не ниже третьего класса. Есть 
хорошие препараты, которые помогают в этом, но надо 
еще лучше. Принцип «лучшее, враг хорошего» в нашем 
случае не работает. Не надо отказываться от лучшего, если 
новинка дает хорошую отдачу, надо работать.

Людмила Черноносова    f
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В овцеводстве сложилась непростая 
ситуация: ухудшилось материально-
техническое оснащение отрасли, 
резко сократилось поголовье овец, 
снизился уровень производства бара-
нины и шерсти. Для повышения про-
изводства баранины необходимо уве-
личить уровень поголовья овец. Один 
из основных способов решения про-
блемы – увеличение уровня много-

плодия овцематок. Это позволит 
получить 30 кг и более баранины в 
живой массе на начальную овцу и 
повысить эффективность использова-
ния корма и рентабельность отрасли 
в целом. Перспективной породой в 
данном случае является эдильбаев-
ская мясо-сальная.

Дальнейшее совершенствование и 
развитие эдильбаевского овцеводства 

Характеристика мясной  
продуктивности баранчиков  
эдильбаевской породы, рожденных  
в одинцовых и двойневых пометах

Представлены данные, касающиеся убойных показателей, химиче-
ского состава и технологических свойств мяса эдильбаевских баран-
чиков разных типов рождения. Проведены контрольные убои опыт-

ных баранчиков в возрасте 4 и 7 месяцев. Дана оценка убойных качеств 
молодняка. Качество мяса убойных животных изучено по таким показа-
телям, как влагоудержание, увариваемость, рН, содержание влаги, золы, 
жира, белка. Рассчитана калорийность мяса.

должно основываться на достоверных 
знаниях породных особенностей и их 
наследования. В связи с этим поиск 
путей увеличения производства бара-
нины тесно связан с формированием 
мясной продуктивности молодняка 
овец эдильбаевской породы, рожден-
ного в одинцовых и двойневых поме-
тах.

Цель данной работы – изучение мяс-
ной продуктивности баранчиков эдиль-
баевской породы в зависимости от типа 
рождения.

Методика исследований
Исследования проводили в СПО 

«Камышинское» Камышинского рай-
она Волгоградской области. В период 
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ягнения были сформированы 2 группы 
баранчиков из одинцовых и двойне-
вых пометов по 30 голов в каждой. До 
4-месячного возраста молодняк содер-
жали вместе с овцематками. После 
проведения отбивки животные опыт-
ных групп были поставлены на нагул с 
подкормкой концентратами из расчета 
200 г на 1 голову в сутки.

Контрольные убои проводили по 
методике ВИЖ (1978) в 4-месячном 
возрасте при отбивке от матерей и в 
7-месячном возрасте по окончании 
научно-хозяйственного эксперимента 
(технологического цикла).

На базе учебно-научно-испытатель-
ной лаборатории по определению каче-
ства пищевой и сельскохозяйственной 
продукции ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ проводили химический анализ 
мяса. Массовую долю влаги устанав-
ливали по ГОСТ Р 51479–99. Содер-
жание жира определяли экстрагиро-
ванием сухой навески эфиром в аппа-
рате Сокслета (ГОСТ 23042–86 п.2); 
содержание белка – по ГОСТ 25011–81. 
Белок оценивали посредством опре-
деления общего азота по Кьельдалю в 
сочетании с изометрической отгонкой 
в чашках Конвея.

Массовую долю золы определяли 
путем минерализации образцов в 
муфельной печи при температуре 450–
600 ОС (ГОСТ 31727–2012. «Мясо и 
мясные продукты. Метод определения 
массовой доли общей золы»). Калорий-
ность рассчитывали по формуле В.А. 
Александрова (1951).

Результаты исследований
Для количественной оценки мяс-

ной продуктивности овец учитывают 
следующие показатели: предубойную 
живую массу, массу туши, убойную 
массу, убойный выход, соотношение 
в туше мякоти, костей и сухожилий. 
Мясная продуктивность овец тесно 
взаимосвязана с живой массой и убой-
ными качествами, что в свою очередь 
обусловлено степенью интенсивности 
роста тканей тела, формирующих мяс-
ность туши.

Производство баранины в послед-
нее время базируется в основном 
на убое молодняка в год рождения. 
Целесообразность убоя баранчиков 
на мясо в этом возрасте обусловлена 
тем, что молодняк наиболее эффек-
тивно использует корма на произ-
водство единицы продукции, а сама 
получаемая продукция отличается 
высоким качеством. В старшем воз-

Таблица 1. Убойные показатели баранчиков (n = 3)

Показатель
Тип рождения

одинцовый двойневый

4 месяца

Предубойная масса, кг 31,65±0,27 25,50±0,25

Масса туши, кг 14,28±0,14 11,40±0,15

Масса внутреннего жира, кг 0,64±0,06 0,41±0,03

Масса курдюка, кг 1,52±0,13 1,10±0,11

Убойная масса, кг 16,44±0,23 12,91±0,19

Убойный выход, % 51,94±0,11 50,63±0,14

7 месяцев

Предубойная масса, кг 40,50±0,51 31,25±0,47

Масса туши, кг 18,21±0,32 13,98±0,22

Масса внутреннего жира, кг 0,79±0,07 0,62±0,06

Масса курдюка, кг 2,97±0,17 2,17±0,15

Убойная масса, кг 21,97±0,35 16,77±0,28

Убойный выход, % 54,25±0,15 53,66±0,10

Таблица 2. Химический состав мяса (n = 3)

Тип  
рождения

Содержание, % Калорийность 
1 кг мякоти, 

ккалвлаги жира золы белка

4 месяца

Одинцовый 70,46+0,24 9,63+0,25 1,26+0,14 18,65+0,18 1685,10+19,82

Двойневый 71,58+0,19 9,25+0,21 1,19+0,12 17,98+0,15 1612,81+20,16

7 месяцев

Одинцовый 66,67+0,21 12,14+0,07 1,04+0,15 20,15+0,21 1847,32+28,15

Двойневый 67,69+0,23 11,93+0,10 1,01+0,12 19,37+0,19 1813,28+29,56

Таблица 3. Технологические свойства мяса баранчиков

Показатель
Тип рождения

одинцовый двойневый

4 месяца

Влагоудержание, % 58,00+0,44 58,13+0,54

Увариваемость, % 37,44+0,37 37,35+0,44

рН 5,82+0,09 5,81+0,07

7 месяцев

Влагоудержание, % 58,12+0,38 58,34+0,29

Увариваемость, % 37,62+0,13 37,50+0,17

рН 5,84+0,08 5,85+0,04
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способностью к набуханию, формиро-
ванию устойчивых коллоидных систем, 
взаимодействию с липидами.

Анализ технологических свойств 
мяса баранчиков, представленный 
в табл. 3, значительных отличий по 
уровню рН в мясе одинцовых и двой-
невых баранчиков не показал. Следо-
вательно, тип рождения не оказывает 
воздействия на исследуемый показа-
тель.

Наибольшее значение влагоудержа-
ния отмечали в мясе баранчиков из 
двойневых пометов.

В 4-месячном возрасте этот показа-
тель у одинцовых был ниже на 0,13 % 
по сравнению с мясом сверстников из 
двойневых пометов, а в 7-месячном 
– на 0,22 %. Наименьшее значение 
увариваемости мяса было у живот-
ных, рожденных в числе двоен. В 4 
месяца данный показатель у одинцо-
вых животных превышал своих анало-
гов из двойневых пометов на 0,09 %, а 
в 7-месячном возрасте – на 0,12 %. Сле-
довательно, мясо баранчиков, получен-
ное из двойневых пометов, превосхо-
дило по ряду технологических показа-
телей мясо своих сверстников из один-
цовых пометов.

Заключение
Проведенные нами исследова-

ния количественных и качествен-
ных показателей мясной продук-
тивности баранчиков эдильбаевской 
породы, рожденных в одинцовых и 
двойневых пометах, показали пре-
имущество ягнят-одинцов. Однако 
следует учитывать, что в целом от 
баранчиков-двоен было получено 
продукции больше.

Поэтому мы рекомендуем с целью 
увеличения мясной продуктивности 
овец эдильбаевской породы и, как след-
ствие, повышения рентабельности про-
изводства молодой баранины вести 
отбор животных двойневого типа рож-
дения.
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д-р с.-х. наук, проф.,
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соискатель,
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расте увеличение массы туши проис-
ходит преимущественно за счет отло-
жения жира.

Для изучения мясной продуктивно-
сти баранчиков одинцового и двойне-
вого типа рождения нами был прове-
ден контрольный убой по достижении 
животными возраста 4 и 7 месяцев. 
Результаты контрольного убоя приве-
дены в табл. 1.

Анализ табл. 1 показал, что баран-
чики из одинцовых пометов превосхо-
дили своих сверстников из двойневых 
пометов по убойной массе в 4 месяца 
на 27,34 %, а в 7 месяцев на 31,01 %. 
По массе туши преимущество было на 
стороне животных из одинцовых поме-
тов на 2,88 кг в 4-месячном возрасте и 
на 4,23 кг в 7-месячном возрасте. Убой-
ный выход у баранчиков из одинцовых 
пометов в 4 месяца составлял 51,94 %, 
а в 7 месяцев – 54,25 %, что на 1,31 и 
0,59 % соответственно выше аналогич-
ного показателя животных из двойне-
вых пометов.

Чем больше мышечной ткани нахо-
дится в туше, тем она более пита-
тельна и ценна. В состав соедини-
тельной ткани входят неполноценные 
белки, от которых снижается качество 
мяса. Содержащаяся в мышцах жиро-
вая ткань делает мясо высококалорий-
ным продуктом и придает свойствен-
ные ему вкус, цвет и аромат. Если жира 
в мясе содержится больше нормы, то 
это может привести к уменьшению 
белка в мышечной ткани, в результате 
чего оно становится менее усваивае-
мым и менее ценным в пищевом зна-

чении. Химический состав мяса овец 
зависит от породы, пола, возраста и 
упитанности (табл. 2).

Анализ химического состава мяса, 
представленный в табл. 2, показал, что 
у баранчиков, рожденных в одинцовых 
и двойневых пометах, снижение влаги 
происходит за счет увеличения содер-
жания жира и белка. Тем не менее более 
зрелым было мясо баранчиков, рожден-
ных в числе одинцов, так как содер-
жало меньше влаги. Содержание золы 
во всех изучаемых группах находилось 
практически на одном уровне.

Наибольшее содержание жира отме-
чали в мясе баранчиков из одинцовых 
пометов. Так, в 4-месячном возрасте 
это преимущество составило по срав-
нению с мясом баранчиков из двой-
невых пометов 0,38 %, что гаранти-
ровало и большую питательную цен-
ность. В 7-месячном возрасте показа-
тель содержания жира у баранчиков, 
рожденных в числе одинцов, пре-
восходил аналогичный показатель у 
сверстников из двойневых пометов 
на 0,21 %.

По содержанию белка мясо баран-
чиков, рожденных в одинцовых поме-
тах, незначительно превосходило ана-
логичный показатель у сверстников 
из двойневых пометов: в 4-месячном 
возрасте – на 0,67 %, в 7– месячном – 
на 0,78 %.

Основная роль в формировании тех-
нологических свойств мяса отводится 
белкам. Белок, содержащийся в мясе, 
является по своей сути биополимером 
с большим количеством гидрофильных 
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«Случаи дебилизма  
и вороватости»

Электронный ветеринарный серти-
фикат (ЭВС) – «цифровой паспорт» 
молочного продукта, позволяющий 
отследить всю его историю от фермы, 
где было произведено молоко, до при-
лавка магазина. ЭВС будут храниться 
в автоматизированной информацион-
ной системе Россельхознадзора, кото-
рая называется «Меркурий».

Ввести ЭВС на молочку планировали 
еще год назад, с 1 июля 2018-го. Тогда 
правительство смогли убедить, что у 
этой новации высокие риски.

Однако в конце апреля этого года 
Минсельхоз опубликовал приказы об 
обязательно электронной сертифика-
ции молочной продукции с 1 июля. 
Острые споры о плюсах и минусах этой 
меры немедленно возобновились.

Минэкономразвития подготовило 
отрицательный отзыв, отметив, что 
«рынок готовой молочной продукции, 
включающий 18 тысяч наименований, 
значительно превосходит текущую 
загрузку «Меркурия», и распростране-
ние на него действия ЭВС повышает 
риск приостановки поставок».

Кроме того, в отзыве приводится 
оценка АО «Вимм-Билль-Данн», 
согласно которой общие затраты только 
этой компании на интеграцию с «Мер-
курием» и сопутствующие расходы 
превысят 2,3 миллиарда рублей в год. 
Отталкиваясь от этих данных, анали-
тики МЭР подсчитали, что дополни-
тельные расходы производителей из-за 
системы ЭВС достигнут 4,4 рубля на 
килограмм продукции. Это придется 
заложить в цену продукции, что приве-
дет к заметному всплеску инфляции.

Россельхознадзор все это опроверг. 
В середине апреля замруководителя 
ведомства Николай Власов, ссылаясь 
на компании, уже подключившиеся к 
«Меркурию», сообщил, что среднее 
предприятие в России затрачивает на 
полный запуск ЭВС порядка двух мил-
лионов рублей.

Чиновник пояснил, что есть две 
основные статьи расходов: покупка 
программного обеспечения и приоб-
ретение принтеров для маркирования 
тары, в которую упаковывается товар. 
В целом, подчеркнул Власов, «сумма 
вложений и операционных расходов 
не превысит 0,1 процента от стоимо-

«Меркурий» – «цифровой паспорт» 
молочной продукции

С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная 
сертификация молочных продуктов. Представители розничной тор-
говли и производители молока неоднократно заявляли, что прави-

тельство предоставило слишком мало времени для подготовки к работе 
по новым правилам. Это грозит перебоями с поставками молочной про-
дукции в магазины и предприятия общепита, а также ростом цен на сыр, 
масло и творог.

сти сертифицируемого товара, а ско-
рее всего (исключая случаи дебилизма 
и вороватости менеджеров) составит 
величину в диапазоне 0,03-0,05 про-
цента».

Возможны перебои
В конце апреля Минсельхоз и МЭР 

достигли компромисса: с 1 июля элек-
тронные ветеринарные сертификаты 
должны оформляться на молочные 
продукты с самой высокой долей выяв-
ленного фальсификата, включая сыры, 
масло, творог. ЭВС на цельное молоко, 
кисломолочные продукты и мороже-
ное, которые фальсифицируют крайне 
редко, понадобятся с 1 ноября.

На этом споры не закончились. В 
начале мая президент Nestle в реги-
оне Россия – Евразия Марсиаль Рол-
лан отправил замминистра экономики 
Савве Шипову письмо с жалобой на 
Минсельхоз, предоставивший молоч-
никам слишком мало времени для под-
готовки к новым правилам.

«Исходя из опыта взаимодействия 
поставщиков и сетей, только на отра-
ботку корректного формата взаимо-
действия в рамках новых требований 
необходимо не менее восьми месяцев», 
– утверждает Роллан.

С ним согласились другие крупные 
производители, указавшие, что мно-
гие несетевые магазины технически 
не готовы к работе с «Меркурием», а 
применение самой системы сталкива-
ется с техническими и нормативно-
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Поэтому потребители, привыкшие 
покупать дешевую молочку в магазин-
чике у дома или на ближайшем рынке, 
в понедельник могут увидеть пустые 
прилавки и будут вынуждены ехать в 
сетевой супермаркет, где им предло-
жат настоящий сыр и творог, но подо-
роже. И вряд ли стоит надеяться, что, 
избавившись от конкуренции со сто-
роны продавцов фальсификата, сете-
вики удержатся от соблазна дальней-
шего повышения цен.

Но это еще полбеды. Ситуация очень 
разная не только в магазинах, но и в 
регионах.

Как информирует Россельхознад-
зор, больше всего молочных подде-
лок сегодня продается в Сахалинской 
области, Ямало-Ненецком АО и Астра-
ханской области. «Если говорить об 
обращении фальсифицированной про-
дукции, там такие цифры есть, допу-
стим, Сахалинская область. Исследо-
вали десять партий готовой молочной 
продукции, отобранной в учрежде-
ниях торговли, и все десять оказались 
фальсифицированными. Понятно, что 
выборка маленькая, но формально 100 
процентов фальсифицированной про-
дукции», – говорит Николай Власов.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе фальсификат обнаружили в 
73,5 процента исследованных партий 
молочной продукции, результат Астра-
ханской области – 71,8 процента, Мур-
манской – 60,71 процента.

Значит, с понедельника количество 
сыра, масла и творога в магазинах 
ЯНАО и Астраханской области сокра-
тится примерно в четыре раза, в Мур-
манской – в два с лишним, а из саха-
линских магазинов молочные продукты 
могут исчезнуть совсем.

Кроме того, существенно опустеют 
прилавки в Ханты-Мансийске, на Кам-
чатке, в Забайкальском крае, Каре-
лии, Хабаровском крае, Ленинградской 
области, Кабардино-Балкарии, Челя-
бинской, Новосибирской, Московской 
областях, в Москве, Красноярском крае 
и на Алтае. Именно в этих субъектах 
Федерации ситуация с молочным фаль-
сификатом вызывает «наибольшую оза-
боченность» Россельхознадзора.

Сколько времени понадобится произ-
водителям, чтобы заместить в перечис-
ленных регионах исчезнувший фаль-
сификат качественной молочной про-
дукцией, и какие будут в итоге цены, 
остается только гадать.

РИА – Новости, Максим Рубченко    f

правовыми проблемами. «Меркурий» 
может не справиться с повышенной 
нагрузкой.

Общий вывод представителей 
отрасли: для того чтобы избежать 
перебоев с поступлением продукции 
на полки, потребуются значительные 
дополнительные издержки всех участ-
ников цепочки поставок, и это нега-
тивно отразится на цене молочных 
продуктов.

В Россельхознадзоре настаивают 
на том, что все это – пустые страхи. 

«Система электронной ветеринар-
ной сертификации «Меркурий» пол-
ностью готова к включению в нее 
новых категорий молочных продук-
тов, причин для беспокойства отно-
сительно перебоев с поставками про-
дукции или роста цен нет», – такое 
сообщение ведомство опубликовало 
в минувшую среду.

Пропавший сыр
При всех спорах и ведомственные 

специалисты, и молочники, и пред-
ставители торговли сходятся в одном: 
новая система резко снизит количе-
ство молочного фальсификата на пол-
ках магазинов.

«В 2018 году 24 с небольшим про-
цента проверенной молочной продук-
ции оказалось фальсификатом, – отме-
чал в апреле замруководителя Россель-
хознадзора Николай Власов. – В Рос-
сии выпускают порядка 60 миллиардов 
упаковок молочных продуктов в год. 
Из них четверть, то есть 15 миллиар-
дов, фальсифицированы».

Электронная сертификация решит 
эту проблему. «Введение ЭВС на гото-
вую продукцию уничтожит фальсифи-
цированные бренды, – подчеркнул Вла-
сов. – Прекратится нелегальный обо-
рот молочного сырья. Более того, сде-
лать продукцию в подвале под чужой 
маркой не получится».

Трудность в том, что доля фальсифи-
ката в продаже очень сильно различа-
ется в зависимости от торговой точки. 
Скажем, в сетевых магазинах, работа-
ющих с крупными известными произ-
водителями, поддельного сыра, творога 
и масла заведомо меньше, чем в несе-
тевых или на рынках.

ОФИЦИАЛьНО






